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Ленский
После поражения революции 

1905 — 1907 гг. в России на
ступила реакция. Помещики и 

*• капиталисты бешено мстили 
,э аа революцию трудящимся. Ка

торжные тюрьмы, крепости и 
места ссылки переполнились 
революционерами. Царский ми
нистр Столыпин покрыл кисе- 
лицами всю страну, было каз
нено несколько тысяч револю
ционеров.

Рабочие организации были 
разгромлены. Особенно жесто
ким преследованиям подверга
лись большевики. Все завоева
ния рабочего класса были 
отобраны. Снова резко понизи
лись расценки, был увеличен 
рабочий день и введена систе 
ыа штрафов. Во рабочие мас
сы, невзирая на террор, стали 
подыматься на борьбу с нена
вистный самодержицей, эк- 
сплоататорани-капиталистами.

Уже в 1911 году ст&чечвсе 
движение охватило свыше ста 
тысяч. Рабочее движение росло. 
Настоящим под‘еном револю
ционного движения Ленин и 
Сталин считали массовые поли
тические стачки в связи с 
ленским расстрелом. „Ленский 
расстрел, —  писал Ленин,— 
явился поводом к переходу ре 
волюционвого настроения масс 
в революционный под'ем масс".*

В далекой Сибири, на Лен
ских золотых приисках, цари 
ла зверская эвсплоатацмя рабо
чих. При самой длинном рабо
чем дне и при саных высоких 
нормах выработка они подуча
ли нищенскую 3apnaaiy. Рабо 
чих обсчитывала. Администра
ция самовольно вы штала сум
мы в счет уплаты податей, 
удерживала за жилье, за гви- 
зые продукты, отпускаемые в 
приисковых палатках Ленские 
прииски давали английский 
капиталистам и их русским 
компаньонам ежегодно свыше 
7 миллионов рублей прибыли.

После тяжелого 12-часового 
труда в сырых, холодвых шах
тах рабочие ве имели возмож
ности даже отдохнуть. В жи
лых бараках и землянках было 
душно, сыро я тесно: здесь ва
рили пишу, стирали белье, су
шила грязную, мокрую одежду.

Огромная работа, которую 
вели большевики среди рабо 
чих, способствовала росту по
литического самосознания лен
ских шахтеров. На приисках 
часто возникали стачки. В кон
це февраля 1912 года вспых
нула забастовка на одном из 
Ленских приисков (Андреев 
свои). Забастовка быстро рас 
простравялась по всем приис
кам. Золотопромышленникам 
были оред'явлены требования: 
улучшить питание, отменить 
штрафы, внесто талонов рас- 
плачвваться деньгами, у с т а 
вить обмеры и обсчеты, ввести

расстрел
8-часовой рабочий день, от
менить увольнения рабочих по 
личным капразан администра
ции, оказывать немедленную по
мощь больным, гарантировать 
свободу делегатам и другие.

Стачечника образовали при
исковые комитеты, которые об‘- 
единялись центральным стачеч
ным комитетом. Во главе цен
трального стачечного комитета 
стояли большевики и больше
вистски настроенные рабочие. 
Большевики принимали все ме
ры, чтобы довести стачку "до 
цобедного конца, добиться вы
полнения выставленных рабо
чими требований.

Сорвать забастовку золото
промышленникам не удалось. 
Тогда они решили прибегнуть 
к военной силе. В распоряже- 
взе жандармского ротмистр» 
Грещенкова была вызвана рота 
солдат. С согласия царского 
министра Макарова было реше
но жз'ять стачечный комитет, 
арестовать всех старост и вы
борных.

Однако и эти меры не сло
мили волю стачечников За
бастовка продолжалась, рабочие 
повела борьбу за освобождение 
из под ареста своих выборных 
товарищей— членов стачечных 
комитетов, старост.

17 апреля трех тысячная без
оружная толпа рабочих напра
вилась к приисковой админи
страции и местным властяи с 
требованием освободить аресто
ванных товарищей. Около На- 
деждвнского прииска рабочих| 
встретили солдаты Началась; 
жуткая расправа. Было убито 
и ранено свыше 500 человек. 1

Но рабочие продолжали бас
товать. Нх ненависть к эксало- 
ататорам и убийцам усилилась. 
Около 18 тысяч человек по
кинули прииски. Это был на- 
стовщкй героизм, которого не 
сжвдади ни промышленники, 
ни царское правительство.

