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ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ ВСЕСОЮЗ-
НОЕ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 

СОРЕВНОВАНИЕ! ОБЕСПЕЧИМ 
ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЙ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С НЕНА-
ВИСТНЫМ ВРАГОМ. 

В два-три дня закончить 
повадку  картофеля 

Сейчас идут решающие дни весен-
неЧполевых работ. Ваинейшая задача 
•Я) чов—в два-три дня закончить 
гкх.хку картофадя, а для этого надо 
бороться за каждый час времени, pafki-
тать от зари до зарц и в любую погоду. 

Налги колхозшпш работают на полях 
слаженно и уверенно, отдают много 
сил на то, чтобы вырастить богатый 
урожай сельскохозяйственных продук-
тов. Однако, обстановка военного време-
ни диктует необходимость еще выше 

тнять тем™ полевых работ, чтобы 
*' лрее их закончить. В эти дни особен-
но важно работать так, как работают 
наши передовые колхозы селений Кири-
мово, Борисово, где сев зерновых 
давно закончен и дело идет к заверше-
нию плана посадки картофеля. 

Самое главное, самое важное заклю-
чается сейчас в ревком улучшении ор-
ганизации труда в колхозах. Надо до-
биться того, чтоб ни один член колхоза 
но оставался вне колхозного дела. 
Нельзя работать на тракторах—надо 
|>аботать на лошадях, нехватает лоша-
дей—пускать в ход лопаты, налегать 
на ручную обработку земли, на руч-
ную посадку картофеля. 

Не так строят свою работу еще мно-
гие наши колхозы, а поэтому из 8 кол-
хозов Мишутшгского сельсовета пять 
еще не начали сажать картофель, во 
многих из них не закончен сев зерно-
вых. Неполными силами здесь работа-
ют многие колхозники. В колхозе се-
ления Крашшшо, этого же сельсовета , 
такие колхозники—члены семьи, как 
Шкаликовы, Егорычева, выходят на pat-
боту от случая к случаю. 

Здесь есть тракторная бригада, но 
работа некоторых трактористов из рун 
вон плоха. Вот, что пишет нам брига-
до гр Нвашковсюого колхоза тов. Плеха-
нов: 

«Вместе ускорения весеннего сева и 
пахоты колхозной земли трактористка 
т. Булукова занялась вспашкой усадеб 
колхозников. Тракторы должны в сутки 
работать 20 часов, они же работают 
не более 8 часов». 

Такая работа нам не нужна. 
На отставание многих колхозов о по-

садкой картофеля должно быть обра-
щено самое пристальное внимание ру-
ководителей сельсоветов,, сельских пар-
тийных организаций. Выполнить план 
посадки картофеля к 1 июня—вот за-
дача работников сельского хозяйства. 
Возможности к этому у нас вое есть 
нужно только работать, не покладая 
рук, проявлять хозяйскую деловитость 
и расторопность. 

Напряженная работа! колхозников в 
эти дни сторицей окупится осенью при 
сборе обильного урожая 

КОМСОМОЛЬЦЫ  — 
В ПОДАРОК ПАРТИЗАНАМ 

Комсомольцы  промышленных  предприя-
тий города сейчас проводят сбор средств 
и вещей на подарки партизанам Белоруссии. 

Так,  комсомольцы  аавода б. ЗОМЗ со-
брали 500 рублей,  комсомольцы  Горпром-
комбииата—500  конвертов.  Комсомольцы-
производственники  аавода .Главучтехпро-
маа изготовили  д л я партизан кружки  и ко 
телки.  На собранные комсомольцами  кирпич-
ного вавода НКПС 400 рублей  будут  купле-
ны карандаши, конверты,  мундштуки  и т. д. 
Не подарки партизанам будут  затрачены 
и все остальные  деньги, собираемые комсо-
мольцами на .vjгм предприятиях  города. 

