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Социалистическое соревнова-
ние, начатое в п р е д м а й с к и е 
Ани, продолжается. В п е р е д , 
т о в а р и щ и , к н о в ы м у с п е х а м 
стахановского труда! 

РАЗГРОМИТЬ 
НЕМЕЦКИХ  ОККУПАНТОВ 

В 1942 ГОДУ 
Народный Комиссар Обороны, вождь 

к^Ч)' нашего народа товарищ Сталин 
ал приказал всей Красной Армии 

«добиться того, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного разгрома немец-
ко-фашистских войск и освобождения 
советской земли от гитлеровских мер-
завцев». 

Выполнить эту задачу Красная Ар-
мия может только вместе со всем со-
ветским народом, вместз с бойцами ты-
ла. Наши рабочие, колхозники, служа-
щие—все трудящиеся должны помочь 
всеми силами Красной Армии в выпол-
нении приказа товарища Сталина. 

Чтобы бить врага крепко, бить бес-
пощадно, Красной Армии нужно воору-
жение, боеприпасы, нужно обмундиро-
чж>, продовольствие. Все это даст 
ии тыл, все это—дело наших рук, 

а раз так, значит радо стремиться к 
одному—к максимальной выработке на 
предприятиях, к небывалому урожаю 
в колхозах. 

Работники черной металлургии в от-
вет на первомайский приказ товарища 
Сталина о̂ аннзуют социалистическое 
соревнование за. перевыполнение своих 
производственных планов. Они обязы-
ваются дать сверх плана тысячи тонн 
металла, кокса, чугуна и т. д. 

Наши предприятия города и района, 
подсчитав и взвесив все свои возмож-

4 ".та—а они есть на каждом заводе, 
•'ке, артели,—должны также коп-
.ыми делами ответить на приказ 

>его вождя, должны самсотаержен-
-сым трудом оказать всемерную помощь 
Красной Армии в ее борьбе с  вра-
гом. 

(Колхозники района должны дать 
фронту хлеб, мясо, овощи, картофель. 
Для этого сейчас надо по-военному 
сеять. Стахановец у станка, колхоз-
лик на поле—должны чувствовать себя 
как на передовой линии военного фрон-
та. Если онн не дадут высокой выра-
ботки н высокого урожая, значит они 
сделают брешь в линии фронта. Это-
го допускать мы не можем, это будет 
преступление перед родиной. 

Беря пример с передовых наших 
предприятий и колхозов, организуем 
социалистическое соревнование по уве-
личению выпуска продукции, по борьбе 
за высокий урожай. 

Наш вождь товарищ Сталин учит 
нас тому, что победа рама не прихо-
дит, ее надо завоевать. Победу над не-
мецко-фашистскими бандитами должны 
завоевать все мы—советские люди вме-
сте с Красной Армией—на фронте, са-
моотверженной работой на предприяти-
ях и в колхозах. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение  8 мая 

В течение ночи на 8-ое мая на фрон-
те чего-либо существенного  не прои-
зошло. , 

* * * 
Наши части, действующие на от-

дельных участках Северо - Западного 
фронта, за два дня боевых действий 
уничтожили до 500 немецких солдат 
И офицеров. У противника захвачены 
следующие трофеи: 7 орудий, '4  mhhq-
мета, 52 пулемета, 53 автомата, 130 
винтовок, две радностанщш, 200 гра-
нат, 1500 мвд и свыше 20.000 винто-
вочных патроиов. 

* * « 

Наша часть, действующая на одиом 
из участков Калининского ф]юнта, ус-
пешно отразила контратаку противни-
ка. Немцы оставили на поле боя бо-
лее 100 трупов. На другом участке 
фронта артиллеристы части под коман-
дованием т. Березина уничтожили 3 
вражеских танка. 

+ * * 

Танковые экипажи младшего .топе-
нанта Илыохина и старшины Шувало-
ва за 5 дней боевых действий уничто-
жили 18 немецких дзотов, 24 пулемет 
пых точки, 3 противотанковых орудия, 
3 крупнокалиберных пулемета, взор-
вали склад о боеприпасами противника. * * * 

Красноармеец Погорелов из проти-
вотанкового ружья подбил немецкий 
танк. Ночью тов. Погорелов вместе 
с бойцами Чекмазовым и Филипповым 
забрались в подбитую немецкую ма-
шину. Несколько часов спустя гит-
леровцы 'пошли в атаку. Смелые бой-
цы, находившиеся в танке, открыли 
огонь из пушки и пулеметов и унич-
тожили до взвода пехоты противника. 

