
Год издания X V I П р о л е т а р и и  в с е л  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

№  S3
(3422)

Цена 20 коп.
Под знаменен ЛЕНИНА

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКН(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Воскресенье

7
И Ю Л Я
! 949 г.

Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства РСФСР на 1946—1950 годы

Продолжения Нач. ом. в №№ 89,90,91,92

Для обеспечения колхозного жи
лищного строительства местными 
етреительными материалами широко 
развернуть в колхозах производство 
кирпича, черепицы, кровельной ще
ка и драни, извести, пиломатериа
лов, столярных и кузнечных изде
лий. Переходить от строительств* 
деревянных домов к строительству 
кирпичных и каменных жилых домов 
е огнестойкой черепичной кровлей.

4. Па коммунальному хозяйству 
вееетаноэить и расширять ком
мунальные электростанции, водо- 
ироводы, канализации, трамвайное и 
троллейбусное сообщение, бани, пра
чечные. Улучшить благоустройство 
и «чистку городов и рабочих посел
ков, увеличить замощение улиц и 
площадей, расширить площадь усо
вершенствованных покрытий и веле- 
ных насаждений.

Довести установленную мощность 
коммунальных электростанций в| 
i960 году до 287 тыс. киловатт, уве-' 
личяв ьг 51 процент, по сравнению 
е 1940 годом, и выработку эдектро-j 
энергии до 970 млн. киловаттчаеов, 
увеличив на 52 процента, по сравне
нию е довоенный уровнем. Ввести в 
действие коммунальные электростан
ции на общую мощность 126 тыс. 
киловатт.

Расширить за пятилетие протя
женность коммунальных городских 
электросетей на 3.165 километров. 
Поетроить высоковольтные ливни 
электропередачи Рогавка —Новгород, 
Углич—Каляэин—Кашин.

Довести дливу эксплоатацион- 
ного пути Т£амвая в 1950 году до 
2.984 км.,увеличив на 11,7 процента 
и« сравнению с 1940 годом.

Увеличить протяженность трол
лейбусных линий в 1950 году до 
615 км. превысив в 2,2 раза довоен
ный уровень. Увеличить число трол
лейбусов до 2 340, т. е. в 3,6 раза по 
сравнению с довоенным уровнем.

Довести среднесуточную иодачу 
веды в сеть коммунальными водо- 
ироводами в i960 году до 4.670 тые. 
кубометров, увеличив на 46,3 про
цента, по сравнению о довоенным 
уровнем, и протяженноеть водопро
водной сети до 11.683 км., увеличив 
на 11,5 процента, по сравнению 
е 1940 годом.

Для организации бесперебойного 
снабжения населения водой создать 
на насосных отанцнях водопроводов 
необходимый резерв мощностей, вве
сти обязательное коагулирование во
ды на водопроводах, питающихся 
из открытых водоемов, и организо
вать зоны санитарной охраны на 
воех водопроводах.

Довеота протяженность канали
зационной сети в 1950 году до 4.928 
им., увеличив на 13,6 процента, по 
сравнению < довоенным уровнем.

Довести число коммунальных 
бань в городах РСФСР в 1950 году 
до 1.062, увеличив на 22 процента, 
но сравнению о довоенным уровнем, 
и число коммунальных прачечных 
до 287, увеличив в 1,9 раза, по 
сравнению с 1940 годом.

б. В области народного образо
вания обеспечить всеобщее обяза
тельное обучение детей с семвлет- 
яеге вовраета как ж городе, так и

в деревне; иовыоить качеетво обу
чения и воепитания детей в школе.

Довести число начальных, семи
летних и оредних школ Министер
ства просвещения РСФСР в 1950 го
ду до 114.150, в том чиоле в городах 
до 10.750 и в сельских местностях 
до 103.400.

Восстановить и иостроить за пя
тилетие 1.080 городеких школ на
478.000 мест и 4.210 сельских школ 
на 774.000 мест, в том числе в райо
нах, подвергавшихся онкупации, 
восстановить и построить 796 город
ских школ на 342 ООО мест и 2.912 
сельских школ на 522.000 мест.