Г. БАРАНОВА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

Об участии профсоюзов в проведении Всесоюзного социалистического соревнования 
Первомайский приказ Народного Ко-

миссара Обороны товарища Сталина вы-
звал новый, всенародный трудовой под-
ем в нашей стране. | | 

По инициативе рабЪпппвов металлур-
гической, авиационной и танковой про-
мыщленноотй во всех отраслях народ-
ного хозяйства развернулось Всесоюз-
ное социалистическое соревнование. 

Рабочие, штженеры, техники и слу-
жащие в развернувшемся социалисти-
ческом соревновании взяли на себя обя-
зательства выпускать сверх государст-
венного плана продукцию, необходимую 
Красной Армии для выполнения исто-
рического приказа товарища Сталина о 
том, чтобы 1942 год стал годом окон-
чательного разгрома ншецко^фашист-
ских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев. 

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и наркоматы 
соответствующих отраслей промышлен-
ности поддержали инициативу рабочих, 
инженеров, техников и служащих и ус-
тановили условия Всесоюзного ооциа-
лнстичейоого соревнования по каждой 
отрасли промышленности и на тран-
спорте, 1 . 

Всесоюзный Центральный Совет Про-
фессиональных Союзов призывает цент-
ральные и областные комитеты профсо-
юзов, фабрично-заводские, цеховые ко-
митеты и профгруппоргов принять ак-
тивное участие в проведении Всесоюз-
ного социалистического соревнования 
для того, чтобы добиться новых успехов 
в обеспечении нашей героической Кра-
сной Армии всем необходимым для побе-
ды над ненавистными немецко-фашист-
скими бандами. 

Президиум Всесоюзного Центрально-
го Совета Профессиональных Союзов 
постановляет: 

1. Предложить фабрично-заводским, 
цеховым комитетам и профгруплоргам 
оказывать повседневную помощь рабо-
чим, работницам в повышении их про-
изводительности труда и установить 
повседневный контроль над выполнени-
ем принятых ими на себя социалисти-
ческих обязательств по выполнению и 
перевыполнению норм выработки и 
улучшению качества продукции. \ 1 

2. Фабрично-заводские, цеховые ко-
митеты и профгруппорги должны прове-
рять, чтобы производственные задания 
своевременно доводились до мастеров, 
и совместно о начальниками цехов и 
мастерами принимать меры,, чтобы в 
договорах социалистического соревнова-
ния, заключаемых между цехами, про-
летами, бригадами, были конкретные 
обязательства о количестве, качестве 
и сроках выполнения заданий, обеспечи-
вающие в целом выполнение и перевы-
полнение предприятием государствен-
ного плана. 

3. Профгруплоргам необходимо вести 
решительную борьбу с простоями стан-
ков, апгрегагов, следить за своевремен-
ной выдачей рабочим и работницам на-
рядов на работу и добиваться, чтобы 
до начала работы рабочие и работницы 
сами подготовляли свое рабочее место, 
заботились об обеспечении себя необ-
ходимыми материалами, инструментом, 
об исправности их станков и аггрега-
тов. Нрофгруппорг должен черев масте-

ра немедленно принимать меры к устра-
нению выявленных неполадок на про-
изводстве, помня о том, что полная за-
фузка рабочего времени, бесперебой-
ная работа станков и аггрегатов яв-
ляется решающим условием для увели-
чения выпуска продукции, необходимой 
для фронта. 

4. Рекомендовать председателям фаб-
!завкомов еженедельно обсуждать на 
фабрично-заводских комитетах вопрос 
о ходе социалистического соревнования 
на предприятиях и намечать практи-
ческие меры к устранению причин, ме-
шающих рабочим, работницам, брига-
дам и цехам выполнять принятые на 
себя социалистические обязательства. 

Профгруппорги должны ежедневно 
подводить итоги социалистического со-
(ре!вновани1я1 в своей профгруппе и орга-
низовывать помощь стахановцев и удар-
ников рабочим и работницам, отстав-
шим в выполнении социалистических 
обязательств. 