Ленские события всколых
нули всю страну. В середиве 
апреля забастовали рабочие 
Петербурга, затеи Москвы, Ри
ги и многих других промыш
ленных центров. В 1912 году 
бастовало свыше 1 миллиона 
человек, то есть в 32 раза боль
ше, чем в 1910 году. Стачкк 
носвзи политически характер.

„Ленские выстрелы разби
ли лед молчания,— писал това
рищ Сталин,— и — тронулась 
река народного движения".

Рабочий класс накопил до 
статочно сил, чтобы пойти 
снова в бой. Рабочие массы 
сплотились вокруг большеви 
ков. Партия, руководимая 
Лениным и Сталиным, приве 
ла пролетариат в свержению 
ненавистного самодержавия и 
к победе социалистической 
революции в октябре 1917 г.

Об отмене гарнцевого сбора за переработку 
зерновых, бобовых, крупянных, риса

и масличных культур
Постановление С овета Народных 

Комиссаров Союза ССР и Центрального 
К о м и т е т а  ВКП(б)

В целях улучшения работы 
мельниц колхозов и местных 
Советов, облегчения колхозов и 
колхозников и увеличения их 
заинтересованности к цомоле 
зерна и переработке маслич
ных культур для продоволь
ственных и фуражных нужд, 
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКИ(б) постановляют:

1. Огиевить с 1. июля 1940 
года взимание гарнцевого сбо
ра натурой, поступающего в 
доход государства, за перера
ботку зерновых, бобовых, кру- 
пянных, риса и масличных куль
тур на всех государственных, 
колхозных и кооперативных 
мельницах, крупорушках и мас- 
лоб йках и установить за пе
реработку указанных культур 
девежаую плату.

2. Предложить Советам На
родных Комиссаров союзных и 
автономных республик, крае
вым и областным исполнитель
ным кснитетан при установле
нии порайонных норм государ 
ственных поставок зерна кол
хозами, учесть необходимость 
перенесения от колхозников на 
колхозы того количества зерна 
и подсолвуха, которое получа
ло государство по гарнцевому 
сбору от колхозников.

3. Денежная плата за пе 
реработку зерва, бобовых, кру
пянных, риса и масличных 
культур ва мельницах, кру
порушках и маслобойках, при 
надлежавших колхозам, уста
навливается правлениями кол 
хозов, а на мельницах, кру
порушках и маслобойках, при
надлежащих местным Советам, 
— местными Советами депута
тов трудящихся в пределах, 
предусмотренных постановлен* 
ям* Советов Народных Комис
саров союзвых республик.

4. Предложить колхозам за
вести свои мельницы, особенно 
водянные и ветряные, отре
монтировать и привести в пол
ный порядок существующие 
мельницы, а местным советским 
в партийный органам оказы 
вать колхозам необходимое со
действие в этом деле.

5. Обязать государственные, 
кооперативные организации и 
колхозы, имеющие мельницы, 
крупорушки и маслобойки, 
сдать заготовительным пунктам 
Заготзерно все поступившее до 
первого июля 1940 года гарн 
цевое зерао и подсолнух ве 
позднее 10 июля 1940 года с 
оплатой его на условиях, суще
ствовавших до издания настоя
щего постановления.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза 

ССР В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

О дне выборов депутатов  
в Верховный Совет СССР 
от Нарело-Ф инсной ССР

1през1дшум Вврювного Сом- 
та СССР назначил выборы де
путатов в Верховный Совет 
СССР от Карело-Финской ССР 
на 16 июня 1940 года.

Начало избирательной кам
пании в Верховный Совет СССР 
от Карело-Финской ССР об'як- 
лено с 16 апреля 1940 года.

На основании ст ст. 34 и 35 
Конституции СССР и ст ст. 21, 
22, 23 и 24 „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР" в Кврело-Фянской ССР 
образовано 25 избирательных 
округов по выборам в Совет 
Национальностей и один мз- 
бврательвый округ— ао выбо
рам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР.

