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Подем паров—одна из важнейших 

работ во всем сельскохозяйственном 

цикле, и партийные и советские 

организации, все работники сельского 

хозяйства обязаны уделить ее прове-

дению самое серьезное внимание. 

Ч 

• 

Не теряя ни часа, 
приступать 

к обработке  паров 
Хорошо обработанный и удобренный 

нар—одно из основных условий полу-
чения высокого урожая озимых куль-
тур. Поэтому вое колхозы обязаны 
сейчас переключить освободившуюся 
от посевных работ тягловую силу на 
обработку пара. 

Каждый руководитель колхоза и 
колхозник должны знать, что главной 
задачей при обработке пара является 
очистка почвы от сорнякоз, а также 
накопление влаги и питательных ве-
ществ для растений. В рыхлую почву 
легко проникают выпадающие осадки, 
задерживаются в пей и используются 
озимыми в самый необходимый для 
них период—кущения. 

Помня об этих элементарных агро-
технических требованиях, передовые 
наши колхозы Алферьевского, Дивов-
скопо сельсоветов начали уже обработ-
ку паров. Руководители этих колхозов 
не терякгг зря дорогого времени, сейчас 
уже борются за высокий урожай ози-
мых. 

Большое значение в обработке пара 
имеет срок его обработки. Нужно твер-
до запомнить каждому руководителю 
колхоза;, что запаздывание с под'емом 
паров ведет к огромной потере как 
Платя, так и питательных веществ, 
а, значит, и к снижению урожая. Это-
го избегают те- колхозы, которые уже 
приступили к обработке паров. 

Обильно выпадающие осадки, при на-
личии тепла, способствуют чрезвычайно 
быстрому развитию сорняков. Во мно-
гих колхозах—Дерюзино, Гаврилково, 
Зубачево, Наугольное и других—па-
ры сильно заросли сорняками, что уже 
создает угрозу утери накопления пи-
тательных веществ. Руководителям этих 
и других колхозов немедленно надо 
приступать к обработке паров. 

Ввиду сильного и большого роста 
сорняков на паровых полях, колхозы, 
по обеспеченные достаточной тягло-
вой силой, чтобы не задерл&шать пер-
вичную вспашку паров, должны выво-
зить навоз под вторую обработку па-
ра. Запашка навоза должна прово-
диться с одновременным бороновани-
ем в один—два следа. (Это же прави-
ло относится также и к вспашке без 
навоза). 

Вое председатели колхозов, агроно-
мы и работники МТС должны устано-
вить тщательный контроль за качест-
вом вспашки и уходом за парами до 
самого начала сева озимых. 

Не теряя ни часа, вое наши колхо-
зы, закончив посевные работы, долж-
ны тут же начать обработку паров. 
Своевременной и тщательной их об-
работкой мы создадим большие предпо-
сылки для получения высокого урожая 
озимых в будущем году. 

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТОРГА 
ЗАСЕЯНО 23 ГЕКТАРА 

В подсобном хозяйстве Загорского Торга 
(заведующий хозяйством Г. К. Потапов) 
сейчас уже закончены все весенние работы. 
По плану надо было засеять 20 гектаров 
земли, засеяно 23. 

Основные культуры,  которые выращивает 
хозяйство Торга:—картофель,  вика, ячмень, 
«вес. 

В СЕМИРЕЧЕНСКИИ 

НА  ФРОНТАХ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Взят вражеский узел сопротивления 
п̂ление нашей пехоты начат 

лось одновременно с севера и с юга. 
Предстояло прорвать сильно укреплен-
ную линию врага, которую держали 
только что прибывшие отборные ча-
сти венгров и румын. 

Бойцы подползли к дзотам противни-
ка и бросились в атаку. Она была вне-
запной и стремительной. Впереди шла 
четвертая рота энской части. Бойцы 
рорвалвдь в первый дзот и ринулись по 
ходам сообщения, огнем расчищая се-
бе путь. Венгры и румыны открыли 
беспорядочный огонь. Умело используя 
каждую складку местности, каждый 
окоп, отбитый у противника, бойцы 
быстро развивали успех и рвали вра-
жескую оборону. Пало еще 9 дзотов. 

