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Л О З У Н Г И  Ц К  В  К  П  ( б )
К XXV ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Д а  здравствует X X V  годовщина Великой . 
Октябрьской социалистической революции, 
свергнувшей власть империалистов- в нашей 
стране и провозгласившей мир между народа
ми всего мира

2. Долой немецко-фашистских захватчи- 
I шва, кровавых поработителей народов Европы, 
заклятых врагов свободолюбивых народов
всего мира

3. Трудящиеся Советского Сою за! З а  25 
лет советской власти вы создали могучую со 
циалистическую индустриальную и колхозную 
державу. Всеми силами защищайте плоды сво
его многолетнего труда!

4. Товарищи красноармейцы, краснофлот
цы й командиры, партизаны и партизанки! Не 
щадя своей жизни, защищайте завоевания
?Зеликой Октябрьской социалистической рево
люции, свободу, честь и независимость нашей 
родины! Беспощадно уничтожайте гитлеров
ских разбойников!

5. Рабочие и крестьяне, советская интелли
генция! Враг хочет захватить наши земли, 
превратить нас в рабов немецких баронов. О т 
стоим свою родину! Все  силы народа — на 
разгром ненавистного врага!

6. Привет народам Европы, борющимся 
'я дотив гитлеровского империализма! П атрио
ты европейских стран, поднимайтесь на борь
бу за свое освобождение от фашистского ига! 
Свергайте гитлеровскую тиранию! Д а  здрав
ствует освобождение Европы  от гитлеровских
людоедов!

7. Бр атья  угнетенные славяне! Поднимай
тесь на священную народную войну против 
гитлеровских империалистов — смертельных 
врагов славянства! Д а  здравствует боевое 
единство славянских народов!

8. Д а здравствует боевой союз вооружен
ных сил Советского Сою за, Великобритании, 
Соединенных Ш татов Америки и других сво-

’Лбодолюбивых народов, ведущих справедливую 
освободительную войну против немецко-италь- 
янского разбойничьего империализма!

9. Долой кровавую клику гитлеровских пра
вителей и их пособников! К  суровому ответу 
организаторов чудовищных злодеяний и кро
вавых преступлений’против народов Советского 
Союза и всех оккупированных стран Европы! 

jfi'. 10. З а  советскую отчизну идут в бой сы 
ны всех народов Советского Союза. Д а здрав
ствует Красная Арм ия — армия братства и 
дружбы народов С С С Р !

■ 11. Славные защитники Сталинграда! С  
вами весь советский народ. Бейтесь до пос
ледней капли крови, беспощадно громите, от
брасывайте и истребляйте вражеские полчи
ща! Д а  здравствуют героические защитники 
Сталинграда!

12. Пламенный привет героическим за
щитникам Ленинграда! Д а  здравствуют ленин-

. градцы, славные патриоты и патриотки нашей 
родины!

13. Доблестные защитники Кавказа! О т 
стаивайте каждую пядь родной земли, громите 
ненавистного врага! Д а  здравствуют свободо
любивые народы Кавказа!

14. Воины Красной Арм ии! Строжайший 
порядок и железная дисциплина— залог нашей 
победы над врагом. Всемерно крепите дисцип
лину и порядок в нашей армии!

15. Воины Красной Армии! Беспощадно 
мстите немецко-фашистским мерзавцам за

■разграбление и разорение наших городов и 
сел, за насилия над женщинами и детьми, за 
смерть советских людей! Кровь за кровь! 
Смерть за  смерть!

16. Пехотинцы Красной Арм ии !Стойко защи
щайте каждую пядь родной земли! Уничтожай
те живую силу и технику врага! Очищайте со- )

ветскую  землю от немецко-фашистских захват
чиков. Д а  здравствуют советские пехотинцы!

17. Артиллеристы  и минометчики Красной 
Арм ии ! Могучими огневыми ударами уничто
жайте живую силу и технику врага! Д а  здравст
вую т советские артиллеристы и минометчики

18. Советские летчики— соколы нашей ро
дины! Беспощадно и смело громите врага в 
воздухе и на земле! Д а  здравствуют совет
ские летчики!