5. Фабрично-заводские, цеховые ко-
митеты и профгруппорги должны все-
мерно поддерживать инициативу рабо-
чих, инженерно - технических работни-
чков, рационализаторов и изобретате-
лен и добиваться, чтобы наиболее цен-
ные приспособления, рационализатор-
ские предложения и изобретения, да-
ющие рост производительности труда 
и улучшающие качество продукции, бы-
стро внедрялись на производстве. 

6. Фабрично-заводские и цеховые ко-
митеты должны заботиться о том,: что-
бы рабочим и работницам,, не выпол-
няющим норм выработки, оказывалась 
товарищеская помощь со стороны ра-
бочих я работниц, выполняющих и пе-
ревыполняющих нормы. Необходимо 
также установить контроль над тем, 
чтобы вновь поступившие на фабрики и 
заводы рабочие и работницы, пе имею-
щие квалификации, на срок 1—2 ме-
сяца были прикреплены к квалифици-

рованным рабочим для обучения про-
фессии. 

7. Фабрично-заводские комитеты обя-
заны повседневное внимание уделять 
вовлечению в социалистическое сорев-
нование рабочих, пришедших на фаб-
ршш и заводы после окончания школ 
фабрвдночзаводского обучения и ремес-
ленных училищ. 

Необходимо добиваться, чтобы эти 
рабочие были использованы на работе, 
соответствующей их профессиям и ква-
лификациям, и организовать над ними 
шефство кадровых рабочих для оказа-
ния помощи в освоении методов рабо-
ты, дающих высокую производитель-
ность труда. | i 

8. Фабрично-заводские и цеховые ко-
митеты должны распространять лучшие 
достижения и методы работы стаханов-
цев и ударников, широко используя для 
этого фабрично-заводские многотираж-
ки, стенные газеты, радио, выставки в 
клубах u выпуск специальных плакатов 
и листовок-молний. 

9. Обязать фабрично-заводские коми-
теты повседневно осуществлять массо-
вый контроль над работой столовых и 
буфетов при предприятиях, энергаш 
бороться за наведение образцового д 
рядка в них, исключающего возмож-
ность потери рабочего времени. 

10. Обязать центральные и област-
ные комитеты профсоюзов оперативно 
помогать фабзавюомаМ в организации и 
руководстве социалистическим соревно-
ванием на предприятиях, в разверты-
вании соревнования между фабриками и 
заводами, переносить опыт лучшей ра-
боты фабзавкомов по организации со-
циалистического соревнования с одних 
фабрик и заводов на другие с тем, 
чтобы вся работа профорганизации бы-
ла направлена на выполнение и пере-
выполнение предприятиями государст-
венных планов и обязательств, приня-
тых во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. [ 

Посевные работы на рабочих огородах 
Заканчивают 

посадку  картофеля 

Каждая из 50 семей чле-
нов артели «Красный Три-
котажник» — участников 
индивидуального огородни-
чества — уже обработала 
отведенную под огород зем-
лю. 

Правление артели по-
могло достать семена ово-
щей, огородники - артель-
щики уже приступили к 
посеву свеклы, моркови. 
Картофель есть почти у 
каждой семьи, многие уже 
закончили ее посадку. 

Т. В. Гаврилина, 
председатель артели 

«Красный 
Трикотажник». 

Помогаем 
рабочим-

огородникам 
Комбинат M00C0 выде-

лил  под индивидуальные 
огороды 3 гектара  хорошей 
е о»8ни удобренной земли 
из общего массива и все 
свободные куски  земли на 
территории комбината-лали-
садники, дворовые площад-
ки и пр. 

В помощь рабочим-ого-
родникам дирекция органи-
зовала вспашку  всей выде-
ленной землн лошадьми и 
трактором.  Земля хорошо за-
боронована, полностью  под-
готовлена  к посеву. Уже 
многие семьи работают на 
своих участках. 