Бой шел уже на улицах селения. 
Здесь четвертая рота показала истин-
ные образцы мужества и героизма. До-
статочно сказать, что на этих улицах 
противник укреплялся в течение пяти 
месяцев, построил системы бетониро-
ванных дзотов. Под натиском бойцов 
четвертой роты и других подразделе-
ний, подоспевших па помощь, фашисты 
вынуждены были очистить дзот за дзо-
том, улицу за улицей. 

Ожесточенный бой разгорелся у пяти 
бетонированных дзотов на северной ок-
раине деревни. Па помощь подоспели 
саперы: под прикрытием наших пуле-
метчиков они стали взрывать дзоты. 

Весь день длился бой за деревню. 
Противник четыре раза переходил в 
контратаки. Шесть батальонов пыта-
лись* восстановить утерянные ПОЗИЦИИ. 

Тщетно. Наша пехйта, захватывая ули-
цы и дзоты, тут же закреплялась в 
них. Откатываясь, враг пес большие 
потери. 

Одновременно развивая удар, другая 
наша часть заходила, с севера, ата-
куя господствующие здесь высоты. 
Тогда фашисты решили тремя баталь-
онами обойти правый фланг наступай 
ющей части и отрезать его от основ-
ных сил. Быстро разгадав маневр, бой-
цы устремились навстречу врагу и за-
ставили его отойти. Тем временем, ок-
ружив высоты и захватив их, часть 
пошла на деревню N, заняв ее восточ-
ную окраину. Задача—прорвать в глу-
бину узел сопротивления—была, выпол-
нена. 

Я. ЦВЕТОВ. 
Действующая армия. 

БИТВЫ В НЕБЕ ЗАПОЛЯРЬЯ 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. В последа 

нее время в Заполярья идут жестокие 
воздушные бои. I Га-днях группа фаши-
стских .самолетов пробиралась к одно-
му из важных об'ектов. Заметив наших 
истребителей, гитлеровские самолеты 
повернули назад. Во второй половине 
дня фашисты предприняли очередной 
налет. В нем участвовало много бом-
бардировщиков и истребителей. Завя-
зался воздушный бой. Четверка совет-
ских летчиков ринулась на 10 истре-
бителей врага, разогнала их, уничто-

жив при этом одну машину. 
Часть вражеских самолетов, встре-

тив завесу зенитного огня, вынуждена 
была повернуть обратно. К об'екту 
прорвались одиночные машины. Обла-
чка разрывов зенитных снарядов коль-
цом окружили их. 

Зенитчики сбили 3 из восьми бомбар-
дировщиков. 

В эти же дни паши летчики успе-
шно бомбили врага на его базах. На 
аэродромах противника уничтожено 43 
самолета и 17—20 повреждено. 

Колхозники  собирают 
теплые вещи 

для Красной Армии 
На днях на общем собрании 

колхозники с. Богородское (Вы-
пуковского сельсовета) обсуж-
дали вопрос о сборе теплых 
вещей для Красной Армии. 

На собрании присутствовали 
три колхозницы из освобожден-
ных от немецкой оккупации 
районов. Одна из них рас-
сказала о том, как фашист-
ские гр абители издеваются 
над колхозниками, колхозницами 
и детьми, о том, как колхозники 
в освобожденных от немецких 
оккупантов районах по-ударному 
работают на колхозных полях, 
стараясь дать как можно больше 
хлеба, овощей и картофеля для 
нашей родной Красной Армии. 

После этого выступления 34 
колхозника тут же решили сдать 
теплые вещи для Красной Армии. 
Колхозники сдают 28 овчин, 14 
шапок, 5 килограммов шерсти и 
другие теплые вещи. 

Одновременно колхозники вы-
делили комиссию для продолже-
ния сбора теплых вещей для 
Красной Армии. 

Сбор теплых вещей прово-
дится по всем колхозам Выпу-
ковского сельсовета. Так, на-
пример, колхозники с. Выпуково 
сдают 34 овчины, 12 шапок, 4 
килограмма шерсти и т. д. 

И. Барашков, член 
исполкома райсовета. 
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КАК  СОРЕВНУЮТСЯ  АНТИПИНСКИЕ  КОЛХОЗНИКИ 
Вступив во Всесоюзное социалистическое 

соревнование колхозников  за лучшее прове 
дение весеннего сева, за получение высо-
кого военного урожая, члены сельскохозяйст-
венной артели с. Антипино соревнуются с 
соседним колхозом е. Репихово Кроме того 
соревнование идет между отдельными кол-
хозниками, особенно между подростками. 

