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Пусть все участники социалистического 
соревнования, все товарищи, давшие социа-
листические обязательства, помнят 
бщщщристское правило: взял обязательство 

B̂ fn&j/HH,  дал слово—сделай! Это и будет 
ая помощь фронту. 

Взятые обязательства 
должны быть выполнены 

'"частниками Всесоюзного социали-
i .̂ teeiroro соревнования, ]>азвернув-
1¥,лгося по всей стране после издания 
первомайского приказа товарищу 
Сталина, являются также большинство 
предприятий нашего города и. района. 

Вступая в социалистическое сорев-
нование, коллективы наших фабрик, 
заводов, артелей и мастерских брали 
конкретные обязательства, за которые 
они будут бороться. 

Мало торжественно заявить о сто-
ек готовности перевыполнить план, на-
до по-деловому, по-хозяйски организо-
вать дело так., чтобы взяше коллек-
тивом обязательства были выполнены 
с. честью. 

Так именно и поступают коллективы 
Трикотажной фабрики, кирпичного за-
вода НКПС, артели «Промбыт», кото-
рые упорно идут вперед, выполняя свои 
обязательства. 

Однако, целый ряд предприятий го-
рода и района не выполняет своих обя-
зат&чьств, майский план у них — под 
угрозой срыва. В числе таких пред-
1гриятий есть заводы, ранее имевшие 
заслуженную производственную славу, 
как, например, завод «Красная Звезда» 
и Механический. На этих заводах— 
«шинные коллективы рабочих, много 
стахановцев, новаторов производства, 
но Тем не менее итога их производи-
тельности труда в мае крайне низки. 
В этом не виноваты рабочие, тяжкая 
ряда перед родиной и перед фронтом 
ложится на руководителей, на аппа-
рат снабжения, не сумевших обеспе-
чить свои предприятия сырьем или топ-
ливом. Дело чести этих руководителей, 
партийных и профсоюзных организа-
ций, коллективов в целом—в оставши-
еся дни мая ренпггельно подтянуть от-
стающие участки, выполнить майскую 
программу, развернул, также самую 
энергичную, по-боевому построит у ю 
борьбу за досрочное выполнение пла-
на первого полугодия. 

Сейчас у нас нет и Не может быть 
легкой работы. Война, требует напря-
жения всех сил. Какие бы нам ни 
встречались трудности, задание долж-
но быть выполнено. В этом нам, бой-
цам тыла, надо брать пример у Кра-
сной Армии, учиться у нее как вы-
полнять приказы. 

Мобилизуем же всю энергию, хозяй-
ственную инициативу, проявим под-
вижность и расторопность—взятые обяч 
зательства должны быть выполнены! 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ ВЕСЕННИХ ИСПЫТАНИЙ 
-

Не быть в долгу перед родиной 
Испытания в школах начались. 
Вчера школа имени РККА только 

этим и жила. Праздник был, но не-
обычный. Люди радовались и в то же 
время тревожились, заботились, шли 
в классы, чувствуя большую ответст-
венность—эти часы решали годовые 
труды и учащих и учащихся. 

Переживал эти часы каждый по сво-
ему, по одна главная мысль была, у 
всех—не остаться в долгу перед ро-
диной в столь суровое для нее время. 

Испытания в школе начались ровно 
в 9 часов. Они проходили во всех 
классах. 

В шестом краснознаменном «Б» клас-
се был диктант по русскому языку. 
Убранный руками ребят класс выглядел 
празднично. Учащиеся ждали начала 
занятий. 

—Диктант наш называется — «Май 
1942 года в Москве»,—оказала им учи-
тельница русского языка 3. П. Усе-
нпна. | 

Прочла его от начала до конца. Дик-
тант большой и трудный. После—нес-
колько предупреждений и советов. За-
тем—диктовка для письма. 

Диктант содержателен со всех сто-
рон. В рем учтены основные требова-
ния по пройденной программе, он от-
ражает сегодняшнюю обстановку в 
стране. 

—...«Фашистская гадина захлебнет-
ся в своей крови»...—диктует учитель-
ница., п учащиеся, записывая, помнят, 
что идет война, учеба—в необычных 
условиях, надо больше чем когда-ли-
бо отдавать сил родине. 

