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Год издания третий, НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА ВИ Л ЬГЕЛ ЬМ СХ А Ф ЕН
В коммюнике английского министерства авиа

ции говорится, что в ночь на 3 июля крупные со
единения английской бомбардировочной авиации 
атаковали германскую военно-морскую базу Виль- 
гельмсхафен, являющуюся также центром строитель
ства подводных лодок. Соединения истребительной 

_______  авиации совершили нападение на аэродромы и дру
гие об’екты в оккупированной зоне Франции.

10 ноп. (ТАСС).|| Цена

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ИЮЛЯ

В течение 9 июля нашн 
войска вели упорные бои с 
противником западнее Воро
нежа и в районе г. Рос- 
сошь.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло.

Нашими кораблями в Бал
тийском море потоплены 2 
транспорта и танкер про
тивника общим водоизме- 
щевсм 22.000 тонн.

# * *
За 8 июля частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено свы
ше зо немецких танков, 215 
автомашин с войсками и 
грузами, 4 автоцистерны с 
горючим, подавлен огонь 6 
батарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван склад 
с боеприпасами, потоплены 
команерская лодка и сто
рожевой катер, повреждено 
несколько транспортов,рас
сеяно и частью уничтоже
но до полка пехоты про
тивника.

* * *
На одном из участков за

паднее Воронежа продол
жаются ожесточенные бои. 
Танковое подразделение, ко
торым командует тов. Сло
бода, атаковало позиции 
противника. Командир под
разделения первым врезал
ся  в боевые порядки не
мецкой пехоты и нанес ей 
большой урон. На выручку 
своей пехоты гитлеровцы 
бросили большое количест
во танков. В завязавшемся 
танковом бою наши танки
сты уничтожили 4 средних 
немецких танка, 19 противо
танковых орудий, 2 мино
мета с расчетами. Бои за 
Воронеж полны примеров 
мужества и отваги совет
ских воинов. На позиции 
противотанкового взвода, 
которым командует млад
ший лейтенант Сиротин, 
наступал батальон враже
ской пехоты. Огнем из двух 
пуш ек смелые, бойцы от
били 5 атак противника и 
уничтожили 200 гитлеров

цев. Минометная рота, ко
торой командует тов. Вест
ник, в течение дня уничто
жила 400 немецких солдат 
и офицеров.

*  *  *

Части, действующие на 
отдельных участках Ле
нинградского фронта, за 2 
дня уничтожили 7 немец
ких пулеметов, разрушили 
ДЗОТ, 10 блиндажей и взо
рвали склад с боеприпаса
ми противника. Гитлеров
цы потеряли убитыми и ра
неными до 300 солдат и 
офицеров. * * *

4 пикирующих бомбар
дировщика подразделения 
тов. Скок (Северо-Западный 
фронт) совершили налет на 
аэродром противника. Не
смотря на сильный огонь 
зенитной артиллерии, наши 
летчики уничтожили 7 и 
повредили 2 немецких са
молета.

*  *  *

Восемь бронебойщиков 
под руководством сержан
та Баталова открыли огонь 
из противотанковых ружей 
по немецким самолетам и 
сбили „Юнкерс-88“. 3 не
мецких летчика взяты в 
плен. * * * к

Группа разведчиков под 
командованием сержанта 
Соколова проникла вглубь 
вражеской обороны. Нару
шив телефонную связь, на
ши бойцы забросали грана
тами дом, в котором нахо
дились немецкие солдаты 
и уничтожили более зо 
гитлеровцев. В завязавшей
ся затем рукопашной схват
ке разведчики уничтожили 
еще 20 немцев и без потерь 
вернулись в свою часть.

* # *
Немецкий самолет не

сколькими очередями из 
пулемета зажег ящики со 
снарядами на автомашине, 
которую вел шофер тов.Аб
рамов. Отважный водитель, 
рискуя жизнью, стащил го
рящие ящики и затушил 
огонь. Боеприпасы были

во-время доставлены на по
зиции.

* * *
Несколько партизанских 

отрядов Ленинградской об
ласти, об’единенных под 
командованием товарищей 
Б. и К., в бою с немецкой 
карательной экспедицией 
уничтожили 120 оккупан
тов и захватили пулемет,
12 винтовок, автоматы, пи
столеты и различные воен
ные снаряжения.