Увеличить количество учащихся 
в школах в 1959 году до 17.484 
тыс. человек, в том чиоле: в горо
дах до 5.770 тыс. человек и в сель
ских местностях до 11,714 тыо. че
ловек,

На основе широкой организации 
школ рабочей и сельекой молодежи 
обеспечить обучение той части мо
лодежи, кеторая в условиях Отече
ственной войны и временной окку
пации ряда советских районов не 
могла получить нормальнего обра
зования в школе.

Обевпечить прием за пятилетие и 
высшие педагогические учебные **- 
ведения 209 тыс. человек и в педа
гогические училища 220 тыс. челе- 
век. Установить выпуск учителей 
за иягилетие ив вывших педагоги
ческий учебных заведений 135 тые. 
человек и из недагогичееких учи
лищ 168,6 тыс. человек.

Расширить и укрепить сиетему 
э.аочного образования учителей.

Восстановить и построить за пя
тилетие 20 учебных вданий для пе
дагогических институтов.

Обеспечить потребность школ и 
педагогических учебных ваведевнй в 
школьно-письменных принадлежно
стях, еовременных учебно - нагляд
ных пособиях и лабораторном обо
рудовании. Увеличить производство 
учебно-наглядных пособий и лабо
раторного оборудования на предпри
ятиях местной промышленности и 
промысловой кооперации. Организо
вать на предприятиях Министерства 
просвещения РСФСР маосовое про
изводство современных и высокока
чественных учебно-наглядных посо
бий, обеспечив выпуск их за пяти
летие на сумму 472 млн. рублей, в 
том числе в 1959 году на 120 млн. 
рублей, увеличив на 81 процент, по 
сравнению с 1940 годом.

Построить в городах Кирове и 
Загорске первую очередь заводов 
по производству учебно-наглядных 
пособий.

Полностью обеспечить потребность 
школ п педагогических учебных за
ведений в учебниках. Расширить 
издательскую деятельность учебно
педагогического издательства Мини
стерства просвещения РСФСР. При
ступить к еозданию собственной по
лиграфической базы издательства, 
для чего построить первую очередь 
типографии в гор. Молотове. Значи
тельно увеличить выпуск детской 
художественной и научно-популярной 
литературы.

6. По детским учреждениям вос
становить и расширить оеть детских 
садов, детеких домов к детских яс
лей.

Увеличить количество детей в 
детских садах миниетерств и ве
домств РСФСР в 1950 году до 560 
тыс. человек против 361 тыс. чело
век в 1940 году, количестве детей в 
детских домах до 390 тыо. человек, 
увеличив вдвое, но сравнению с до
военным уровнен, число мест в по
стоянных детских яслях до 730 тыо, 
против 533 тыс. в 1940 году, коли
чество детей в сезонных детских яс
лях до 2.640 тыо. против 2.261 тыо. 
в 1940 году.

Восстановить и поетроить за пя
тилетие по Министерству просвеще
ния РСФСР: 377 городских детских 
оадов на 37.800 мест и 130 сельских 
детских садов на 9.200 меот, 55 го- 
родоких детских домов на 6.340 мест 
и 90 сельоких детеких домов на
10.000 меот.

Восстановить и поетроить эа пя
тилетие 170 городеких детских до
лей на 17.000 коек ж сельских дет
ских яслей на 13.000 коек.

Улучшить постановку воспита
тельной работы и медицинского об
служивания в детеких садах, дет
ских домах я детских яслях и уком
плектовать их высококвалифициро
ванными воспитателями и медицин
ским персохалем.

Обеспечить веопитание га ечет 
государства в детских домах осиро
тевших детей.

7. 3 целях удовлетворения расту
щих культурных вапроеов рабочих, 
колхозников и интеллигенции восста
новить и расширить сеть театров и 
кинотеатров.

Довезти количество театров в 
1950 году до 443, в том числе теат
ров оперы и балета до 20, драмати
ческих театров до 225, театров му- 
выкальной комедии до 27, театров 
юного зрителя до 33, кукольных те- 
атрев до 77, колхозно-совхозных те
атров до 61.

Увеличить количество художест
венных музеев до 62 в 1950 году 
против 40 в 1940 году.

Закончить работы по восстанов
лению вдаиий Рувекого Музея и Эр
митажа в г. Ленинграде. Расширить 
8дание Третьяковской галлереи в 
Москве, а также открыть музей рус
ской архитектуры в Моекве.

