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Больше внимания охране 
социалистической собственности

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 февраля

Проверка состояния хранения зерна в колхозах района 
на сегодняшний день показала, что этой у большой важности и значения вопросу ряд руководителей колхозов совершенно 
ве придает значевмя. В отдельных колхозах охрана складов с семенным зерном поручена людям дряхлым, в ряде колхозов у ночной охраны нет ружей, а в колхозе «Планета», Ломовского сельсовета, совершенно нет охраны. Семенной картофель колхозов на 80 проц, ссыпан в подполья колхозников, ответственности за этот картофель никто не несет, во многих случаях даже не учитывается количество ссыпа- вого картофеля в подполья колхозников Скотные дворы охраняются по очереди дежурными скотницами, а конные— 
конюхами. Охрана недостаточ
ная, т. к. дежурные обычно спят в теплушках при дворах. Сельскохозяйственные машины 
и инвентарь во всех колхозах 
ва охраняется, а обычно в большинстве колхозов сельхозмашины сложены у складов 
колхоза, а плуги и бороны у 
кузниц и здесь по ночам со
вершенно ве охраняются.•тдельвые колхозы допускают путаницу в учете зерна, 
и ого расходовании. Эта пута
ница учета дает полную возможность совершать и хищения. 
I колхозе <1 мая», Шукшум- ского сельсовета, было не

кг не-
что руководители кол- на учет зерна совершен- уделяют внимания, этим возможность любителям

оприходовано 1232 кг зерна, в колхозе «Стахановец» не оприходовано 1250 кг. При проверке зерна в этих колхо: зах выявилась недостача. В колхозе «Увий»—781достачи. По колхозу «Многоречье»—7800 кг излишковзерна. Все эти факты показывают, хозов но не даютлегкой наживы допускать хищения со складов колхозов. Со стороны сельсоветов, работников райзо нет контроля за сохранением зерна в колхозах.Парторганизации на местах этому вопросу не уделяют должного внимания. Совершенно стоят в стороне ревизионные комиссии колхозов от вопросов охраны социалистической собственности. В редких случаях ревкомиссии выявляют безобразия с учетом и хищение зерна со складов.Со стороны райзо надо провести ивструктивные совещания с ревизионными комиссиями и кладовщиками, где проработать вопрос ' о порядке охраны семян.Надо всем помнить, что социалистическая собственность есть основа колхозного строя. Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.

В течение войска вели бои против ских войск, заняли ряд населенных пунктов и нанесли противнику большие потери в технике и живой силе.За 15 душных молетов. молетов.За 16 сбито 3 немецких самолета.
ж’ л *За 15 февраля частями на- шей авиации уничтожено и повреждено 23 немецких танка,4 бронемашины, 52 орудия, 17 минометов, 455 автомашин с войсками и грузами, 4 штабных автобуса, свыше 260 повозок с боеприпасами, 8 зенитно-пулеметных точек, разрушено 24 железнодорожных вагонов, подожжен один железнодорожный эшелон, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено 6 батальонов пехоты противника.Во время последних боев с противником часть под командованием тов. Михалицына захватила 14 немецких танков, 19 орудий, 16 минометов, 3 радиостанции, 500 винтовок,5 650 снарядов, 1 825 гранат, 1460 мин, 254 200 патронов и много других трофеев. Враг потерял убитыми 1200 солдат и офицеров. ... ... ,Наши кавалеристы под командованием тов. Гусева (Северо- Западный фронт) за последние

16 февраля наши наступательные немецко-фашист-
февраля сбито в воз- боях 11 немецких са- Наши потери—7 са-февраля под Москвой