19. Танкисты Красной Армии! Смело унич
тожайте врага! Умножайте силу нашей пехоты 
в обороне, помогайте нашей пехоте в наступ
лении! Д а  здравствуют советские танкисты!

20. Кавалеристы Красной Арм ии! /Доб
лестные казаки Д она, Кубани и Терека! С м е
ло и решительно врубайтесь во вражеские
войска! Уничтожайте немецко-фашистскую
нечисть. Д а  здравствуют советские конники!

21. Краснофлотцы и командиры -гВоеццо- 
Морского Ф лота ! Сильнее удары по в^кгу! 
Громите вражеские корабли и транспорты, 
беспощадно истребляйте гитлеровских захват
чиков! Д а  здравствуют советские моряки!

22. Слава героям Советского' С ою за и 
Героям Социалистического Труда— лучшим с ы 
нам нашей родины

23. Гвардейцы Красной Армии и Военно- 
Морского Ф лота ! С  честью несите славные 
гвардейские знамена! Будьте примером добле
сти и отваги, дисциплины и стойкости в борь
бе с врагом! Д а  здравствует советская гвардия!

24. Воины Красной Армии! Изучайте свое 
оружие в совершенстве, становитесь мастерами 
своего дела, бейте в упор немецко-фашистских 
захватчиков до полного их истребления!

25. Командиры Красной А р м и и !Н еустан 
но повышайте боевую вы учку воинских ча
стей и соединений, крепите дисциплину и 
единоначалие, изучайте в совершенстве дело 
взаимодействия родов войск, становитесь ма
стерами вождения войск

26. Д а  здравствуют наши славные погранич
ники, верные защитники советских границ!

27. Братья и сестры! Русские, украинцы, 
белоруссы, молдаване, литовцы, латыши, эс
тонцы, карелы, временно подпавшие под ярмо 
немецко-фашистских мерзавцев! Беспощадно 
истребляйте фашистских захватчиков, раздувай
те пламя всенародног о партизанского движения

28. Советские партизаны и партизанки! 
Разруш айте тылы противника, уничтожайте' 
его штабы, разрушайте железные дороги и 
мосты, поджигайте и взрывайте склады и ка
зармы, уничтожайте живую силу противника, 
истребляйте представителей немецких властей! 
С  каждым днем усиливайте удары по врагу!

29. Д а  здравствует нерушимая дружба
народов нашей страны:

30. Д а  здравствует братский союз рабочих,
колхозников и интеллигенции нашей страны!

31. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники предприятий, изготовляющих воору
жение и боеприпасы для фронта! Увеличи
вайте выпуск винтовок, автоматов, пулеме
тов, минометов, орудий, снарядов! Все для 
фронта, все для победы!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники танковых заводов! Давайте Красной 
Армии больше боевых машин! Чем больше 
танков— тем ближе час победы над врагом!

33. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники авиационных заводов! Увеличивайте 
выпуск боевых машин, давайте больше истре* 
бителей, штурмовиков, бомбардировщиков для 
Красной Армии!

34. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! Увели 
чивайте добычу нефти! Дадим фронту и про
мышленности больше горючего

4 35. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышленности! О т  вас 
зависит бесперебойная работа транспорта и 
промышленности. Увеличивайте добычу угля! 
Обеспечивайте топливом все потребности 
фронта и тыла!

36. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники металлургических заводов! Больш е

ну-металла для танков, самолетов, орудии, 
леметов, снарядов!

37. Рабочие и работницы, инженеры и
техники моторостроительной промышленно
сти! Современная война есть война моторов. 
Увеличивайте производство моторов для само
летов, танков, автомобилей, кораблей!

38. Рабочие и работницы, инженеры и
техники легкой и текстильной/ промышленно
сти! И зо дня в день увеличивайте производ
ство обмундирования для Красной 'А р м и и  и 
товаров широкого потребления для населения!

39. Рабочие и работницы, инженеры и
техники пищевой промышленности! Все больше 
увеличивайте производство продуктов питания 
для фронта и для снабжения населения!

40. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники местной промышленности! Больш е 
инициативы в использовании местных ресур
сов, увеличивайте выпуск товаров для насе
ления и Красной Армии!