Хорошая организация труда, трудовой 
под'ем колхозников  дают свои результаты: 
сейчас колхозники  с. Антипино идут впереди 
своих соседей, которые запоздали с посад-
кой картофеля. Антипинские колхозники 
досрочно—к 27 мая провели посевы зерно-
вых на площади 32,2 гектара, а к 5-му июня 
закончили посадку картофеля на 21 гектаре. 

Сейчас колхозники  дружно работают на 
прополке зерновых и овощей: уже 6-го июня 
было прополото 10 гектаров зерновых, а 
огородные культуры—все  полностью. Кол-
хозники начали поднимать пар, возят навоз 
на пар. Эти факты говорят о том, что анти-
иинцы во-время проводят в жизнь все по-
становления партии и правительства и, 
широко развернув соревнование, заслуженно 
приобретают славу передовых колхозников. 

Достижения подростков 

Можно сказать без преувеличения, что 
самыми горячими участниками в соревнова-
нии являются подростки. Они замечательно 
работали на пахоте. Вот несколько фактов. 
Подросток А. П. Абрамов заработал в апреле 
и мае 92 трудодня. Его 14-ти летний 
товарищ С. И. Карпычев заработал в мае 
42 трудодня. И они не являются каким-то 
исключением. Вот заработок других под-
достков: Е. Белов, 15 лет, заработал в апреле 
39, в мае 36 трудодней; В. Голубев, 16 лет, 

— в апреле 28, в мае 34 трудодня; Ф. Ко-
ч е в - в апреле 30, в мае 35 трудодней и 
т. д. Хорошо также работали девочки-под-
ростки В. Мурыгина и К. Григорьева. Они 
тоже заработали много трудодней, больше, 
чем иные взрослые. 

Точный учет, гласность 

Мало того, что бригадир колхоза Н. Кар-
пычев, совместно со счетоводом, четко ве-
дут учет заработанных колхозниками  трудо-
дней, своевременно вносят записи в труд-
книжки.  Они поняли, что для правильного 
соревнования необходима гласность, а по-
этому завели такой порядок: время от вре-
мени вывешиваются на видном месте по-
казатели выработки каждого члена колхоза, 
а также выработки, в целом, каждой кол-
хозной семьи. 

Эта мера, безусловно, приносит громадную 
пользу, и ее следует заимствовать другим 
колхозникам. 

Устраненная помеха 

У нас есть замечательные многосемейные 
колхозницы, например, А. С. Мазепова. 
Несмотря на многосемейность (у нее 6 де-
тей), Мазепова не отстает на всех работах 
от передовых колхозниц. 

Но нашлись у нас колхозницы, которые 
стали прикрываться своим семейным поло-
жением. 

— Мы бы и рады поработать, да дети не 
дают,—говорили они. А на самом деле тут 
не дети были „помехой", а просто в них 
говорила лень. К таким колхозницам прина-
длежит А. С. Карпычева, которая в этом 
году не имеет ни одного трудодня. Мало 

выходов на работу у колхозниц А. Финоге 
новой, М. Абрамовой и А. Ф. Карпычевой. 

Так как принимать к ним репрессивные 
меры, при наличии у них детей, правление 
колхоза считало не вполне удобным, оно 
решило устранить самую отговорку таких 
колхозниц—дать  им возможность работать 
без .помех", а потому с 1-го июня в Анти-
пине организованы детские ясли на 45 де 
тей. Ясли работают хорошо. 

Таким образом, мы устранили и эту „по 
меху*. И если сейчас уже некоторые кол-
хозницы будут лениться, правление их за 
ставит уважать закон о выработке минимума 
трудодней. ^ 
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Успехи антнпинцев не пришли самотеком. 
Всякое дело надо организовывать. А в колхо 
зе, кроме председателя правления П. 0. Аб-
рамова и бригадира И. Карпычева, есть хо-
рошие организаторы. Вот, например, звень-
евая огородной бригады А. В. Шустрова. 
Она очень хорошо руководит работой на 
огороде. К 6-му июня морковь (0,5 гектара) 
была уже прополота, капуста (2 гектара) 
высажена в грунт и промотыжена. В хоро-
шем состоянии и все другие овощи. 

Правление колхоза правильно делает, 
подбирая к руководству звеньями наиболее 
активных колхозниц, создавая в колхозе 
крепкий актив. 

Есть все основания верить, что антипинцы 
с честью выполнят свои социалистические 
обязательства. 