*  *  *

Бежавший из фашистского 
плена сержант Иван Ива
нович Ю д и н  рассказал сле
дующее: „Лагерь, в кото
ром я находился, переве
ли из села Николаевка (12 
километров от Таганрога) в 
Сталипо. По дороге из се
ла Николаевка до села 
Степановка (45 километров) 
гитлеровцы расстреляли 
150 пленных. Фашистские 
мерзавцы безжалостно уби
вали всех, кто обессилев 
отставал от колонны. В ла
гере для военнопленных в 
Сталино от голода, болез
ней и побоев ежедневно 
умирает по 15—20 человек. 
Немцы кормят пленных 
гнилой капустой—один ко
телок на 5 человек. Изну
ренных непосильной рабо
той и больных гитлеров
ские бандиты расстрелива
ют на месте“ .

* * *
Огромные потери немец

ко-фашистской армии на 
советско-германском фрон
те вынудили гитлеровскую 
клику снять значительное 
количество войск из Фран 
ции и направить их на во
сток. Ослабленные немец
кие гарнизоны не в состоя
нии обеспечить охраны ук
реплений. В связи с этим 
диверсионныеакты приняли 
массовый характер. В ию
не в районе Лилля (Фран
ция) французские патрио 
ты подорвали 16 бетониро
ванных ДОТ’ов. Многие 
Д О Т’ы засыпаны землей и 
залиты водой.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ ВО ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Р А Б О Т А Т Ь  П О - Ф Р О Н Т О В О М У

Гитлеровцы сожгли 95 деревень
Бежавший из фашист

ского застенка Николай 
Дмитриев рассказал, что в 
деревне Крутец Ленинград
ской области немцы согна
ли всех женщин в баню и 
там пытками пытались вы
ведать у них где скрыва
ются партизаны и где спря
тан хлеб. Женщины молча
ли. Гитлеровцы безжалост
но избивали их розгами. 
Некоторых запороли на
смерть.

В другой деревне фа
шистские бандиты подверг
ли пыткам 17 стариков, 
женщин и детей, а потом

расстреляли их из ручных 
пулеметов.

На территории одного 
только района немцы сожг
ли 95 деревень, уничтожи
ли постройки и имущест
во 1.646 хозяйств.

О неслыханных издева
тельствах и мучениях, ко
торым подвергают немцы 
советских военнопленных, 
рассказывает бежавший из 
Порховского лагеря военно
пленный доктор Лукаген- 
ко. В этом лагере пленных 
расстреливают безо всяко
го повода. Многих немцы 
впрягают в телеги, исполь
зуя для перевозки грузов.)

ЗВЕ Р С Т В А  Ф А Ш И С Т С К И Х  
ОККУПАНТОВ

После убийства Гейдриха 
в Чехословакии было каз
нено 10.000 чехов. Тем не 
менее антигерманский са
ботаж постоянно усиливает
ся. Чешские партизаны дей
ствуют из лесов около Пра
ги.

В Югославии итальянцы 
казнили в качестве репрес
сий за действия партизан 
800 хорватских и словен
ских крестьян, уничтожили
6 деревень на югославской 
территории вблизи города 
Фиуме. Около Сплита окку
панты сожгли 20 домов и 
казнили 12 человек.

(ТАСС).

Рыбаки и рыбачки кол
хоза „Первое мая" (ю. Пос- 
нокорт, Батлымского сель
совета), как и весь совет
ский народ, считают своим 
почетным долгом и обязан
ностью всеми силами и 
средствами помогать Крас
ной Армии выполнить пер
вомайский приказ вождя 
народов великого полко
водца товарища Сталина об 
окончательном разгроме 
немецко-фашистских войск 
н освобождении советской 
земли от гитлеровских мер 
завцев в 1942 году.

Обсудив обращение ста
рых рыбаков Самаровского 
района Ханты-Мансийского 
округа и обращение работ
ников рыбной промышлен
ности Приморского края, 
поснокортские рыбаки все, 
как один, включились во 
Всесоюзное соцсоревнова
ние предприятий рыбной 
промышленности и рыбо
ловецких колхозов и взяли 
на себя конкретные социа
листические обязательства

Рыбаки обязались к ло
ву рыбы в III квартале 
приступить по-фронтовому, 
организованно, с полным 
количеством высококачест
венно отремонтированных 
орудий лова и флота, и за
дание, данное государст
вом колхозу на III квартал, 
выполнить досрочно не ме
нее чем на 130 процентов, 
а годовой план выполнить 
к XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалнстиче 
ской революции.