(ТАСС)

Вторая сессия 
С вердловского горсовета

СВЕРДЛОВСК, 16 апреля 
(СвердТАСС). 16 апреля закон
чилась вторая сессия Свердлов- - 
екого горсовета депутатов тру
дящихся. Она обсудил» итоги 
исполнения бюджета города 
Свердловска за 1939 год и ут
вердила бюджет на 1940 год.

Бюджет социалистического 
Свердловска растет на года в 
год По сравнению с царскии 
Екатеринбургом он увеличил
ся более чем в 100 раз и до
стиг в прошлом году 84 мил
лионов рублей В ныеешнем 
году бюджет утвержден с сум
мой И З  миллионов рублей.

17 апреля, в 6 часов вечера,
вода созывается СОБРАНИЕ

в клубе Ст&ротрубного за- 
РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО

АКТИВА, с вопросом: об итогах пленума ЦБ ВКШб)
РК ВКП(б)

РАСПРОСТРАНЕНО БИЛЕТОВ 
НА 2800 РУБЛЕЙ

Трудящиеся Новотрубного за
вода активно принимают уча 
стие в реализации билетов 14 
лотереи Осоавиахима. В аер- 
вый день 15 апреля было рас
пространено билеток на 2809 
рублей.

Впереди всех по реализа
ции билетов 15 апреля вдут: 
школа ФЗУ, где приобретено 
билетов на 758 рублей, вах
терская охрана— на 800 руб
лей, газогенераторная станция 

ва 500 рублей и заводоуп 
равление— на 650 рублей.

Заводской совет Осоавиахима. 
подведя итоги распространения 
билетов за первый день, вынес 
решение отдать переходящее 
краевое знамя заводского сове
та первичной организации вах
терской охраны. Но в послед
ний момент первенство завое
вала первичная организация 
ОСО школы ФЗУ и знамя по 
праву перешло к ней 

На Новотрубном заводе одно
временно с распространением 
билетов развертывается также 
борьба за быстрейшую сдачу 
собранных денег.

Пвпулии.

С  желанием п ри обретаю т лотерейны е
б и л е т ы

Позавчера с утра в артели 
„Трудовик" началась реализа
ция билетов XJV Всесоюзной 
лотереи <)соав1 ахима. Лотерей
ные билеты разбирались с ог
ромной быстротой и желанием. 
За один час здесь было реали
зовано билетов на 500 рублей. 
Отдельные рабочие, такие как 
т. Гребенщиков— электрик кро
ватного цеха первым купил 
билетов ва 31 рубль. В лоте
рее 1939 года ин было купле
но билетов на 30 рублей Сле
сарь этого же цеха т. Бирю
ков купил билетов ва 25 руб
лей, рабочий т. Варева— на 30 
рублей.

С большим желанием приобре
тают лотерейные билеты допри

зывники. Тов. Пономарев купил 
лотерейных билетов на 16 руб
лей, на 12 рублей купил би
летов допризывник т. Борисов, 
на 8 рублей т. Саврудии. 
Участник боев с белофиннами 
т. Терехин в фонд укрепления 
обороноспособности страны от- 
чвелил 20 рублей.

Не менее успешно реализо
ваны лотерейные билеты в ме
ханическом пехе н других. 
Сейчас здесь из районного со
вета Осоавиахима получено би
летов дополнительно на 100 
рублей. Но и эта сунна не 
сможет удовлетворить полностью 
запросы ва лотерейные бнлеты 
трудящихся артели „Трудовкг1.

Вклад в дело
— Приобретением билетов

XIV лотереи Осоавиахима еще 
больше укрепим ыощь нашей 
великой родины. Каждый наш 
трудовой рубль явится вкла
дом в фонд обороны отравы,— 
Так заявляют трудящиеся Но- 
воалексеевска, покупая билеты.

За короткий срок ианеети-

обороны страны
] тель председателя Новоалексе
евского сельсовета т. Колодвин 
среди р&бочкх и колхозников 
села реализовал билетов на 150 
рублей.

Работники сельсовета т. Щер
баков, Колодккя каждый ку
п и  лотерейных билетов иа 20 
рублей



% Под знамвнам Ленин»

Партийная жизнь

Семивар по истории ВКП(б) 
з Билимбае

8 и 9 апреля в Бжлимбаев- 
сксм кусте проходил сеиинар 
по I I  разделу четверто! главы 
„Краткого курса история 
ВКП(б)“ . Партийны®, хозяйст
венны®, советски! и коысомоль- 
ский актив к этсму семинару 
готовились в течение двух с 
половиной месяцев. Присутство
вало в нервы! день 14 чело
век, во второ! — 18.

