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Товарищи красноармейцы я кра
снофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизан
ке!

24-ю годовщину Краевой Ар
мия народы нашей страны встре
чают в суровые дни отечественной 
войны против фашистской Герма
нии, нагло и подло посягающей 
иа жизнь и свободу нашей роди
ны. На протяжении громадного 
фронта от Северного Ледовитого 
океана до Черного моря бойцы 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота ведут ожесточенные бои, 
чтобы изгнать из нашей страны 
немецко-фашистских захватчиков и 
отстоять честь и независимость на
шего отечества.

Не впервые Красной Армии 
приходится оборонять нашу роди
ну от нападения врагов. Красная 
Армия была создана 24 года на
зад для борьбы с войсками ино
странных интервентов-захватчиков, 
стремившихся расчленять нашу
страну я уничтожить ее независи
мость. Молодые отряды Красной 
Армии, впервые вступившие r вой
ну, наголову разбили немецких за
хватчиков под Псковом и Нарвой 
23 февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля 1918
года был об‘явлен днем рождения 
Красной Армии. С тех пор Крае
вая Армия росла и крепла в борь
бе с иностранными интервентами- 
захватчиками. Ояа отстояла вашу 
родину в боях с немецкими за
хватчиками в 1918 году, изгнав 
их из пределов Украины, Бело
руссии. Она отстояла нашу родину
в боях с иностранными войсками 
Антанты в 1919— 1921 гг., из
гнав их из пределов нашей отра
вы.

Разгром иностранных интервен
та в-захватчиков в период граждан
ской войны обеспечил народам Со
ветского Союза длительный мпр и 
возможность мирного строитель
ства. За эти два десятилетия мир- 
юго строительства возникли в на
шей стране социалистическая про
мышленность и колхозное с̂ельское 
хозяйство, расцвели наука и куль
тура, окрепла дружба народов ва
шей страны. Но советский народ 
никогда во забывал о возможно
сти нового нападения врагов иа 
нашу родину. Поэтому одновре
менно с под'емом промышленности 
и сельского хозяйства, науки и 
культуры росла и военная мощь 
Советского Союза. Эту мощь уже 
испытали ва своей спине некото
рые любители чужих земель. Ее 
чувствует сейчас хваленая немецко- 
фашистская армян.

8 месяцев ваш  фашистская 
Германия вероломно напала иа 
нашу страну, грубо и подло на
рушив договор о ненападения. 
Враг рассчитывал, что после пер
вого же удара Красная Аржвя бу
дет разбита и потеряет способ
ность сопротивления. Но враг же
стоко просчитался. Он не учел 
силы Красной Армии, не учел 
прочюстн советского тыла, не учел

воля народов нашей 
страны к победе, не 
учел ненадежности ев
ропейского тыла фа
шистской Германии, 
не учол, наконец, 
внутренней слабости 
фашистской Германии а 
ее армии.

Б первые месяцы 
войны в виду неожи
данности и внезап
ности немецко-фаши
стского нападения Кра
сная Армия оказалась 
вынужденной отсту
пать, оставить часть 
советской территории.
Но, отступая, она из
матывала силы врага, 
наносила ему жестокие 
удары. Ни бойцы 
Красной Армян, ни 
народы нашей страны 
ие сомневались, что 
этот отход является 
временным, что враг 
будет остановлен, а 
затем и разбит.

В ходе войны Кра
сная Армия наливалась 
новыми жизненными 
силами, пополнялась 
людьми и техникой, 
получала иа помощь 
новые резервные диви
зии. Д настаю время, 
когда Красная Армия 
получила возможность перейти в 
наступление иа главных участках 
громадного фронта. В короткий 
срок Красная Армия нанесла не
мецко-фашистским войскам один за 
другим удары под Ростовом-на- 
Дону и Тихвином, в Крыму и под 
Москвой. В ожесточенных боях 
под Москвой она разбила немецко- 
фашистские войска, угрожавшие 
окружением советской столице. 
Красная Армия отбросила врага от 
Москвы в продолжает жать его на 
запад. От немецких захватчиков 
полностью освобождены Москов
ская и Тульская области, десятки 
городов и сотни сел других об
ластей, временно захваченных вра
гом.