Чтобы добиться успеш 
ного выполнения плана ры
бодобычи, рыбаки обязуют
ся выставить на лов полно
стью всех людей, утвер
жденных по плану, а если 
потребуется, то поставить 
на рыбодобычу дополни
тельно других колхозников.
В течение всего квартала 
лов проводить круглосу
точно, давать но менее 17 
притонений в сутки на 
каждый невод у запоров и

не менее 10 притонений на
песке.

Все указания своих брига
диров и звеньевых рыбаки 
обязались выполнять по- 
военному, так же, как бой
цы Красной Армии выпол
няют приказы своих коман
диров на фронте.

Борясь за каждую рыби
ну, ловцы решили рыбу 
для котлового питания ра
сходовать строго по норме, 
утвержденной Наркоматом 
рыбной промышленности.

Рыбаки обязуются береж
но относиться к орудиям 
лова и флоту, тем самым 
как можно больше сокра
тить процент их износа.

В их обязательстве запи
сано, что опытные рыбаки 
должны взять шефство над 
молодыми рыбаками, толь
ко что пришедшими на ры
балку женщинами и под
ростками, чтобы обучить 
их, как надо ловить рыбу.

Каждый рыбак и рыбач
ка Поснокортского колхоза 
„Первое мая“ обязались до
быть сверх плана и сдать 
в фонд обороны родины не 
менее трех центнеров рыбы, 
досрочно, не позднее 7 нояб
ря выплатить всю сумму 
подписки на Государствен
ный Военный Заем 1942 го
да, военный налог и дру
гие платежи.

Одновременно рыбаки ре
шили уже сейчас начать 
подготовку к лову рыбы в 
I V  квартале.

Взяв такие обязательства, 
рыбаки колхоза „Первое 
мая“ вызвали на соцсорев
нование по выполнению 
плана I I I  квартала рыбаков 
Большереченской артели 
„И Пятилетка“ .

Почетный долг посно- 
кортских колхозников-ры- 
баков—с честью, по-фронто- 
вому выполнить свои со
циалистические обязатель
ства и бороться за получе
ние переходящего Красного 
Знамени Всесоюзного Коми
тета Обороны.

С о р е в н о в а н и е  д в у х  б р и г а д
В бригаде рыбаков гос

лова, промышляющих у 
юрт Поснокорт, где брига
диром т. Сидоров, был про
веден общественный смотр 
готовности к лову рыбы в
III квартале. Смотр показал, 
что рыбаки этой бригады 
подготовились к рыбодобы
че хорошо.

Чтобы с еще большим 
усилием бороться за вы
полнение плана рыбодобы
чи в III квартале, члены 
бригады Сидорова, обсу
див обращение приморских 
рыбаков, включились во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование. Они обя
зались добиться выполне

ния плана третьего квар
тала на 120  процентов, ра
ботать по 18 часов в сут
ки и ликвидировать задол
женность по рыбодобыче во 
И квартале, выловленную 
рыбу сдать в рыбзавод пер
вым сортом, беречь орудия 
лова и снизить их износ на 
25 процентов.

Взяв на себя такпе обяза
тельства, бригада Сидбро- 
ва решила вызвать иа со
ревнование гословецкую 
бригаду Климова.

Так началось соревнова
ние двух бригад за выпол
нение и перевыполнение 
государственного плана ры
бодобычи II I  квартала.
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МИНИСТР НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛ ИНГР О СВОЕМ 

