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Партийные, комсомольские и профсоюзные 
организации должны так вести дело, чтобы 
Всесоюзное социалистическое соревнование было 
аддлинно массовым. Надо довести до сознания 
каждого трудящегося ответственность момента, 
Мреживаемого нашей родиной. Надо пробудить 
в каждом работнике всю его энергию, дать выход 
его талантам, его способностям, его инициативе. 

Лучше обслуживать 
бойцов трудового фронта 

Каждый советский патриот, каждый 
честный боец трудового фронта сейчас 

брал все свои силы, мобилизовал себя 
на усиление помощи фронту. Об этом 
широко свидетельствует  то Всесоюзное со-
ревнование, которое повсюду вповь раз-
растается теперь по почину металлургов 
и рабочих авиапромышленности. 

Но не случайно в это соревнование 
включаются не только производственники. 
Свою ответственную роль в соревновании 
хорошо сознают работника недавно орга-
низованных ОРС'ов (отделов рабочего 
снабжения). По их примеру в такое же со-

чвноваиие по лучшему снабжению и об-
служиванию всех трудящихся должны 
вступить и работники общественного пи-
тания и торговли. 

Каждый из вас четко понимает, что 
чем лучше будут обслужены бойцы тру-
дового фронта, тем легче для них завое-
вать новые победы, добиться иовых до-
стижении. 

Э мая актив работников Загорского 
треста столовых наметил ряд мер для 
упорядочения работы местных столовых, 
для лучшего обслуживания трудящихся. 
Активисты дали себе контрольный срок: 
к 20 мая навести полный порядок в сто-
ловых города—обслуживать  столующихся 
более четко, совершенно устранив очере-
ди, улучшить качество изготовляемых 
блюд, привести помещения столовых в 
культурный  вид. 

Необходимо, чтобы эти обязательства 
были претворены в конкретное дело, что-
бы контрольный срок, взятый работника-
ми треста столовых, был выдержан. 

Обязательства своевременные. Еще до 
сих пор в столовых города (№N2 1, 9) 
наблюдаются очереди, отсутствие порядка, 
не вполне культурная  обстановка. К 
слову надо отметить, что там, где орга-
низован общественный контроль за рабо-
той столовых, там быстрее ликвидируются 
всякие неполадки. Такой контроль нужно 
организовать во всех столовых города. 

Работники торговли так же должны 
быть активными участниками в соревно 
вании за лучшее обслуживание трудя' 
щихся. Еще слишком много времени 
приходится нам терять в продовольствен 
ных магазинах. Надо правильнее рас-
ставлять рабочую силу, поднимать ква-
лификацию продавцов, хорошенько поду-
мать как лучше распределить часы тор> 
говли, а то у нас часто бывает так, что 
наиболее ходовые продукты выдаются как 
раз в рабочие часы всех производствен-
ников и служащих. 

Немаловажное значение в улучшении 
питания трудящихся имеют подсобные хо-
зяйства и рабочее огородничество. Мно-
гие предприятия по-деловому взялись за 
это дело (Горбуновская фабрика, торг, 
типография), но до сих пор есть и от 
стающие (артель «20 лет РККА», быв-
ший завод ЗОМЗ). 

Шире развернем соревнование на луч-
шее обслуживание бойцов трудового фрон-
та. Это поможет им еще выше поднять 
производительность труда, еще лучше по-
могать нашим братьям-фронтовикам. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение 12 мая 

В течение ночи иа 12 мая па фрон-
те чего-либо существенного не прои-
зошло. 

* * * 

В боях за пункт М. (Южный фронт) 
наши танкисты уничтожили свыше 200 
вражеских солдат, один немецкий тапк, 
три орудия, 4 миномета, 5 пулеметов 
и Изорвали склад о минами. На дру-
гом участке групиа иалшх танкой ата-
ковала узлы сопротивления противни-
ка и разрушила 11 дзотом с иемец-
кой пехотой. 

• * » 
Наше подразделение, действующее 

на одном из участков Калининского 
фронта, в течение дня отбило две 
контратаки противника. Немцы оста-
вили на, поле боя более 100 трупов. 

* * • 
Наши бойцы заминировали дорогу 

на подступах к важному оборонитель-
ному рубежу. Утром на дороге пока-
залось 8 немецких танков. Первый танк 
подорвался на мине и остановился. 
Красноармейцы, находившиеся в укры-
тиях, забросали остальпые танки гра-
натами и бутылками с горючей жид-
костью. 4 немецких танка были подож-
жены, а, их экипажи взяты в плен. 

