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Учебный год закончен
Минувший учебный год был 

особым в жизни нашей школы. 
Великая отечественная война со
ветского народа против германско
го фашизма потребовала перестрой
ки и в работе школ.

Борьба советского народа с не
навистными захватчиками вызвала 
огромный патриотический под‘ем 
ородя школьников. В мкогоцислен- 

, щ  и разнообразных обществен
ных делах дети проявили свое 
пламенное чувство лй)бви к родине 
и Красной Армии.

Вдохновленные замечательными 
примерами мужества и героизму 
наших бойцов на фровто, учителя, 
не считаясь ви с какими трудно
стями, упорно боролись за высо
кую успеваемость в школе. Итоги 
учебного года свидетельствуют, что 
благодаря упорному ■ труду наших 
учителей успеваемость в шко
лах города значительно выше, 
чем в прошлом учебном году. Если 
в 1940— 41 учебном году успе
ваемость составляла 80 проц., то 
за истекшай год составляет 89 
ироц. До ередним школам произо
шло значительное повышение ус
певаемости. В прошлом учебном 
!рду успеваемость составляла всего 
лишь 75 проц.. в этом году со
ставляет 88,5 ороц. Значительно 
увеличилось количество обучающихся 
только на «хорошог и «отличай?. 
Их насчитывается по школам горо
да 1412 чол.

Педагогический коллектив на
чальной школы №  9 дружной
и настойчирой работой сумел до
биться 95 процентов успеваемости 
но шкоде. Высотой успеваемости 
добилась также средняя школа 
$  12. С значительно лучшими 
результатами окончили учебный год 
средняя школа &  11, школа А 10 
и школа № 8. Передовые учителя 
закончили нынешний учебный год, 
не имея в своем клас:е ни одного 
неуспевающего ученика. К таким 
учителям относятся тт. Рыжова

М. П., Черных В. П., Митрофа
нова В. И., Рыбакова 0. И., 
Коврова В. А., Василгева и дру
гие.

Эти радостные в знаменательные 
факты свидетельствуют о том, что, 
несмотря на некоторые трудности 
военного времени, наши передовые 
школы и учителя с честью справ
ляются с задачами, которые ставит 
перед шкодой и учительством роди- 
ва.

Несмотря на некоторые успехи, 
мы имели ряд существенных не
достатков. Основной недостаток за
ключается в том, что в этом году 
особенно вещи был отсев учащих
ся вз школ. Часть ребят отсеялась, 
времевно прервали учебу по ува
жительным причинам. Ваши учителя 
не учли новых особенностей и со
вершенно недостаточно проводили 
индивидуальную работу с этими 
учащимися. Задача каждой школы 
и учителя вести борьбу за всеобуч, 
возвращение всех детей в школу.

Надо использовать легкий период 
для учебной работы с теми учащи
мися, которые имели пропускав 
учебе. Путем индивидуального н 
группового обучения надо помочь 
ребятам догнать за лето товарищей, 
чтобы вместо с виза начать осенью 
учебу в следующем классе. И сей
час же начать рчб.ту с вдволышта • 
мн, имеющими испытания на осень, 
чтобы образцово провести осенние 
испытания. Этом самым улучшва 
в дальнейшем успеваемость в шко
лах.

Учебный год закончен, но. перед 
нами стоят огромные задачи, от 
которых будет зависеть успех даль • 
нейшей работы. За период летних 
канвкул ия обязаны принять самое 
активное у чаеме в сеиьскоховяйет- 
веншх работах на совхозных и 
колхозных полях, систематически 
проводить оборонную работу и 
образцово подготовиться к новому 
учебному году.

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 8 июня

В течение 
существенных 
вошло.

3 июня на фронте 
Изменений но прои-

Рукопаш н ая с х в атк а  в окопе
Группа разведчиков командира 1 ком окопе. Командир Плужников

Плужникова получила задание 
добыть „языка". Ночью бойцы дви
нулись в путь. Разведчики бес
шумно приблизились к переднему 
краю обороны противника и вне
запно ворвались в его окопы.

Завязалась рукопашная схватка. 
Красноармеец Чернобаев первым 
вскочил в окоп и. мастерски орудуя 
штыком и пркйладом, уложил 5 
фашистов, а шестого взял в плен.

