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За здоровый тыл 
Четвертую зиму наш советский на-

род проводит в условиях Отечествен-
ной водны. Партийные, советские орга-
низации, медицинские работники сов-
местно с санитарным активом с чедхыо 
проводят все эпидемические мероприя-
тия, которые обеспечивают благополу-
чие нашего советского тыла. Несмотря 
на большое людское передвижение в 
нашей стране, р. городе нет эпидемиче-
ских заболеваний. Сзйгас, в зимних ус-
ловиях, необходимо усилить.предупре-
дительные мероприятия по инфекцион-
ной заболеваемости. 

Недаром сегодня Сессия городского 
(Совета депутатов трудящихся поста-
вила на повестку дня вопрос о меро-
i [снятиях по борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Основной мерой по'борь-
бе с приносными заболеваниями яв-
ляется проведение санитарной обработ-
ки. У нас имеются случаи—на заводе, 
где директором т. Яхонтов, на кино-
курсах и некоторых других предприя-
тиях, когда к устройству саяшарно-
сбрабатывающих помещений относятся 
формально. Вновь прибывающие рабо-
чие фзлстически не проходят санигар-
яую обработку", а отсюда к -возможно 
занесение инфекции в коллектив. 

Плохое санитарное состояние обще-
житий, наличие б ийх гашшголеннооги, 
допущение вновь прибывающих без 
должной санобработки можег быть ис-
точником большой вспышки эпидемии. 

Там, где админветратщя производства, 
занимается вопросом благоустройства 
общежитий, там и бытовые условия ра-
бочих неплохие. Общежития ФЗО при 
Трикотажной фабрике, ремесленном 
училище содержатся культурно. Если 

имеются случаи заболевания, то сразу 
же обращаются к медицинской помощи. 
Коменданты, воспитатели и кеджи-:скиз 
работника, слздят, чдабы у нодроетков 
менялось бы своевременно нательное 
п постельное белье» 

К сожалению, есть- у нас общежития 
в городе, где не только директор, но 
и мастера, не бывают. Уборщица'—там 
редкий гость. Таким «примером» слу-
жит школа имени С. Халтурина. Там 
нет умывальников, ведра, веника!. Все 
кругом грязно, неопрятно, все распо-
лагает к созданию очага вспышки эпи-
демии. Тесно и грязно в общежитиях 
института, и техникума, игрушки. Кро-
вати учащихся стоят близко друг к 
другу. Да е тому же это общежитие 
совместили с пребыванием в нем слуша-
телей краткосрочных курсов, где ча-
сто меняется контингент слушателей, 
прибывающих из различных областей. 
| В общежитиях кирпичного ' завода, 
| где заместителем 'директор т. Шкарди. 
, комнаты для приезжих нет, а кровати 
дня них находятся в ю£щем общежитии. 

Все эти факты беспечности грозя; 
нам тяжелыми последствиями и по .е&ко-
нам военного времени дол ясны быть 

' осуждены нэ только общественностью, 
но и судебными органами. 

Дело чести всех руководителей пред-
прият й, учреждений, всех медицински 
работников и санитарного актива го-
рода—образцово поставить профилак-
тическую работу на своих участках, 
организовать бесперебойную работу 
бань и санпропускников. Вое это по-
может нам сохранить здоровый тыл, а 
значит и помочь Родине в борьбе за 
наше правое дело. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМВЮР 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ДЕКАБРЯ 

В течение 18 декабря на территории ВЕНГРИИ сезеро-восточиев города МИШКОЛЦ 
48ШН войска, в роз/лыаю н «етуалвчия,  очиотнли от противника герэ-лвенвтый  район 
л западу  от города ШАТОРАЛЬЯ  УЙХЕЛЬ и вышли на реку ГЕРНАД, заняв паи >твж 
заселенные п у н к ш АЛШО, КЕКЕД,  А6АУИ8АР. ТЕЛКИ5АНИА, ГЕНЦ, ШУЙТА.  СУРДОК  и 
железнодорожные  станции ГЕНЦ, ГИДАШНЕМЕТИ. Одновременно севернее к севера 
заладнвв города  МИШКОЛЦ ищи* войска с боями заняли балов 39 населенных  пунктов, 
s том числе КАНИ, АНТАЛМАИйР,  ХИДВЕГАРДО,  Б0Д6АШИЛЯС,  СИН, ЗГЕРСЕГ, СУГАФЕ, 
МАЛЕ, БАНРЕВЕ и железнодорожные  ст.нции 60ДВАШИЛЯС,  БАНРЕВЕ. Наши войске 
зышли с юга к границе Вангрии с Чвжослоаакией  на фронте прожженном  Н О кнломет-
0ов и, перейдя границу,  заняли на территории Чехословакии  населенные пункты  БУ8ИТА, 
РЕШТЕ, ЯНОК. ТУРНЯКСКА  ВЕС, БСДЗАВЕС,  ХОРВАТЫ,  КЕСОВЦЕ, КЕРЕНЕЦ, АБОВЦЕ и 
железнодорожную  станцию КАМЕНЭЦ. 