Диктант окончен. Проверен еще и 
еще раз и сдан учительнице. Несколь-
ко позднее узнаем результаты: 9 уча-

щихся написали работы на отлично, 
6 — на хорошо и 5—на посредствен-
но. Плохих нет. 

В пятом классе этой же школы ис-
пытания по арифметике. Учащиеся, 
взяв билет, идут к классной доске, пи-
шут и решают задачи it примеры. 

Отвечает шюнерка Абрамова. 
,, Ответы вполне удовлетворительные. 
Чувствуется, что весь год она училась 
неплохо, знания у нее крепкие. 

Учитель и присутствующий ассистент 
заДают ей вопросы. 

На все вопросы ученица Абра-
мова отвечает правильно, твердо и уве-
ренно. 

Молча делает свое задание учени-
ца Блинова, а когда подходит время 
отвечать, она рассказывает о решен-
ных задачах, о правилах, какими она 
пользовалась, быстро делает примеры 
в уме. Ответы хорошие. 

К доске вызваны все. Подводят ре-
зультаты испытаний. 

* * * 

, t (0 учительницей 4-го класса А. П. 
Лазаревой мы встретились, переходя из 
одного класса в другой. 

— Каковы результаты испытаний в 
вашем классе по русскому языку, — 
спросил ее директор школы т. Кузне-
цов. 

— Только что проверила работы. 
14 отлично, 7 хорошо и 4 посредст-
венно, плохих нет,—услышали мы от-
вет. L 

Директор еще раз повторил эти ци-
фры, чтоб запомнить их на память, за-
писывать было некогда. 

Мы вошли в другой класс. Испыта-
ния продолжаются. 

М. Огнев. 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНЧАЕМ РАБОТЫ 
НА ОГОРОДЕ 

Коллектив магазина ОГИЗ имеет 
участок земли размером 0,2 гектара на 
5 семей (из пяти—две семьи красноар-
мейцев). 

Вот уже в течение 5 дней с 5 до 8 ч. 
30 мин. обрабатываем землю. Половину 
участка мы уже вскопали лопатами. 
18 гряд засеяли морковью, свеклой и* 
пастернаком. Вскопали землю и под 
картофель. Приступаем к высадке кар-
тофеля. Семян у нас 2,5 мешка. К 25 
мая мы должны окончить все работы 
на нашем коллективном огороде. 

А. Д. Шаталова, 
заведующая магазином. 

Ровно в 13 часов в 5-6 класс сред-
ней школы № 4-А вошли 10 школьни-
ков второй подгруппы сдавать устные 
испытания по арифметике. Внешне ре-
бята спокойны, но глаза выдают внут-
реннюю тревогу за успех испытаний. 
Ведь прошедший учебный год был осо-
бенным. Война наложила свой отпеча-
ток на учебу детворы: осенью начали 
заниматься позже обыкновенного, ме-
шали частые тревоги, и близость фрон-
та в декабре вывела на время школь-
ную жизнь из привычной колеи. 

Но все это теперь позади. Красная 
Армия отшвырнула гитлеровцев далеко 
от Подмосковья. В наших школах уста-
новилась нормальная жизнь, и ребята 
с удвоенным упорством продолжали 
учебу, наверстывали упущенное, одоле 
вали годовую программу ускоренными 
темпами. 

На устных испытаниях по арифме-
тике школьники показали, что учились 
они в дни войны не хуже, а даже луч-
ше, чем раньше. Предмет усвоили не на 
зубок, а сознательно, знают его хоро 
шо и твердо. 

Получив контрольные билеты, дети 
долго не раздумывают над ними, тут 
же выходят к доске, уверенно решают 
задачи и примеры. Первую вызвали 
Матвеичеву. По билету № 7 она быстро 
написала и решила примеры на умно-
жение простых дробей, спокойно И точ-
но ответила на дополнительные вопро-
сы. 

С такой же уверенностью в получен-
ных знаниях, без единой запинки и по-
марки сделала задачи и об'яснила по-
рядок действий самая маленькая учени-
ца в классе—отличница Лысова. 

Один за другим выходили ребята к 

доске, серьезно делали свое дело и по 
степенно успокаивались, чувствуя, что 
трудный год прошел недаром, что учеба 
дала свои плоды. 