Во время схватки разведчики не 
заметили, как в тыл к ним зашла 
группа немецких солдат. Развед
чикам угрожала бдоьяда в немец-

был рааен. Чернобаев, приняв на 
себя командование, пр а казал бой
цам открыть огонь из захваченных 
у немцев автоматов. Фашисты за
легли. Чернобаев подвяз бойцов 
в атаку и прервал вражеское ок
ружение. Разведчики привели в 
свою часть плезяого, принесли не
сколько трофейяых автоматов, ка
рабинов. В окопной схватке сме
лые воины уничтожили 46 немец
ких солдат.

Действующая армия,
7 июня.

(ТАСС).

С о р е в н о в а н и е
Коллектив судостроительного за 

вода J6 199 обратился ко всем 
работникам судостроительных заво
дов и заводов морского вооруа;е- 
ния с предложением начать Все
союзное социалистическое соревно
вание нз лучшее выполнение и пе
ревыполнение государственных ила- 
яов.

су д о с тр о и те л е й
I Судостроители, принимая на себя 
| конкретные обязательства, врезы
вают рабочих, инженеров, техни
ков и елужащах машиностроитель
ной, металлургической, электротех
нической и других отраслей про
мышленности давать больше метал л- 
ла, турбин, насосов, дизелей н 
од ой  для сгрошцнхся кораблей.

На Севастопольском участке 
фронта продолжались упорные баи. 
Наши войска успешно отбивают 
атаки противника и накосят ему 
огромные потеря.

♦ **
За 7 июня частями вашей ави

ация ва разных участках фроата 
уничтожено иля повреждено 50 
немецких автомашин-с войсками и 
грузами, 20 подвод с боеприпаса
ми, 3 артиллерийских батарея, 
потоплено 3 сторожевых корабля 
и торпедаый катер, поврежден 
сторожевой корабль и транспорт, 
взорван склад с боеприпасам, 
рассеяно и честью уничтожено 
до роты пехоты, противника.

» «*
Наша часть, действующая на 

одном из участков Калининского 
фронта, форсировала реку и из
била немцев и.; 2 населенных пун 
®ов. На другом участке в бою 
за населенный пуЕкт Д. нашими 
бойцами уничтожено до 200 не
мецких солдат « Аяцеров. Разру
шено % блйКД#ХД» & I 
тачек. Наша артиллерия подавила 
10 артиллерийски н ив сонетных
батарей противника.

* **
На одной из участков Севере» 

Западного франта наши часта от 
бялн контратаку, предпринятую 
немцами. В этом бою подразделе
ния тов. Ннлапенко, Кирюхияа в 
Туликова подбили 10 таякоз про
тивника. Немецкие автоматчика, 
находившиеся на тззках, полно
стью уначтожаш пулеметным п
ружойдыя огнем

# **
Снайпер Семен Намаканов (Се

веро-Западный фронт) уничтожил 
за время войны 154 гитлеров
ца

* *
*

Летчики авиачасти, где коман
диром тов. Трифонов, «Одержи* 
вая операции нашэх частей, дей
ствующих в тылу немецчо-фапш- 
стових войск, - нанесли серьезаый 
удар по живой силе и технике 
противника. За 2 дня летчиками 
уничтожено 11 немецких танков, 
35 автомашин, 6 автоцистерн с 
горючи я и 25 повозок о боепри- 
яасайя.

$ *** / *,"■/ • ’1 *5,• \‘j
Наши части, действующие, еоз- 

мссгяо с дщшансинн ' отрядами 
в тылу дсмецао-фаишстсках войск 
на Западном фронте, ели упор
ные бон с крупными силами цро- 
тнвника и нанесли им большой 
урон. Только на одном вз участ
ков немецкие огкунанты потеряли 
убитыми до 9.00 солдат -в офице
ров и 8 тааков. На другом уча
стке об'еданеннкнз силами пар
тизан и бойцов Красной Арана 
приостановлено наступление не 
иецгл иехатш/й дивизии и унза
то» ио более ЮоО гитлеровцев. 
По и сродным денным, га яшед- 
н 20 ГО дней наши части и парта-- 
з а л  уначтожззи 6 .МО шнецгах 
солдат и офицеров, 71 таяка и 4 
бронемашины. Огне* зеи .ти й ар
тиллерии над нолем боя обито 2 
немецких самолета.