дни освободили от немцев 40 населенных пунктов. Противник понес большие потери. Только в боях за 2 населенных пункта наши бойцы разгромили штаб немецкого пехотного полка, захватили 3 орудия, 19 минометов, 23 автомашины, 3 радиостанции и истребили свыше 500 вражеских солдат и офицеров. * , „Наша часть, где командиром тов. Маслов (Юго-Западный фронт) отбила несколько контратак противника. На ноле боя осталось свыше 300 немецких солдат и офицеров. Уничтожено 3 вражеских орудия и тяжелый танк. Взяты трофеи и пленные.
♦ * *Немецкий отряд силой до 150 штыков при поддержке 4 танков атаковал нашу часть. Отважный наводчик орудия красноармеец Пелевин выкатил свое орудие на открытую позицию и прямой наводкой стал расстреливать противника. С первых же выстрелов тов. Пелевин подбил 1 танк, а затем расстрелял несколько десятков немецких солдат. Враг был отброшен с большими для потерями.Сдавшийся него* « ж в плен г;“"1 батальона 163 полка 62 немецкой пехотной дивизии Эрих Хойер-показал: «Батальон, в котором я был врачом, в конце января из-за больших потерь расформирован. В нем осталось всего лишь 24 солдата и 1 офицер. Потери 163 полка составляют 1400 у би»

врач

К XXIV годовщине Красной Армии

S месяцев ведет Красная 
Армія борьбу с вооруженными де зубов немецко-фашистскими 
жолчищамм. Бом не утмхают 
ми днем, ни ночью. Измотав врага в первые месяцы войны, 
Красная Армия перешла в наступление—сначала на юге, 
затем на западе, вслед за этим 
на северо-западе и на юго- 
западе.«Непобедимые» гитлеровские вояки под мощными ударами наших войск откатываются на запад. Наши- войска захватывают немецкие танки, самолеты, пушки, автомашины, пулеметы, снаряжение. Путь отступления врага усеян телами тысяч немецких солдат и офицеров, убитых и замерзших. Только за один месяц и 10 дней контрнаступления Красной Армии— с 6 декабря по 15 января— нами захвачено у 2766 танков, 4801 3071 миномет, 33640 шин и много другой 
я оружия.Людоед Гитлер и щники жестоко просчитались. Начав разбойничью войну против СССР, они обрекли себя на неминуемую гибель. Об этом •говорят нее усиливающиеся •удары Красний Ардии. наши 
мессіякавмыв людским рвзервы

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

немцев орудие, автома- техникиего сооб-

и сырьевые ресурсы, героизм наших людей, их высокий моральный дух.«Не может быть сомнения,— говорил товарищ Сталин, —что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию, тогда сак идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких- либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию».Воин нашей армии—идейный боец. Он защищает свободу и независимость своей родины. Для бойца Красной Армии нет выше идеи, как идея защиты своей социалистической отчиз ны от нашествия проклятой немчуры. Воин Красной Армии знает, что родина—это наши прекрасные города и села, замечательные фабрики и заводы, урожайные поля, неисчерпаемые народные богатства; это наши леса, горы, реки, озера; это наш великий, даровитый советский народ;
нащн

это
жены, дети, отцы и

матери. Без родины нет счастья, I шей большевистской партией, нет жизни. Потеря родины I нашими великими учителями грозит гибелью нашему народу, превращением его в рабов немецких князей и баронов.Зная, что мы ведем справедливую освободительную войну, бойцы Красной Армии показывают изумительные образцы мужества и отваги. Они беспощадно истребляют немецких захватчиков. Для спасения родины наши бойцы не жалеют ни своих сил, жизней.Можно бесконечно приводить примеры того, когда небольшие группы наших бойцов вступают в борьбу с превосходящими во много раз силами врага и начисто уничтожают их.История знает немало примеров героизма и отваги, проявленных лучшими людьми ори защите своей родины от иноземного нашествия. Но такого героизма, такой отваги, которые проявляют наши бойцы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в истории еще не было. Массовый героизм и отвага наших бойцов войдут в историю великой отечественной войны как самое яркое проявление высокого морального духа бойцов Крас
ной Армии, воспитанных на-

ни своих

и полководцами Лениным и Сталиным.Весь мир смотрит на Красную Армию, как на силу, способную уничтожить грабительскую гитлеровскую армию, поработившую народы Европы. Наши бойцы борются за правое дело, за свою родную землю, свое социалистическое отечество, они выполняют великую освободительную миссию. Это и двигает их на подвиги, героизм и отвагу.Красная Армия очищает родную землю от немецких захватчиков, она стремительно идет на запад, ломая ожесточенное сопротивление врага.Бойцы, командиры, политработники знают, что впереди предстоят упорные и жестокие бои. Но они также Знают, что Красная Армия, руководимая великим полководцем товарищем Сталиным, победит. Фашистская Германия будет разгромлена. Земля наша будет очищена от разбойничьих орд и снова зацветет людей.