* * * 
Пруппа автоматчиков иод командо-

ванием старшего сержанта т. Орлова 
ночью подползла к двум немецким 
блиндажам и уничтожила 20 гитлеров-
цев. Захватив два вражеских пулемета 
и несколько автоматов, наши бойцы 
без потерь вернулись в свою часть. » * 

Получены сообщения о крупном ус-
пехе украинских партизан. 27 апреля 
три об'едцнеиных отряда иод командо-
ванием т.т. С., К. и В. нанесли боль-
шой урон 32 и 40 венгерским пехот-
ным полкам, посланным немцами ца 
подавление партизанского движения. 
Через несколько дней эти же парти-
занские отряды уничтожили круппый 
карательный отряд гитлеровцев. Пар-
тизаны освободили от оккупантов не-
сколько населенных пунктов, взяли э 

плен свыше 100 солдат противника и 
захватили 24 пулемета, 3 орудия, 5 
минометов, 60 ящиков с минами, 138 
винтовок и 600.000 патронов « * * 

Пленный обер-ефрейтор 11 роты О 
полка 30 немецкой пехотной дивизии 
Арнольд Хейш рассказал: «Некоторое 
время я лежал в госпитале в Риге. 
В городе очень много лазаретов. Все 
они переполнены ранеными и обморо-
женными. Недавпо я возвратился на 
фронт. Настроение у солдат очень по-
давленное. Все хотят скорее вернуться 
на родину любой ценой. Постеиешю 
рассеивается легенда о том, что рус-
ские не берут немецких солдат в нлен. 
Однако сдаваться в плен очень трудно». * * « 

Специальная комиссия составила 
подробный акт об убийствах и грабе-
жах, о насилиях и разрушениях, со-
вершенных гитлеровцами за время их 
пребывания в городе Лозовая. В акте 
говорится: «Немецко-румынскими бан 
днтами было замучено, расстреляно п 
повешено 876 'мирных граждан и плен-
ных красноармейцев. Фашистские ван-
далы разграбили и разрушили куль-
турно-просветительные и бытовые уч-
реждения города—школы, клубы, биб-
лиотеки, больницы, парки, театры, па-
мятники, а также лучшие жилые зда-
ния. За время своего хозяйничания 
в Лозовой немецко-фашистские банди-
ты разграбили и уничтожили ценностей 
Иа '26.346.364 рубля. В эту сумму не 
включена стоимость имущества, раз-
грабленного фашистскими бандитами у 
местных жителей». 

* * * 

Недовольство германского народа 
преступной гитлеровской кликой при-
нимает все более острые формы. В 
Мюнхене недавно взорван большой за-
вод военного снаряжения. Основные 
цеха этого завода надолго вышли из 
строя. На стенах и заборах в Мюн-
хене часто появляются антивоенные 
надписи: «Долой преступную войну!» 
«Да здравствует. Советский Союз!». 

Вести с нолхозных  полей 

Начался 
массовый сев 

Массовый сев начался в колхозах  Ди-
вовского сельского совета. Последние вед-
ренные дни подсушили почву. Сейчас 
колхозники  пашут землю уже не выбо-
рочно, а подряд и на лошадях и тракто-
рами. 

В колхозе «Труд» весенне-полевые ра-
боты развернуты на полный ход. Овес 
посеян более, чем на 20 гектарах. 

Пока земля не позволяла, колхозники 
сеяли вразброс, а сейчас пущена в ход 
тракторная сеялка. Сеет овес колхозник 
Н. Гужов. 

Колхозники,  не занятые в поле, работа-
ют на огороде. Сеют свеклу, морковь и 
другие овощи. 12 мая начали посадку 
ранней капусты. Рассада ее выращена в 
своих парниках. Посажена она будет на 
площади 0,5 гектара. 

Успешно идет сев яровых в колхозе 
с. Суропцево (председатель т. Каленов). 
Здесь колхозники  обходятся без помощи 
МТС, пашут и сеют на своих лошадях. К 
12 мая здесь было вспахано 12 гектаров 
и засеяно овсом 9 гектаров. Сеют тоже 
рядовой сеялкой. 