41. Работники железнодорожного тран
спорта! Быстрее продвигайте поезда! Бори 
тесь за бесперебойную, четкую  работу же
лезных дорог

42- Работники морского и речного тран-* 
спорта! Увеличивайте перевозки грузов для 
фронта и для народного хозяйства!

43. Трудящиеся советской страны ! Э к о 
номия во всем— закон военного времени. Б е 
режно расходуйте государственные средства,
экономьте топливо, сырье, электроэнергию

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов! Давайте фронту и стра
не больше продовольствия щ сырья для про
мышленности! Отдайте все силы на поддержку 
фронта, на разгром врага! Все для фронта!

45. Советская интеллигенция! Работники 
советских учреждений, инженеры, учителя, 
агрономы, врачи, работники науки, искусства 
и литературы! Отдадим все силы и знания 
делу борьбы с немецко-фашистскими порабо
тителями!

46. Трудящиеся Советского Сою за 
Крепите дисциплину на производстве! Ж е 
лезная дисциплина и организованность — залог 
нашей победы над врагом!

47. Советские женщины! Овладевайте 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 
ушедших на фронт! Изучайте дело противо
воздушной и противохимической обороны, 
санитарное дело, связь! Все  силы на борьбу 
с немецкими захватчиками!

48. Всеобщее военное обучение граждан и 
гражданок С С С Р  укрепляет нашу оборону. Со- 
вегские патриоты и патриотки! И зучайте воен
ное дело!Будьте умелыми защитниками родины!

49. „О сновным качеством советских лю 
дей должно бы ть храбрость, отвага, незнание 
страха в борьбе, готовность биться вместе с на
родом против врагов нашей родины" (Сталин).

50. Коммунисты  и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов против немецко-фаши
стских захватчиков!

51. Д а  здравствует наша славная родина, 
ее -свобода,' ее независимость!

52. Д а  здравствует Всесоюзная коммуни
стическая партия большевиков, партия 
Ленина— С талина—-организатор борьбы за 
победу над немецко-фашистскими захватчиками!

Центральный Комитет Всесоюзной комму
нистической партии (большевиков)
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 28 октября

В течение 28 октября ваши 
войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда, -северо-восточ
нее Туапсе и в районе Нальчик. 
На других фронтах существенных
изменений не произошло.

* *•
За 27 октября нашей авиацией 

на различных участках «фронта 
уничтожено 9 немецких танков и 
бронемашин, до 20 автомашин с 
войсками и грузами, железнодорож
ный эшелон с боеприпасами, по
давлен огонь 6 артиллерийских ба
тарей, рассеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты противника.Цс *#

В районе Сталинграда наши вой
ска вели упорные беи с пехотой и 
танками противника. В районе за
водов немецкая пехота и танки при 
поддержке авиации неоднократно 
атаковадн наши опорные пункты. 
Наши бойцы отбили атаки гитле
ровцев. Лишь на одном участке 
противнику удалось продвинуться 
на 100—200 метров. Рота немец
кой мотопехоты ворвалась на юго- 
западную окраину одного из заво
дов и здесь была полностью унич
тожена. В результате боев против
ник понес большие потери.. Толь
ко артиллерийско-минометным огнем 
и действиями нашей авиации унич
тожено 12 рот немецкой пехоты, 
до 30 танкэв, 90 автомашин, по
давлен огонь 17 минометных н 18 
артиллерийских батарей. Наши лет
чики и зенитчики сбили 15 немец
ких самолетов.

в
заня-

Северо-западнее 
районе населенного пункта,

того на-днях нашей частью, про
тивник снова предпринял 8 атак. 
Наши бойцы удержали свей пози
ции и истребили до 500 румын
ских солдат и офицеров. Артилле
рийские подразделения тов. Тума
нова уничтожили вражескую мино
метную батарею и до 60 гитлеров 
цев. Снайперы Н-ской части за 
3 дня истребили свыше 200 не
мецких солдат и офицеров.