В боях за 17 декабря в районах северо-восточнее города  МИШКОЛЦ наши войска 
«за л и в плен 1 850 немецких  и венгерских  солдат  и офицеров. 

На других  участках  фронта существенных  изменений на произошло 

* « • 
На территорий Венгрии наши вой-

ска продолжали наступление. Северо-
восточнее города Мишколц советские 
части, действующие в трудных усло-
виях горно-лесистой местности, с боя-
ми продвинулись вперед до 20 кило-
метров. Отдельные группы противника 
были прижаты к реке Гернад и в роль-
шей своей части уничтожены, 

Севернее города Мишколц наши вой-
ска на широком фронте вышли к гра-
нице Венгрии с Чехословакией. Опи-
раясь на пограничные укрепления, 
противник оказывал упорное сопротив-
ление. Немцы, располагавшие выгод-
ными позициями, часто переходили в 
контратаки и рассчитывали здесь ос-
тановить наступление советских войск. 
Стремительным ударом наши частя 
прорвали оборону противника и пере-
секли Еенгерс-ю>чехословацкую грани-
цу. В одном районе советские стрел-
ковые подразделения ночью соверши-
ли обходный маневр и внезапной ата-
кой с тыла разгромили немецкий ре-
зервный полк. Развивая успех, наши 
войска заняли на территории Чехосло-
вакии несколько населенных пунктов, 
в том числе узел шоссейных дорог 
Янок, расположенный в '25 километ-
рах юго-западнее города Кошице. 

Северо-западнее города Мишколц 
наши войска заняли железнодорожную, 
станцию Каменац, на берегу реки Сла-
на. В бою в этом районе уничтожено 
до двух батальонов гитлеровцев. На-
шими бойцами захвачены орудия и тя-
гачи четырех артиллерийских батарей 
противника. На одном участке немцы, 
отступая, подготовили к взрыву три 
моста. Об этом узнали советские раз-
ведчики и сообщили саперам младше-

Лекцая об осаде 

Троице-Сергиевской лавры 

На днях в нашей клубе свстоялась лекция 
яа теку «Защита Троице-Сергиевского монастыря 
от  нашествия поляков». Лекцию читала науч-
ный сотрудник музея т. Курбатова. 

Тов. Курбатова рассказала об историческом 
значении Троице-Сергиевского монастыря, в той 
героической обороне, которую держала малочис-
ленная горстка людей, DO сравнению с польским 
а литовским войском, о героическом нодваге 
двух  русских крестьян, которые пошли на са-
мопожертвование, ьзорваь вражеский подкоп. 

Мы с интерес(М слушали эту лекцию. После 
лекции у слушателей возникло много вопросов, 
яа которые т, Курбатова отвечала исчерпывающе. 

Лейтенант  К.  Богородский, 

Помощь семьям фронтовиков 

За последнее время 
ВОТУБ'ом (бюро по орга-
низация труда и улуч-
шению быта рабочих) 
при Меховой артели вы-
мяв «ашпг 

ков: 25 Е&р бурок, 
меховых  жилетов, два 
дамских и три детских 
пальто; подвезено 9 ку-
бометров дров. 

в. Мошков. 

А. Н. Ростовцева, овоще-
вод кояюза Г"Яыгино, по-
лучавшая в этом году уро-
ка а капусты -350 центав-
ров с гектара. 

Новый детский сад 
На днях открыт детский 

сад при подсоЛнок хозяйстве 
Григорково. Детям отведено 
лучшее помещение. Оно хоро-
шо оборудовано, для детей 
созданы все удобства. Сей-
час в д е т с а д у находится 
19 детей ^ьбочнх совхоза и 
военнослужащих. Е новому 
году количеотво воспитании* 
ков детсада увеличится. 