Восстановить здания музея этно
графии в г. Ленинграде и музея име
ни Сталина в г. Сталинграде. За
кончить расширение эдания Музея 
Революции в Моокве.

Довести чиело киноустановок в 
1950 году до 29.830 против 17.906 в 
1940 году.

Значительно расширить стацио
нарную киносеть на ееле. Полнеотыо 
заменить немые киноустановки зву
ковыми.

Восстановить и построить за пя
тилетие 120 городских кинотеатров 
и 268 сельских кинотеатров.

Расширить сеть учебных заведе
ний искусства. Довести в 1950 году 
количество учащихся в вывших учеб
ных заведениях Управления по де
лам искусств при Совете Минист
ров РСФСР до 3.707 человек против 
650 в 1940 году; количество учащих
ся в театральных, художественных, 
музыкальных, и хореографических 
училищах до 21.255 человек против 
10.500 в 1940 году.

Довести количество детских му

зыкальных и художественных школ 
в 1950 году до 295 против 205 в 
1940 году.

8. Всемерно развивать культур
но-просветительную работу вреди 
рабочих, колхозников и интеллн- 
гьнции.

Восстановить и расширить сеть 
культурно-просветительных учреж
дений. Довести количество сельекии 
клубов в 1950 году до 20.000, рай
онных домов культуры—до 2.500, мас
совых самостоятельных библиотек 
Комитета по делам культурно-про
светительных учреждений до 11.700 и 
музеев до 382.

Обеспечить организацию в каж
дом районном центре районной биб
лиотеки и районного дома культуры 
и в каждом сельсовете —еельского 
клуба или избы-читальни. Радиофи
цировать все дома культуры, сель
ские клубы и Ж8бы-читальни.

9. В области народного здравоох
ранения нояноетыо восстановить и 
расширить сет» больниц, поликлиник, 
амбулаторий и улучшить медицин
ское обелуживание населевия.

Довеети в 1950 году чиело коек 
в общих и специальных больницах Мж- 
ниетеретва здравоохранения РСФвР 
до 545 тые. против 396 тые. коек з 
1940 году, в том числе в городах 
до 375 тые. против 282,6 тыо. в 1940 
году и в сельских меетнестях до 
170 тыс. против 113,4 тыс. в 1940 
году.

Восстановить ж поетроить га пя
тилетие городокие больницы на 22 
тысячи коек и сельские больницы 
на 21 тыс. коек, в том числе в рай
онах, подвергавшихся оккупации, го
родские больницы на 19 тые. коек 
и сельские больницы на 14 тыс. 
коек.

Улучшить постановку родовсие- 
могательной помощи женщинам и 
довеети в 1950 году количество ро
дильных коек до 76 тыс., в том 
числе в городах де 44 тыс. и в 
сельоких местностях де 32 тыс. Рас
ширить ееть детеких ж женских 
консультаций, детеких бельииц и 
молочных кухонь.

Полностью восстановить сеть де- 
мов отдыха и санаториев для рабо
чих, колхоеников и интеллигенции. 
Девести число мест в санаториях и 
на курортах Министеретва здравоох
ранения РСФСР до 90 тысяч. Вос
становить курорты Сестрорецк, Наль
чик, Выборг, Старая Руоса, Тюри- 
севя и Отузы и расширить курор
ты Сергиевские минеральные воды 
Куйбышевскей области и Шафрано
во Башкирской АССР.

Обеспечить дальнейшее развитие 
физической культуры и епсрта. Вос
становить и расширить сеть физ
культурных сооружений: стадионов
и спортивных баз. Значительно уве
личить производство епертнвноге 
инвентаря и оборудования.

Для укомплектования лечебно
профилактических учреждений вра
чами и средним медицинским персо
налом обеспечить подготовку за пя
тилетие в учебных заведениях Ми
нистерства здравоохранения РСФСР 
врачей 48 тыс. человек и среднего 
медицинокого персонала 1725,8 тыс. 
человек. Довести количестве врачей
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* 1950 году до 125 тыс. против 80,1 
тые. в 1940 году.

Довасти количество аптек в 1950 
геду да 6 800 против 5.156 в 1940 
году, в том числе в городах до 
2.660 против 2.175 в 1940 году и в 
сельских местностях до 4.140 против 
2981.

