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Во всеоружии встретить зимний 
спортивный сезон

Прошедшая зима положила на
чало массовому развитию лыжного 
спорта. Не одна тысяча перво- 
уральпев приняла участие в 
лыжных соревнованиях. Лыжный 
спорт не есть какая-то забава. 
Он вырабатывает волевые каче
ства, свойственные советским лю
дям, смелость, выносливость.

Лыжный спорт имеет огромное 
значение в подвижности войск. 
Советские лыжники во время боев 
в Финляндии заходили в тыл вра- 
г' \  наносили ему сокрушающие 

V  Вез умения ходить на лы- 
'•ч^зп веста успешные бое- 

хУСтвкя в зимних условиях. 
Это должен усвоить каждый граж
данин Советского Союза. Тем 
более сейчас, когда наш народ 
ведет великую отечественную вой
ну против фашистских извер
гов.

Надо уже сейчас организовать 
подготовку к зимнему спортивно
му сезону. Наши лыжные базы, 
включая средние школы, насчиты
вают 33? пары лыж. Это ни в 
коем случае не может обеспечить 
потребностей города. Из этого ко
личества свыше сотни не имеют 
креплений и палок.

Профсоюзные организации, спорт- 
общества должны просмотреть все 
имущество п зимний спортинвен

тарь, организовать ремонт лыж, 
креплений, палок, ботинок и т. д. 
Закупить недостающее количество. 
Завком Новотрубного завода (пред. 
т. Щепдецов) уже закупил 100 
пар лыж и ботинок. На каждом 
заводе, предприятии, школе на
до организовать лыжные базы.

Уже сейчас надо позаботиться 
о кадрах. На предприятиях Ново
трубной, Хромпикового, Отаро
трубного, Динасового заводов и 
при городском комитете физкуль
туры надо организовать кратко
срочные курсы по подготовке 
внештатных инструкторов-лыжни- 
ков.

Профсоюзные организации на 
ближайших своих заседаниях дол
жны обсудить вопрос подготовки
к спортивной зиме и наметить 
практические мероприятия, обеспе
чивающие большевистскую подго
товку. Пересмотреть и укрепить 
лыжные секпии, организовать их 
работу.

Встретить спортивную зиму 
во всеоружви —  боевая и почет
ная задача партийных, комсо
мольских и общественных органи
заций.

У гитлеровской Германии ис
сякают резервы. Мы имеем ог
ромные резервы, подготовим Крас
ной Армии военно-грамотное и 
физически выносливое пополнение.

Прибытие в Москву делегации 
Конгресса тред-юнионов Англии 
на заседание Англо-Советского 

профсоюзного комитета

Герои Отечественной войны
Герой Советского Союза Дмитрий Александрович Зайцев посетил Ту

лу. Он поделился с туляками — земляками своим боевым опытом я рас
сказал о том, как протаранил фашистский самолет. Д. А. Зайцев по
бывал в гостях у отца.

На снимке (справа налево): Д. А. Зайцев, его жена Надежда Ва
сильевна, отеп Александр Андреевич и мать Дарья Семеновна.

Фотохроника ТАСС.

Работают по-боевому
Алексей Николаевич Вавилов по 

возрасту молодой, а по токарному 
мастерству заслуженно считается 
одним из лучших стахановцев то
карного передела волочильного це
ха Новотрубного завода. Алексей 
Вавилов при любых обстоятель
ствах выполняет норму за троих. 
О себе Алексей Николаевич гово
рит скромно — работаю так же, как 
и все, работаю интенсивно, ста
раюсь использовать все время для 
выполнения нормы, да иначе же и 
нельзя, ведь наши товарищи на 
фронтах защищают нашу родную 
землю.

В таком же патриотическом духе 
воспитывает Алексей Вавилов и

своих учеников. Вот один из та
ких учеников Алексея т. Тюрин, 
Он также работает столько, сколь
ко требуется. Хорошо работает то
карь Черепанов, он производствен
ное задание выполняет на 200 
проц. Свыше двух норм дает в 
днн отечественной войны стахано
вец строгаль П. И. Игошин.

С первых дней войны муж тов. 
Маршевой ушел на фронт защи
щать свою землю. Тогда т. Мар- 
шева пришла на курсы токарей, 
которые с успехом закончила, и 
стала работать токарем. Сейчас она 
уже выполняет токарные работы 
самостоятельно.