Руководит  детсадом  педагог 
foe- Арххп«ако 

Новогодняя елка г школе 
В Птицеградской неполной средней 

школе идет подготовка к новогоднем» 
вечеру—будут организованы 3 утренни-
ка: для учеников первых и вторых клас-
сов, для третьих и четвертых и для пя 
тых—седьмых классов. 

Сейчас по всем трем группам идуи 
репетиции участников художественной 
самодеятельности. По инициативе сема 
классников открыт сбор игрушек н< 
елку, многие ученики сами делают 
елочные украшения. 

* * 
* 

Ученики школы под руководством 
учителя т. Пастуховича подготавливаю: 
выставку „Творчество ребят на при 
школьном участке*. 

А, Уваров, директор школы. 

В Хотьковской больнице 

го лейтенанта Асхабадзе. Наши бой-
цы внезапно напали и уничтожили не-
мецкую охрану, находившуюся у мо-
стов. Разведчики и саперы удержали 
в своих руках все три маета, до при-
хода основных советских сил. 

я В Восточной" Друосии огряды 
нашей пехоты вели разведывательные 
поиски. Снайпер рядовой Буйяякюа, 
будучи в засаде, заметил, что в ло-
щине накапливается пехота противни-
ка, и сообщил об этом своему коман-
диру. Наши минометчики оЭстреляла 
скопление немцев. Гитлеровцы побежа-
ли из лощины в укрытие. Снайпер Буй-
нявоа открыл огонь и убил трех немец-
ких солдат. , 

а Южнее города Пултуск на одном 
участке противник пытался боем раз-
ведать наши пойиции. Советские бойцы, 
находившиеся в боевом охранении, под-
пустили немцев йа. близкое расстояние, 
а затем открыли сильный ружойно-пу-
леметный. огонь. Гитлеровцы поспеш-
но отступили. Многие из них попали 
на минное пол© и подорвались. Перед 
нашими позициями немцы оставили до 
60 трупш своих солдат и офицеров. 

Группа наших самолетов совершила 
налет на автоколонну проти. ника. Сбро-
шенными бомбами и пушечно-пулемет 
ным огнем советские летчики уничто-
жили 10 немецких автодадшш. Продол-
жая полет, наши летчики атаковали 
немецкий железнодорожный эшелрн » 
разбили 12 вагонов. 

и Югочзападнее города! Оетролеикз 
наши подразделения рассеяли несколь-
ко групп гитлеровцев, пытавшихся при-
Злизигьея к нашим позициям. Артилле-
ристы Н-свой части разбили два блин-
дажа, уничтожили несколько пулемет-
ных точек и подавили огонь двух ар-
.шлерийеких батарей противника;. 

Советские бомбардировщики совер-
шили налег на железнодорожные стан-
ции Дохалув и Насельск. В резуль-
тате бомбардировки на станциях воз-
ник.™ большие пожары. Горели эше-
лоны и военные склады немцев. Сре-
ди огня произошло несколько сильных, 
взрывов. 

я На 1-м Украинском фро'нте разве-
дывательные группы под командованием 
офицеров Куляио.а и Муход. нцва пред-
приняли разведку боем. Советские бой-
цы стремительно ворвались в располо-
жение противника, и забросали нем-
цев гранатами. В рукопашной схват-
ке разведчика истребили 30 гитлеров-
цев и уничтожили 6 станковых пуле-
метов. Захватив пленных, разведыва-
тельные группы вернулись в располо-
жение своей части. 

Коллектив врачей боль 
вицы ( аведующая врач 
М. й . Красавцева) гото 
вится б открытию пр» 
больнице фимтерапев» 
гягмшэ тШттл  (ю-

ченне светом, теплом, во-
ie§, воздухом,  электри 
чествои, иехавическиии 
ариборами и т. д.). Еа-
'Шает открывается *ее 
ш»1 »тогв года.' 
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СЛАВА НАРОДНОМУ УЧИ ГЕЛЮ! 
— о о о — 

Неутомимый труженик 
Университет марксизма-ленинизма 

Это было лет пять назад—в одно ; 
пасмурно© осеннее утро. Шел сильный' 
дождь. Порывистый ветер гнал косые 
струи дождя вдоль по тротуару, слепил 
глаза прохожих. Я и мой знакомый i 
стояли под крыльцом у одного is до-' 
моз, пережидая непогоду. 