Работы идут с раннего утра до поздне-
го вечера. Лошади, хоть и не особенно 
упитаны, но колхозники  все же выполня-
ют и перевыполняют нормы пахоты. 

Темпы весенне-полевых работ в колхо-
зах нарастают с каждым часом и каждым 
днем. 

М. Крымов. 

Молодые колхозники 
работают отлично 

В колхозе  с. Тураково  на пахоте  и севе 
работает  сейчас в большинстве  молодежь. 
Из них быстрой и высококачественной  ра-
ботой отличаются  т.т.  Федотов, Зайцев, 6у-
дихин и т. д. 

На 12 мая колхоаники  вспахали  под овес, 
картофель  и вику  17 гектаров.  На это же 
число уже  засеяно: овсом 12 гектаров,  1,30 
гектара  —викой. Работа на вспашке и севе 
идет высокими темпами. 

А. Д. Крылова,  председатель 
Тураковского  сельсовета. 

Там, где о коне з а б о т а , - и на пахоте  отличная  работа 
Работая зоотехником, я уже более' 

6 лет с интересом наблюдаю какой 
крепкий конский состав в колхозах 
Воздвиженского сельсовета. Эти кол-
хозы по уходу за конец всегда были 
на первом места из числа других сель-
советов моего участка. 

Война с иемецко-фашистскимп зах-
ватчиками отразилась и иа состоянии 
нашего коневодства. Лучшая часть кон-
ского поголовья была эвакуирована из 
района или сдана в Красную Армию. 
Оставшийся в сельсовете конский со-
став был численно в два раза мень-
ше, чем до войны. 

Понятно, что при таком положении 
требовалось создать хорошие условия 
для лошадей, сделать вое }юзможное, 
чтобы сохранить их здоровыми и ра-
ботоспособными. 

Грубыми кормами на стойловый це-
риод 1941—42 годов конский состав 
колхозов Воздвиженского сельсовета 
был обеспечен полностью. Только в 
двух колхозах—селений Лычево и Ря-
занцы из-за позднего наступления чес-

ни кормов нохватпло. Но }im была ока-
зана и оказывается помощь кормами 
со стороны других колхозов. 

Сейчас упитанность конского соста-
ва в среднем по сельсовету вполне 
удовлетворительная. В некоторых кол-
хозах—Шелково, Кпримово — лошади 
даже выше средней упитанности. 

К коню в колхозах сельсовета отно-
сятся очень внимательно. Особенно Ну-
жно отметить колхозы селений Шелко-
во, Киримово, Зубцово, Лешкоао, Го-
лыгино. В Зубцове, Киримове, Лешкове 
имеются новые типовые конюшни с хо-
рошим оборудованием, светлые и -утеп-
ленные. 

В Киримове несколько лет по уходу 
за конем работает конюх Шишкин. Ло-
шади у него хорошо рыхожены, сразу 
заметен заботливый уход за ними ко-
нюха. В Голыпше работают конюхами 
Н. II. Никанорова и Е. Д. Крупнова. 
Несмотря на то, что у них небольшой 
опыт в этом деле, рбе они отличаются 
заботливостью и внимательным отноше-

нием к животным. Так же хорошо ра-
ботает т. Бурова—конюх в Шелкове. 

Зимой лошади в колхозах не бо-
лели, не было ни одного падежа. К 
севу Воздвиженский сельсовет при-
ступил о хорошо подготовленным, 
вполне работоспособным конским пого-
ловьем. И не случайно, что колхозы 
этого сел ь совета—передо вы е на па-
хоте. 

Нужно отметить, что в сельсовете 
есть один недочет в работе а конским 
составом. Это—недостаточное внима-
ние к случной кампании. Председатели 
колхозов упускают из виду необходи-
мость своевременного покрытия коне-
маток, не обеспечили привод jrx на 
случной пункт. 

По всему сельсовету из наличных 40 
конематок этой весной покрыто всего G. 
Председателям колхозов нужно обра-
тить па это упущение серьезное вни-
мание и исправить его. 

В. А. Скачков, зоотехник 
I Хотьковского участка, 



Вперед 

Собрание городского партийного актива 
11 мал состоялось собранно город-

ского партийного актива, которое об-
судило вопрос об очередных задачах 
городской партийной организации. До-
клад по этому вопросу сделал сек-
ретарь ГК ВКП(б) тов. Г. Н. Николаев. 