Около  300 человек,  запи-
савшихся на участки  в ин-
дивидуальном  огородниче-
стве, получили  помощь се-
менами свеклы,  им также 
будет  выделена рассада 

( капусты,  свеклы  и помидо-
ров из парников подсобно-
го хозяйства. 

В. Ф ХОРОШО. 

Не вполне 
обеспечены семенами 

Второй участок Энерго-
снабжения ст. Загорск по-
лучил под огороды участок 
размером в 1,5 гектара. 
Бея обработка земли велась 
коллективно. Пахали лоша-
дьми, трактором (предоста-
вила администрация) и ры-
ли с помощью лопат. 

После вскопки участки 
поделили между 40 участ-
никами огорода; каждый за-
севает сам свои индивиду-
альный участок. 

Семена овощей достали 
заранее, но не все еще имеют 
семенной картофель. 

С. М Марголие,  па-
чальник 2-го участка* 

энергоснабжения, 
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О Т С О В Е Т С К О Г О ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение 27  мая 

В течение ночи на 27 мая на Харь-
ковском направлении наши войска за-
креплялись на занимаемых рубежах. 

На Изюм-Барвенковском направлении 
наши войска вели упорные баи с тап-
ками и пехотой противника. На дру-
гих участках фронта существенных из-
менений не произошло. 

» * * 
Кавалерийская часть под командова-

шгем товарища Ностова {Южный фронт) 
совершила 60-километровый рейд по 
вражеским тылам. Наши кавалеристы 
в ожесточенных боях с противником 
уничтожили 2.100 немецких солдат и 
офицеров. 

* * • 

Наша часть, действующа^ на одном 
из участков Северо-Западного фронта., 
в результате двухдневного сражения 
за безымянную высоту утготожила 300 
солдат и офицеров немецкой дивизии 
«СС». 

• * » 

Наши части, действующие на. от-
дельных участках Ленинградского фрон-
та, за два дня боевых действий унич-
тожили более 250 вражеских солдат и 
офицеров, 14 пулеметов, разрушили 
два, дзота и несколько блиндажей. 
- jar - • щ ж -

На наши позиции в районе Н. пы-
тались совершил» налет немецкие са-
молеты. Гвардейцы-зенитчики части тов. 
Бузышша открыли огонь и нескольки-
ми залпами сбили 3 немецких бомбар-
дировщика. , 

* • * 
Партизанский отряд Николая IH. 

(Ленинградская область) ночью внезап-
но напал на немецкий гарнизон, сосго-
чщнй из 400 солдат и офицеров. Пар-
.гзапы бесшумно сняли часовых и за-
юсали гранатами дома, в которых школы, больницу и ряд других обще-

.йли гитлеровцы. Выбежавшие из до-!ственных построек. 

мов немецко-фашистйкме оккупанты по-
пали под огонь автомалов. Во время 
этой операции партизаны уничтожили 
200 гитлеровцев. , • * » 

Пленный солдат 15 мотострелкового 
полка 29 немецкой мотодивизии Бру-
но М. рассказал: «В декабре 1941 го-
да меня в составе маршевого батальо-
на отправили на Восточный фронт. Мы 
ехали через Польшу. На вокзалах бро-
дили изможденные женщины и дети, 
одетые в лохмотья. Они дрожали от хо-
лода и умоляли Дать хлеба. Солдаты 
пипками отгоняли их от вагонов. В ян-
варе я попал в Мцекск. Ночью 3 фев-
раля военные власти выгнали всех ос-
тавшихся в городе жителей, в том чи-
сле женщин и детей, на улицу и под 
конвоем отправили в тыл. Тех, кто не 
мог идти, сразу же расстреливали. Наш 
полк за последнее время несет боль-
шие потери. Настроение у многих по-
давленное. Участились случаи дезер-
тирства. Я присутствовал при расстреле 
двух немецких солдат за дезертирство. 
Два солдата и два унтер-офицера от-
казались выполнить приказание офице-
ра. Их в тот же день увезли и больше 
мы их не видели». ( * * « 