Пленный унтер-офицер 11 роты 
1 толка 1 моторизованной бригады 
„СС“  Галь чакр Леа:: рассказал: 
„Наша бригада долгое время на
ходилась в , резерве, выаолша 
полицайско-каратозькые фуякцйн в 
гылу а вела борьбу с русским а 
партизанами. Совсем недазно уы 
были брошеяы на фронт, где брига
да понесла тяжелые потери. 8 11

роте из 140 человек осталось 
только 22.

В полку осталось не более 5.00 
солдат и офицеров. Только в ме
стечке М. похоронено свыше 100 
человек. Эсэсовцы виней бригады 
уже потеряли прежний бравый вид я 
теперь рчеи во отличаются от сол
дат других воинских частей. Пам 
-тоже надое т, воевать. Многие 
утратили веру в победу Германии. 
Мы зааем, что такое огромное я 
могучее государство, как Россию, 
йольза покорить, и у меня нет на
шего желания сражаться я уми
рать за бесе мысленное и безнадеж
ное дело. Я прочитал очень много
совете их листовок ъ убедился, что 
у таких, как я, есть одно только 
спасение— сдаться в.плев и сохра
нит» Ссбз жизнь*.

* **
Нередкий уитор-офгщбр Вальтер 

П хан яисал брату унтер офицеру 
Карлу: ,,...позади т&жезые дни. Я 
лишился верх моих личных вещ S. 
Наши тан п, орудчя, дгжэ и охр» 
ват почта, пенал* в руки против* 
пика. Ежечасные налеты бомбар
дировщиков. С ррыкьь-н дело 
дг-якь,*— эти rapa-вшн под'водч? 
буквально на каждом шагу".

* * ' -......■

Пеясцкэ фашистские мерзавцы 
дотла уничтожили деревня В-няя 
Нивз, Вельково я Першиево, Не», 
наиградск-»!” области.- Гитлеровцы 
раелрваялд вс х жителей этих де
ревень, ве успевших с крыш в л: су.

Около йетровяца (Ютоелавна) в 
начало июнь произошло сужение 
ютослявейм йартазая с эта.ма
ской вознекой частью. Партизаны
разгромили фашистоя и вынудили 
т  и отступлению Ии&ьинскав ек- 
кувдаты п-аовялв s него солит и 
оружза. 4

Колхозы и ни Билимбая включаю гея 
во Всесоюзное соревнозание

Во всех колхозах Вмиябаевско- 
го района проходит обсуждоиис 
обращения колхозников сельхозарте
ли „Путь крестьянина" ко всем кол
хозникам и колхозницам Советского 
Союза. Колхозники, геричо одобряя 
инициативу передовиков, включа
ются во Всесокшое соревнова
ние

Колхоза п сельхозартели ииеая 
Стали па взалн на сей -следующие 
обязательства: провести двухкрат
ную прополку зерновых и овощ
ных культур и добиться урожая 
зерновых 15 цинтперов с гектара, 
картофеля 10 тонн с га. По-вдш- 
ному подготовиться и провести се- 
аоуборку, закупить 25 телят для 
пополнения пагодовья крупного 
рогатого скота. Добиться удоя 
1300 литров возе ка на фуражную 
корову.

На проходившем собрании в 
кодхозо „Эааая" стахановка Ара

пова заявила: „Я  на соте:сой си
стематически перевыполняла норну, 
а сейчас, вступая вз Всесоюзной 
есц таластячесЕОв шцевнованне, обя
зуюсь работать сшс лучше, буду 
давать ежедневно 1,5— 2 нормы. 
Лучший стахановец т. Чяжов и 
своем выступлении призваз колхоз
ников укрепить трудовую дю/д :п- 
лину и обязался ;я .; .лаять задание 
на 200 пред.

Кузнец коиеза им, Кирова т. 
Дылдна, ознакомившись с ббраще* 
нием, обязался к 20 пюня полно- 
стью закончить ромэгт севоубороч- 
ного инвентаря. Молодые мслхез- 
явки тг Шеста го з А. 0. я Ш е
стаков А. В. оба длись орган ,10* 
вать м 'лодежную бригаду и до- 
бяться того, чтобы она юатдняда 
ежедневно норяу ва ссзоуборах не 
исное 150— 200 |роц. Коли, н:- 
цы Михалева А., Ширяева М ,бя- 
заяись работать по-военному.