Мастер П. С Чигринский.

Растет чвело
Коллектив Динасовской поши

вочной мастерской, работая в во
енное время, резко улучшил свою 
работу. За месяцы героической 
борьбы советского народа в нашей 
мастерской выросли десятки новых 
стахановцев и стахановок.

На пошиве теплых вещей осо
бенно выделились в работе масте
ра тт. А. Зайкова, 3. Сай. А. 
Пономарева. А. Тарганова, 3. Че
репанова, М. Чижова, Кузнецова,
Н. Ануфриева, Г. Фролова, В. 
Пименова. А. Табатчикова н др.

Ряд работниц пришли в мастер
скую с момента начала военных

стахановцев
действий и уже успели освоит] 
профессию мастера. Не плою ра 
ботают и начальники агрегатов 
такие, как А. Пузырена, М. Ави
лова п закроечного цеха М. Ки- 
мельман. Из отдела техническо
го контроля лучше других ра
ботают Л. Мальцева я М. Игнатова 

Швейники, вступая в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование, взялн на себя обязатель
ства, к 7 ноября выполнить про
изводственное задание не ниже 
120 проп.

А. Шипунов
Зав. производством мастерской.

13 октября е. г. в Москву при
была в полном составе делегация 
Конгресса тред-юнионов Англии 
для участия в заседании Англо- 
Советского профсоюзного комитета.

В составе делегации Конгресса 
тред-юнионов Англин: Франк Хол
стен крофт -  председатель Конгресса 
тред-юнионов Англии, Вальтер 
Оитрин — генеральный секретарь 
Конгресса тред-юнионов Англии, 
В. П. Ал леи —  член Конгресса 
"ред-юнионов Англии и генераль
ный секретарь союза машинистов 
я кочегаров, А. Конлей —  член 
Конгресса тред-юнионов Англии и 
генеральный секретарь союза порт- 
ных и швейников, X. Н. Гарри

сон— член Конгресса тред-юнионов 
Англии и представите.)ь союза го
сударственных и муниципальных
работников и секретарш делегации 
Эрнст А. Белл.

В Москве делегация была встре
чена секретарем ВЦСПС тов. С. Л. 
Брегмансм, заведующим организа
ционно - инструкторским отделом 
ВЦСПС Тов. II. И. Богоявлен
ским, председателем Центрального 
Комитета профсоюза рабочих цент
ральных железных дорог тов. М.П. 
Тарасовым и председателем Цент
рального Комитета профсеюза ра
бочих швейной промышленности тов.
А. С. Мальковой.

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  
И Н Ф О Р М Б Ю Р О

В е ч е р н е е  
с о о б щ е н и е  

1 5  о к т я б р я

В течение ночи на 14 и 15 
октября положение на - западном 
направлении фронта ухудшилось. 
Немецко-фашистские войска бро
сили против наших частей боль
шое количество танков, мотопехо
ты и на одном участке прорвали 
нашу оборону. Наши войска ока
зывают врагу героическое сопро
тивление, нанося ему тяжелые по
тери, но вынуждены были на зтом 
участке отступить.

За 13 октября уничтожено 36 
немецких самолетов, наши поте
рн— 11 самолетов По неполным 
данным за 15 октября под Мо
сквой сбито 9 самолетов противни
ка.

2 недели в городах и селах 
советской страны идут занятия по 
всевобучу граждан, способных но
сить оружие. Весь народ подни
мается на защиту своей родины. 
Миллионы советских людей овладе
вают винтовкой, ^деметом. по
стигают военное искусство.

В городе Горьком созданы де
сятки хорошо оборудованных во
енно-учебных пунктов. Допризыв
ники закончили изучение матери
альной части винтовки. Проведе
ны боевые стрельбы. Успешно про
ходят занятия на военно-учебных 
пунктах городов Ярославля и Ива
ново. После занятий бонды несут 
у себя на предприятиях карауль
ную службу.

В Ленинграде всевобуч проводит
ся в боевых условиях. Созданы 
отряды истребителей танков, пу
леметчиков и снайперов. Широко 
развернуто военное обучение тру
дящихся в городе Воронеже. От
ряды выходят на тактические уче
ния. совершают длительные похо
ды, закаляются, приучаются прео
долевать трудности. С большой
настойчивостью овладевают воен
ным делом трудящиеся Донбасса. 
Горняки и металлурги, рабочие и 
инженеры. охваченные могучим 
патриотическим порывом, делают 
все для того, чтобы возможно 
быстрее л лучше усвопть учебную 
программу.