* **
Северо-восточнее Туапсе против

ник, подтянув подкрепления, пред
принял атаку на одну из высот. 
Наши бойцы в течение дня сдер
живали натиск немцев, изматывали 
их, а затем перешли в контрата
ку. В результате боя уничтожено 
свыше 200 гитлеровцев. Пулемет
ный расчет сержанта тов. Сердюка 
сбил над передним краем обороны
2 немецких самолета.

* **
В  районе Нальчика наши вой

ска вели бои с перешедшим в на
ступление противником. На одном 
участке гитлеровцам, действующим 
силами танков и пехоты, удалось 
несколько потеснить наши подраз
деления. Бойцы Н-ской частя, от
бивая атаки немцев, нанесли про
тивнику большие потерн. Нашими 
летчиками уничтожено 5 немецких 
танков, 30 автомашин, сбито в 
воздушных боях 2 и уничтожено 
на аэродромах 7 немецких самоле
тов. * «к*:

Партизанский отряд, действую
щий в одном из районов Минской 
области, сжег железнодорожную 
станцию и пуства под откос немец

кий воинский л шелон в составе 
30 вагонов.

Отрад ордовеких партизан орга
низовал крушение железнодорожно
го поезда противника. Разбиты 
паровоз, 7 платформ с танками и 
8 вагонов с боеприпасами.

Отряд украинских партизан
взорвал 2 немецких воинских
эшелона. Уничтожено 26 вагонов. 

* **
У немецкого ефрейтора Губерта 

Хюскона найдено неотправленное 
письмо солдату Францу Далену. 
В письме говорится: „Бой вокруг 
Сталинграда продолжается еще до 
сих пор. На одном участке диви
зия оставила около 100 танков, 
закопанных в землю... Я никогда 
еще ве был в таком положении, 
как здесь, под Сталинградом. 
Вчера нашу роту расформировали. 
В ней осталось всего 18 человек, 
из них 12 человек приговорено за 
трусость и паническое отступление. 
От первого батальона осталось еще 
меньше11. * *

Гитлеровские мерзавцы насиль
но угнали 4500 женщин и деву
шек-подростков Шуховского рай
она, Сумской области, на каторгу 
и Германию. В сема деревнях 
этого района немецкие полицей
ские повесили и расстреляли 39 
колхозников, наотрез отказавших
ся поехать в немецкое рабство. * **

Отряд польских патриотов со
вершал налет на железнодорожную 
станцию близ Жешува, истребил 
охрану и взорвал немецкий воин
ский эшелон.

С каждым днем пополняют свои 
счета сверхплановой продукцией для 
фронта стахановцы рудника завода 
Динас. 28 октября смена началь
ника коммуниста тов. Грнншпуна 
выполнила план на 103 процента. 
Тонны сверхплановой продукции за- 
е о л е и л и  счета забойщиков стаха- 
новцов тт. ИсхакоЛ и Хазиева. 
Тов. Исхаков 28 октября попол-

Октябрьский подарок сталинградцам
нил свой лицевой счет 9 тоннами 
руды, а на счет тов. Хазиева по
ступило 14 тонн.

Неплохо сработала в этот день 
смена тов. Кучеренко. Забойщик 
тов. Кучеренко в подарок фронту 
дал 8 тонн руды сверх нормы и 
6 тонн дал тов. Кознханов. Хоро
шо работают и стахановки тт, Ара
пова я Лагунова.

Тов. Арапова, работая на под
енной лебедке, дала 28 октября 
сверх нормы 5 тонн руды, а ма
шинист типового под‘емннка тов. 
Лагунова— 17 тонн руды. Десятки 
тонн сверхплановой продукции— луч
ший предоктябрьский подарок ста
хановцев рудника защитникам Ста
линграда.

^ Нагорный.

Отдел снабжения срывает работу участков
' Вследствие разболтанности отдель- [ ноиь людям провести обед 
ных людей грузы на важнойшие 
строительные участки во-время ие 
подаются. Например, на строитель
ный участок $  2 нужно было пе
ребросить с цементного завода по- 
рошек, расстояние между этим за
водом и участком один километр, а 
груз удосужились везти целую не
делю.