П. ПОЛИВАНОВА, секретарь партийной 
организации Репиховской фабрики. 

М. МАТВЕЕВА, председатель 
исполкома сельсовета. 



Вперед 

Соревнование работников местной промышленности 
• 

Производство 
растет 

Сапожно-ремонтнал мастерская гор-
промкомбината — предприятие молодое. 
Оно существует всего лышь с 20 фев-
раля этого года. Несмотря на это, 
предприятие уже твердо стоит на но-
гах, перевыполняет план. 

Мастерская пока располагает не-
большими кадрами рабочих-обувщиков. 
Опытных мастеров — всего 12 чело-
век и 7 учеников. 

Ученики проходят хорошую подго-
товку, они прикреплены к лучшим ма-
стерам, повседневно перевыполняющим 
производственную норму и работающим 
без брака.,—т.т. Иларионову, Спири-
ну, В. ГГаникарову, Шилову, Коври-
юову, Шумилову и Бушуеву. 

В апреле и мае мастерская рабо-
тала главным образом по ремонту и 
немного по 'пошивке новой дамской и 
детской обуви. Ремонтом, согласно за-
данию горисполкома, обслуживались 
школьники г. Загорска. Новая обувь 
поступала в Загорский торг. 

За апрель мастерская отремонтиро-
вала 150 пар детских и пошила 60 
пар новой дамской обуви. В мае отре-
монтировано обуви школьников — 150 
пар и пошито заново 48 нар дамской 
и 22 пары детской. При месячном пла-
не—15.000 рублей мастерская дала в 
апреле — 16.770 рублей; а в мае 
—19.350 рублей. 

В мае мастерская открыла специаль-
ную палатку в городе для производ-
ства мелкого срочного ремонта. В ию-
не, кроме ремонта, обуви школьников, 
мастеровая выполняет ремонт обуви 
рабочих предприятий горпромкомбина 

• За последнее время предприятия 
горпромкомбината улучшили свою 
работу. Особенно выделяются сво-
им высокопроизводительным тру-
дом коллективы штамповочного 
производства (выполнение майско-
го производственного плана на 212 
процентов) и бытовых мастерских 
(выполнение майского плана на 
226 процентов). В целом по всем 
мастерским горпромкомбината ме-
сячный план был выполнен на 120 
процентов. Эти некоторые успехи 
в работе горпромкомбината до-
стигнуты при помощи социалисти-
ческого соревнования. 

Еще шире развернуть соревнова-
ние! Еще лучше обслуживать нуж-
ды фронта и населения! Качест-
венней изделия, шире ах ассорти-
ментI 

200 процентов 
выполнения 

В переплетной мастерской горпром-
комбщга|га работают 13 человек. Из 
них лишь два мастера—(у нас кадро-
вые производственники называются ма-
стерами)—имеют большой производст-
венный стаж—тов. Отепанычев и Бусы-
гина, остальные рабочие — молодежь, 
ученики или же молодые мастера, не-
давно перешедшие на сдельную работу. 

Тов. Воронцова и Вершинина, окон-
чив производственную учебу, перешли 
на сдельщину с 1 апреля. Благодаря 
их серьезному (отношению к делу, 
стремлению добиться перевыполнения 
дневной нормы выработки, из них вы-
шли хорошие производственницы. Пер-
вый месяц своей сдельной работы каж-
дая из них выполнила, норму выра-
ботки. В мае освоившись со своей 

та. В июле мы предполагаем уже на-! работой, постепенно совершенствуясь в 
ладить обслуживание ремонтом обуви »еЙ> т- Воронцова и Вершинина до-
и вое население города. Кроме того Лились и перевыполнения нормы, дав 
управлени горпромкомбината поручило каждая, в среднем, по 130 процен-
мастерской освоить в течение нюня 'юв- Ежедневно перевыполняют произ-
работу по вулканизации (горячей за- j соДствешюе задание и молодые про-
ливке) галош и но ремонту шорных! "зводствеишщы т. Сорокина и Ники-
изделий. тина, j 

Увеличивая производительность тру-
да, расширяя производство, мы стре-
мимся к неуклонному перевыполне-
нию производственного плана и улучше-
нию качества работы. Полугодо;ол план 

Новые кадры мастеров работают с 
охотой и напряжением, стремятся 
лучшим показателям. j 

Совместными силами опытных масте-
в 65.000 рублей — мы постараемся р О В н м о л о Д е ж и переплетная мастер 
завершить не позднее, чем 20 июня 1 с к а я к ы г ю ™ а с в о й ироизводОтвен-
и выполнить в полугодие не менее I Кр1П ,ш . а1Г1№льский шан на 150, а май-
процентов плана. с,кий—на 200 процентов. 