тыми и ранеными и 200 боль ными. Вошь стала бичом н только солдат, но и офицеров. Грязь привела к массовые накожным заболеваниям. На строение солдат подавлэнное. Участились случаи симуляции, попыток под разными предлогами уклониться от боя. Дисциплина резко понизилась. Обычными явлениями стали неряшливость, озлобленность, апатия. Солдаты не приветствуют офицеров, вступают с ними в пререкания. Во избежание обострения недовольства, офицеры иногда вынуждены отменять или изменять свои распоряжения».ФинскийРейно Оскари Молайнен рассказал: «Волостные и городские тюрьмы Финляндии переполнены заключенными солдатами, бежавшими с фронта. Только в тюрьме города Оулун заключено 200 дезертиров. Я тоже дезертировал, был пойман и просидел 2 месяца в тюрьме. Потом меня снова погнали на фронт и при этом сказали, что наказание за побег с фронта я буду отбывать после войны. Я предпочел сдаться в плен».
» *В ныне освобожденной от немцев деревне Свобода, Старорусского района, Ленинградской области, гитлеровские бандиты сожгли 70 домов и 2 общественных двора с сельскохозяйственным инвентарем.Немцы ограбили крестьян, отняв у них 11 коров, 8 лошадей, 2 свиньи, несколько сот кур, много картофеля и овощей/ а также одежду и домашнюю утварь. В деревне зверски замучено 19 крестьян и 7 тяжело ранено. „ , .В связи с транспортными затруднениями отменен пассажирские поезда. Железнодорожные станции забиты неисправными вагонами и паровозами. Многие рабочие-железнодорожники мобилизованы в посланы на фронт в качестве солдат.

Л «военнопленный

* *в Германии ы почти все

для советских
Старший

комиссар

батальонный
М. Левин

ХОРОШИМ УХОД 
ЗА МОЛОДНЯКОМВ настоящем году МТФ колхоза «Нива», увеличила поголовье за счет приплода на 8 голов. Молодняк сохранен весь и содержится в хорошем состоянии. Тепло и чисто в помещении, где находятся телята. Телята веселы, росли и упитаны. Особенно понравился мне своей веселостью теленок по кличке «Пронька».Не только молодняк, но и маточное поголовье, содержится на ферме образцово. Четыре доярки фермы: М.Я. Клешнина А. Я. Воробьева и А.Ф, Клешнина соревнуются за лучшую постановку работы на ферме. Сейчас на ферме ожидается отел пяти коров. Они отведены в родильное помещение и имеют особое наблюдение.

А. Томашевская.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Колхозники сельхозартели 

им. Кирова в Хакасски ока
зывают братскую помощь 
колхозам Калининской области, 
пострадавшим от немецких 
оккупантов. Общее собрание 
колхозников 
цели 3000 пудов семенного 
зерна, 200 
крупного рогатого скота, 
свиней, 2 лошади и 200 кур. 
Кроме того, многие колхозники 
решили поделиться своим лич
ным достатком: колхозник П. 
Буйницкий дал 4 центнера, 
зерна, 1 овцу и ягненка 
М.Вершинков 
на и также овцу 
Этот почиа был

выделило для этой

овец, 20 голов
20

ОВЦУ И пѵпои,
2 центнера зер- 

с ягненком 
горячо под-

хвачен колхозами всей Хакас- 
сии. В Усть-Абаканском райо
не 13 колхозов передали 
фонд помощи колхозам “ 
нинской области более 
пудов зерна, 1.98 голов 
ного рогатого скота, 
овец, 188 свиней и 
штук домашней птицы.