Организованно проходят заня
тия в Климовскон и Артемов-
ском районах города Ворошилов
града.

Призывая товарищей в крат
чайшие сроки на „отлично" овла
деть оружием, кузнец-трехеотник 
машиностроительного завода тов.
Носиков заявил:

— Сегодня я даю по три нор
мы в день. Работаю за троих, 
ибо я знаю, что своим молотом 
я кую победу над врагом. Завтра 
я готов стать под ружье и пойти 
в бой уничтожать фашистских 
извергов,j

Навстречу
Письмо коллектива Московского 

шарикоподшипникового завода за
рядило рабочих цеха А 10 Хром
пиконого завода новой силой. 
Стахановцы обязались в наикрат- 
чайший срок подготовиться к зи
ме. Обязательства выполняют с 
честью.

В цехах № 1 и 5 закончено 
изготовление дверных полотен. 
Утеплены кристаллизаторы, прове
рены ливневые и водосточные ка
нализации. Построены навесы для 
хранения готовой продукции, склад 
для сырья. Переоборудованы дет
ские ясли.

празднику
В выполнения этих работ отли

чилась бригада плотников (брига
дир т. Шихалеев) в составе Фи
липпова, Важенпна, Боброва. По
тапова. Каждый из них выполнял 
заданно от 160 до 210 проц. По 
печным работам высокие показа
тели дает бригада печников т. 
Олютина. На кладке фундамента 
для одного агрегата 11 октября 
печники проработали безвыходно 
19 часов и на 4 часа раньше сро
ка выполнили заказ.

Хорошо работают и подносчи
ки Полтаева 0.. Шушляева О., 
Черногубо»» 3. и Тройниня Т.

Получили ответное письмо
Советский народ любит свою 

родную Красную Армию. Особенно 
вейка любовь к Красной Армнн

выносят глубокую благодарность за 
гостинцы.

-  Вата забота, дорогие малы-
вашей молодежи. Пример любви к тн, согревает в нас еще более 
бойцам и командирам пошали I чувство гордости за свою родину, 
учащиеся Первоуральской школы за наш советский народ. Мы вам

обещаем после выздоровления 
вновь встать в строй и с оружием в 
руках бить всем ненавистного вра
га человечества -  германский 
шнзм.

К вам обращаемся —  учитесь 
только на „тсрото" и „отдич-

№ 2. Ученицы Силантьева Лида, 
Дунаева Тамара и другие во главе 
с зав. школой т. Старцевой ор
ганизовали и направили посылку 
бойцам н командирам энского гос
питаля.

В ответ учащиеся получили пись
мо, в котором бойцы к командиры

но"
С Чистов,
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Действующая Армия.
Санинструктор Н-ской части 

Л. Г. Герасимов ко время боя 
прорвался сквозь окружение и вы
нос с поля боя 11 раненых бой
цов и командира части.

Фотохровикя ТАСС.

Повышают 
производительность

Коллектив промкомбината, обсу
див обращение рабочих завода 
„Шарикоподшипник**. взял на се
бя обязательства: к 20 октября 
выполнить годовую рронзводвтвен- 
ную программу. Каждому рабочему 
добиться выполнения не менее двух 
норм, давать продукцию высокого 
качества. Обязательства подкрепля
ются делом.

Многие рабочие дают в смену 
по две нормы. Столяры т. Кома- 
новских. Бирюков каждый выпол
няет задание на 200 проц,, зара
батывая в смену до 30 рублей. 
Кротнов М. и Нарбутовских С. 
(допризывники) выросли до гази
фицированных столяров. Ниже двух 
норм они нс дают. Столяры 
тт. Зириин, 1 Стонов и Шипунов, 
выполняют задание не ниже 110 
проп.

Пз машинного отделения выде
ли юта двухсотница Кузнецова Л., 
станочница циркульной пнлы, 1’яб- 
кова, Пименова.

Художник т. Смирнов кроме 
своей основной работы обязался 
заготовить не менее 100 кубо
метров пиломатериалов. Его ини
циативу подхватили ученики из 
часовой мастерской Иванов. Бур
дин. Каждый из них ва распилов
ке материала дает до полутора 
норм.