А. Г. Денисов, заведующий 
сапожно-ремонтой мастерской. 

П. Михальченко, 
заведующий мастерской. 

• 
Быстро, акнуратно, 

без брана 
Работа скорняка-закройщика требует 

специальных знаний, умения хорош) 
подобрать мех, собрать из кусковЦель-
ную вещь. 

Я учился скорняжному делу 6 меся-
цев. Уже более двух лет работаю в 
пощивочно-меховом производстве roj>-
промкомбината. Привыкая постепенно 
к работе и непрерывно повышая произ-
водительность труда, давал 120—130 
процентов нормы, а сейчас еще (более 
повысил производительность труда. 

Мне приходится работать с метким 
меховым лоскутом—подбирать и вы-
краивать из них варежки, жилеты, 
Дамские курточки, воротники, шали. 
Лоскут я сортирую по цвету и волосу , 
по качеству меха. 

Скорняк, должен работать быстро, 
аккуратно, без брака. Нужно собрать 
воротник так, чтобы не было заметно, 
что он собран из лоскута, а казался бы 
цельным, надо волос подогнать к во-
лосу, правильно подрезать клнн. 

Неопытный рабопшк может сделать 
один ворот в день, и тот с' браком— 
поставит лоскут волосом вниз, со бе] ют 
сильно рознящиеся между собой куски 
меха, неверно подрежет и т. п. 

Чем больше учишься своему мастер-
ству, тем лучше работаешь. Долгая 
выучка и производственная практика 
приучают сразу брать нужный лоскут, 
определять тут же—годен этот клин на 
ворот, или нет. 

Свое рабочее место я Держу' в поряд-
ке,—(слева от меня куч̂ а мехового лос-
кута, справа инструменты, за которы-
ми я всегда, слежу и ухаживаю. 

Теперь, когда я уже имею навык в 
feBoeii  работе, я хочу вырабатывать 
еще больше, давать еще лучшие про-
изводственные показатели. Я обязуюсь 
выполнять производственный план не 
менее, чем на. 180 процентов при хо-
рошем качестве работы. Всеми силами 
буду помогать фронту быстрее разгро-
мить ненавистных фашистов. 

Призываю всех рабочих нашей ма-
стерской работать усиленнее, перевы-
полнять наш производственный план. 

В. Н. Савин, закройщик пошнвоч-
I но-мехового производства. 

10 июня 1942 г. № 132 (2153) 

Колхозы  Выпуковского  сельсовета 
закончили  посадку  картофеля 

Все одиннадцать колхозов Вы-
пуковского сельсовета 5 июня за-
кончили сев зерновых (в количе-
стве 266,68 гектара) и посадку 
картофеля (274,5 гектара), посади-
ли овощи на 20 гектарах и на 
15,73 га—корнеплоды. 

Сейчас колхозы начали пропол-
ку зерновых и овощей. 

Н. Иванов. 

КАК МЫ ГОТОВИМ КАДРЫ 
Второй цех Механического завода на 

70 процентов является ученическим. 70 
процентов—это молодежь в возрасте 
от 15 до 22 лег, недавно пришедшая 
на производство', почти не имеющая 
представления о том, как живет и ра-
ботает завод. 
Эта же молодежь является и основной 

рабочей силой цеха..На ней лежит вся 
работа—выполнение цехового произ-
водственного плана. На помощь ей при-
ходят наши старые рабочие. Они ор-
ганизуют систематическое обучение мо-
лодежи, перерабатывают, так сказать, 
сырой, недавно пришедший на завод 
молодняк в кадры хорошо подготов-
ленных, квалифицированных рабочих. 

Учитывая военную обстановку, не-
дохватку рабочих рук,—особенно рук 
опытных, знающих свое дело,—наши 
старые кадровики охотно берут на се-
бя трудную и почетную задачу—вы-
растить для завода новых, знающих де-
ло токарей по металлу, слесарей и 

фрезеровщиков, передав им все свое 
уменье, знания и опыт. Вез отрыва от 
производства, без дополнительной оп-
латы они занимаются с новичками. 