Кедхозний солиозар’сли «Йрй* 
«Да?, пцддержиш иньцдативу на- 
рздовяиов'- сельского хоюйства, 
обязалось. провести качествен
ную обработку вогевов, добиться 
100-пудового урожая зерновых а 
каждого гектаре, асгевынолнать 
план по всем фарная ва 5 проц. 
Выполнить обязательные попав я 
туд а  ■ га/ г рксечататься »  га* 
бтт; МГС га 2-а Дней ранью-- сро
ка.

ТРфщ!ес. колхоззой деревни, 
вступая во Вееенознее гшгвтова- 
нпе, обей ют щ-нле«их; сто са- 
лы, чтоб Л ЧО.-!)-;,'ТЬ высокий в з? 
сшщй ур-жав. ъбтсхсчиь « до- 
статично» к-олнчгсгвв есльскохозчй- 
стзизннми ищузтаяа Крясаут
А.:-: ю, тр.-д предирнятий и
учреадевий,*

Г. Родака.
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Всесоюзное социалистическое соревнование 

ЗАКРЕПИМ ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ
Коллектив рабочих механическо

го цеха Диаас вою завода иа об
ращение кузнецких металлургов 
об организации Всесоюзного со
ревновании отвечает высокой про
изводительностью труда. Приведем 
несколько характерных примеров. 
Из 101 человека, работающих на 
примой сдельщине, выполнили нор
мы от ЮО до 120 проц. 6 че
ловек, от 120 до 150 проц,— 10 
человек, от 150 до 200 про
центов— 32 человека и свыше 200 
проц. выполнили производствен
ную программу 53 человека. Та
ким образ м в мае только 3 че
ловека не выполнили месячное за
дание.

Отличных показателей в мае до
стигли фрезеровщик тов. Пастухов 
С. К ., токарь Коновалов 0. И , 
Линия П., слесарь т. Кокорин К. и 
другие.

Одяако авангардаую роль в це
хе занимают коммунисты, непо
средственно работающие у стан
ков. Комму с ист строгальщик Лу

конин выполняет норму до 193
проц., кузнец Ястребов на 474
проп. и слесарь т. Шпик на 296.

Достигнутые показатели в мае 
коллектив механического цеха за
крепил за собой и успешно про
должает бороться за новые успехи 
в июне. В первой шестидневке 
июня тон в работе цеха задают 
стахаяовцы-двухсотникя, котель
щик тов. Липвн, выполнивший 
шестидневное задание ва 233
проц , фрезеровщик Пастухов на 
215 проц., токарь Жуков на 212 
проц. и токарь тов. Коновалов на 
204 проц. и т. д.

Исходя из этих фактов, можно 
с уверенностью сказать, что слав
ный коллектив нашего цеха с 
честно выполнит первомайский 
приказ товарища Сталина — по- 
мышт героическим воинам Крас
ной Армии в разгроме немецких 
оккупантов в 1942 году.

Пакиителина. 
Заместитель начальника механи
ческого цеха.

Показатели кольцевых
Выполняя соцга ьстичсслвс обя 

зательства в сор'внованиа .метал
лургов, кольцевые волочильного 
цеха Старотрубного завода изо дня 
в день перевыполняют свои, нормы.
7 июня кольцевой тов. Яратских 
выполнил производственную но. му

Штамповщики 
перекрывают нормы 
Стахановцы трубопрокатною цв- 

ia  Старотрубного завода, борясь га 
выполнение взятых обязательств ва 
Всесоюзном соревновании метал
лургов, перевыполняют свои нор
мы. Например, бригада штампов
щиков тощ Симанова за первую 
пятидневку выполнила норму на 
130 проц., 6 июня дала 132 прсц.
8 иювя— 148 прсц.

Молодой бригадир штамповщи
ков тов. Топтун добивается еже
дневного перевыполнения норм. 6 
июня его бригада выполнила за
дание н,. 111.5 проц, а 8 дала 
121 проц. Нз 45 проц. перекры
ла свое задание 8 июня бригада 
штамповщиков т. Серебрякова. На 
штамповке деталей ддя фронта 
перевыполнила на 11 процентов 
8 июня бригада т. Кузнецова.

ка 214 проц , кольцевой Гайнятн- 
нов дал в этот день 168 проц.