Повышают производится ьность 
токари. Жихарев П., уплотнив 
рабочий день, совершенствуй свое 
мастерство, еаотематичшш выпол
няет две нормы.

Безнадзорная 
водокачка

Неприглядный вяд имеет водо
насосная станция в пос. Талица, 
Помещение пршло в ветхость. 
Плита к топке непригодна, а* 
над* заменить. Неисправна также 
печь. Топливом водокачка не Обес
печена. Чего думает началь
ник стройуправления Скуиченко? 
Этот бездельник за все время 
своей работа ни разу не был на во
докачке, нс знает, как она работает.

На законные требования трудя
щихся, капитально отремонтировать 
водостаяцню. Скупченко отвечает 
грубостью. Поселок должен иметь 
хорошо оборудованную нодоотаи- 
цвю. Таково требование жителей 
Тал и пи к горсовету.

Звяипаева Т., 
Зал бпаев А.

Улучшить общественное 
летание

Успех рабочих во многом зави
сит от постановки общественного 
питания, которое должно полно
стью удовлетворить растущие по
требности трудящихся. Как справ
ляются с згой задачей столовые
Первоуральска? Плохо. Взять к 
пртгмеру пищевую артель „Искра». 
Здесь однообразное меню. С I f  
■по 11 сентября было все одни и 
и то же: капустные щи и пельмени 
с грибами.

Нынче снят богатый урожай
овощей. Есть полная возможность 
улучшить ассортимент и качест
во обедов. Но беспечные руко
водители артели плохо занимают
ся овощезаготовками.

Исключительную беспечность в 
улучшения общественного питания
рабочих допускает заведующая
столовой 11 тов. Маркина. 
Справедливо жалуются рабочие на 
плохое меню, на грубое обраще
ние официантки Лапшиной.

30 сентября, например, завтрак 
и обед состоял из постного супа, 
лапши и пшенной каши. 12 ок
тября в меню был один суп-лап
ша. Между тем на складах в под
собном хозяйстве завода много 
картофеля, но его не могут доста
вить в столовую.

В плохом обслуживании рабочих 
питанием не в меныией мере по- 
винна дирекция завода (директор 
т. Коновалов), которая должна 
упорядочить транспортировку про
дуктов в склады столовой.

На пропускной способности сто
ловой отражается также плохая 
оборудованиость кухни. Нужно 
иметь два вмазных котла емко
стью до ,350 - 400 литров каж
дый. Вместо их имеется 2 бачка 
на 250 литров.

Надо сказать, трест столовых 
плохо борется за улучшение об
щественного питания. Трест от
крыл и Первоуральске столовую 
Дг 22, но вскоре она была за
крыта, так как ее не обеспечили 
ни продуктами, ни топливом.

Делом улучшения общественно
го пптання должны всерьез за
няться руководящие, городские ор
ганизации. а в первую очередь 
трест столовых и сами работники 
общественного питания, подчинив 
это дело интересам производства.

Домохозяйки 
помогли колхозу
После постановления обкома 

ВКП(б) и облисполкома о быстрей
шей уборке картофеля и зерновых, 
часть домохозяек Динасового заво
да организовала бригаду и боль 
тую помощь оказали колхозу 
„Правда1* в уборке.

Особо выделилась т. Вольхина 
-—мать 11 с ы н о в е й - красноарм о йце в. 
Несмотря на преклонный возраст, 
она работала в иоле не покладая 
рук. Домохозяйка т. Харитонова 
иа уборке выполняла любую ра
боту, перевыполняла норму. Отли
чились также тт. Чехова, Попу5 
левокал. А станина, Пересторонипа.

Иванов.

Сдали в фонд 
обороны 

на 13625 рублей 
облигаций

Комсомольцы пожарной команды 
Новотрубного завода явились ини
циаторами создания фонда оборо
ны страны. Они первыми сдали 
свои облигации. Остальные бойцы 
и командиры подхватили инициа
тиву комсомольцев и сдали госу
дарству на 13(525 рублей своих 
облигаций.

Кбзлев.