Исключительно плохо обстоит де
ло на участках с трудовой дисцип- 
линой. Прогулы и опоздания ежед
невно растут. Почему так по-

Ооноввые участки „Трубстроя" в 
октябре работают значительно ху
же. Некоторые коллективы даже 
не выполняют планов. Основная 
причина слабой работы та, что от
дел снабжения и подсобные пред
приятия срывают доставку строй
материалов, и главным образом тех 
материалов, которые находятся на 
самой площадке.

Второй участок в октябре дол
жен проводить кладку кирпичных 
стен и ряд бетонных работ. Кир
пич, бетон и другие материалы 
есть, а песка не могут подвезти. 
И высококвалифицированные бетон
щики, каменщики используются на 
планировке и на других вспомога
тельных работах. Свою неповорот
ливость работники отдела снабже
ния прикрывали отсутствием горю
чего, но сейчас горючее имеется, 
однако песка и щебенки иа строи
тельстве нет.

Неблагополучно дело обстоит 
здесь с внутризаводским транспор
том (начальник тов. Ефтушенко).

лучается? Да потому, что партий
ные и профсоюзные работники ос
лабили работу о людьми, медленно 
реагируют и на «свершаемые 
преступления.

Много растранжиривается рабо
чего времени на строительстве н 
потому, что руководители участков 
не могут навести порядка в столо
вой. Вместо получасового перерыва 
бригады просиживают по часу. Не
обходимо руководителям навести 
порядок в столовой и датьвознож-

в свое 
время.

При наличии всех этих недостат
ков стахановцы участка Л° 2 креп
ко борются за выполнение своих 
обязателютв. Бригады плотников 
Долгова и Нелепко имеют выпол
нение норм на 150 проц. По-фрон
товому работает бригада бетонщи
ков тов. Ершова. Она при любых 
условиях дает выполнение 130 — 
140 проц. Бригада тов. Бондарю- 
ка имеет выполнение во второй де
каде октября на 122 проц. На 
165 проц. за две декады выпол
нила нормы бригада тов. Сулыко- 
ва.

Коллектив второго участка полон 
решимости выполнить своя обяза
тельства, взатые в пред
октябрьской соревновании. Началь
ник строительства „Трубстроя" тов. 
Кротов, партийная и профсоюзная 
организации обязаны призвать к по
рядку тех, кто мешает работе уча
стков.

Г. Родина.

РЕМЕСЛЕННОМУ УЧИЛИЩУ № 6 
ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Коллективу учащихся, мастеров 

и служащих ремесленного училища 
№ 6 вручено переходящее Красное 
знамя горкома ВКП(б), как завое
вавшему первое место в социали
стическом соревновании ремеслен
ных училищ и школ ФЗО.

За что коллектив этого училища 
получил переходящее Красное зна
мя? Прежде всего— ученики, рабо
тая на спецзаказе, выполнили ме
сячное задание сентября на 100,2^ 
процента. В итоге социалистическо
го соревнования 127 человек стали 
двухсотникамн, трехеотникамн я 
тысячниками*. К таким откосится 
ученики тт. Лебедев, выполняющий 
нормы свыше' 1 ООО процентов, Зуб- 
ченко, дающий 850 процентов в 
смену, Домов— 615, Карнаух, вы
полняющий задание свыше 600 
процентов, и ряд других ремесленни
ков, показавших образцы работы в 
самоотверженном труде.

На проходящем митинге учащие
ся этого училища заверили город
ской комитет партии и ГК ВЛКСМ, 
что в предоктябрьском соревнова
нии они добьются новых успехов 
и выйдут в число передовиков на
шей области.

М. Шиманов.
Секретарь ГК ВЛКСМ.

ВЫНОСИМ ГЛУБОКУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Стахановцы нашего города, вклю- 
чмвшись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, показы
вают героические дела на трудовом 
фронте. Хорошие примеры своей 
работы показывают работники на
шего госпиталя. Они с честью вы
полняют взятые на себя социали
стические обязательства. О мате
ринской любовью, большим жела
нием ухаживают за ранеными бой
цами военврач I I I  ранга той. Яер- 
цакович Раис? Григорьевна, меди
цинские сестры Терещенко, Павло
ва, Шахалеева и няня Богомолова. 
Это они о каждым днем все новых 
н новых бойцов возвращают в 
строй. Мы вх ценим, как пламен
ных патриоток вашей родины.