Часть учеников-сдельщиков находит-
ся под наблюдением мастера-слесаря 
Петрова. Четверых подростков он обу-
чает слесарному делу с самых «азов». 
В то же время ему приходится про-
должать обучение и всей смены, со-
стоящей из молодежи, непрестанно на-
блюдать за ними, давать указания, 
повышать ежедневно их квалифика-
цию. 

Мастер Петров руководит учебой, 
не бросая своей основной производст-
венной работы, и выполняет еще обя-
занности бригадира цеха. Хороший про-
изводственник, он является и превос-
ходным педагогом. Правильный подход 
к ученику, уменье выявить его способ-
ности и передать свой опыт—имеют 
большое значение. У т. Петрова нет ни 
одного ученика, не выполняющего сво-

За рубежом 
• По  сообщению  детройтского 

корреспондента  агентства  Юнай-
тед  Пресс,  руководитель  Управ-
ления  по делам  военного  проин-
водства  Нельсон  заявил,  что  к 
1944  году  американская  промыш-
ленность  может  увеличить  более 
чем  в два  раза  свою  теперешнюi 
продукцию.  Осуществление  прави-
тельственной  программы  проиг, 
водства  синтетического  каучука 
даст  возможность  к 1944  году  удов-
летворять  все  потребности  воен-
ного  производства  и наиболее  важ-
ные  гражданские  нужды. 

• Английское  министерство  ин-
формации  передает  о прибытии 
в индийские  порты  большого  кара-
вана  судов,  на  которых  находи-
лись  части  английской  армии, 
полностью  снаряженные  пушками, 
танками,  автомашинами  и т. д. 
Кроме  того,  прибыли  эскадрильи 
военно  • воздушных  сил,  а также 
большое  количество  военных  ма-
териалов. 

• Количество  бельгийских  рабо-
чих,  насильственно  отправленных, 
в Германию  за время  оккупации 
Бельгии,  по  официальным  данным, 
достигает  в настоящее  время  300 
тыс.  В действительности  число 
их  значительно  больше.  Часть  бель-
гийцев  бежала  из Германии  загра-
ницу  или  обратно  в Бельгию. 

• В Льеже  (Бельгия)  пригово-
рен  к смертной  казни  типограф 
Мартон  Гислэр,  обвиняемый  в пе-
чатании  брошюр,  призывающих 
бельгийцев  к саботажу  против 
оккупантов. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

ей производственной нормы. Наоборот, 
многие из них, как например, т.т. Афа-
насьев, Кирилин, Емельянов, Рожкова, I 
дают ежедневное выполнение плана от[ 
200 до 250 процентов. 

Много времени новым рабочим отда-
ет токарь по металлу., опытный рабо-
чий тов. Пузырев. Сложное мастерство 
токаря он передает группе девушек, 
недавно пришедших на производство. 
Под его руководством девушки успеш-
но овладевают мужской профессией; 
постепенно из них выработаются ква-
лифицированные работницы. 

Обученные старыми мастерами мо-
лодые ]>абочие деятельно помогают 
своим учителям: хорошо освоив свой 
производственный процесс, они тоже 
занимаются с новичками, показывают 
н об'ясняют им последовательный ход 
операций, приемы работы, заботятся о 
том как облегчить новым людям освоить 
производство. 

И. Н. Гусев,  начальник второго цеха. 

Ивантеевский  трикотажный 
техникум 

производит набор студентов на 1-й и 
2-й курсы. 

На 1-й курс принимаются лица, окон-
чившие 7 классов, н на 2-й курс,— 

окончившие 9—10 классов. 

Техникум готовит: 
Техников-механиков  по швейным маши-
нам, техников-технологов  по трикотаж-
ному производству и техников-химиков 
по крашению и отделке трикотажных 

изделий. 
Срок обучения 2 года 11 месяцев. 

При техникуме имеются столовая,  клуб, 
кино. Все студенты обеспечиваются 
общежитием н постельными принадлеж-

ностями. 
Имеется учебно - производственная ла-
боратория, где студенты получают | 
производственные навыки по слесар-
ному делу, ремонту и наладке машин. 
С момента подачи заявления все сту-
денты нового набора обеспечиваются 
работой с оплатой по установленным 

ставкам. 
Срок подачи заявлений до 30 июня. 

Адрес: г. Ивантеевка, Пушкинского 
района. Московской обл. 
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