Он сказал, что Народный Комиссар 
Обороны, вождь всех трудящихся 
товарищ, Сталин поставил в своем пер-
вомайском приказе задачу перед Кра-
сной Армией—«добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск и 
освобождения советской земли ог гит-
леровских мерзавцев». Этот приказ бу-
дет безусловно выполнен. 

—Но эту задачу, — продолжает 
далее докладчик,—Красная Армия мо-
жет выполнить только с нашей по-
мощью. Приказ товарища Сталина! об-
ращен не только к Красной Армии, 
нр и к Нам—работникам тыла. Мы дол-
жны обеспечить кр|асных воинов во-
оружением, боеприпасами, продоволь-
ствием. Поэтому вся наша работа сей-
час должна быть подчинена одному— 
выполнению приказа товарища Статна, 
чтобы разбить банды Гитлера и осво-
бодить от проклятой немчуры совет-
скую землю. 

В свете этой главной задачи до-
кладчик ставит основные вопросы, рад 
которыми должна сейчас работать на-
ша городская партийная организация. 
Главный упор он делает jm работу 
нашей промышленности и артелей 
промкооперации. 

Сказав о неудовлетворительной ра-
боте в апреле завода «Красная Звезда», 
артели «Художественная игрушка» и 
некоторых других предприятий, тов. 
Николаев отметил, что партийные и 
хозяйственные организации предприя-
тий забыли о решениях XVIII парт-
конференции, работают рывками, пло-
хо готовят производственные кадры 
рабочих. 

Далее он подчеркивает, что сейчас 
у нас не должно быть ни одного пред-
приятия, не выполняющего план, при-
чем работать надо так, как требовала 
ХУШ партийная конференция—ритмич-
но, с максимальной экономией сырья, 
топлива, давать продукцию дешевую 
« высокого качества. 

Следующим важным вопросом тов. 
Николаев ставит—заботу о нуждах 
трудящихся. Он говорит, что ваши ра-
бочие, служащие в большинстве сво-
ем работают, не жалея сил, на помощь 
фронту, а, раз так, значит им надо 
создать наилучшие материально-быто-
вые условия. 

Докладчик отмечает факт неудовле-
творительной работы столовых, где ра-
бочие теряют много дорогого времени, 
где не отдохнешь, а истратишь боль-
шие силы на то, уггобы получить 
обед. Он предлагает улучшить работу 
столовых, торговой сети, бытовых 
предприятий. 

Большую часть своего доклада тов. 
Николаев отводит подготовке боевых 
резервов для Красной Армии, вопро-
сам всевобуча, состоянию местной про-
тивовоздушной и тгротивохимической 
обороны. 

Тов. Николаев со всей силой под-
черкнул важность улучшения сейчас 
партийной работы. Он отметил, что 
некоторые наши секретари партийных 
организаций, увлекшись хозяйственны-
ми делами, забыли о партийной ра-
боте, о работе с активом коммунистов, 
не ведут повседневного воспитания 
кандидатов в члены ВКИ(б), не рабо-
тают с лучшей, передовой частью на-
ших рабочих и служащих с целью при-
влечения их в ряды нашей партии. 

Говоря об агитационной работе, рн 
указал на то, что аптгровать должны 

не только специально выделенные аги-
таторы, но каждый коммунист, канди-
дат и комсомолец должны быть агита-
торами, использовать для этого каж-
дую возможность—обеденные переры-
вы, собрания рабочих, личные беседы 
с беспартийными товарищами, беседы 
в общежитиях, повсюду где собира-
ются люди. 

Все эти вопросы должны сейчас сто-
ять во главе угла городской партийной 
организации. Они направлены на по-
мощь фронту, на разгром врага в 
1942 году. 

После доклада на собрании нача-
лись прения. Выступавшие товарищи 
рассказывали, как они намерены вы-
полнить и как, уже выполняют перво-
майский приказ товарища Сталина, как 
включаются во Всесоюзное социалис-
тическое соревнование на помощь 
фронту. 

Директор трикотажной фабрики тов. 
Леонов рассказал собранию об итогах 
предмайского соревнования. Фабрика 
значительно перевыполнила апрельский' 
план. 

Он сказал, что коллектив фабрики, 
отвечая на первомайский приказ 
товарища Сталина, обязался выполнить 
полугодовую программу к 22 июня, 
дать сверх плана, продукции на 350 
тысяч рублей, дать на 3 процента 
больше плана продукции первого рор-
та, снизить на 3 процента количество 
отходов. За эти обязательства коллек-
тив фабрики уже ведет борьбу. 