* * • 
За несколько дней снайперы т.т. 

Доггяреико и Овчаренко уничтожили 
27 немцев, снайпер т. Медведев—10, 
снайпер т. Батшцев—6 немцев. 

Приобрели 
военную специальность 

За последнее время городским со-
ветом Осоавиахима подготовлено: 
17 минометчиков, 39 ручных пулемет-
чиков, такое же количество станко-
вых, 10 автоматчиков. 

Все эти товарищи пойдут в Кра-
сную Армию хорошо обученными, 
имея военные специальности. 

Е. ГРЕКОВ. 

Успешно продолжает громить немец-
ко-фашистоких захватчиков партизан-
ский отряд «Дедушка», действующий 
в Смоленской области. За неделю пар-' ушли в лес. 

тизаны этого отряда истребили свыше 
300 гитлеровцев. Советские патриоты 
захватили одно орудие, 3 миномета, 
несколько пулеметов, две радиостанции 
к другие трофеи. 

* * * 

Пленный ефрейтор 1 роты, цолка 
«Дейчланд» дивизии «СС» Курт Сцед-
рИкнс рассказал: «В начале января 
1942 года я в составе маршевого ба-
тальона прибыл на фронт. Большин-
ство солдат прошло шестинедельную 
военную подготовку. Во время обу-
чения солдатам говорили, что батальон 
отправят во Францию. Они были воз-
мущены отправкой на русский фронт, 
хотя еще и боятся открыто выражать 
свои мыати. Недавно русские пред-
приняли на нашем участке сильную 
таагкорую атаку. Наша рота не устоя-
ла п побежала. Я остался в блиндаже 
и при подходе русских добровольно 
сдался в плен. Что меня толкнуло на 
такой шаг? Я устал от войны и не хо-
чу больше воевать». 

* * * N 

Гитлеровцы продолжают зверски рас-
правляться о попавшими к ним в плен 
красноармейцами. В освобожденной от 
немецко-фашистских захватчиков де-
ревне Чумазо во, Смоленской области, 
в подвале были обнаружены трупы 12 
красноармейцев. На трупах видны мно-
гочисленные следы зверских пыток. 
Местные жители рассказали, что гит-
леровцы долго издевались над ранены-
ми пленными красноармейцами, подвер-
гли их страшным мучениям, а потом 
загнали в подвал и расстреляли. 

* * # 

В ряде селений Келецкого воевод-
ства (Польша) произошли восстания 
крестьян против немецких оккупантов. 
Поводом ft  восстанию послужило мас-
совое выселение местных жителей и 
конфискация принадлежащей им зем-
ли и имущества.  Крестьяне п е р е б и л и 
фашистских чиновников и сопровож-
давший их отряд полиции. Прибывшие 
для подавления восстания гитлеровцы 
застали опустевшие деревни. Жители 

Известия 
с посевного фронта 
SS Шараповская трактор-

ная бригада (бригадир тов. 
Морозов) с 7 мая начала 
пахоту земли под картофель. 
Трактористы т. т. Гаврилов и 
Сясин пашут в колхозе с. 
Алексееве, т. т. Соцков и 
Королев — в с. Шарапово. 
Вслед за ними вспаханную 
землю колхозники боронуют 
на лошадях. 

К Подготовив предвари-
тельно землю, члены кол-
хоза с. Ляпино (Шараповский 
сельсовет) 8 мая начали сеять 
горох на трех гектарах. 

К В ответ на обращение 
краснодарских колхозников 
о засеве гектаров обороны 
члены колхоза „Красный 
Восток" (с. Душищево) за-
севают зерновыми два обо-
ронных гектара. 

И Вспахав за последние 
дни 12 гектаров земли под 
картофель и другие культу-
ры, колхозники с. Тураково 
начали сев овса. Посеян он 
пока на площади в 1,5 гек-
тара. 

• 
Трактористы  выехали  в поле 
Первой в Загорской МТС вые-

хала на поля колхозов Выпуков-
ского сельсовета тракторная 
бригада т. Васильева. За три дня 
бригада запахала выборочным по-
рядком 29 гектаров под овес и 
картофель. Отлично работает из 
этой бригады на тракторе „У-2" 
тракторист тов. Комраков. 

На полевые работы в колхозы 
выехали также тракторные брига-
ды т. т. Болдинова и Антонова. 