10. В области государственного 
и социального обеспечения ^прово 
дить дальнейшее улучшение матери
ально-бытового положения и трудо
вого устройства семей погибших во
инов, инвалидов Отечественной вой
ны, семей военнослужащих и инва 
яидав треда. Обеспечить медицин 
екое обслуживание инвалидов Оте 
чеепеаной во' ни, в том числе болы и- 
цами, домами отдыха и санаториями.

Д вести котичество коек в ин
тернатах и домах инвалидов до 69,5 
тысячи.

Считать важнейшей задачей ко
операции инвалидов производствен
ное обучение и трудовое устройство 
инвалидов. Обеспечить широкое раз
вертывание в системе кооперации 
жжваяидов сети артелей как в горо
де, так и в сельских местностях.

11. В области товарооборота и 
■отрвблвчия—увеличить об‘ем роз- 
щичного товарооборота государст
венной и кооперативной торговли в 
1950 году (е учетом снижения уров- 
■ я цен 1945 года) до 191 млрд. руб
лей, что превышает в сравнимых 
йенах об'ом товарооборота 1940 года 
на 28 процентов.

Для осуществления перехода от 
нормированного снабжения населе
ния по карточкам к развернутой 
еоветской торговле подготовить и 
расширить торговую сеть, обеспе
чить торговые организации транспор
том, еборудованием и инвентарем, а 
также квалифицированными кадрами.

Расширить продажу населению 
вмсокекачественных продуктов пи
тания: хлебобулочных изделий, мяс
ных и рыбных товаров, жиров, са
хара и кондитерекпх изделий, а так
же промышленных товаров: тканей, 
едежды н обуви, увеличив рыноч
ные фонды в 1950 году по сравне
нию е 1940 годом по продовольст
венным товарам на 23 проц3нга п̂ 
ио промышленным товарам на 36

парами сельскохозяйственного наз 
начения: обозными товарами, конно- 
подковным инвентарем, топорами, 
вилами, косами, серпами, лопатами 
хозяйственной веревкой, шорными 
изделиями, колесной мазью, дегтем 
и другими.

Восстановить и увеличить сеть го
сударственной и кооперативной тор
говли в городах и селах, а также 
торговых баз и складов.

Восстановить и расширить в го
родах сеть специализированных ма
газинов, а на селе райунивермагов 
и магазинов по торговле хозяйствен
ными товарами крестьянского спроса.

Обеспечить дальнейшее улучше
ние общественного питания, увели
чить в городах, районных центрах 
и крупных населенных пунктах сеть 
чайных, ресторанов, диетических 
столовых.

Обеспечить дальнейшее развитие 
колхозной торговли, восстановить и 
расширить сеть колхозных рынков, 
есущеетвыть мероприятия по даль
нейшему благоустройству рынков, 
организовать широкую продажу на 
рынках промышленных товаров кре
стьянского спроса.

Считать одной из важнейших за
дач местных Советов улучшение ра
боты торгующих организаций по раз
вертыванию советской культурной 
торговли и более полному удовлет
ворению спроса населения на про
мышленные и продовольственные то
вары. * **

П оручить Совету Министров 
РСФСР:

а) рассмотреть и утвердить пя
тилетние хозяйственные планы по 
отдельным Министерствам и ведом
ствам РСФСР на основе принятого 
нятплетнего плана восстановления и 
р а з в и т и я  народного хозяйства 
РСФСР;

б) организовать систематичезкуго 
проверку выполнения пяти летнего 
плана восстановления и развития 
народного хозяйства РСФСР;

в) обеспечить всемерное привле
чение рабочих, крестьян и интелли
генции к делу осуществления пяти
летнего плана на основе социалисти
ческого соревнования с тем, чтобы 
не только выполнить, но и перевы
полнить пятилетний план восстанов
ления и развития народного хозяй
ства.

Всеуральсное социалистичесное соревнование

П е р е в ы п о л н и л и  обязательства
Борясь за выполнение обязательств, 

взятых во Всеуральском социалистиче
ском соревновании, коллектив Хромаи- 
кового завода выполнил июньский план 
но валовой продукции на 115 процен
тов, по хромовый солям—на 106,9 
цроцента, по товарной продукции— на 
109 процентов, но производительности 
труда выше плана па 17 процентов.