Немецко-фашистские мерзавцы разо-
рили село Старица, Харьковской обла-
сти, замучили и убили многих жителей 
—стариков, женщин и детей. Гитлеров-
ские палачи повесили колхозников Ма-
зину, Балакиреву с сыном, Дильнина, 
Шарапова и других. Они ограбили по-
головно всех жителей села, отняли у 
них все продовольствие, весь скот и 
птицу, одежду, посуду и домашнюю ут-
варь. Отступая под ударами наших 
войск, немецкие оккупанты сожгли 200 
колхозных домов, разрушили здание 

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА 
0 мера» сохранения посевов подсобных хозяйств  предприятий и артелей, 

коллективных  и индивидуальных  огородов рабочих и служащих 

В целях сохранения посевов подсобных 
хозяйств и рабочих огородов исполком 
горсовета обязал руководителей организа-
ций, имеющих подсобные хозяйства, и 
огородные комиссии коллективов рабочего 
огородничества установить постоянную ох-
рану посевов. 

Исполком горсовета обязал также улич-
ные комитеты оказывать гражданам, име-
ющим огороды, немедленную понощь в 
установлении фактов потрав и хищений 
на огородах и определений размера при-
чиненного ущерба—для последующих взы-
сканий в судебном порядке, после выяв-
ления виновных. 

Исполком предупреждает уполиомвнен-
ных скотовладельцев города и всех лиц, 
имеющих скот и домашнюю птицу, что 

за повреждение посевов скотом и птицей 
скотовладельцы несут полную имуществен-
ную ответственность, а при установлении 
намеренного уничтожения посевов они бу-
дут привлекаться к уголовной ответствен-
ности. 

Начальнику милиции предложено: жа-
лобы на хищения посевов расследовать 
немедленно и виновных привлекать к от-
ветственности. При установлении виновно-
сти со стороны несовершеннолетних при-
влекать к ответственности их родителей. 

В связи с этим решением исполкома 
горсовета, военная прокуратура города 
Загорска будет привлекать расхит- а8 
посевов подсобных хозяйств и огорьА.̂  в 
ответственности, как расхитителей обще-
ственной социалистической собственности. 

Р О С Т 

За нарушение правил светомаскировки 
На днях штаб МПВ0 города проводил 

проверку  состояния светомаскировки  и де-
журств  по предприятиям, домоуправлениям 
н частным домам города. 

Наряду с положительными  примерами 
обнаружено  много случаев  нарушения све-
томаскировки,  во многих домах отсутствуют 
дежурные. 

Предуличкома  улиц,  расположенных  на 
бывшей Козьей Горке,  т. Ильинская  не ор-
ганизует  проживающих  там людей на де-

журство,  постов нет, да и сама она нару-
шает правила светомаскировки. 

На подобных ей нарушителей  составле-
ны акты и они оштрафованы на разли" 
ные суммы. 

Г#. Солдатова  (проспект  имени Красноь 
Армии, д. 104) оштрафована на 200 руб-
лей, Е. В. Ремизова (Кировская  д. 2/117)— 
на 700 рублей,  И. А. Толстухин  (Кировская 
д. 35)—на 200 рублей.  За невыход на де-
журство  гр. Дубовина (Институт  игрушки)— 
оштрафована на 100 рублей. 

МЛЛЕНЬНИЙ  ФЕЛЬЕТОН 

Размышления на дамбе. 

Пройдя через широкую сеть путей, вы-
ходишь к небольшому зданию, обнесен-
ному аккуратным заборчиком. Входишь 
во дворик и приятно поражаешься—откуда 
такой оазис среди свалок металлолома, 
закоулков с неприглядными старыми же-
лезнодорожными постройками. Весь не-
большой квадратик двора посыпан жел-
тым песком. На зеленом газоне раздела-
ны клумбы с многолетниками. Цветет по-
саженная в рядок черемуха. В рассадни-
ке уже цали густые побеги перезимовав-
шие клубни георгин. 