Колхозники сельхозартели 
«Красный пахарь», Теректин- 
ского района (Западный Казах
стан) выделили из своих 
зяйств помощь населению 
вобожденных районов 
ценінеров семян, 15 j 
крупного рогатого скота и 60 
овец. Колхозника артели «16 
лет Октября» посылают посев- 

-------- .------ ♦♦♦♦ —-----------

в
Кали- 
6000 
круп-
1966
1770

. хо-
ос-

150 
голов

Марионеточное 
государство» 
трые ^продовольственные 
труднения. Немцы успели ос
новательно ограбить эту стра
ну и довести ее до голода. 
Качество продуктов чрезвычай-

«хорватское 
испытывает

ной материал на 200 гектаров 
проса, 50 гектаров 
а также 6 быков, 4 лошади 
20.000 рублей деньгами.•» ♦

Февральское задание за 7 
рабочих дней выполнил забой
щик Угловского угольного 
рудника в Приморье Василий 
Алексеев.

СОЗДАДИМ 
ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ

пшеницы, 
и

♦ W *
15 бездействовавших нефте

скважин восстановлено и пуще
но на промысле Косчагыл 
(Казахстан). Стахановцы уве
личивают добычу. Бригада 
мастера Иеалбаева ежедневно 
дает десятки тонн нефти сверя 
задания. (ТАСС)

Страдания населения в Югославии
ос- 
за-

Хлеб содержит не I что по количеству скота, при- 
проц. различных Jходящепся на одно крестьян- 
главным образом і. " . .

но низкое, 
менее 50 
примесей, 
кукурузы.

В «хорватском королевстве» 
недавно была проведена пере
пись скота. Перепись показала,

ское хозяйство, Хорватия зани
мает сейчас последнее место 
Европе.

(ТАСС).

Антигитлеровская подпольная печать е оккупированных странах
нелегальных газет, в Норве-j Польше, 
гии—20 нелегальных газет. В 
Бельгии выходит 40 нелегаль
ных изданий общим тиражом 
100 тысяч экземпляров. 150

Американская печать сооб
щает, что в Германии и окку
пированных ею странах сей
час выходит свыше 300 ’ под
польных газет. В оккупирован
ной зоне Франции выходит 15[подпольных газет выходит в .—————— ♦ ■ а «--------------

(К пятилетию
18 февраля советская стра

жа отмечает скорбную дату— 
пятилетие со дня смерти круп
нейшего деятеля партии, пла
менного, бесстрашного больше
вика, ближайшего соратника 
Ленина и Сталина, одного из 
организаторов Красной Армии, 
выдающегося руководителя хо
зяйственного строительства на
шей страны, человека, отдав
шего всю свою героическую 
жизнь за дело народа,—Григо
рия Константиновича Орджони
кидзе.

В народе его звали просто: 
«Товарищ Серго». И в это имя 
—подпольную партийную клич
ку товарища Орджоникидзе— 
народ вкладывал свое высокое 
уважение и нежную любовь к 
выдающемуся деятелю совет
ского государства.

Выходец из бедной грузин
ской семьи, Серго рано познал 
народное горе. Одаренный от 
природы благородным, отзыв
чивым сердцем, мужеством, 
бесстрашием, кипучей энергией, 
Серго 17—летним юношей при
мыкает к революционному дви
жению,становится большевиком, 
ярым сторонником Ленина, и 
через несколько лет вырастает 
в виднейшего революционера 
--ленинца, известного всей 
партии.

Товарищ Серго

в

Швейцарская печать сообща
ет, что тираж нелегальных 
газет непрестанно увеличи
вается.

(ТАСС).

со дня смерти Г. К. ОрдЖоникидзе).

К0ЛХ03НИ-

Бригадиры-лесорубы мехле- 
сопункта роспищетара на своем 
совещании горячо приветство
вали обращение и патриоти
ческую инициативу
ков сельхозартели «Молния» 
о создании фронтовых бригад 
по выполнению плана лесоза- 
готозок. Бригадир Юсупов тут 
же, на совещании, дал обяза
тельство работать по-фронтово
му, ежедневно добиваться 
перевып о л н е н и я дневных 
заданий, просил считать его 
бригаду фронтовой бригадой.

На 
ших 
ны. 
ную

смену товарищей, ушед- 
в РККА, пришли женщж- 
Несмотря на такую труд
работу, как заготовка

леса, хорошо справляется с ра
ботой бригада тов. Несветаввой. 
Тов. Несветаева дала слове 
работать своей бригадой еще 
лучше.