Вторая подгруппа в этот день дала 
хорошие, результаты по испытаниям. 
Из 10 человек 5 ответили на отлично, 
4—на хорошо и 1—на посредственно. 
Показатели по всему классу тоже не-
плохие: из 21 ученика 10 сдали испыта-
ния на отлично, 9 на хорошо и двое на 
посредственно. 

« * 
* 

Арифметику в 5-6 классе преподает 
совсем молодая учительница В. Г. Шиши-
лова. На учительской работе—она два 
года. Сейчас учится на заочном факуль-
тете Загорского учительского институ-
та. Стаж, казалось бы, небольшой, но 
знание детской души и педагогический 
такт чувствуются у молодой учительни-
цы во всем, и они обеспечивают ей ус-
пех в работе. Варвара Григорьевна 
строга и требовательна, мягка и при-
ветлива в меру. Видно, что она влияет 
на учеников, им с ней хорошо и про-
сто. На эту простоту отвечают ребята 
прилежной учебой, вниманием и дисцип-
линированностью на занятиях. 

* * 

» 
Узнав об отметках, школьники с 

удовлетворением разошлись по домам 
Каждый день приближ ет их к концу 
проверочных испытаний. А впереди -
поход в колхозы—большая и нужная 
для родины, для любимой Красной Ар-
мии работа. 

Урожай растить и убирать ребята 
будут так же успешно, как хорошо и 
отлично учились в школе. 

А. МИХАЙЛОВА. 

На фронтах 
отечественной войны 

На Харьковском 
направлении 

Не смолкает музыка артиллерийских 
батарей. В блиндажах  и дзотах, за колю-
чей проволокой, у нинометов, пушек п 
пулеметов, за танками засел враг. Он еще 
надеется выдержать. Но всюду его насти-
гает ненависть наших бойцов, и в щепы 
разлетаются блиндажи,  взлетают на воз-
дух  немецкие пушки, фашистские трупы 
валяются у сгоревших танков. 

Сильнее грохота боя гремит над Харь-
ковщипой боевой клич бойцов Юго-Запад-
ного фронта: «Вперед, на запад!» Тщет-
но противник пытается спасти, увезти в 
тыл свою технику.  Одна наша часть, 
штурмуя населенные пункты, разгромила 
вражеский склад боеиринасог и крупный, 
склад с горючим. 

Противник прибегает к излюбленным 
своим приемам — старается ударить г, 
фланга, создать видимость окружения.  Но 
эти уловки ему не удаются. Наши части 
быот немцев и в лоб, и с фланга. 

В безоблачном небе через короткие 
промежутки  времени проходят эскадрильи 
иаших самолетов. Тылы врага горят. Бое-
вым строем летит звено бомбардировщи-
ков. Немецкие зенитчики встречают его 
бешеным заградительным огвем. Только 
на одно мгновение дрогнул и качнулся 
самолет капитана Шевцова. Осколок сна-
ряда пробил кабину и поразил летчика в 
ногу. Но Шевцов не вышел из боя. Он 
продолжал  драться наравне с другими и, 
отлично закончив бомбежку,  искусно по-
садил самолет на свой аэродром. 

Над участком, который занимала Н-ская 
часть, появился вражеский разведчик 
«Фокке-Бульф». Командир пехотного под 
разделения Трофимов отдал команду; 

— П о вражескому самолету огонь! 
И, подожженный  ружейпо - пулеметным 

залпом, вражеский самолет свалился на 
нашу территорию. 

Братская дружба,  взаимная помощь и 
выручка в бою, единое стремление уни-
чтожить врага — эти драгоценные каче-
ства советских воинов вновь и вновь про-
являются сейчас, в дни напряженных 
боев па юго-западе. 

К. ТАРАДАНКИН. 

Таран 
Алексея Хлобыстова 

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. По всей 
стране пронеслась слала о бесстраш-
ном летчике Заполярья Алексее Хло-
быстове, который в одном воздушном 
бою протаранил два вражеских само-
лета. 

В одном из последних боев Хлобы-
стов снова проявил свое высокое ма-
стерство воздушного бойца. Врагу уда-
лось повредить мотор истребителя Хло-
быстова, и сам летчик был дважды ра-
нен. 