КАК  МЫ РАЗВИВАЕМ СВОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ноябре прошлого года Горбунов-

екая фабрика начала подготовительные 
работы по организации своего подсоб-
ного хозяйства. 

До нового года в распоряжении фаб-
рики было всего 11 гектаров земли. 
Использовалась она лишь частично— 
сажали немного овощей для своей сто-
ловой. 

Нужно было добиться расширения 
земельной площади. В марте нам отве-
ли еще 15 гектаров. Теперь под под-
собное хозяйство мы используем уже 
26 гектаров очень хорошей плодород-
ной земли. 

Другое большое дело, лежавшее на 
мне,—заготовка семян. Пришлось ез-
дить но деревням, собрать где что 
можно. Так я завезла 5,5 тонны семен-
ного картофеля (107 мешков), 3 кило-
грамма огуречных семяп, 6 килограм-
мов столовой свеклы. Из Ростова при-
везли 600 граммов семян лукагчернуш-
ки. Семена кормовой свеклы у нас име-
лись из расчета посдаа на 2 гектара. 

Большая часть земли пойдет под; 
овес. Одна тонна овса у нас есть, но 
семена не кондиционные, и мы их бу-
дем обменивать. 

С весны начали работать в парниках. 
Заложили 70 парниковых рам под ка-
пустную рассаду двух сортов «Слава» 
и «Аматер». По плану нам полагалось 
заложить 48 рам. Рассада идет хорошо. 

В парниках работает бригада из 7 ра-
бочих подсобного хозяйства. Бригадир 
т. Куппцина хорошо знает свое дело, 
внимательно ухаживает за рассадой. 
Часть рабочих занята вывозкой навоза 
на огород. Конского навоза нам хва-
тит, кроме того у нас есть зола. 

Землю под огород будем вскапывать 
силами рабочих подсобного хозяйства. 
Но под овес и картофель идет целина, 
ее нужно поднимать трактором. 

Сейчас мы заключаем договор с од-
ной из организаций на предоставление 
нам трактора. 

Дирекция фабрики (директор тов. 
Кузнецов) внимательно следит эа рабо-

той подсобного хозяйства и хорошо по-
могает развертывать его. Так, напри-
мер* дирекция закрепила за подсобным 
хозяйством 3 рабочих лошади. Сбруя 
для них отремонтирована заново. Мел-
кий сельскохозяйственный инвентарь 
имеется. Хозяйство имеет также 4 плу-
га, 2 бороны, 2 окучника. 

Кроме овощеводства,  подсобное хо-
зяйство наше занимается и животновод-
ством. Пока что у нас есть одна коро-
ва, 1 свиноматка, 4 овцы и 3 ягненка!. 
Доярка т. Козлова—опытный работник, 
умеет ухаживать за животными. 

От свиноматки мы имели поросят уже 
2 раза. В этом году мы оставили из 
приплода на откорм 10 поросят. 

Таким образом, у нас есть все воз-
можности дтя организации хорошо на-
лаженного, культурного хозяйства. При-
ложим все усилия, чтобы создать хо-
рошую базу общественного  питания. 

М. Н. Ляпушкина, заведующая 
подсобным хозяйством ГорбуновскоЙ 
фабрики. , , f  ( 
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ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ 

Надо поторопиться 
с поисками семян 

Загорская артель «Шелвовщик» ор-
ганизует небольшой коллективный ого-
род на 46 членов артели. Земля под 
огород уже получена. Дело за «неболь-
шим»—за семенами. IIx еще нет. Прав-
да, некоторые члены артели приобре-
тают семена овощных культур, но дру-
гие вое чего-то ждут. Надо поторошггь-
ся о поисками семян, а то может окаг 
даться так—гряды будут, ai сажать бу-
дет нечего. 

А. Сидоров. 

„Придите завтра" 
Стахановец Механического завода С. В. 

Бузлаев не имеет хорошей комнаты, он 
снимает угол у домовладельца - частника, 
принужден ютиться с семьей в холодном, 
сыром помещении. Еще в прошлом году 
начал он хлопотать в горсовете о том, 
чтобы ему предоставили комнату в одном 
из домов жилуправления. Хлопоты его бы-
ли безрезультатными. 

Когда в исполком горсовета пришел но 
вый председатель тов. Павлов, редакция 
нашей газеты обратилась к нему с хода 
тайством об удовлетворении просьбы ста-
хановца Бузлаева. Заявление Ьузлаева 
было передано в жилуправление. 