В нашем госпитале веилохо по
ставлена культурно-массовая рабо
та среди раненых бойцов н обслу
живающего персонала. Ежедневно 
проводятся беседы, громкие читки 
газет, часто бывают кинокартины.

Оценнв правильно труд наших 
медицинских работников, мы, бой
цы и командвры палаты № 3, вы
носим им искреннюю благодарность 
и желаем еще больших сил н 
энергии на выполнение задач, по
ставленных партией и правитель
ством. Лейтенант Соколов, 

старшина Лубков, 
красноармеец Авдеев.

В день 7-е ноября
В октябрьские днн в клубе ме

таллургов Старотрубного завода 
будет проведен ряд интересных 
художественных мероприятий. .Ра
ботники клуба активно готовятся 
к вечерам художественной самоде
ятельности.

Силами клубной самодеятель
ности под руководством художе
ственного руководителя йов. По
левой будет дан конц«рт, где бу
дут продемонстрированы частушки, 
музыкально-вокальные номера, ху
дожественное чтение, декламация.

Выступят также домбровый ан
самбль и учащиеся школы ФЗО.

Для детей будет дан спектакль 
„Нашн вернулись".

З А  Р У Б Е Ж О М

БОИ В ЕГИПТЕ
ЛОНДОН. Как официально со

общается, в ночь на 27 октября 
английские j войска продолжали 
продвигаться. Вчера происходили 
более : значительные столкновения 
бронетанковых сил, нежели в пре
дыдущие дни. После ожесточен
ных боев противник был отброшен 
о большими для него потерями. 
Английские потеря в танках не
значительны. Вон продолжаются.

В ночь на 27 октября и вчера 
днем не прекращались воздушные 
налеты английской авиации на 
вражеские об'екты. Вчера англий
ские самолеты действовали по 
скоплениям войск противника и 
его посадочным площадкам в рай
оне передовых позиций, 
тель ограничивался обороной, 
накВ вчера поздно вечером 
пикирующие бомбардаровщнки 
талое:, атаковать английские 
редовые частя. В боях сбито 18 
вражеских самолетов. Такому же 
количеству машин нанесены по*

Од-
ег
пы-
пе-

Партизанская борьба 
в Югославия

ЖЕНЕВА. За последние дна 
ва Босанской окраине развернулись 
жестокие бои между югославскими 
партизанами и оккупангама. Пар
тизаны выбивают усташей из де
ревень Косянского уезда. Солдаты 
многих гарнизонов перебиты или 
взяты в илен. Между городами 
Каряовац и Огулин партизанокнмн 
батальонами уничтожено 2 фаши
стских бронепоезда.

В Словении партизанами осво
бождено 122 села, истреблено 
300 немецких и уставших еолдат 
и офицеров, захвачены пленные и 
богатые трофеи. В течение одного 
месяца партизанами уничтожено 5 
железнодорожных эшелонов с 
грузами, 73 вагона, 6 паровозов 
и несколько десятков километров 
железнодорожных, телеграфных н 
телефонных линий.

Английские 
сообщения о налетах 

на индийские 
аэродромы

ЛОНДОН, 27 октября (ТАСС).
Как передает английское мини

стерство информации, командова
ние английскими войсками в Ин
дии сообщает, что неприятельская 
авиация атаковала 25 октября 
аэродромы в Читтагонге и некото
рые аэродромы в Северо-Восточном 
Ассаме и 26 утром аэродромы в 
Ассаме.

Всем редколлегиям
31 октября в 7 часов вечера в 

поиещенвн редакции газеты „Под 
знаменем Ленина" проходит 
совещание редколлегий стенных га
зет городских организацвй.1

Редакция.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому ремес
ленному училищу Ms 6

(Новотрубный завод) 
срочно требуются 

штатные преподаватели по сле
дующим дисциплинам:

1. Холодной обработки'
металлов, ‘а

2. Черчения, 3. Физике, 
4. Математике.

3— 2 Дирекция.

Первоуральская городокая типография. Перноуралыж, ул. Ленина. № 7Ь HCS6763 Заказ 2238 Тираж 4250