Участники семинара поста
вили себе целью изучить рабо
ту товарища Сталина „Диалек
тические и исторически! ма
териализм". Надо сказать, что 
некоторые товарищи не плохо 
справились с этой задачей.

На семинаре были поставле
ны следующие вопросы, в раз
резе которых шли выступления 
участников: диалектический
материализм — мировоззрение 
марксистско-ленинской партии; 
основные черты марксистского 
диалектического метода; основ
ные черты марксистского фило
софского материализма; и осно
вы исторического материализ 
ма.

Каждый из этих главных во
просов был подразделен на 
3—4 вопроса, как например: 
всеобщая связь и взаимодей
ствие .явлений и предметов в 
природе и обществе, природа 
и общество как состояние не
прерывного движения, измене
ния и разватвя, материаль
ность и закономерное развитие

мира, первичность материм i 
вторичность сознания, общест 
веиное бытие и общественное 
сознание, государство и рево
люция, диктатура пролетариа
та и др.

Не плохо справились с усвое
нием материала, активно вы
ступали и хорошо излагали 
основные философские положе
ния тт. Шарин В., Бельтю
ков А , Гаврилов Е , Ганцев Г., 
Аликин И., Киселев и другие.

Па занятия пришли непод
готовленные и ни по одвому 
разу не выступали тт. Уфим
цев И., Алики а Н. и Соро
кин П.

Не явились на семинар без 
уважительных причин Пивова
ров В., Попов М , Зарамея 
сгвй А., Новиков Г. и Ш у 
лин. Причем т. Шулин не за
хотел присутствовать на семи
наре только лишь потому, что 
семинар проходил не в поме
щении леспромхоза, а в парт 
коме завода. Такая бесприн
ципность есть результат не
серьезности подхода к воцросу 
овладения большевизмом.

Семинар показал, что боль
шинство самостоятельно изу
чающих историю партии пра
вильно повяли постановление 
ЦК ВКЩб) о постановке пар 
тийяой пропаганды и указания 
товарища Сталина об овладе
нии большевизмом.

Д. Рохин

Полевые работы застают МТС 
неподготовленной

В райкоме ВКП(б)

О подготовке и проведении дня Первого Мая
Бюро райкома ВКЩб) при-(доклады среди рабочих и слу- 

няло решение о подготовке жащих материалов VI Сессии 
и проведени! международного) Верховного Совета СССР, реше- 
праздника Первого Мая ний ЦК и СНК СССР „Об изие

В решении указано, что вся нениях в политике заготовок 
подготовка должна сопровож * сельскохозяйственных продук- 
даться повышением производи- тов" и других материалов, 
тельносги труда, развертыка-) Для руководства подготовкой 
вмем политико-массовой уабо- и проведением дня Первого 
ты. |Мая утверждена комиссия в

Райком обязал секретарей количестве 15 человек. Пред-

Товарищ Андреев, выступая 
на совещании передовиков сель
ского хозяйства Новосибирской 
области, со всей остротой по
ставил вопрос о дальнейшем 
повышении производительности 
труда в социалистическом сель
ском хозяйстве. Первым источ
ником повышения производи
тельности труда тов. Андреев 
поставил улучшение работы 
МТС и совхозов, повышение 
производительного использова 
ния тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных 
машин.

В свете этих задач неизме
римо возросла роль МТС. Ма
шинно-тракторная станция в 
весеннем севе будет играть 
огромную роль.

Наш район накануне сева. 
Успех его во многом будет ре
шать МТС. Наша машинно- 
тракторная станция должна об
работать всей плошади 2143 
га. Известно, что осенью про
шлого года план под'ема зяби 
не был выполнен. Значит, сей
час колхозам приходится под
нимать большие площади весно
вспашки— 1594 гектара.

Это налагает на МТС, и не 
только ее, большую ответствен
ность за успех дела. Однако, 
надо скавать, слабая подго
товленность МТС к работе вну
шает серьезные спасения за 
успешное проведение полевых 
работ.