Впереди идет коллектив цеха № 1 
(начальник цеха лауреат Сталинской 
премии т. Семеновых). Хорошей орга
низацией труда, досрочно,26 июня, он вы
полнил месячный-план на 102,6 про
цента.

В прошлом месяце цех освоил вы
пуск вольфрамового ангидрида высшего 
качества. В результате взедеаия нового 
метода очистки и применения нутч- 
фильтров со стеклянной тканью, цех 
имеет значительную экономию по ос
новным видам сырья—вольфраму на 6

процентов и соляной кислоте — на 1» 
процентов.

Замечательных успехов в прошлом 
месяце достиг коллектив цеха № 3 (на
чальник т. Пилыцнкова). Коллектив це
ха выполнил июньский план еще 26 
июня.

Па много повысили качество своей 
продукции плавщики тт. Лукин и Ах
метзянов. В июне они сработали на 
126 проц. каждый, а откатчик т. Соловье
ва—на 160 процентов. Эти трудовые 
успехи они не снижают и сейчас, бо
рясь за первенство в этом месяце.

С большим воодушевлением трудит
ся бригада т. Моховой размольного от
деления цеха JSIs 2. Сменное задание 
коллектив бригады перевыполняет на 
140 процентов каждый день. Фильтров
щик т. Безрукий ежедневно вырабаты
вает около полуторых норм, а фильт
ровщика т. Садреева дает две нормы.

М БОБЫЛЕВ

УПОРНЫЙ ТРУД

ироцентов.
Шар• развернуть торговлю на 

•оде потребительской кооперации то-
Поедседатель Президиума Верховного С овета РС Ф С Р

И. ВЛАСО В
Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р

П. БА ХМ УРО В.
Москва, Кремль. 22 июня 1946 года.  _ _ _ _ _

Изо дня в день разгорается социали
стическое соревнование у горняков Ти- 
таяо-Магнетитового рудника. Особенно 
дружно сработали горняки в июне. Ме
сячный план по валовой продукция вы
полнен на 104,7 процента. Горный цех 
(начальник т. Куличков) план по рудной 
массе завершил на 104,7 цроцента. Пер
венство в этом цехе заняла смена т. 
Комова. Она выполнила план на 110,4 
процента.

Высоких показателей достиг коллек
тив фабрики (начальних т. Шутов). По 
добыче концентрата месячный план вы
полнен но 104,9, по качеству на 101,2 
процента. Образцы слаженного труда по
казала смена т. Григорьева, выполнив
шая план на 105,7 процента.

Отдельные стахановцы упорным тру
дом отетаивают звание передовиков со
циалистического соревнования.  ̂ Мастер 
станков ударного бурения т. Клепиков 
выполнил нормы на 172 процента. Бу- 
шыцик т. Пимшин его перегнал и дал 
1§3 процента. Почти но три месячных 
нормы дали в июне токарь т. Время- 
ков и электросварщик-т. Кочуновский.

Образцовой работой начала трудя
щиеся рудника и новый месяц. Зада
ние 5 июля коллектив фабрика выпол
нил на 113 процентов, коллектив тран
спортного цеха —на 193 процента, не- 
допуская простоя вагонов, доведя сни
жение go 37 процентов.

Попрежнему продолжают соревно
ваться коллективы начальников смен 
горного цеха т. т. Комова, Крутикова 
и Новикова. Первенство оспаривают 
смены Крутикова и Комова, выработав
шие на сегодняшний день по 107 про
центов каждая. Смена начальника Ко
мова, особенно дружно и организован
но взявшаяся в первые дни, на 6 июля 
далеко отстала в соревновании.

Горячо соревнуются между собой и 
смены фабрики т. т. Баранова, Ветлу- 
гина и Григорьева. На одинаковом 
уровне — 104 процента — идут смены 
Ветлугина и Григорьева, а смена на
чальника т. Баранова обогнала их, 
идя на уровне 114 процентов.