ПРЕБЫВАНИИ В СССР
Чехословацкий министр 

национальной обороны ге
нерал Ингр в беседе с кор
респондентом лондонской 
газеты „Чехословак" в 
СССР выразил свое полное 
удовлетворение тем,что ему 
представилась возможность 
посетить Советский Союз 
и ближе познакомиться с 
чехословацкой воинской 
частью.„Этот визит,—сказал 
генерал Ингр,—дал мне воз
можность завязать личные 
отношения с советскими 
официальными лицами и 
представителями Красной 
Армии. Я  был ими везде 
горячо принят. Моя поезд
ка в СССР подтвердила в 
полной мере мои представ
ления о блестящем боевом 
настроении советских граж 
дан и Красной Армии. Я 
могу даже сказать, что мои 
действительные впечатле
ния превзошли мои ожида
ния. Только теперь, когда 
я  увидел огромную совет
скую страну, новые боль
шие современные города и 
гигантские промышленные 
предприятия, которые бы
стрыми темпами работают 
в глубоком тылу, я вполне 
понял, какие огромные за
дачи были здесь разрешены 
часто при трудных усло
виях и в относительно ко
роткое время. Мое первое 
впечатление—это железная 
стойкость тыла и бурная 
деятельность, направлен
ная прежде всего к осущ е
ствлению военных задач. 
Посколько я имел возмож
ность видеть Красную Ар
мию, меня поразили необык
новенная физическая сила

солдат, их беспримерная 
дисциплинированность и 
спокойствие, так же, как и 
достойное поведение коман
диров всех рангов и степе
ней. Это все произвело на 
меня большое впечатление 
и укрепило во мне убежде
ние в огромной мощи Со
ветского Союза и непобе
димости Красной Армии, 
являющихся результатом 
непоколебимого единства 
всех народов союза, резуль
татом об’едипяющей спо
собности и мудрого руко
водства правительства, ко
торое во главе со Сталиным 
управляет государством 
так, как этого требуют ин
тересы и счастливая бу
дущность всего советского 
народа.

Еще я хотел бы подчер
кнуть, что чехословацкая 
воинская часть па террито
рии СССР имеет большое 
значение, потому что эта 
часть будет плечо к плечу 
с Красной Армией бороть
ся на сегодняшнем главном 
фронте в самых трудных 
условиях, но в союзе с ар 
мией, которая лучш е всех 
вооружена, обучена и яв 
ляется самой храброй из 
всех армий мира. Мы впол
не сознаем, что Советский 
Союз был и останется вер
ным союзником чехословац
кого народа и что Совет
ский Союз является полной 
гарантией егоосвобождения 
и его продолжения счаст
ливого самостоятельно
го государственного сущ е
ствования после победоно
сного окончания настоящей 
войны“. (ТАСС)

ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ 
ПЛАН КАЖ ДЫ Й 

КВАРТАЛ
Члену рыбартели„Вторая 

Пятилетка“ (Большие Юр
ты, Батлымского сельсове
та) Пелекспну Павлу Ивано
вичу 78 лет. Несмотря на 
свой престарелый возраст, 
Павел Иванович работает на 
работе, не зная сна и отдыха 
и ежеквартально перевыпол
няет государственное зада
ние.

План И квартала Пелек- 
снн выполнил на 108 процен
тов. Большую помощь он 
оказал рыбакам в подготовке 
орудий лова к рыбодобыче 
в iil квартале.

Павел Иванович дал обя
зательство план Ш квартала 
добычи рыбы выполнить 
досрочно и при этом за я 
вил:

—Я стар годами, но не 
хочу отставать от своих род
ных фронтовиков. Буду 
работать сколько моих сил 
хватит и этим помогу Кра 
сной Армии выполнить 
первомайский приказ Нар 
кома Обороны товарища 
Сталина — побиться того, 
чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома не
мецко-фашистских войск и 
освобождения советской 
земли от гитлеровских мер
завцев.

Л. Мальцева.

У трактористов  МТС
Перед выездом на поле

вые работы трактористы 
МТС обсудили обращение 
трактористов Орджоникид- 
аевского края и взяли на 
себя социалистическое обя
зательство выработать на 
каждый условный трактор
63 га мягкой пахоты при 
плане 50 га. Свое обяза
тельство они выполнили с 
честыо. За период весенне
посевной кампании тракто
ристы выработали в сред
нем на каждый условный 
трактор по 66 га, выпол
нив государственный план 
на 131 проц.

Молодые трактористы Са- 
скаев и Чувашов па трак
торе СТЗ-НАТИ за период 
посевной выполнили план 
на 157 проц., Утусиков и 
Бардеева на 128 проц. Пе
ревыполнили свои планы 
и трактористы Шаньгин, 
Горбунов, Русинова.