Текут дни, недели, месяцы.. Урывками, 
с трудом находя время, стахановец Бу-
злаев бесчисленное количество раз ходил 
в жилуправление, но все время получал 
лишь один ответ: .Приходите завтра", 
.Зайдите в четверг"... 

До каких пор будет продолжаться этот 
.четверг", наступит ли он, наконец, после 
дождика или ясной погоды,—и сами со 
трудники жилуправления не знают. 

Странное отношение в горсовете и его 
отделах к нуждам наших стахановцев. 
Обращаемся еще раз к тов. Павлову:-не 
пора ли прекратить волокиту в жилищном 
отделе, изменить стиль ого работы? Не-
достаточно снять одного заведующего 
управлением и поставить другого, если 
прежняя система работы, а вернее—пол-
ная бе зсистемнооть работы остается неиз-
менное. 

К. Рыбаков. 

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ГОРОДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЙЦОМ ОБОРОНЫ ТЫЛА 

Неуловимый 
Тимошкин 

В селении Шарапово имеется медпункт. 
Он обслуживает 5 колхозов. Ежедневно 
здесь идет амбулаторный прием. Но до 
снх пор часть пункта винята давно уво-
ленной санитаркой 11олуектовой. 

Заведующий пунктом тов. Смирнов обра-
тился с ходитайотвом в Загорскую воен-
ную прокуратуру об административном 
выселении Полуек^овой. Военный проку-
рор санкционировал это выселение и пред-
ложил Смирнову обратиться за содействи-
ем к начальнику милиции. Было дано 
письменное распоряжение милиционеру 
Тимошкину выполнить распоряжение воен-
ного прокурора, но до сих пор этот ми-
лицейский работник ничего не сделал. 

Прошел месяц, заведующий медпунктом 
вновь обращается к прокуратуре, та вновь 
его направляет к начальнику милиции, а 
начальник милиции требует с того же 
Смирнова:—-Найдите Тимошкина н вру-
чите ему мое распоряжение". 

Трудно это сделать, товарищ начальник! 
Ваш Тимошкин неуловим! К тому же Вам 
надо давать распоряжения своим подчи-
ненным. 

Е. Панкратова. 

Главная задача у Осоавиахима сей-
час—всеобщее обучение населения зна-
ниям ГГВХО. Само собой разумеется, 
что без помощи широкой общественно-
сти, партийных, комсомольских и со-
ветских организаций один городской со-
вет Осоавиахима с этой задачей не 
справится, но от инициативы, подвиж-
ности его руководителей зависит мно-
гое. 

Обратимся к фактам. В прошлом го-
ду, с 1-го июля по 1-ое января, работ-
ники городского совета Осоавиахима, 
опираясь на созданный ими актив — 
па общественных инструкторов ПВХО 
(главным образом—учительство), суме-
ли обучить по нормам ПВХО 8250 
жителей Загорска. За ото же время бы-
ло подготовлено 211 общественных ин-
структоров ITBXO и создано 6 групп 
самозащиты. 

Такую работу еще нельзя назвать 
отличной, но начало в обучении на-
селения было все же неплохим. 

Иные цифры, иные темпы мы имеем 
в новом году. С 1-го января по .1-ое 
мая обучено по нормам ПВХО 2270 
жителей Загорска и подготовлено 140 
общественных инструкторов ПВХО. В 
мае общественные инструктора прове-
ли запятая со многими домохозяйками. 
500 домохозяек, Загорска уже сдали 
нормы на значок ПВХО. Но все же 
такие показатели и такие темпы для 
города областного подчинения, каким 
является Загорск, крайне недостаточ-
ны. Не надо забывать о том, что речь 
должна вестись о всеобщем обучении 
ПВХО. В чем же основной тормоз? 

Причины две: первая — отсутствие 
должной боевитости и упорства к до-
стижению намеченной цели со стороны 
работников Осоавиахима (председатель 
горсовета т. Моисеев, начальник шко-
лы т. Рогожин) и второе—демобилиза-
ционные настроения многих партийных 
организаций и штабов М11ВО на боль-
шинстве предприятий Загорска. Приве-
дем факты. 