Теперь уже нет у немцев того 
военного преимущества, которое 
они имели в первые месяцы войны 
в результате вероломного и вне
запного нападения. Момент вне
запности и неожиданности, как ре
зерв вемецко-фашнстсви1 войск, 
израсходован полностью. Тем са
мым ликвидировано то неравен
ство в условиях войны, которое 
было создано внезапностью немец
ко-фашистского нападения. Теперь 
судьба войны будет решаться не 
таким привходящим моментом, как 
момент внезапности, а постоянно 
действующими факторами: проч
ность тыла, моральный дух армии, 
количество и качество дивизий, 
вооружение армян, организатор
ские способности начальствующего 
состава армян. При этом следует 
отметить одно обстоятельство: сто
ило исчезиуть в арсенале немцев

моменту внезапности, чтобы немец
ко-фашистская армия оказалась пе
ред катастрофой.

Немецкие фашисты считают свою 
армию непобедимой, уверяя, что в 
войне однн-на-один она, безуслов
но, разобьет Красную Армню. Сей
час Красная Армия и немецко- 
фашистская армия ведут войну 
одян-на-один. Более того: немец
ко-фашистская армия имеет пря
мую поддержку на фронте войска
ми со стороны Италии, Румынии, 
Финляндии. Красная Армия не 
имеет пока подобной поддержки. 
И, что же: хваленая немецкая
армия терпит поражение, а Крас
ная Армия имеет серьезные успехи. 
Под могучими ударами Красной 
Армян немецкие войска, откаты
ваясь ва запад, несут огромные 
потери в людях и технике. Они 
цепляются за каждый рубеж, ста
раясь отодвинуть день своего раз
грома. Но напрасны усилия врага. 
Инициатива теперь в наших руках 
н потуги разболтанной ржавой ма
шины Гитлера не могут сдержать 
напор Красной Армия Недалек 
тот день, когда Красная Армия 
своим могучим ударом отбросят 
озверелых врагов от Ленинграда, 
очистит от них города и села Бе
лоруссии и Украины, Латвы н 
Латвии, Эстонии и Карелии, ос
вободит Советский Крым, и ва 
всей советской земле еиова бу
дут победно реять красные знаме
на.

Было бы еднако непроститель
ной близорукостью уеиокамваться

на достигнутых успехах 
и думать, что с не
мецкими войсками уже 
покончено. Это было 
бы пустым бахвальст
вом и зазнайством, 
недостойным советских 
людей. Не следует за
бывать, что впереди 
имеется еще много тру
дностей. Враг терпит 
поражение, но он еще 
не разбит и— тем бо
лее—не добит. Враг 
еще силен. Он будет 
напрягать последние 
силы, чтобы добиться 
успеха. И чем боль
ше он будет терпеть 
поражение, тем боль
ше он будет звереть. 
Поэтому необходимо, 
чтобы в нашей стране 
ни на минуту не осла
бевала подготовка ре
зервов на помощь 
фронту. Необходимо, 
чтобы все новые и 
новые войсковые части 
шли на фронт ковать 
победу над озвере
лым врагом. Необхо
димо, чтобы наша про
мышленность, особенно 
военная промышлен
ность, работала с уд
военной энергией. Не
обходимо, чтобы с ка

ждым дием . фронт получал все 
больше и больше танков, са
молетов, орудий, минометов, пу
леметов, винтовок, автоматов, 
боеприпасов.

В этом один из основных ис
точников силы и могущества Крас
ной Армии.

Но не только в этом состоит 
сила Красной Армив.

Сила Красной Армнв состоят 
прежде всего в том,—что она ве
дет не захватническую, не империа
листическую войну, а войву оте
чественную, освободительную, спра
ведливую. Задача Красной Армии 
состоит в том, чтобы освободить 
от немецких захватчиков нашу со
ветскую территорию, освободить от 
гнета немецких захватчиков граж
дан наших сел и городов, которые 
были свободны и жнля ио-челове- 
чески до войны, а теперь угнете
ны и страдают от грабежей, разо
рения и голода,— освободить, на
конец, ваших женщин от того по
зора и поругания, которым подвер
гают их немецко-фашистские извер
ги. Что может быть благороднее и 
возвышеннее такой задачи? Ни 
один немецкий солдат не может 
сказать, что он ведет справедли
вую войну, ибо он не может не 
видеть, что его заставляют воевать 
за ограбление и угнетение других 
народов. У немецкого солдата нет 
возвышенной н благородной цели 
войны, которая могла бы его вдох
новлять и чем он мог бы гордить
ся. И, наоборот, любой боец Крас
ной Армия может с гордостью ска