Бригадиры-лесорубы развер
нули между бригадамв сожжа- 
листическое соревнование в 
честь 24 годовщины Красной 
Армии, взяв на себя обяза
тельство-февральский план за
готовки леса ко дше РККА 
выполнить на 100 проц, не 
количеству и по качеству 
заготовляемой древесины. Авто
гараж должеи также не отста
вать от лесорубов.

Скверцм.

Наш колхоз готовится к севу
подготовке к весеннему 
колхоз «Нива», Домовско-

Собраны 714 кг золы ж 284 кг 
куриного помета. К поле
вым работам отремонтированы 
15 плугов, все сеялки, в ис
правности бороны. В испра
вности и пахотная сбруя.

Чтобы встретить сев и полкой 
готовности колхозу предстоит 
еще много работы: надо не
медленно начать ремонт рабо
чей сбруи, усилить вывозку 

золы и 
полевым работам 

составить плав 
вееоняе-полевых

К 
севу 
го сельсовета, проделал уже 
большую работу. Фонды семян, 
за исключением льна, засыпа
ны на 1оО проц., а также 
выполнен план по засыпке 
страховых, переходящих и фон
да кассы взаимопомощи.

Полностью закончена сорти
ровка льносемени. Пропущены 
через веялку и «клейтон» овес 
и ячмень. Но эти культуры 
пройдут еще сортировку через 
«триумф». Одновременно кол
хоз готовит почву к весне. 
Ежедневно от 5 до 10 подвод 
работают на вывозке навоза в 
поле.

чей сбруи, 
навоза, сбор 
Приучить к 
двух быков, 
проведения 
работ, заключить договор с МТО,

помета.

А. П. Клежвмв.
Председатель кялхма.площадки, бывал на заводах, 

шахтах, рудниках, поощрял и 
выдвигал способных, талантли
вых работников, клеймил и 
изгонял лодырей, хвастунов и 
зазнаев. Главное, чего доби
вался Серго—большевистской 
партийности в работе, безза
ветной преданности родине, 
высокой производительное т и 
труда, неуклонного повыше
ния выпуска продукции для 
нужд всех отраслей народного 
хозяйства и обороны страны, 
укрепления экономической не
зависимости Советского Союза, 
улучшения жизни советских 
людей.

Серго стоял у колыбели ста
хановского движения. Недаром 
Серго называли наркомом ста
хановцев.

Безупречно частый и сіой- 
кий партиец, человек исклю
чительной энергии и прямоты, 
Серго беззаветно любил народ, 
был предан ему до последнего! 
дыхания, Так же сильно, как 
он любил народ, Серго нена
видел врагов народа и. был 
беспощаден к ним.

Не покладая рук, дни и но
чи напролет работал Серго 
над созданием могучей социа
листической индустрии, способ
ной снабдить вооруженные си
лы Советского Союза первоклас
сным боевым оружием. Оружи- 

Памятны и никогда не за->ем, вырабатываемым заводами, 
будутся годы руководства которые строил Серго, 
товарищем Орджоникидзе со-' 
циалистической индустрией, го
ды, когда выполнялись гран
диозные планы сталинских 
пятилеток, когда закладыва
лись основы экономического и 
оборонного могущества Совет
ского Союза. Нет ни одной 
отрасли тяжелой промышлен
ности, ни одной крупной со
циалистической стройки, кото
рая не была бы связана с име
нем Серго. Он сам выбирал 
места для строек, рассматривал 
планы, об'езжал строительные

непосредственным руководст
вом величайших людей совре
менности-Ленина и Сталина. 
Под руководством Сталина Сер
го прошел в Закавказье школу 
революционной борьбы против 
царского самодержавия и бур
жуазного гнета, против мень
шевиков и эсеров и других 
соглашателей и приспособлен
цев из рядов националистической 
буржуазии. Под руководством 
Ленина и Сталина Серго соби
рал ряды большевистской пар
тии, боролся за ее единство, 
за чистоту революционного 
большевистского знамени.