8 вюня кольцевой тов. Яеки- 
порец выполнил норму на 159 проц , 
а 7 ыоья токарь механическою 
цеха тов. Шахмаев дал 228 про
центов.

Стахановка 
тов. Степанова

Формовщица тов. Степанова 
пользуется большим авторитетом и 
всеобщим уважением в цехе № 1 
Динасового завода. Эго отзывчи
вый, чуткий товарищ, активная 
общественница и хороший мастер 
своего дела. Тов. Степанова рабо
тает на ручной формовке и руко
водит группой формовщиков, в ко
личестве 12 человек, кроме того 
является профгруппоргом.

Недавно тов. Степанову выдви
нули агитатором группы. Моло
дой агитатор настойчиво ведет 
агатациовно-массовую работу.

Включившись в социалистическое 
соревнование металлургов, группа
тов. Степановой из смены в сме
ну перевыполняет нормы. Если за 3 
нюня rpjnna имела выполнение 
норм на ручной формовке 145 
процентов, то 4 июня здесь имеет
ся 163 процента. Сама тов. Сте
панова выполняет задание свыше 
160 проц.

Примеру своего руководителя
следуют многие члены группы. 
Формовщик тов. Мороз за 3 дна 
июня выполнил план на 212 
процентов. Тов. Зейфрид под
руаоводстьом тов. Степановой бы
стро овладел специальностью фор
мовщика и сейчас выполняет нор
му до 200 процентов. На 205 
процентов выполнял трех дневную 
норму и тов. Я конец.

Якунин.

Бойцы ввевобуча военно-учебных пунктов 
Динасового и Новотрубного ордена Ленина заводов 

организовали социалистическое соревнование
Бойцы, Еомандиры, 

ники военно-учебных пунктов Ди
насового и Новотрубного ордена 
Ленина заводов обратились с при
зывом ко всем учебным пунктам 
города Первоуральска, ко всем 
бойцам, командирам всевобуча ор
ганизовать социалистическое со
ревнование за отличную подготовку 
боевых резервов для Красной Армии.

—  Интересы родяны,— пишут в 
своем обращении новотрубники,— 
требуют, чтобы мы усилили подго
товку боевых резервов для Красаой 
Армии в подразделениях всевобуча. 
Сознавая свой долг перед родиной, 
мы, бойцы, командиры и политра
ботники военио-учебаого пункта, 
готовы отдать всо свои силы на 
то, чтобы по боевому выполнить 
приказ товарища Сталина. Берем

на себя следующие обязательства:
На „отлично" изучать винтовку, 

гранату, бутылки с зажигательной 
жидкостью и метко их бросать. 11а 
„отлично" овладеть искусством 
штыкового боя. Научаться быстро 
применяться к местности, маскиров
ке и самоокапыванию.

Сверх программы ознакомить 
бойцов с автоматическим ору кием, 
минометом, лопатой, провести до
полнительно ряд практичеоквх за
нятий с выходом в поле. Органию- 
вать командирскую учебу на пункте, 
развернуть соцсоревнование между 
подразделения»и, отдельными бойца
ми за высокое качество военной 
подготовки, за образцовую воен
ную дисциплину. Окончить програм
му всевобуча досрочно к 17 вю 

i 1942 года.

Действующий Черноморский Флот.
(Крымский участок фронта).

.  : :  : ' ж

На снимке: Группа краснофлотцез-десантни-сов в боевой операции 
на территории, занятой противником.

Фото Е. Халдея. Фотохроника ТАСС.

Прошло несколько дней с тех 
пор, как были опубликованы ус
ловия Всесоюзного социалистичес
кого соревнования ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения. Ру
ководители ремесленных училищ 
Первоуральска, как правило, обя
заны были немедленно обсудить 
данные условия среди учащихся и 
наметить свон мероприятия. Но, к 
сожалению, отдельные нз них да
же не придали этому большому 
делу никакого значения. Напри
мер, в ремесленном училище $  6, 
где директор тов. Требелев н зам. 
по политической части тов. Дени
сов, ничего не сделали в дело 
организации соревнования среди 
учащихся.