В это время по мостовой затарахтела 
тележка. На пей сидел закутанный в 
брезентовый плащ пожилой мужчина. 
Он терпеливо понукал свою неказисто-
го вида лошаденку, но она не при-
бавляла рыси, и, казалось, вот-вот 
встанет, бессильная бороться с поры-
вом шквала . 

— Дмитрий Осипович, куда это вы 
в такую погоду?—крикнул мой знако-
мый:. 

— В Опарино... в школу...—донес 
ветер обрывки ответа. 

— Кто это?—спросил я. 
— Это?—Игнатьев, заведующий от-

делом народного образования,—ответил 
мой знакомый.—Ведь вот человек,— 
добавил он,—обязательно раза два в 
педелю, будь в этот день гроза, или 
тридцатиградусный мороз, или распу-
тица, он едет куда-нибудь в район— 
в школу. А ведь годы у него почтен-
ные. Удивительный человек! 

• * « 
Большая громадная семья у Дмит-

рия Осиповича! 
В район© 66 школ, два детских дома, 

10 детских садов, 27 изб-читален, 11 
библиотек. И везде он побывает и как 
раз в самую нужную минуту. И везде 
он по-отэчэоки подбодрит молодых ра-
ботников, жалующихся на трудности, 
даст совет, поможет, а там, где это 
необходимо, и пожу рит, призовет к по-
рядку. Но никто после не обижается 
на него1—вое чувствуют такую любовь 
у этого человека к школьному делу, 
что вс© личной кажется мелким и несу-
щественным. 

Скромный, отзывчивый, мягкий по 

характеру, но умеюЩиЗГ в то же время 
потребовать выполнения долга от сво-
их подчиненных, тов. Игнатьев за дол-
гие годы своей работы на почетном 
поприще народного образования завое-
вал большой авторитет у учителей, 
уважение и любовь всех учащих и уча-
щихся в школах района. 

А поработал он немало—35 лет. За 
это время был и сельским учителем, 
и преподавателем в средней школе, и 
завучем, и методистом, а последние 
6 лет заведует районным отделом на-
родного образования. 

Сын неутомимого труженика—рабо-
бочего-стеклодува, который 65 лет ра-
ботал на заводе,-—Дмитрий Иосифович 
стал таким же неутомимым тружеником 
r народной школе. 

Много изделий за 65 лет своего тя-
желого труда выпустил стеклодув Ио-
сиф Игнатьев. Дело его сына сложнее: 
па 35 лет своей школьной работы on 
обучил тысячи учеников, передал СБОЙ 
опыт сотням молодых учителей, при-
вел в порядок десятки сельских школ. 

Это его вклад в дело процветания 
пашей великой Родины. И Родина оце-
нила заслуги перед нею этого скром-
ного народного учителя: Дмитрий Ио-
сифович Игнатьев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден ор-
деном Ленина—самой высокой награ-
дой в нашей стране. 

С особым волнением будет об этом 
Дмитрий Иосифович писать письмо сво-
ему сыну, орденоносцу, офицеру Крас-
ной Армии, который - после контузии на 
фронте Отечественной войны стад тоже 
преподавателем, по не в сельской или 
средней школе, а в бронетанковом во-
енном училище. Они оба—отец и ш!й— 
самоотверженно служат Родине, каж-
дый на свеем посту. Высоко держат 
они славные традиции семьи Игнатье-
вых—неутомимость в труде, скром-
ность, отзывчивость, честность. 

Заслуженная награда 
Бе энергичное лицо, с твердыми чер- единением учителей начальных клас-

тами, многим кажется суровым. Это1 сой, она общественный инспектор по 
лицо человека с сильной волей, много обследованию школ, депутат районного 
испытавшего, пережившего, решите ль-1 совета, член постоянно действующей 
яоро и стойкого. ] комиссии при рояо, член райкома сою-

Но эта «суровость» сра^у исчезает ,за работников начальных и средних 
лишь только̂  Вера Константиновна за-
говорит1 о своих ученицах—о семилет-
ках. Ее глаза тогда озаряются какой-
то особенной лучистой теплотой, и чув-
ствуется тогда под этой суро-
востью ООлыпая душа мудрой русской 
женщины, которая всю свою жизнь от-
дала детям, своим бесчисленным ма-
леньким друзьям. 