Как ни странно, обучение хорошо 
проходит по неорганизованному населе-
нию, а вот с предприятиями дело об-
стоит гораздо хуже. Достаточно ска-
зать, что на таком заводе как «Красная 
звезда» (начальник штаба объекта МПВО 
т. Сапрыкин, секретарь партбюро тов. 
Иванов) не только " не организовано 
плановое обучение рабочих и служа-
щих, не сдавших норм по ПВХО, но 
там даже нет первичной организации 

Осоавиахима. К нашему стыДу, так об-
стоит дело и на целом ряде других пред-
приятий. 

Правда, такие учреждения, как За-
горский торг и трест столовых, хорошо 
поставили дело с обучением своих кол-
лективов (в торге 109 человек сдали 
нормы на ПВХО, 80 человек занимают-
ся сейчас). 

Чтобы наверстать упущенное, нужно 
чтобы партийные организации на наших 
предприятиях возглавили эту работу, 
четко осознали свою ответственность 
за успех этого дела. В долгу перед 
Осоавиахпмом находится и загорское 
учительство. Многие из учителей—об-
щественные инструктора по ПВХО. Не-
смотря на то, что и на сессии горсовета 
и на специальном совещании, созван-
ном Осоавиахпмом, они дали торжест-
венное обещание актшшо проводить par 
боту по обучению населения ПВХО, 
большинством из них это обещание не 
выполнено. Из 41 общественного  ин-
структора фактически работает только 
7, а некоторые, как например, т. Иг-
натьева (школа им. РККА) отказались от 
участия в обучении населения. Л меж-
ду тем, среди учительства есть превос-
ходные инструктора, двое из них—т.т. 
Вострякова и Маврпцкая доказывают 
это практическими делами. 

Военная обстановка требует от нас 
—больше вовлекать женщин и девушек 
в подразделения Осоавиахима и МПВО. 
Факты показывают, что женщины пре-
восходно справляются со своими обя-
занностями. Отлично работают с насе-
лением общественные инструктора Аст-
раханцева и Соловьева (Поварская 
улица), Вострякова (Штатная), Мав-
рицкая (Воробьевскал), хорошо им по-
могают — представительница улич кома 
Хромцова (Бульварная), домоуправ 
Швец (домоуправление Да 3). И, нако-

! иец, вполне удовл етворительно в том же 
! городском совете Осоавиахима справ-
ляются со своими обязанностями штат-
ные командиры-инструктора т.т. Вело-
усова и Кутузова. 

Следует еще шире развить вовлече-
ние женщин и девушек в эту работу. 

* * * 
Пора положить конец остаткам зим-

них демобилизационных настроений, 
беспечности, «штатского благодушия» в 
деле обучения населения ПВХО. Каж-
дый житель нашего города должен быть 
• бойцом обороны тыла. 

Г. Е. Григорьев. 

Беспечный начальник  об'екта  МПВО 
Штабом МПВО района при проверке 

Репиховской фабрики установлено, что 
приказ по местной противовоздушной 
обороне начальником об'екта МПВи т. 
Джалнловой не выполняется: подготовка 
к противохимической защите, за исключе-
нием обучения ПВХО рабочих и служа-
щих, на фабрике не ведется, оборудован-
ного газоубежища и обмывочного пункта 
нет, противохимическое имущество хра-
нится бозхозяйственно, мер по изготовле-
нию оснащения для группы самозащиты 
на месте не принимается. План подготов 
ки фабрика к МПВО не намечен. 

Исполком Загорского райсовета депу-
татов трудящихся,  обсудив доклад дирек-
тора т. Джалнловой о состоянии подго-
товки фабрики к МПВО, принял решение, 
в котором за невыполнение приказа шта-
ба МПВО района и проявленную беспеч-
ность к МПВО—т. Джалнловой об'явлен 
выговор. Джалилсва предупреждена, что 
если в мае ею не будет выправлено поло 
жение с подготовкой к МПВО, она будет 
снята с работы и привлечена к судебной 
ответственности. 

Начальник штаба МПВО района 
В. Еремеев. 

В школе связисток 
При городском совете Осоавиа-

хима еще  в прошлом году была 
организована школа работников 
связи. Школа уже выпустила 60 
радисток и других специалистов 
связи. 

Сейчас в школе занимается еще 
3 группы—72 человека. Две трети 
из них девушки. 

Одна из групп вскоре закончит 
курс. 