Вместе с этим тов. Леонов говорит, 
что руководителям фабрики, партийной 
организации надо ликвидировать такие 
недостатки в работе, как наличие слу-
чаев нарушения трудовой дисципли-
ны, добиться того, чтоб на производ-
стве не было ни одного рабочего, не 
выполняющего норм выработки, помочь 
рабочим в совершенстве изучить своп 
станки. 

О подготовке к работам по-новому на 
железнодорожном транспорте говорил 
на собрания тов. Вогаиов, секретарь 
партбюро станции Загорск. 

Коллектив железнодорожников про-
водит сейчас подготовительные работы 
к тому, чтобы по графику передвигать 
все железнодорожные грузы. 

Тов. Боганов пред'явил к организа-
циям, имеющим связи со станцией, за-
конные требования о том, дообы те 
быстрее выгружали и погружали ва-
гоны, чтобы не было потерь времени 
на простоях вагонов. 

Директор треста столовых тов. Лю-
бимов говорил на собрании о тех ме-
роприятиях, которые проводит трест 
столовых с целвю улучшения общест-
венного питания. Он обязался к 20 
мая навести полный порядок р столо-
вых города и района. 

Говоря о продовольственных запа-
сах, тов. Любимов отметил, что трест 
кроме государственных фондов заго-
товляет и использует местные продук-
ты питания. В I квартале этого года 
трестом было приобретено таких про-
дуктов более, чем на 400 тысяч рублей. 

Он сказал, что сейчас р подсобном 
хозяйстве треста развертываются по-
левые работы. Путем своевременного 
сева, хорошего ухода за овощами трест 
намечает получит. 30 тонн овощей 
сверх плана. 

Тов. Костин, заведующий военным 
отделом ГК ВКП(б), резко критиковал 
руководителей предприятий, беспечно 
относящихся к сооружению и восста-
новлению бомбэ-и газоубежищ. Он при-
вел пример с заводом «Главучтехпро-
ма», где из 21 сделанного осенью убе-
жища сейчас непригодно ни одно. 
Мер к их ремонту руководители заво-
да Не принимают. 

Говоря о иутях выполнения прика-
за товарища Сталина, председатель ис-
полкома горсовета тов. Павлов особо 
подчеркнул важность создания крепкой 
продовольственной базы в городе. По-
этому он, говоря о развитии подсоб-
ных хозяйств, отмечал крайне беспеч-
ное отношение некоторых руководите-
лей предприятий к развитию животно-
водства в городе. 

План приобретения свиней, телят, 
коров, птиц по подсобным хозяйствам 
города далеко не выполнен.1 

Вместе о этим вопросом тов. Пав-
лов остановился па работе автотран-
спорта предприятии. Автомашины та-
ких предприятий и учреждений, как 
Торг, Хлебокомбинат, в большинстве 
простаивают из-за недостатка и шофе-
рах, из-за нехватки чурок и других 
хозяйственных неполадок. Он поста-
вил перед руководителями предприя-
тий задачу — восстановить и исполь-
зовать весь имеющийся в городе авто-
транспорт. 

На собрании партийного актива вы-
ступили также товарищи Иванов, сек-
ретарь партбюро завода «Красная зве-
зда», Клубков, управляющий горпром-
комбинатом, Пашкова, председатель 
правления артели «Художественная иг-
рушка», Захаров, директор торга, 
Шарков, прокурор города и района, 
Князьков, заведующий городским фи-
нансовым отделом. 

Собрание городского партийного ак-
тива приняло развернутое решение, на-
правленное на выполнение первомай-
ского приказа топарища Сталина. 

Собрание партийного актива считает 
первейшей обязанностью каждого пар-
тийного и ненарппшого агитатора — 
неустанно раз'яслягь трудящимся ве-
ликие задачи, стоящие перед нашей 
родиной в связи с приказом товарища 
Сталина, и каждодневно добиваться 
практического решения их на каждом 
предприятии. 

Решение партактива обязывает руко-
водителей предприятий и партийных 
организаций обеспечить безусловное 
выполнение и перевыполнение плана 
за II квартал, а в мае дать на 5—10 
щюцентов продукции сверх плана. 