Рассчитав, что на поврежденном са-
молете не дойти до своего аэродрома, 
Хлобыстов развил предельную скорость 
и пошел на таран. Вражеский самолет 
«Мессершмптг-109» разлетелся на ку-
ски, разбился и самолет Хлобыстова,, 
но отважный пилот благополучно спрыг-
нул на парашюте. 
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На 
• 

колхозных  ПОЛЯХ 

Передовой сельсовет 
Н а первом месте по посеву зерновых к у л ь т у р  по райо-

ну идет Дивовский с е л ь с о в е т ( п р е д с е д а т е л ь И. И. Хренов). 
У ж е  закончили сев нолхозы селений: Гагино (председа-

тель т. Малышев), Я к о в л е в о (т. Ермолович), Ш у б и н о (т. Ям-
сков), Н и к у л ь с к о е (т. Титов), П у т я т и н о (т. Андрианов), Галь-
нево (тов. Хренов). 

К 22 мая заканчивают сев зерновых два остальных кол-
х о з а — с . Б о б ы р е в о ( п р е д с е д а т е л ь т. Вралев) и С у р о п ц е в о 
(т. Каленов). 

К о л х о з с. Гальнево приступил к посадке к а р т о ф е л я . 

Первый этап работы пройден 
Колхозники дер. Фролове досрочно 

—17 мая—выполнили план сева зер-
новых. Заоелпо: овсом—21 гектар и 
вместо вики, семян которой не было, 
—2,46 яровой пшеницей. 16 гектаров 
были засеяны рядовым посевом и 7,46 
—вручную. 

Молодые колхозники и колхозницы 
по 10—12 часов работали в поле. 
10. Бодров, И. Бодров, А. Майорова 
ц К. Майорова—только с апреля ста-
ли членами колхоза, получили трудо-
вые книжки. Первый раз они боронили. 
Они—ровесники, им по 17 лет. Впер-
вые испытали они свои силы на по-
левых работах. Девушки и юноши 

работали, как взрослые ударники. Их 
отличная работа во многом помогла 
колхозу провести сев в кратчайшие 
сроки. I • , 

Колхозники д. Фролове дают слово 
закрепить успехи весеннего сева даль-
нейшей усиленной работой. Все зада-
чи, поставленные партией и правитель-
ством перед колхозным крестьянством, 
будут с честью выполнены. 

Сделаем все для окончательной побе-
ды пад заклятым врагом. 

С. С. Хренов, бригадир 
колхоза с. Фролово. 

Копылов, счетовод колхоза. 

Беспощадно бороться 
с лодырями и дезорганизаторами 

Настоящие члены колхоза с. Крапивино 
кладут все силы на то, чтобы сделать свое 
коллективное хозяйство крепким, доходный, 
чтоб дать больше сельскохозяйственных 
продуктов родине. 

Сознательно и добросовестио работают в 
колхозе овощевод Ольга Сергеевна Шкали-
кова, сем1Я кладовщика Пиколая Серге-
евича Егорычева, колхозница Анна Федо-
товна Васильева. Они иного работают в 
колхозе, болеют душой за артельное дело. 

Одаако, по попустительству  бывшего 
председателя колхоза здесь иного разве-
лось лодырей. Они-то своим разгильдяйст-
вом, дезорганизацией и вредят сейчас 
много колхозному  делу. 

Есть в колхозе такая колхозница — А . И. 
Бочарова. Ей доверили уход  за колхозными 
конями, дали кормов. Она своей бездея-
тельностью довела лошадей до истощения, 
растранжирила все корма, запустила ко-
нюшни. 

Вполне правильно сделали колхозники, 
сняв с работы эту лжеколхозницу,  нало-
жив на нее соответствующее взыскание. 

Есть в колхозе и еще дезорганизаторы 
и лодыри, рвачи и лежебоки. Семью А. И. 
Шпаликова на работу не дошлешься, а 
если эта семейка и явится на работу, то 
руганью и криком дезорганизует других 
колхозников. Еще хуже  относится к кол-
хозному делу А. С. Егорычева, она осо-
бенно отличается дезорганизаторством в 
артели, рваческим отношением к колхозу. 
Эти колхозники и им подобные тормозят 
сейчас ход весенне-полевых работ. 

Лодырям и дезорганизаторам в колхозе 
не место. Честные и добросовестные кол-
хозники должны помочь правлению кол-
хоза повести борьбу с лжеколхозникамп. 
Надо поставить вопрос так, чтоб или эти 
люди как следует в колхозе работали, или 
указать им обратный путь из колхоза. 