За рубежом 
• В совместном  коммюнике  анг-

лийских  морского  и военного  ми-
нистерств  об  английских  операци-
ях  на Мадагаскаре  говорится,  что 
английские  войска  захватили  ?г»-
род  Антсирана.  На  острове  f 
еще  остается  несколько  очагов  со-
противления,  которые  должны 
быть  очищены  английскими  вой-
сками.  Англичане  захватили  воен-
но-морскую  базу  ДиегоСуарес,  и ор-
ганизованное  сопротивление  в се-
верной  части  Мадагаскара  прекра-
тилось. 

в В советское  посольство  и со-
ветское  консульство  в Тегеране 
ежедневно  поступают  подарки  и 
посылки  бойцам  Красной  Армии. 
Вместе  с подарками  тысячи  иран-
цев  посылают  бойцам  и команди-
рам  Красной  Армии  теплые  пись-
ма,  в которых  выражают  восхи 
гцение  героической  борьбой  Красш 
Армии.  С момента  нападения  гит-
леровской  Германии  на  СССР  на-
селением  Ирана  собрано  в фонд 
обороны  СССР  1.750  тыс.  риалов  и 
десятки  тысяч  подарков  бойцам 
Красной  Армии. 

Я  В Лондоне  получены  новые 
сведения  о смелых  действиях  ру-
мынских  партизан.  Недавно  ру-
мынские  партизаны  пустили  под 
откос  германский  воинский  состав 
вблизи  Крайовы,  в результате  че-
го  было  убито  70  немецких  сол-
дат и офицеров. 

Другой  отряд  румынских  пар-
тизан  совершил  налет  на один  из 
штабов  германских  войск  в Буха-
ресте,  помещавшийся  в здании 
школы.  В обоих  случаях  партизаны 
захватили  трофеи.  В другом  сооб-
щении  указывается,  что  партизаны 
подожгли  недалеко  от Бузау  же-
лезнодорожный  состав  с танками. 

• Агентство  Юнайтед  пресс  пе-
редает,  что  профсоюзные  организа-
ции Соединенных  Штатов  повсе-
местно  отметили  1 мая  ночными 
митиншми  вместо  обычных  днев-
ных  празднеств,  чтобы  не нарушать 
нормальной  работы  предприятий 
военной  промышленности.  На  ми-
тингах  в крупнейших  городах  США 
были  приняты  резолюции,  в кото-
рых  подчеркивалась  необходимость 
создания  второго  фронта  в Европе. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Средней школе Л& 3 им. КИМ 
ТРЕБУЕТСЯ  ЗАВХОЗ. 

Адрес: Спортивная ул., дом 4. 

Загорскому заводу красного кирпича 
МОУПСМ 

срочно требуются 
специалисты по производству гончар-
ной посуды и по бондврному делу. 

Условия и оплата по соглашению. 
Обращаться: Загорск, Московское 

шоссе, дом № 3. 

Газета  выходит  ежедневно, 
хроме понедельника. 

Загорским кинокурсам 
ТРЕБУЮТСЯ  КОМНАТЫ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

С предложением обращаться: б. Лавра, 
Пятницкая башня. 

Ремовтно - штамповочной мастерской 
требуются  на постоянную  работу: 
слесари, жестянщики и разнорабочие 

Оплата сдельная. 
Обращаться: Загорск, Московское 

шоссе, дом 9 (за переевдом) с 9 до 17 
часов. Телефон 2—59 два звонка. 

Хотьковская МТМ принимает в рес-
таврацию: радиаторы ХТЗ, сердечники 

запальных свечей и напильники. 
Обращаться: Ст. Хотьково, МТМ. 

Кирпичный завод НКПС ПРОДАЕТ 
всем организациям и населению в нео-
граниченном количестве — ЩЕБЕНЬ— 
18 рублей кубометр, ПОЛОВНЯК—25 

рублей кубометр. 

Кирпичному заводу НКПС 
ТРЕБУЮТСЯ  СТОЛЯРЫ  И ПЛОТНИКИ. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. М 4, третий »таж, 
тел. № 1-47 

ТРЕБУЮТСЯ 
пастухи и подпаски. Условии по со-
глашению. С предложением обращаться 
по адресу: Загорск, Косой переулок 19, 
— 10 мая в 5 часов вечера на общем 

собрании скотовладельцев. 

Фабрике 8 имени Розы Люксембург 
ТРЕБУЮТСЯ: 

грузчики, плотники, кровельщики, ку-
знец и работницы на вязальные маши-
ны. Оплата сдельная. Обращаться: ул. 
Карла Маркса, дом № 3, отдел кадров. 

Усл. подписки на 1 год—80 р. 60 к. 
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