ШКОЛ. 
В свободное от уроков время вы мо 

ж!ете встретить эту суровую на вид 
женщину в госпитальной палате: она 
питает больным бойцам газеты, книги. 

В. К. Лычковой 50 л!ет, а начала она 
учительствовать с 17-лешего возраста, 
За 33 года своей работы она накопила 
большой опыт, и част * к ней на уроки 

Партия время ставит вопрос об 
идейном вооружении наших кадров, их 
марксистско-ленинской закалке. Поло-
му городской комитет партии наряду с 
другими формами политической учебы 
коммунистов и руководящих кадров ор-
ганизовал Университет марксизма-лени-
низма. 

Вот уже почти два месяца, как про-
ходят занятия слушателей университе-
та марксизма-ленинизма. В нем занима-
ются 150 человек, в числе которых 
партийно-советский актив города и рай-
она. Директором университета является 
секретарь FK ВКП(б) тов. Николаев. 

После организационных мероприятий, 
проведенных в университете, слушатели 
начали глубокое изучение основ марк-
сизма-ленинизма. Каждую пятницу сту-
денты университета слушают лекции по 
истории СССР, по истории партии. С 
большим удовлетворением были про-
слушаны лекции профессора Сивкова, 
рассказавшего об образовании Киев-
ского, Московского государств, о по-
вествованиях летописей о прошлом на-
шей Родины. 

Изучая историю ВКП(б), мы одно-
временно работаем над первоисточни-
ками. Изучен труд Маркса и Энгельса 
«Манифест Коммунистической Партии». 
По содержании» ...той работы был про-
веден семинар по группам. 

Семинар проходил- под руководством 
высококвалифицированных специали-
стов кафедры марксизма-ленинизма Учи-
тельского института. Семинар прошел 
с большой активностью студентов. Вы-
яснилась глубокая, подготовка к семи-
нару слушателей. 

С открытием университета оживи-

лась работа: в партийных кабинетах 
города) и района. Повысилась посещае-
мость лектория, так как лекционная 
работа организована с учетом запросов 
слушателей университета. Многие сту-
денты посещают группоше и индиви-
дуальные консультации. 

В процессе подготовки к занятиям 
студенты советуются друг с другом, 
по отдельным вопросам спорят. Чув-
ствуется, что интерес к теоретическим 
вопросам значительно повысился. К 
сожалению,, еще наши партийные ка-
бинеты не имеют достаточного количе-
ства литературы, особенно по истории 
СССР. Так, например, нет трудов ака-
демика] Грекова, которые рекомендо-
ваны профессором Сивковым для чте-
ния. Заведующие партийными кабине-
тами должны иметь межобластной або-
немент и стенограммы лекций, особенно 
по истории СССР. 

К сожалению, имеются некоторые 
организационные неполадки, в аудито-
рии института, которые мешают за-
нятиям. В помещениях холодно, отсут-
ствуют чернила. Эти мелочи, конечно, 
можно и нужно устранить. 

Партийным кабинетам надо! помнить, 
что влияние университета распростра-
няется не только на 150 студентов ин-
ститута марксизма-ленинизма, есть еще 
группы товарищей, . которые изучают 
исторйщ партии самостоятельно по про-
грамме университета. Поэтому и дм 
таких товарищей нужно организовы-
вать консультации и помогать им >в 
подборе необходимой политической и 
другой литературы. 

; , В. Русакова, 
студент университета, 

Экономия  наизнанку 

—-Они такие потешные, милые,—Го-'в среднюю женскую школу приходят 
ворит она о своих ученицах. И Вера'; молодые учительницы. Много ценного 
Константиновна встает и начинает ко- j и нового для себя они узнают на этих 
пировать их жесты. Ее голос сразу j открытых уроках. Но, передавая свой 
дфиобретает ласковость и задушен- опыт молодым товарищам, Вера Кон-
яоеть. | стантиновна учатся и сама:-—она часто 

Но вести класс,' где на вас устрем-! ездит в Москву, в Институт усовер-
лены глазенки сорока 7-летних дев.- пгенствовашш учителей, 
чушек, —особенно трудное дело. j В 1940 году В. К. Лычковой было 