Г. В. Васильев. 

• 
Бригадир 
Малышев 

В 4 часа утра, чуть забрезжит, бри-
гадир колхоза с. Киримово 0. В. Ма-
лышев уже на ногах. Он проверяет 
выезд колхозников в поле. Цатый день 
его хозяйский глаз зорко следит за 
всем, что делается в колхозе. Он рас-
порядителей, аккуратен, точен. Под 
его руководством работают молодые 
пахари—Комаров, Малышев, Сабушш 
И другие. Они слушаются и уважают 
его. , | 

—Вое выполняем, что укажет брига-
дир, — говорит 15-летний Сабупин,— 
ин от какой работы не отказываемся. 

II подростки действительно работают 
хорошо. Не тратя лишних слов, мол-
чаливый Сергей Васильевич умеет сор-
ганизовать вокруг себя людей, пока-
зывает им пример самоотверженной, 
безотказной работы. Подростки, выра-
щенные им, недавно лишь вступили в 
члены колхоза, а они уже заработали 
каждый от 15 до 40 трудодней. 

Вместе о председателем колхоза тов. 
Косаревым бригадир много сил кла-
дет на правильную организацию труда 
в колхозе. 

Вое работы своевременно планиру-
ются. Наряды даются колхозникам о 
вечера, простоев из-за нераспоряди-
тельности руководителей не бывает. 
Тов. Малышев с вечера предусматри-
вает возможные изменения в погоде, 
заранее учитывает как в таком случае 
использовать силы, согласовывает каж-
дое мероприятие с председателем кол-
хоза.. 

Весенний сев требует от команди-
ров и полеводов быстрых, военных 
темпов. Хороший командир тов. Малы-
шев. Отдавая все силы иа ускоренное 
проведение посевной, он успевает еще 
вести кассовые книги н хозяйство кол-
хоза.. Он ложится поздпо, встает, ко-
гда еще только начинает светать, зато 
работы в колхозе ведутся беспере-
бойно. ' . , 

Прилежные руки колхозников, вни-
мательность ц забота руководителей— 
председателя и бригадира, хорошее со-
стояние конского тягла — обеспечили 
колхозу с. Киримово- досрочное выпол-
нение плана сева зерновых. 

А. Н. Николаев. 

Ни организации труда, ни дисциплины 
Колхозу с. Охотино полагается по 

плану засеять 13 гектаров овоом, 1 гек-
тар—яровой пшеницей, 9 гектаров — 
под картофель. Под огород отводится 
всего 2,5 гектара. План небольшой. 
Тягловая сила есть—4 коня. Есть и 
мужские и женские руки. Но... нехва-
тает у руководителей колхоза желании 
работать. 

8 мая колхоз только начал пахоту. 
За неделю засеяли лишь 3,30 гектара 
овсом. Это все, что сделано колхозом. 

— Лошади плохие,—жалуется пред-
седатель колхоза Ф. В. Юдин.—Вот 
и приходится неспеша работать. А то 
встанут,—тогда и совсем ничего не 
сделаешь. 

Бригада пахарей как бы в оправда-
ние этих слов закуривает. Курят мед-
ленно, с разговорцами... 

Что- лошади плохие—это верно. Но 
что председатель т. Юдин живет по 
старой пословице—«работа не медведь, 
в лес не уйдет»—это тоже верно. 

Председателя Не очень беспокоит 
отсутствие крепкой трудовой дисцип-
лины. 

— У нас, правда, некоторых жен-
щш Не очень-то заставишь работать, 
—особенно если что потяжелее. Вот 
хотели поднять огород под лопату,— 
жалуются, трудно. Ну, соток трид-
цать подняли. Ike же, конечно, рабо-
тать надо, и мы выговоры даем за не-
выход на работу. 

В большинстве колхозов люди стре-
мятся получить наряд на работу, вы-
полнить решение партии и правитель-
ства о выработке минимума трудодней. 
Но (В Охопше невыход на работу— 
обычиое явление. Наряды дают в 7 
часов утра, а в pro время часть кол-
хозниц уже шагает с молоком по на-
правлению к Загорску. ( | 

Пример этому дает и сам бригадир-
овощевод т. Мишина. Вот характер-
ный разговор: , \ 

— Вы не работаете разве сегодня? 
— Нет,—делать нечего, — отвечает 

[Мишина,—да п дела были: на базар, 
вот, ходила—молоко продать. Женщи-
нам у нас совсем нечего делать. 