Предприятия должны работать стро-
го по графику, улучшать ц совершен-
ствовать качество изделий, шире прак-
тиковать замену мужского труда жен-
ским, лучше готовить кадры рабочих, 
полностью загружать и использовать 
заводское оборудование. 

Торгующим организациям — торгу, 
тресту столовых предложено в ближай 
щие же дни навести элементарный по 
рядок в своей работе, культурно об-
служивать потребителя и в магазине 
и в столовой. 

Решение требует улучшения снаб 
жения рабочих и служащих продукта-
ми питания, для чего руководители 
предприятий обязаны выполнить план 
развития подсобных хозяйств. Решение 
актива обязывает всех секретарей парт-
организации, руководителей предпри-
ятий выправить дело с противовоздуш-
ной я противохимической обороной р 
городе, обратить особое внимание на 
подготовку резервов для Красной Ар-
мии. 

Собрание партактива своим реше-
нием обязывает всех секретарей парт-
организаций улучшить партийную ра-
боту, шире развернуть политико-мас-
совую работу среди рабочих и служа-
щих, привлекая лучших из них в ря-
ды пашей партии. 

Решение мобилизует всех «коммуни-
стов города на выполнение задачи, по-
ставленной товарищем Сталиным,—на 
разгром гитлеровских мерзавцев в 
1942 году. 
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КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПРИВЕТ 
ТРАКТОРИСТКАМ 

Молодая трактористка Хотьковской М1С 
Надя Михайлова вместе с другими девуш-
ками-патриотками добровольно пошла в 
Красную Армию. Она прислала своим по-
другам трактористкам первомайский привет. 
Она пишет: 

«Призываю вас, трактористок Хотьков-
ской МТС, провести по-большевистски ве-
сенний сев, чтобы дать стране и Красной 
Армии больше хлеба и всех сельскохозяйст-
венных продуктов. Стахановским трудом 
помогайте Красной Армии! Колхозники, 
дружнее работайте на весеннем севе! А мы. 
бойцы Красной Армии, будем неуклонно 
выполнять приказ нашего Наркома Обороны 

овладевать военной техникой, чтобы 
быстрее разгромить врага». 

Сейчас Надя Михайлова служит  в одн 
из подмосковных городов — в парков* 
взводе. 

Погрузили в вагоны 
18 тонн металлолома 

Коллектив работников пригород-
ного сельпо в прошлый день 
отдыха (10 мая) провел воскресник 
по сбору и погрузке металлическо-
го лома. Вывезено на склад 20 тонн 
металлического лома; 18 тонн г 
гружено в вагоны. 

Все заработанные в этот день 
коллективом деньги перечислены 
в фонд постройки танковой колон-
ны „Московский кооператор". 

М. Рюков 

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА 

И целях борьбы с лесными пожарами, 
а также для сохранения лесных завалов 
в лесах паркового .хозяйства от расхище-
ния, исполком горсовета решил закрыть 
все проезжие и ш'шие дороги, проходя-
щие через территорию лесных завалов, 
запретить на ней всякое хождение, а так-
же пастьбу скота. В местах, расположен-
ных вблизи лесных завалов, запрещено 
курение и разведение костров. Охрана лес-
пых завалов усилена. 

За разбор лесных завалов виновные 
будут привлекаться к ответственности по 
законам военного времени. 

Ответственный  редактор 
М А. КРАСИХИН. 

Бужаниновскому лесоучастку срочно 
требуются 

ЛЕСОРУБЫ  И ВОЗЧИКИ. 
Общежитием и ' питанием обеспечи-

ваются. 
Адрес: Бужаннново, Вужаниновский 

поселок, дом Зайцева. 

Ремонтно - штамповочной мастерской 
требуются  на постоянную  работу: 
слесари, жестянщики и разнортбочие 

Оплата сдельная. 
Обращаться: Загорск, Московское 

шоссе, дом 9 (за переездом) с 0 до 17 
часов. Телефон 2—59 два звонка. 

Комбинату МООСО 
требуется  брановщин 

по швейным изделиям и счетовод. 

2-му участку Энергоснабжения Яро-
славской ж. д. 

требуется бухгалтер. 
Обращаться: ст. Загорск, контора 2-го 
участка Энергоснабжения. Отдел кадров 

Загорским кннокурсам 
ТРЕБУЮТСЯ Н0МНА1Ы ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

С предложением обращаться: б. Лавра, 
Пятницкая башня. 
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