Однако в МТС естьи  та
кие трактористы, которые 
во время посевной работа
ли плохо. По вине тракто
ристов Арданчиной и Вла

сова 4 дня не работали трак
тора ЧТЗ и СТЗ - НАТИ. 
Трактористы Хорзов, Гурь
ев и Власов не боролись 
за круглосуточную работу 
тракторов, допускали про
стои во время обеда и ужи
на и всего только на 87 
проц. выполнили свои обя
зательства.

1942 год нужно превра
тить в год такого большо
го урожая всех культур, 
какой необходим для фрон
та и тыла для пол
ного разгрома гитлеров
ских полчищ. Поэтому 
трактористы, чтобы выпол
нить эту боевую задачу, 
должны поднять произво
дительность тракторов, как 
можно больше сэкономить 
горючего и смазочных, обе
спечить технический уходи 
сберечь машины. Для у с
пешного выполнения плана 
сельхозработ трактористы 
должны также широко раз
вернуть социалистическое 
соревнование.

Е. Дунаев,
начальник политотдела МТС.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН МЯСОПОСТАВОК

П ЕХ О ТИ Н Ц Ы СБИЛИ 10 Н ЕМ ЕЦ КИХ САМ ОЛЕТОЗ
ДЕЙСТВУЮЩ АЯ АР

МИЯ, 9 июля. (Спецкорр.
ТАСС). В боях на одном из 
участков фронта все более 
активизируется авиация 
противника. С самолетами 
врага успешно борются не 
тольк'о истребители и зе
нитная артиллерия, но и 
пехотинцы.

Высматривая цель над 
одним из наших окопов,по 
явился „Юнкерс-88“. Кра
сноармеец Чуба и политрук 
Бригневич, выбрав удобные 
позиции, немедленно от
крыли прицельный огонь 
из винтовок. После первых 
же выстрелов самолет упал 
и взорвался на своих бом- 
бах.

Почти одновременно бой
цы другой части группо
вым ружейно-пулеметным 
огнем сбили „Мессершмитт- 
109“.

Красноармейцы подразде
ления, которым командует 
капитан Андронов, на про
тяжении трех дней сбили
5 вражеских самолетов.

Успешно бьют по брони
рованным самолетам наши 
молодые, но уже хорошо 
натренировапные бронебой
щики. Боец Ключеров с 
первого же выстрела сбил 
вражеский бомбардиров
щик, пикирующий над по 
зицией подразделения.Бро 
небойщик Кулагин сбил 
„Юнкерс-52“, на борту ко
торого находилось 14 че 
ловек. 8 фашистов сгорели, 
■2 разбились, 4 взяты в плен.

Всего за 3 дня на неболь
шом участке фронта пехо
тинцы сбили 10 немецких 
самолетов.

Д. Щукин.

П О Д Р О С Т К И -Р Ы Б А К И  
ДОБЫ ЛИ ОСЕТРА

Промышляя на полноват- 
ском песке плавными се
тями, рыбаки - подростки 
Витя Серон и Оля Солда
това с первых дней добы 
чи рыбы ежедневно пере
выполняют свои задания. 
Вместо 50 килограмм по 
плану они ежедневно до
бывают т( сдают 100—150 
килограмм белой рыбы.

В ночь со 2 на 3 июля 
рыбаки-подростки добыли 
осетра весом в 48 кило
грамм. Обуздав за жабры, 
они привели его живым к ла
базу. При разделке на при
ем ном пункте из осетра до
были 13 килограмм икры.

Сдав ценную рыбу, ры 
баки Витя и Оля заявили: 
„Так работать мы будем и 
дальш е“.

И. Нарвыш.

Колхозы и колхозники 
Узбекистана на 31 процент 
перевыполнили полугодо
вой план поставок мяса го
сударству. Самаркандская 
и* Сурхан-Дарвинская обла
сти 6-месячное задание пе
ревыполнили вдвое. Сотни 
колхозов и десятки райо
нов Узбекской ССР выпол

нили годовой план мясо
поставок.

Андижанская область 
первой в Узбекистане до
срочно выполнила план по
ставок хлеба государству. 
Зерна сдано иа 38 процен
тов больше, чем в прошлом 
году.

(ТАСС).

Предприятия помогают колхозам
15 предприятий города 

Пензы направили в МТС 
области 45 бригад для ре
монта комбайнов и других 
уборочных машин.