зать, что он ведет войну справед
ливую, освободительную, войну за 
свободу и независимость своего 
отечества. У Красной Армии есть 
своя благородная и возвышенная 
цель войны, вдохновляющая ее на 
подвиги. Этим собственно и обм
еняется, что отечественная война 
рождает у нас тысячи героев и ге
роинь, готовых итти на смерть ра
ди свободы своей родвны.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фа

шистской армии.
Ииогда болтают в иностранной 

печати, что Красная Армия имеет 
своей целью истребить немецкий 
народ и уничтожить германское го
сударство. Это, конечно, глупая 
брехня и неумная клевета на Крас
ную Армню. У Красной Армии нет 
и не может быть таких идиотских 
целей. Красная Армия имеет своей 
целью изгнать немецких оккупан
тов из нашей страны и освободить 
советскую землю от иемецко-фашн- 
стскнх захватчиков. Очень вероятно, 
что рой на за освобождение совет
ской земли приведет к изгнанию 
или уничтожению клнки Гитлера. 
Мы приветствовали бы подобный 
исход. Но было бы смешно ото
жествлять клику Гитлера с герман
ским народом, с германским госу
дарством. Опыт истории говорит, 
что гнтлеры приходят и угодят, а 
народ германский, а государство 
германс кое— остается.

Сила Красной Армии состоит, 
наконец, в том, что у нее нет и 
ие может быть расовой ненависти 
к другим народам, в том числе * 
к немецкому народу, что она вос
питана в дуде равноправия ecei 
народов и рас, в духе уважения к 
правам других народов. Расовая 
теория немцев и практика расовой 
ненависти привели к тому, что все 
свободолюбивые народы стали вра
гами фашистской Германии. Теория 
расового равноправия в СССР ■ 
практика уважения к правам дру
гих народов привели к тому, что 
все свободолюбивые народы стали 
друзьями Советского Союза.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецкьфа- 

шпет’коЗ армии.
Иногда в иностранной печати 

болтают, что совете кше люди не
навидят немцев, именно как нем
цев, что Красная Армия уничто- 
жзет немецких солдат, именно как 
венцев, из-за ненависти ко всему 
немецкому, что поэтому Красная 
Армия не берет в плен немецких 
солдат. Это, конечно, такая же 
глупая брехня и неумная клевета 
на Краевую Армню. Краснад Армия 
свободна от чувства расовой нена
висти. Она свободна от такого 
унизительного чувства, потому что 
она воспитана в духе рзеовогорав
ноправия н уважения ж правая 
других народов. Не следует кро
ме того забывать, что в вашей 
страие проявление расовой иеиавс- 
стя караете: закон».
Окончание прикола на 2 сгпр.
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ОКОНЧАНИЕ 
ПРИКАЗА 

НАРОДНОГО
КОМИССАРА 

ОБОРОНЫ
Конечно, Красной Армии при

ходится уничтожать немецко-фаши
стских оккупантов, поскольку они 
хотят поработить нашу родину, 
или когда они, будучи окружены 
нашими войсками, отказываются бро
сить оружие и сдаться в плен. 
Красная Армия уничтожает их не 
ввиду их немецкого происхожде
ния, а ввиду того, что они хо 
тят поработить нашу родину. Кра
сная Армия, как и армия любого 
другого народа, имеет право я 
обязана уничтожать поработителей 
своей родины, независимо от их 
национального происхождения. Не
давно в городах Калинин, Клин 
Сухиаичи, Андреаооль, Торопец 
были окружены нашими войсками 
стоявшие там немецкие гарнизоны 
которым было предложено сдаться 
в плен и обещано в этом случае 
сохранить жизнь. Немецкие гарни
зоны отказались сложить оружие и 
сдаться в плен. Понятно, что их 
пришлось вышибать силой, прячем 
немало немцев было перебито 
Война сеть война. Красная Армяя 
берет в плен немецких солдат я 
офицеров, если они сдаются* в плен 
н сохраняет и* жизнь. Красная Ар
мия уничтожает немецких солдат 
н офицеров, если они отказывают 
ся сложить оружие и с оружием 
в руках пытаются поработить нашу 
родину. Вспомните слова великого 
русского писателя Максима Горь
кого: „Если враг не сдается,— 
его уничтожают".