Замечательные образцы в труде 
показывают машинисты экскаваторов 
т.т. Половников, Рябухин и Мих. Ло- 
гяновекпх. Ежедневно вырабатывают 
полторы-две нормы. А бурильщики т.т. 
Обожин, Пимшин, Мвхалюк и Малый 
в отдельные дни свою производитель
ность труда доводят до 250 процентов. 
В первых рядах Всеуральского социали
стического соревнования идут и масте
ра станков ударного бурения т.т. Бель
тюков, С. Соколов и Афанасьев. Ежеднев
но они вырабатывают по две нормы, а 
в отдельные дни но 246 процентов.

в. КАСАТКИН.

Д О С Р О Ч Н О
Коллектив рабочих, инженерно-тех

нических работников и служащих лес
ной конторы треста Трубстрой, 
включившись во Всеуральсное социали
стическое соревнование, досрочно, 25

июня, выполнил план первого полуго
дия. Заготовлено древесины 15.981 ку
бометр, что составляет 114,2 процента, 
отгружено 16.593 кубометра или 103,7 
процента.

ВЫ Ш Е КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Большие задачи стоят перед строи

телями в новой стаьанекой аятилегве 
Вступив во В еуральское социалистиче
ское соревнование и в соревнование с 
грудящимися города Ревды, трест ■ ру о- 
етрой должен построить и сдать r э ;;- 
еплоатацию в 1946 г. свыше 16 iuc.kc. 
м. жнлг-лощади В прошлые годы трест 
Трубстрой работал не плохо, но каче
ств* работ, надо прямо скатать, оыло 
■е важное. Закон о новой сталинской 
пятилетке требует от строительных ор
ганизаций «всемерно улучшать качество 
жилищного строительства».

Строительные работы па Динасовом 
заводе ведет строительно-монтаанып 
участок № 2 треста Трубстрой (началь
ник т. Каганов). Как же идет строи
тельство в этом году 
ректора Динасового

? Заместитель ди
завода по строи

тельству т. Здсман рассказывает:
—ЖйЛищаое строительство в текущем 

году идет неплохо. График ввода жи
лищных домов в эксплоатацы л, утверж ■ 
ценный начальником Глав тнеупорз т. 
Голый ним, выполняется. За t ервое 
”СЛ} годие 1946 года наш завод полу
чил тря 12-квартиряых каменных дома, 
общей Жилой площадью свыше 1 ты
сячи кв. метров. По своей планировке 
квартиры представляют на себя удоб
ные для жилья помещения. В них пре
дусмотрены отдельные кухни, водопро
вод, канализация. Однако строительная 
организация не закончила полностью 
об‘екты, что в значительной мере ослож
няет быт жильцов в hobuj домах.

Основными недоделками являются 
незаконченные водопровод, канализация, 
отсутствие наддворных пистроек (дро-.

!венаиков, коровников). Кроме того, 
j внутренние отделочные работы местами 
1 выполнены некачественно: уже сейчас 
потрескалась штукатурка, облезла кра
ска п т. п. Так же не закончено и 
внешнее оформление домов: не закон 
чевы батконы вторь:х этажей и не 
начата штукатурка фасадов.

Очевидно, руководители треста Труб
строй и, прежде всего, т. Каганов до 
сих пор не поняли, что от них требует
ся не только выполнение строительных 
работ в точно установленный срок, но 
и высокое качество.

Трудящиеся Динасового завода слав
но поработали в годы Великой Отече
ственной войны. Хорошо трудятся и сей
час. Они имеют право претендовать на 
хорошее, культурное жилье.

В. КИШЕНЕЦ.

Отв.редактор П. Д. СОЛОМЕИН.

Новотрубному заводу требуются на 
временную работу: столяры, маляры,
плотники, штукатуры, печники, стеколь
щики и чернорабочие сроком на три ме
сяца для работы по ремонту дома отды
ха в г. Туапсе (на берегу Черного моря).

Принятые на работу обес ечиваются 
чнтанием, жильем и бесплатным проез
дом туда и обг-атно. С предложением об
ращаться в отдел кадров завода.

Первоуральечому гормолзаводу тре
буются на постоянную работу два сче
товода, один етатистик и рабочие по за
готовке сена.

3—3

Первоуральская школа медсестер об‘- 
явлнет прием учащихся на 1946— 1947 
учебный год. Прием заявления до 1 ав
густа в канцелярии школы (ул. Орджо
никидзе, 2) Студенты обеепечиваютея об
щежитием и стипендией.
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