Одновременно в МТС и 
совхозы отправлено много 
запасных частей и обору
дования. * * * 

Коллектив завода имени 
Калинина (Баку) взял 
шефство над Геокчайской

АНТИФАШИСТСКАЯ
На фабриках и заводах 

Италии с каждым днем уча
щаются акты саботажа. Не
давно на одном машино
строительном заводе был 
поврежден электрокабель и 
вся работа прекратилась. В 
одном из городов Италии 
пожарами уничтожено 2 за 
вода. В доках Неаполя по
вреждены 2 военных ко-

БОРЬБА В ИТАЛИИ
рабля. На заводах Фиат 
каждый месяц четвертая 
часть моторов идет в брак.

Итальянские крестьяне 
срывают поставку сельско
хозяйственных продуктов 
для гитлеровской армии и 
городов. В некоторых сель
ских местностях недавно 
происходили хлебные бун
ты. (ТАСС).

П р о п о л к а  о в о щ н ы х  
к у л ь т у р

С 22 июня началась про
полка овощных культур в 
Кондинском колхозе им. Ка
линина. На прополочных 
работах заняты не только 
колхознацы, но и их дети

Полностью прополоты мор
ковь, редис, репа, калега, 
бутун, каба, помидоры и др 
Сейчас пропалывают и оку
чивают тяпками картофель 
Из 10,5 гектар картофеля 
прополото и окучено 9 гек 
тар.

Все работают на прополке 
добросовестно. Образцы хо
рошей работы иа прополке 
показывает ученик Петя 
Кузнецов. Он еяседневно пе
ревыполняет нормы выра
ботки.

Е. Короткова.

МТС. Рабочие в короткий 
срок отремонтировали ма
гнето, изготовили порш
невые кольца и много раз
ных частей к сельхозма
шинам.

На предприятиях в Баку 
приступают к производству 
кос, серпов и другого ин
вентаря. В колхозы выез
жают бригады квалифици
рованных рабочих.

(ТАСС). "

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.

О Б * Я В Л Е Н И Е  
Ханты-М ансийсная Ф ельдш ерско-акуш ерская школа

о б ъ я в л я е т  п
на 1942/

э и й }я у ч а щ и х с я
3 у чебный год

на отделения: Фельдшерское и акушерское.
Иа п ервый курс  принимаю тся лиц а всех национальностей 

обоего пола в возрасте  от 15 до 35 лет (а не с 16, как было у к а 
зано раньш е),имею щ ие общ еобразовательную  подготовку в об еме не 
ниже 7 классов средней  ш колы или приравненных к ним други х  
учебны х заведений , без приемных испы таний. Прием заявлений 
п роизводится до 20 августа . Заявлени я подаю тся  на имя ди ректо
ра ш колы с п риложением следую щ их докум ентов в  подлинниках.

1. С ви детельство об образовании
2. М етрическую вы пись или свидетельство о рождении, 

вы данное соответствую щими органами ЗА Г С а.
3. У достоверение Государственного лечебного учреж 

д ени я о том, что поступаю щ ий не страдает оолезиями, 
препятствую щ ими поступлению  в средние медицинские 
учебны е заведении

4. Д ве фотокарточки с собственноручной подписью, за 
веренной домоуправлением, в сельсовете или у нотариуса.

Л ица в возрасте  от 16 лет  и вы ш е пред являю т лично свой 
паспорт.

О приеме ш кола извещ ает персонально каж дого учащ егося. 
Л ица, приняты е в ш колу, вносят плату за  обучение в размере 150 
рублей в год. От платы  за  обучение освобож даю тся учащ и еся  сл е 
дую щ их категорий:

1. Д ети  призванны х в РККА
2. Вос питанники детских  домов
3. Д ети , паторнируемы е в сем ьях трудящ и хся
4. При пред’явлении докум ентов—инвалиды  и их дети, 

направленны е в ш колу у п равлением собеса.
С тепендней учащ и еся  обеспечиваю тся но успеваем ости  в 
разм ере от 120 до 225 рублей.
Пои ш коле им еется столовая и общ еж итие.

1 Дирек ция.

Коидииск. Микояновская районная типография издат ельства газота
.Большевистская правда*. ПД 2104. Тираж воа экз. Заказ *8 0 - 1 2  р.