Товарищи красноармейцы н кра
снофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки! 
Поздравляю вас с 24-й годовщи
ной Красной Армян! Желаю вам 
полной победы над немецко-фашн- 
стскямп захватчиками!

Да здравствуют Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот!

Да здравствуют партизаны и 
партизанки!

Да здравствует наша славная 
родина, ее свобода, ее независи
мость!

Да здравствует великая партия 
большевиков, ведущая нас к побе
де!

Да здравствует непобедимое зна
мя великого Ленина!

Под знаменем Ленина вперед, 
■а разгром немецко-фашистских за
хватчиков!

Народный Комиссар Обороны 
И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 25 февраля

Проходят митинги 
и беседы

Вчера и позавчера на всех за
водах в предприятиях Первоураль
ска прошли многолюдные митинги н 
беседы, посвященные приказу На
родного Комнссара обороны И. В. 
Сталина от 23

В течение 25 февраля наши 
войска с боями продвигались впе
ред и заняли несколько населен
ных пунктов. Немецко-фашистские 
войска несут большие потерн в 
технике и особенно в живой силе.

За 24 февраля в воздушных 
боях сбито 20 немецких само
летов. Наши потери—6 самоле
тов.

*# *
За 24 февраля частями нашей 

авиации уничтожено и поврежде
но 150 немецких автомашин с 
войсками и грузами, около 90 
повозок с боеприпасами, 9 ору
дий, 39 зенитно-пулеметных то
чек, разбито 6 железнодорожных 
вагонов, 2 бронеплощадки и 1 па
ровоз, рассеяно и частью уничто
жено до 3 батальонов пехоты про
тивника .

** *
Наши части, действующие на

однем из участков Калининско
го фронта, за один день боев 
с противником освободила 13 на- 
селсввых пунктов и разгромили 
немецкий пехотный полк, са’пер- 
яый батальон и дивизион про
тивотанковой обороны. На дру
гом участке фронта наши бойцы 
освободили 4 населенных пунк
та и захватили 3 тяжелых тан
ка, 9 орудий, 31 пулемет, 5 
минометов, 380 винтовок, 2 по
ходных мастерских, 3 радиостан
ции и другое вооружение и во
инское имущество. На поле боя
осталось свыше 500 вражеских 
трупов. ** 44

Танкисты части, которой коман
дует тов. Юрченко (Юго-Запад
ный фронт) в бою за населенный 
пункт И. уничтожили 220 немец
ких солдат п офицеров, 6 орудий, 
4 станковых пулемета и 8 мино
метов. Среди захваченных трофе
ев— 7 противотанковых орудий, 9 
станковых пулеметов, 4 миномета, 
600 снарядов, 460 мвн, 10.000 
винтовочных патроков, 30 автома
шин н склад обувн.

** ♦
Наши саперы под командова

нием тов. Кузнецова проник
ли на немецкий аэродром в рай
оне населенного пункта Б., по
дорвали 110 тонн авиабомб,
103.000 снарядов н привезли в 
расположение наших частей 60
бочек горючего п 1.500 снарядов.

** #
Экипажи двух танков под ко

мандованием тов. Цыв дважды 
атаковали противника в селе Л. 
Огнем и гусеницами наши тан
ки уничтожили 7 вражеских про
тивотанковых орудий. 19 пуле
метов, подбили 2 немецки тан
ка и вывели нз строя несколько 
десятков немецких солдат я офи
церов.

9* *
Партизанский отряд под ко

мандованием тов. А., действую-

Выступанщие ва митингах и 
собраниях стахановцы обязались 
еще с большей энергией работать 
для фронта, чтобы ускорить час 
окончательного разгрома фашистских 
армий

После митингов агитаторы про
водят беседы в сменах, бригадах, 
раз'ясяяют трудящимся замеча
тельный документ товарища 
Оталкна.