Комиссия ори проверке ка
чества ремонта у некоторых 
тракторов и прицепных орудий 
обнаружила дефекты. Так, на 
пример, у трактора № 4, в

Ерылосово, при переподтяжке 
подшипников один из них ока
зался с трещиной, Не оказа
лось необходимо! детали (пру
жины) для автоматического 
включателя. У тракторного плу
га сломан лемех. Неисправен 
культаватор. '

В Битимке комиссии не уда
лось испробовать работу трак
торов только потому, что нет 
автола.

На второй сессии горсовета 
старшей механик МТС Ко
зырев заявил: „МТС хоть сей
час готова к выезду в поле.

Этот честный болтун заверил 
сессию, что тракторный парк го
тов к работе. Не в меру дове
рчивые дяди из МТС верили на 
слово механику. Не контролиро
вали его работу. Также маю 
обращали внимания на ремонт 
тракторов руководители горсо
вета и гор.зо.

В ближайшие дни колхозы 
начнут массовую вспашку це
лины, но отдельные трактор
ные отряды, как Крылосовскиб, 
Почияковсквй еще недоуком- 
плектованы трактористами.

П« всего видно, руководители 
МТС, и не только они, не из
влекли выводов из ошибок 
прошлого года, когда из-за 
плохсй подготовки сроки сева 
были растянуты.

Сев приближается. Необхо
димо быстро исправить имею 
щиеся недостатки. Надо на 
прячь все силы и энергию на 
то, чтобы хорошо встретить и 
провести сев на высоком у ров 
не агротехника и в кратчай
шие сроки.

Михайлов.

Повышают качество 
изделий

Коллектив кроватного цеха 
артели «Трудовик», обсуждая 
на собрании вопрос о качестве 
выпускаемых кроватей, в свя 
зи с помещенной заметкой в 
газете «Под знаменем Ленина» 
под заголовком „Марка пер
вый сорт, а кровати брак“ , 
потребовал от контрольного ма
стера обращать особое внима
ние на качество приемки, не 
допускать на склады готовой
продукции ни одной кровати
е дефектом.

Па этом же собрании кол
лектив цеха взял социалисти
ческие обязательства к дню 
Первое мая прийти с высоки
ми показателями. Обязатель
н а  стахановцы подкрепляют 
практическими делами.

Заливщик головок т. М. Пи- 
минов заливает по 18 головок 
в среднем вместо 10 ао нор 
ме. Качество заливки хоро
шее.

Перекрывают производствен
ное задание тт А. Антонов, 
В. Русаков. На 125 проц. в 
среднем выполняют произвол- 
ст»енное задание т. В. Солив, 
Ф. Куренных и другие.

М. Бердников.

Ударники финансового фронта
Уполномоченными позайму в|няют работу на финансовом 

Билимбае работают Аликина (фронте Вагина 3., Поморце-
А. П., Бавдюгива М. А , Ло
гинова уже несколько лет в 
работу на св ел участке ови 
выполняют образцово. По по
следнему займу они ва своих 
участках взносы собрали пол
ностью. Кузнецова В. И. на 
своем участке добилась полной

парторганизаций и парторгов седателем комиссии утвержден»ликвидации недоимок по нало-
организовагь читки, беседы и тов. Попеляев. [гам. Также образцово выаол

ва А , Теплоухова Т., Катае
ва А., Мадямова Д. Активист
ка Оборина собрала взносов по 
займу 830 рублей. Помимо 
этого на своем участке у нее 
ве имеется недоимок по нало
гам, ею привлечено много 
вкладчиков в сберегательные 
кассы.

Неразворотливые строители
XV IIIВыполняя решения 

партийного с'езда об оконча
нии строительства Новотрубно
го завода, V областная и X IX  
районная партконференции в 
своих решениях особое внима
ние уделили вопросу культур
но-бытового строительства. Для 
Первоуральского района эти 
вопросы имеют огромное зна
чение. В районе имеются заво
ды, оборудованные первоклас
сно! техникой, десятки тысяч 
работающих на них требуют 
культурно бытовых учрежде- 
ввВ.