В дни Великой Октябрьской 
революции— Серго в первых 
рядах борцов за победу моло
дой Советской республики про
тив всех ее многочисленных 
врагов. Не имея специальной 
военной подготовки, Серго 
становится одним из видней
ших организаторов, руководи
телей и комиссаров Красной 
Армии. По поручению Ленина 
и Сталина Серго побывал поч■ 
ти на всех важнейших участ
ках гражданской войны, гро
мил белогвардейцев, немцев и 
других интервентов и не раз 
с небольшими силами выигры
вал ответственнейшие сраже
ния против превосходящего 
численностью хорошо воору-

----------------- ---------------------------------

Ошмннскан из®а-читальня 
не оправдывает саоего назначения

Всем известно, что изба-чи-і 
тальня на селе является куль
турным очагом среди населения, 
проводником на селе всех 
мероприятий партии и пра
вительства. Эту основную за
дачу на сегодняшний день не 
выполняет ошминская изба- 
читальня. Какую работу про
водит сейчас изба-читадьня вы 
не найдете и следов..

Зав. избой читальней неде
лями не бывает в ней. Где из
бач и чем 
на 
И, как результат, изба-читаль
ня 
на 
наспех написанные,

занимается—-никто
этот вопрос не дает ответа.

отстала от современности: 
стенах висят небрежно, 

по содер-

жанию довоенного вромажм, 
лозунгж, полжтжчеекж безгра
мотные. Стенная газета висит 
без номера ж даты выпуска, 
бессодержательная—просто на
бор фраз. Передовая ж статьи 
о весеннем севе совервежяо 
не отражают жизни и интере
сов местных колхозов к орга
низаций, не мобилизуют лю
дей на лучшую работу. Чем 
интересуются колхозы, как 
проходит в них подготовка к 
севу нет ни слова в газете.

Роно обязано немедленно 
принять меры к перестройке 
работы избилитальяи.

----- »фв.__
Вниманию райзо 

колхозе «Многоречье», j коня загнали в лаважу, в 
пред-I 
к г •

В 1906 году Серго подвер-'женного врага, 
гается первому аресту, и с 
тех пор до Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции вся его жизнь—это 
прерывная смена царских тю
рем, этапов, высылок и сра
внительно небольших проме
жутков жизни «на воле». Не 
зная страха и препятствий в 
достижении великих целей, по
ставленных партией, Серго бе
жал из ссылок и снова возвра
щался к активной революцион
ной деятельности.

Огромную роль в жизни 
Серго сыграло то, что 
деятельность проходила

не

его 
под

наша 
героическая Красная Армия 
сейчас громит врага на всех 
фронтах второй отечественной 
войны.

Чем трудящиеся нашей стра
ны могут отметить память 
Серго? Лучшим памятником 
ему в наши дни может быть 
только самоотверженный ста
хановский труд, неуклонное по
вышение производительности 
труда, непрерывное увеличе 
ние выпуска продукции, необ
ходимой фронту.

Н, Шатров.

В
Ошминского сельсовета, і 
сѳдателем работает Горев В. Г. 
Вместо того, чтобы наладить 
и организовать работу колхоза, 
Горев занимается систематичес- 
ским пьянством.
раля в колхозе 
так как никто 
наряда.

Не берегут в колхозе коня. 
Лошади истощены и использу
ются в личных интересах 
председателя и бригадира Ула
нова. 23 января они уехали 
на вечер в Майский сельсовет, 
откуда возвратились пьяные,

9 и 10 фев- 
не работали, 

не получил

>•- 
зультате конь бил аыви 
ден из строя. Также факты же 
единичны.

Все это отразилось ж ■ жа 
подготовке колхоза к севу. Ещ» 
до сего времени в колхоз* ж» 
закончен обиелот. Семена же 
сортируются. Затягивается ре
монт прицепного инвентаря,, 
вывозка навоза.

Возмутительные действия 
председателя Горева и его 
пособников подлежат жесто
кому осуждению.

Маковеев, Мальцева 
Ложкина.

ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН

ОБЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения всех инвалидов района, что с 16 ж< 

февраля производится набор в профтехшколы области.
Школы готовят: слесарей-инструментальщиков, ноживщакви 

обуви и одежды. Срок обучения от 1 до 2 лет.
За подробными раз'яснениями обращайтесь в свой сельскій 

совет или в районный отдел социального обеспечения.
Райсвбее
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