щий в одном из районов Кали
нинской области, совершил на
падение на немецкую автоколон
ну, перевозившую военное сна
ряжение. Гранатами и бутылками 
с зажигательной жидкостью бой
цы отряда уничтожили до 60 ав
томашин.

** *
Пленный санитар 6 роты 605 

немецкого маршевого батальона 
ефрейтор Карл Гаратцель расска
зал: „В  октябре прошлого года 
меня призвали в армию. 12 де
кабря я был зачислен в марше
вый батальон и отправлен ва ео- 
ветско германский фронт. Возраст 
большинства солдат нашей роты 
35 — 42 года. В первых числах 
января было около 70 случаев 
обмораживания, т̂ребующих ампу
тации. 3 солдата нашей роты— 
Виндинг, Гряйнер и Штрассер 
пошли вечером в разведку и вер
нулись лишь рано утром с обмо
роженными ногами и были от
правлены в лазарет. Они но го
ревали, а наоборот, были очень 
рады и говорили: „Для нас война
уже кончилась".

* **
У немецкого солдата Курта Лин- 

деманна найдено неотправленное 
пнсьмо к семье, в Берлин. Лянде- 
манн писал: „Русские не дают нам 
ни минуты покоя, п вам, хотим 
мы этого или не хотим, приходится 
довольно кисло. Отпадает всякая 
охота воевать. Нам уже все осто
чертело". 9 *9

Норвежские патриоты уничтожи
ли 2 вновь организованных немец
ких военных склада близ Трон
хейма. Во время пожара погибли 
большие запасы боеприпасов в 
бензина. В городе Намсус сожжен 
немецкий склад с продовольствием. 
Пожары немецких складов в Нор
вегии принимают все большие раз
меры. В связи с этим гитлеровская 
газетка „Дейче цейтуяг ин норвеген" 
бьет тревогу, заявляя, что пожары 
приносят Германии многомиллион
ные убытки.

* 99
Отступая из деревни Большие 

Клочки, Кировского района. Кали
нинской области, гитлеровские бан
диты расстреляли 27 пленных ра
неных красноармейцев.*9 9

Трудящиеся Омской области ко 
дню 24 годовщины Красной Армии 
построили 2 поезда-бани, 2 бро
непоезда. Специальным эшелоном 
нз 24 вагонов направлены на фронт 
для бойцов, командиров и полит
работников 18.630 посылок. В 
посылках—мед, жареная птица, 
пельмени, сыр, копчености, пе
ченье, папиросы, ручные часы, 
предметы личного туалета. Трудя
щиеся Омской области кроме того 
передали подарки в госпитали ра
неным бойпам н командирам.

Подводят ятогн взятых обязательств
С получением областной газеты 

„Уральский рабочий", в которой 
был напечатан приказ Председа
теля Комитета Обороны товарища 
Сталина, в ряде организаций го
рода состоялись громкие читки, бе
седы, митинги.

24 февраля агитатор госбанка 
тов. Карева провела с сотруд
никами громкую чнтку. 25 фе
враля здесь был проведен ми
тинг.

25 февраля был проведен ми
тинг средн работников городского 
отделения связи. На митинге ко
ротенько были подведены итоги 
выполнения обязательств, взятых в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину. Работ ив кн связи обяза
лись четко н быстро обслуживать 
клиентов, ие допускать брака 

Состоялся митинг среди рабочих 
пищевой артели „Искра", а также 
и в других организациях города.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРАЙОННЫХ 
НОРМ СДАЧИ МЯСА ГОСУДАРСТВУ 

КОЛХОЗАМИ ОБЛАСТИ
Решение исполкома Свердловского областного 

совета депутатов трудящихся  
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК 

ВК11(б) от 15 февраля 1942 года об изменении действующих норм 
сдачи мяса государству колхозами, исполком облсовета решил:

1. Установить с 1 января 1942 года порайонные нормы сда
чи мяса государству колхозами с 1 га земельной площади (пашни, 
в том числе: сады и огороды, луга и пастбища).

(В килограммах живого веса).