Из разговоров выясняется, что ка-
пустная рассада еще не выросла, так 
как т. Мишина только 15 мая ее посек 
яла. Парники холодные, хотя стекло и 
достали, а рамы стеклить некогда». 

Тов. Юдину также «некогда», по-
видимому, было и подкор!.мить озимые. 
На огороде дело стоит—«трудно под-
нимать лопатами». 

Лень, расхлябанность, разгильдяй-
ство—вот болезни, прокравшиеся в 
колхоз и срывающие быстрый темп по-
севной. Председателю сельсовета тов. 
Герасимову не мешало бы почаще за-
глядывать во все колхозы Охотинокого 
сельсовета. 

А. Рейнсон. 

А Т Ь 
Проводила на фронт дорогого, 
Слезы вытерла белым платком. 
.Не горюй, мать, увидимся снова!"— 
И уехал с гвардейским полком. 
Наказать ему много хотела, 
А спросила:—Вернешься, сынок? . . 
Все стояла, на запад глядела,—• 
Где растаял далекий дымок. 
Улетала знакомая песня, 
Замирала со стуком колес .'. . 
Шли недели, но с фронта известий 
Почтальон от сыночка не нес. 
Тосковала. Да разве легко тут, 
Я ведь жизнь для него отдала . . . 
Я пошла на завод на работу. 
Гам я сына станок заняла. 
Научилась, как сын мой когда-то, 
Штамповать на гранаты металл, 
Чтобы сын мой мою же гранату 
По фашистам на фронте метал. 
Вдруг в газете две маленьких стро 
L замиранием в сердце прочла: 
Наградили за смелость сыночка, 
За его боепые дела, 
па рнбпте меня поздравляют, 
Говорят мне:—Счастливая мать! . . 
Я сегодня стране обещаю, 
Еще больше деталей давать . . . 
Мчитесь быстрым потоком детали! 
Чаще бей, штамповальный станок! 
Чтибы немцев гранаты сметали, 
Чтоб с победой вернулся сынок! 

ВАДИМ МАЛКОВ 

За рубежом 
• По  сообщению фашистской га-

зеты „Дейче  цейтунг ин Остланд" 
в Минске  на-днях казнено сто пять-
десят граждан. 

• В Словакии, е бассейне реки 
Топла,  чехословацкие партизаны 
расстреляли трех представителей 
итальянской фашистской компа-
нии „Эмонаспециально созданной 
для хищнической эксплоатаиии 
природных богатств Словакии. 

щВ один из портов Северной 
Ирландии  прибыл контингент аме-
риканских войск. Этот контингент 
насчитывает несколько тысяч че-
ловек и включает бронетанковые 
соединения с танками и полевой 
артиллерией. 

Г  Гитлеровская  газета „ Дейче 
цейтунг ин Нидерланден"  помести-
ла в номере от IS  мая простран-
ную статью, в которой описывает 
жизнь нынешней Италии,  подчер 
кивая при этом, что „итальянцам 
нечего обманываться относительно 
серьезности полоэюения. Людям, 
которые еще не осознали этого, 
о ней напоминает хлебная кар-
точка. Цифра—150  граммов хлеба— 
не вызывает никаких иллюзий 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Заводу „ЗЭИМ" 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

токари, монтажники 5—7 разряда, сле-
сари, отопленцы, водопроводчики 5 
разряда, кочегар, кузнец, плотники, 
столяры, кровельщики, штукатуры, ма-
ляр - стекольщик, чернорабочие, пли-
точник, землекопы, счетные работники 

Общежитием обеспечиваются. 
Ярославская жел. дор., ст. Хотьково, 

завод „ЗЭИМ" (отдел кадров). 

Трикотажной артели 
ТРЕБУЮТСЯ УЧЕНИКИ 

на фанговые машины, квалифицирован-
ные фанговщицы и счетные работники. 
Об условиях справляться: Пушкарская 

улица, дом 6. 

Артели „Загорский Пищевик" 
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие на подсобное хозяйство и сто-
рожа. Обращаться: Загорск, Базарная 

площадь. 

Гавота выходят ежедневно, 
хроме понедельника. 
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