Даже такие стахановцы, как 
старший печи №  4 т. Бельчи
ков, кантовщик печи малого шти
феля А? 1 тов. Ваганов, валъцов-

Все еще раскачиваются
щпки стана „Рокрайт" Масляев, 
Дмитриева и другие, но знают об 
условиях этого соревнования. А 
ведь эти молодые стахановцы мо
гли бы показать свое мастерство в 
соревнованни, передать опыт своей 
плодотворной работы отстающим 
участкам и подтянуть их до уров
ня передовых.

Тов. Денисов только еще про
ектирует, „намечает" обязатель
ства в соревнованни и составляет 
соцдоговоры. Обращение о соцсо
ревновании в группах обсуждалось 
поверхностно, без подготовки. В 
итоге ни одна группа учащихся, 
ни один ученик не взяли ва себя 
конкреткых боевых обязательств и 
даже того, над чем они будут 
работать в текущем месяце.

А ведь в работе данного учи
лища имеется очень много серьез
нейших недочетов. Многие ремес
ленники еще не выполняют про

изводственны! норм, лолнтнко-во- 
спитательная работа желает много 
лучшего, в столовой, в общежи
тии грязно, некультурно и но- 
уютно.

Условия соревнования пред'яв- 
ляют огромные требования в доле 
устранения всех этих недостатков. 
А самое главков в условиях ска
зано, что победителем в соревно
вании будет тот, кто обеспечит 
правильную организацию учебно- 
производственного процесса и до
бьется прочного освоения всеми 
учащимися училища производст
венных навыков иа „хорошо" и 
„отлично".

Администрация училища должна 
сделать для себя соответствующие 
выводы и условия нового социа 
листического соревнования довести 
до сознавия каждой группы, до 
каждого учащегося.

А. Соловьева.

7 июня на стадионе Новотруб
ного завода состоялось открытие 
второго профеоюзно-комсомольского 
летнего кросса. На митинге при
сутствовало около 300 спортсменов. 
После дедовой частя был дан пер
вый старт по бегу, гранатометанию 
и переползанию.

Первый день кросса
За два дня в кроссо приняли 

участие 511 человек. Впереди но 
сдаче нормативов в соревновании 
идут учащиеся школы ФЗО № 24 
и ремесленного училища J8 6.

А. Гилева
Председатель орг. комитета.

Встреча футболистов
7 июня на спорт-поле состоялась 

первая встреча футбольных команд 
ремесленного училища №  6 и мо
лодежи Хромпикового гавода.

Результат игры — 3: 1 в пользу 
Хромпика. Сегодня Эти Еоманды 
встрочаются вновь.

СЗ А  Р У Б Е Ж ОМ

Расправа германских фашистов с населением
Минска

каментами". Газета швуждена 
вризнать, что белорусское населе
ние не перестает срывать меро
приятия германских властей и что 
за после(нне недели партизанами 
было убито много бургомистров и 
других представителей немецких 
захватчиков.

(ТАСС).

гитлеровская газета сооб
щила, что в начале м*я немцы по
весили в Минске 30 граждан и рас
стреляли 120. По словам этой га
зеты, казненные были „руководи
телями широко разветвленной ор
ганизации, которая снабжала пар- 
тазанекне отряды информацией, 
продовольствием, оружием, меди-

Налет английских бомбардировщиков на Эмден
В ночь на 7 июня большое сое- бомбардировки в городе возникли 

днневпе английских бомбардиров- большие пожары. Одновременно 
щиков совершило налет на герман- произведен налет на аэродромы 
скай порт Эмден-. В результате противника в Голландии. (TACCJ.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральская школа медсестер

об‘явяяет осенний набор
Принимаются лица, имеющие образование нелиц а , имеющие 

ниж е  7 классов
С р о к  о б уче н и я  1 год.

Ш кола готовит высококвалифицированные кадры 
медицинских сестер.

Заявления принимаются в киьцедяойи школы, ул- Орд- 
юникидзе, Л* 2, до 20 августа. з _2

Ремесленное училище 17 прн Динасовом
заводе

производит набор учащихся:
мальчиков в возрасте 14— 16 лет, 
девочек в возрасте 15—17 лет.

Заявления подавать директору ремесленного училища.
Дирекция. 3-2,               .... ^

В связи с проверкой книжного фонда
Первоуральская городская библиотека просит 

всех читателей, немедленно вернуть взятые в библиотеке
к н и ги .

Читальный зал работает в установленные часы.
Гор библиотека.
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