Наименование районов
i

Нормы с п 
закреплен, 

земли
Наименование районов

Нормы с га 
закреплен, 

земли

1. Белоярский 4,5 25. Свердловский 4,0
2. Еланский 4,5 26. Таборинский 4,0
3. Байковский 4,5 27. В.-Пышминский 4,0
4. Ирбитский 4,5 28. Иетро каменский 4,0
5. Сухоложский 4,5 29. Режевской 4,0
6. Туринский 4,э 30. Билямбаевский 3,5
7. Пышминский 4,5 31. В.-Тавдинский 3,5
8. Сл.-Туринский 4,5 32. Ивделъский 3,5
9. Алапаевский 4,0 33. Лялянский 3,5

10. Верхотурсквй 4,0 34. Артянский 3,5
11. Краснополянский 4,0 35. Невьянский 3,5
12. Махневский 4,0 36. Кировградский гор. 3,5
13. Оеровскнй гор. 4,0 37. Полевской 3,5
14. Серовский еельск. 4,0 38. Ревдннекий 3,5
15. Караяясзий гор. 4,0 39. Сысертекий 3,5
16. Арамильскнй 4,0 40. Шалннский 3,5
17. Ачитскнй 4,0 41. Талицкай 3,5
18. Буткинский 4,0 42. Тугулымскнй» 3,5
19. Саранский 4,0 43. Алапаевский гор. 3,0
20. Егоршннский 4.0 44. Исовской 3,0
21. Камышловский 4,0 45. Кутвивский 3,0
22. Красиоуфимский 4,0 46. Салдвнский 3,0
23. Н.-Сергянскнй 4,0 47. Тагильский 3,0
24. Манчажский 4,0 48. Внсимский 3,0

2. Разрешить исполкомам райсоветов допускать, как исключе
ние, для отдельных колхозов с утверждения уполномоченного Нарком- 
зага СССР по Свердловской области отклонение в сторону увеличения 
или уменьшения в пределах 30 проц. при обязательном соблюдении 
средней годовой нормы, утвержденной для района.

. Зам. председателя Свердловского исполнитель
ного комитета областного совета депутатов тру
дящихся С. В9ЛОЖАНИНОВ. 
Секретарь Свердловского исполнительного коми
тета областного совета депутатов трудящихся 

И. ПОСШАЛОЗ,
г. Свердловск, 17 февраля 1942 г.

Не чувствуется подготовки к весне
Успех сова во многом будут ре

шать кадры. Но этой простой ис
тины, видимо, недопонимают ру
ководители Билимбаевского завода 
(директор т. Изаков). Подсобное 
хозяйство завода не имеет ни на
чальника, ни агронома Всех ра
бочих 5 человек, а на период 
полевых работ их потребуется до 
25 человек. Руководство хозяй 
ством временно возложено на Бе
резина, но он несерьезно относится 
к делу.

У нерадивых хозяйственников 
нехватает семян овса и картофеля. 
Совершеняо нет семян овощных

культур. Люди продолжают оста
ваться в плену иждивенческих на
строений. Думают, что семена по
лучат. Полнейшая беспечность. При 
севе основная тяжесть работы здесь 
ляжет ва трактор, но он неисправ
ный. К тому же нет горючего. 
Что только думают хозяйственники!

Профсоюзная организация заво
да продолжает оставаться в сто
роне от этого дела. А ведь кто 
ках не она должна повседневно 
заниматься созданием продовольст
венной базы, улучшением матери
ального благосостояния своих ра
бочих. Беспечность нетерпима.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Отдел технического обучения 
ордена Ленина Новотруб
ного вавода производит при
ем на курсы с отрывом от про
изводства по специальностям: 
токари, злактрослесари, 
формовщики - литейщики, 
операторы, автогенщики, 
электросварщики, элект
ромонтеры-ремонтники.

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стипендия от 115 до 150 
рублей. Принимаются ли
ца в возрасте от 16 лет.

Принимаются рабочие муж* 
чины и женщины в воз
расте от 16 лет и старше в 
качестве учеников по сапож
ному и пимокатному про
изводству с оплатой до 200 
рублей в месяц. Срок обу
чения 3 месяца.

Обращаться: ул Чеки
стов, д Na 14.
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