Возьмем вопрос хотя бы со 
строительством городско! ба
ни, котсро! до сих пор в Пер
воуральске не имеется. Прав
да, строительство начато еще 
в прошлом году, но когда она 
будет готова— это друго! во
прос. По графику Уралтяж- 
строя строительство бави дол 
жао быть закончено в первому 
июля. Эги возможности кие

ются, но, в сожалению, они не 
используются, и ва сегодня 
строительные работы выполне
ны ве больше, чем на 50
проц.

Строительные материалы, ко
торые требуются для достро!ки 
бани— песок, щебенка, кирпич 
■ дрова есть в своем районе, 
но не могут обеспечить их под
возку. 6, 7 и 8 апреля строи
тельные работы были прерва- 
ны только потому, что ве под
везли дрок Очень часто быва
ют простои ва стройке, ве под
везут того или другого мате
риала. Был такой факт. В  пер 
вых числах этого месяца ще
бенка лежала ва площадке за
вода, а ва строительство к ба 
не не могли подвезти два дня, 
из-за этого стояли строители, 
хотя остальное все было.

Или имеется еще факт. Для 
окон и дверей были заказаны 
переплеты на СУМС'е, они го

как не могут перевезти. В 
этом повинен главным образом 
техснаб, руководителем которо 
го является т. Ефимовских. Он 
не знает, что нужно для строи 
тельства, хотя от начальников 
участков заявки в техснабе 
строительства имеются. Т. Ефи- 
мовсвнх ве знает в чем нужда
ются участки Например, 8 
апреля начальник техничегво 
го отдела снабжения утвер- 
ждает, что на строительстве 
горбави все в порядке, в то 
время как там нет ви полена 
дров, также нет извести. Ма
шины в тот день по разноряд 
ке были записаны на подвоз
ку стройматериалов для бани, 
но почему то вх послали в 
другое место.

Надо отметить ж то, что ва- 
строительстве горбани среди 
рабочих очень мало проводит
ся политике - воспитательная 
работа. Редко сюда загляды
вает партийная, профсоюзная 
организации, в результате это

товы давно, но их также ни [го некоторые рабочее совер

шевно не знают элементарных 
вопросов. Плохо помогают брига
диры новый рабочим, поэто
му до сих пор на строитель
стве низкая производительность 
труда. Не все в порядке
также со штатом. Здесь отдель
ных специальностей совсем 
нет, таких как кровельщиков, 
столяров.

Не выполняются также сан
технические работы, которые
должен выполнять Сибсаец-
строй, руководителем которого
является т. Нечушкин Эти 
работы только что начаты, но 
без них баню в эксплоатацию 
пускать, безусловно, нельзя.

Стахановцы участка вклю
чились в первомайское социа 
диетическое соревнование, го
рят желанием прийти к проле
тарскому празднику с лучши
ми производственными показа
телями, руководители строи
тельства должны дать им фронт 
работы

Г. Жарова

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Рабкор из Крылосово сооб

щил редакции о том, что зав. 
магазином № 89 Дерендяев на
рушает правила советской тор
говли, занимается самоснабже
нием. Письмо редакцией было 
направлено в правление торга 
для пркнятия мер.

Нам сообщили, что факты 
подтвердились. Дерендяеву дан 
строгий выговор и при пов
торении подобных дел он бу
дет с работы снят.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Вор. 2 апреля из квартиры 

гр-ки Веракс, проживающей в 
Техгороде, неизвестными были 
похищены вепш на сумму 1474 
рубля.

В  этот же день работниками 
Первоуральской милиции вор 
был задержан, которым оказал
ся Н. А. Федосеев, не имеющий 
паспорта и определенных заня
тий, в прошлом еужденный за 
кражу.

Вор арестован и привлекается 
к уголовной ответственности.

Ответственный редактор 
П 6 ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский гороно 
с 25 апреля с г.

ОТКРЫВАЕТ
четырехмесячные курсы 
по подготовке учителей

начальных школ
На курсы при немаются ли

ца не моложе 17 лег, имею 
щие образование в об'еме 8— 
9 классов средней шкоды.

При поступлении на курсы 
требуются: заявление, «то  
биография, документ об обра
зования.

Заявления принимаются в 
гороно (ул. Ленина, дом № 6 1 ) 
ежедневно с 9 час утра до 
3 часов два.

Курсанты обеспечиваются 
стипендией.

4— 1 Гороно
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