.-V- Первый месяц занятий с наш,— присвоено звание заслуженной учи-
рассказывает Вера Константиновна,— тельтшцы РСФСР, а на. днях Указом 
мне удавалось задержать их внимание Президиума Верховного Совета СССР 
на чем-либо только на 10—12 минут.' она была награждена орденом Трудо-
' Сейчас, правда, мне удалось вызвать вого Красного Знамени. Известие об 
нх сосредоточенность уже на большее j этом с чувством глубокого удовлетво-
время... I рения, с чувством радости за эту ува-

А вечером в своей комнате она за-: лаемую всеми учительницу встретили 
нимается тем, что сама делает учебные! взрослые и дети, 
пособия для своих учениц. Сделала им; Но самыми дорогими для Веры Кон-
цифровую кассу, пособие по нумера-1 стантиновны были поздравления ее ма-
нии, слоговые настенные таблицы. | леньких учениц;—семилеток. Пожелаем 

Но она живет не только интересами же ей от всей души еще много, много 
своего класса—у ней большая обще лет плодотворной работа по воспита-
ственная работа. Вера Константиновна нию наших детей. 
Лычвова руководит методическим об'-i Гр. Бармии. 

В Абрамцевской профтехшколе заня-
тия начинаются на час позднее и кон-
чаются за полтора часа раньше поло-
женного времени. Причина—отсутствие 
электроэнергии. Но не думайте, что 
в.Хотькове нет электроэнергии. Напри-
мер, ярда освещены дома частного сек-
тора на Кооперативной улице, на Ми-
тинской, на Первой и Второй Стан-
ционных, на 1-й Хотьковской и других 
улицах. Необходимо заметить, что в 
некоторых частновладельческих дотах 
не скупятся на расход электроэнергии 
и имеют до 4—6 электролампочек. 

Так., в доме некоего Калачева горят 
лампочки в коридоре, уборной, в при-
хожей—всего 6 электроламп. В доме 
заведующей хлебопекарни Гуркшюй— 
три лампочки внушительной мощности, 
у мастера сапожного дела Д. Матасо-
ва1—4 электролампочки. По четыре 
электролампочки имеется в домах гр. 
Ломакина, Ильинского, Краснощековой. 
Финогенова и других. Некоторые жи-
тели поселка Хотьково имеют электро-
нагревательные приборы. 

А между тем Абрамцевская проф-
техшкола имеет лимит на электроэнер-
гию на 80 электроточек. Документ на 
право пользования электроэнергией под-
писан начальником Мосэнерго. Но дело 
в том, что «хозяин» электроэнергии 

Нас могут спросить'—почему же яр-
ко освещены дома частного сектора, 
не имеющие никакого отношения к 
сельскохозяйственному техникуму? 0т: 
вет простой: дело решает знакомства. 
Монтеры из техникума, с разрешения 
директора, могут сделать электропро-
водку в любой1 частый дом за опреде-
ленное вознаграждение. И не случайно 
количество потребителей электроэнер-
гии частного сектора, в Хотькове уве-
личивается с каждым днем. 

Но в Абрамцевской профтехшколе, 
ни в одном из многочисленных кабине-
тов нет ни одной горящей электролам-
почки. Это. отражается не только на 
производственной учебе—здесь совер-
шенно отсутствует внешкольная ра-
бота. 

В то же время директор сельхозтех-
никума тов. Чепкшт, запросил через 
исполком райсовета, разрешения изго-
товить для техникума в Абрамцевской 
профтехшколе 25 учебных столов и 
30 тумбочек(?!). 

Правда, дирекция школы пошла на-
встречу техникуму, НО' потребовала 
электросвет. «Свет подключить мы не 
можем»,—ответил тов. Чепкип. 

Директор сельскохозяйственного тех-
никума обязан удовлетворить электро-
освещением Абрамцевскую профтех-

в Хотькове—директор сельскохозяйст- школу, готовившую высоюквалифици 
венного техникума т. Чепкин «принци-
пиально» отключил электросвет от Аб-
рамцевской профтехшколы. 

рованных мастероз Абрамцевского сто-
лярно-художественного промысла. 

А, Целовальников. 
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Т р е б у ю т с я 

В Абрамцевской профтехшколе (посе-
лок Хотьково), Ярославской же", дор., Ко-
оперативная улица, дом 8—агент по снаб-
жению, официантка, пом. бухгалтера и ко-
нюх возчик. 

• Швеи-надомницы. Обращаться: Ст. 
Хотьково (дер. Митиао), в отдел кадров. 
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