Обязательства 
колхозников 

„Красный Урал44
Колхозники и колхозницы сель

хозартели „Красный Урал**. Наль- 
никовокого сельсовета, Билпмбаев- 
ского района, обсудив обращение 
колхозников сельхозартели „Путь 
вперед", Зайковедого района, взя
ли обязательство в 
время заскирдовать хлеб и к 20 
октября выполнить поставки хле
ба и овощей. Колхоз заверша
ет поставки молока. К 1 ноября 
полностью рассчитается по мясоза
готовкам.

Доярки обязались за год на
доить на фуражную корову не 
менее 1400 литров молока вме
сто 1200 по плану. Колхоз обя
зался к 1 ноября приготовить по
мещение иа 50 голов скота.

А Телов 
Зоотехник.

Выступление Бивербрука по радио
ЛОНДОН. 16 октября (ТАОО). 
Как передает английское мини

стерство информация* министр во
енного снабжения и руководитель 
английской делегации ка Мосюов • 
екой конференции трех держав 
лорд Бияербрук выступил ио ра
дио с речью о конференции. В 
своей речи Яивербрук указал: Ан
глийские и американские предста
вители пришли к выводу, исходя 
из ресурсов Великобритании я 
Соединенных Штатов, что если 
каждая сторона возьмет яа себя 
свою долы, русские м-гут быть 
снабжены всем, чего они требуют, 
Практически все, что потребовала 
Россия, мы пришли. Мы обещали, 
сказал Бивербрук, столько танков 
и самолетов, сколько потребовал 
ССОР. Все количество, обещанное 
на октябрь, уже поставлено. Мы 
обещали также пушки, много хо
роших орудий, <05 НИХ немного 
крупных, много боеприпасов, кро
ме того, сырье- алюминии, медь, 
свинец, цинк, олово, латунь, кау
чук. джут, шерсть, фосфор, алма- 
„ы, шедлак и много других мате
риалов. США б ••руг на себя снаб
жение нефтепродуктами в соответ
ствии е русскими требованиями. 
Заявки на некоторые виды сырья 
должны быть однако рассмотрены 
к дальнейшем и Лондоне и Вашян- 
гтоне.

Затем Бивербрук дал высокую 
оценку русским заводам, которые, 
как он отметил, весьма хорош* и 
обеспечивают высокий выпуск про
дукции. Специалисты, которые по
сетили их, заявили, что произво
дительность авиационных заводов 
и заводов авиамоторов находится 
на уровне достижений Англии и 
США. Далее Бивербрук сказал: В 

ближайшее! частности, русские имеют превос
ходные новые типы самолетов — 
истребители „МИГ-3". Точно так

же. как английские самолеты ока
зались лучше германских 
телег! .в а Западе, на Восточном 
фронте „Моесертмитг н цш.ш 
себе соперников в лице .. М Ш'-Д*‘ . 
Друге Й НОВЫЙ ТИП это штурмо
вик, ■ пикирующий бомбардировщик. . 
снабженный тяжелой броней. Итог 
самолет прокушено яроянил себя 
при атаках сьчшленпй войск и не
приятельских соединений.

ГуССКЯе СМОГУТ ЯСП>ШрШ’Ь Н8- 
илучшяя образом оружие, ‘которое' 
дслютея для них на родине и за 
границей в Англии и США. > 
них великолепные летчики. Меха
ники, которые обслуживают их са
молеты, во всех отношениях вы
держивают сравнение о англий 
скими я американскими механика
ми.

Русский премьер-министр знает, 
заявил к заключение Вавербру:.*, 
что наш народ намерен бороться 
до конца, до победы, Я убежден 
в том, что русский народ преис
полняй той же решимости. В на
стоящее время он. выносят яа се
бе весь удар, всю тяжесть нападе
ния противника. Его мужество 
решимость перед ляпом еобы1 
его вера в России», его люб 
родине, которая заставляет его 
уничтожать пена ости, а но остав
лять их варварскому захватчику, 
вызывают растущее восхищение 
как в Старом, так и к Новом све
те. Мы откажемся от поставок про
довольствия из-за границы, если 
суда понадобятся для России. Мы. 
отдадим весь наш. досуг, если по
надобятся оружие для защиты рус
ских городов. Мы разделяя в рус
скими все печали и радости. Сталин 
должен получить поддержку. Нуж
но обеспечить, чтобы Советский 
Союз встуниа в веееивюю кампа
нию, имея достаточное количество 
всевозможного воеявого снаряжения.

Подарки 
колхозников

Колхозники сельхозартели „Ле
нинский путь**, Билимбаевского 
района, собрали для бейпов Крас
ной Армии теплые вещи: носки, 
варежки, шапки. Счетовод т. По
пов сдал овчину, кассир т. Со
ловьева— шубу.

Простейшие укрытия (щели) яв
ляются надежной защитой от на
летов вражеской авиации. Они 
оберегают от осколков бомб, 
от действия взрывной волны и 
иепосредетвейного обстрела с са
молета.

Большинство щелей, построен
ных летом, не приспособлены для 
использования их в пору осенних 
дождей а зимних морозов. Поэто
му перед населением угрожаемой 
полосы встает неотложна:! задача: 
в кратчайший срок переоборудо
вать простейшие бомбоубежища.

Для утепления щелей прежде 
всего необходимо тщательно заде
лать все неплотности и отверстия. 
Дере мины- чае® должны быть 
проконопачены и промазаны гли
ной. Следует хорошо пригнать 
дверь, чтобы она плотно закры
валась, К слову сказать, 
мероприятия необходимы 
приспособления щели к 
от отравляющих веществ.

Для утерей ия дверей 
применить войлок
2— 3 сантиметра).

1 1одготовка щелей к
льняные очесы (слоем 3 — 4 сан
тиметра) и другие подручные ма
териалы. Поверх утепляющего 
слоя дверь надо обнть клеенкой или 
какой-либо плотной материей.

Перекрытие утепляют соломой, 
сеном, опилками. стружками, шла
ком. Слой этих материалов, тол
щиной ш1 менее 10 сантиметров, 
покрывают слоем мятой глины 
(5— 10 сантиметров), что пре
дохранит перекрытие пт проникно
вения дождевых вод.

Если перекрытие не утепляют, 
то толщина земляной -засыпки 
должна быть увеличена до полу
метра.

В зимних условиях утеплителем 
пере к] ыгяя послужит слой снега. 
Если щель расположена на откры
том месте, где ветер сдувает 
снег, то необходимо принять меры 
для сохранения снежного покрова 
над щелью (установить щиты, на
ложить хворосту и т. п.).

Отопление щелей можно произ
водить при помощи различных 

толщина слоя печей--железных, чугунных, кир- 
вату, паклю, печных. Наиболее простой и

вс*’ эти 
и для 

защите

можно

зиме
экономной является круглая же
лезная печь. Для изготовления 
ее требуется 5 килограммов кро
вельного железа. При высоте 10 
сантиметров и диаметре 35 санти
метров такая печь дает тепло, 
достаточное для щели, рассчитан
ной на 15— 20 человек.

При отсутствии кровельного же
леза печь можно сложить из кир
пича. но обязательно большого 
размера.

Чтобы печь дала больше тепла, 
дымоход надо сделать из кровель
ного железа и положить йод пе
рекрытием на длину в 2— 3 метра.

Печь рекомендуется ставить в 
спепиально-устроевных нишах, при
чем ниита должна быть одета кир
пичом на ребро или досками, 
оштукатуренными глиной.

Для поддержания в щели тем
пературы выше нуля печь необ
ходимо ежедневно протапливать. 
Но в часы, когда в щели укры
вается население, печь не должна 
работать.

В БУРМИНОВ, 
военинженер 2-го ранга

Извещение 
18 октября 1941 года, и 8 

часов вечера, в клубе, металлургов 
Новотрубного завода состоится 
лекция ва тему: „По текущим 
вопросам 

Лекция платная, билеты прода
ются по организациям.

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б'

Ответетвенный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

18 -19 октября
Д  емонстрируется 

художественный фильм
Фронтовые подруги

Начало сеансов: 18 октября 
в Б ч., 10 ч. 20 м. вечера, 
19 октября— в 5, 1, 8 ч. 40 
м. и 10 час, 20 мни. вечера.

21 и 22 октября
Гастроли ансамбля пес 

ни tt пляски Ц Д Н Ж  
под управлением и цри участия 

кемпознтора-ордононбепа 
Дунаевского 

Билеты продаются к кассе 
клуба.

Первоуральское ремеслен
ное училище N8 6 об ив: 
ляет прием учвщихся не 
специальности: токарей и 
кузнецов. Возраст 1 # — 1 fi 
лет, образование ве ниже 4 
классов.
3— а Дирекция.
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