Так же, как и дворик, блещет чисто-
той и сама электростанция. Куда ни 
взгляни—бросается в глаза хозяйски на-
правляющая рука, остро наблюдающий 
за порядком глаз. 

К. Г. Хованский — электромонтер. Его 
руками монтировались многие подстанции. 
В 1932 г. он приехал монтировать элек-
троподстанцию в Загорске. Подстанции» 
пустили, тов. Хованский остался на ней 
работать электромонтером. 

У него нет образования—всего 5 клас-
сов сельской школы. Но упорным трудом 
он приобрел большой практический опыт. 
Без него подстанция—как без рук. Каж-
дый винтик ему знаком. Каждый меха-
низм работает безотказно под его внима-
тельно иаблюдающим взглядом. 

Так, постепенно, в процессе упорной 
ежедневной работы, из незаметного помощ-
ника электромонтера, вырос человек с боль 
шими знаниями в своем деле. Ему дове-
рили большую работу—с 1938 г. т. Хован-
ский работает начальником электроподстан-
ции при станции Загорск. 

Когда по приказу Наркома необходимо 

было восстановить демонтированную под-
станцию, тов. Хованский приложил все 
силы к тому, чтобы приказ был выполнен 
досрочно. 

Вновь смонтированный механизм под-
станции работает точно, как часы. Боль-
шой опыт К. Г. Хованского обеспечил без-
аварийную работу узла. Ни одной аварии 
на линии, ни одной задержки поездов по 
вине подстанции не было. Ни один товар-
но-воинский состав ни разу не задержал-
ся в пути. 

Тов. Хованский скромный, любящий ро-
дину патриот—он практическими делами 
отвечает на приказ товарища Сталина. 

— Работать так, чтобы не было ни 
единой задержки поездов, безаварийно— 
это наша прямая обязанность. Всесоюзное 
социалистическое соревнование поможет 
нам, железнодорожникам, еще лучше, еще 
более четко наладить работу транспорта 
ио всей пашей стране. 

Мысль начальника забегает вперед—i 
будущее. Фронт может отнять нужных лю 
дей, а стране всегда будут нужны опыт-
ные руки специалистов. Тов. Хованский 
бережно растит смену себе и своим това-
рищам. На подстанции обучаются 5 уче-
ников — молодые юноши, только - что со 
школьной скамьи. 

Не только опыт и знания передадут им 
такие стахановцы, как т. Хованский и 
его сотоварищи. Они научат молодежь с 
любовью относиться к порученному делу, 
работать на совесть, отдавать всего себя 
безраздельно делу помощи фронта, защи 
ты родины. 

Как слабый фонарь 
Сквозь пластинку слюды, 
Луна из-за туч 
Смотрит, хмурясь... 
Чуть-чуть серебрят 
Своим светом пруды 
Вдоль Нижне-Некрасовских 

улиц.. 
%  * * 

За „Машинской горкой" 
Поют соловьи 
Супругам своим дифирамбы.. 
Нырнув 
В безотрадные думы свои, 
Стою на мосту я, 
Близ дамбы. 

* * * 

Я думаю нудно: 
Мы вырыли пруд, 
Он стал словно озеро, if  лету, 

Но где ж караси?! 
К сожалению, тут 
Гольца двухвершкового нету! 

* * * 

Ведь сколько в постройку 
Вложили труда, 
Какие сворочены глыбы!.. 
В Загорске теперь 
—Два широких пруда, 
Но в них—ни полцентнера рыбы' 

*  *  * 

Обидно, товарищи! 
Жалко до слез: 
Рыбхоз мог бы стать 
Образцовым... 
И снова помянут 
Был мной горкомхоз 
Крутым по-рабкоровски словом! 

Гр. Бармин. 

По  следам наших выступлений 

В газете „Вперед" 23 мая была поме-
щена заметка под заголовком „Дисциплины 
не ищи ты у такой группы самозащиты*. 
В ней указывалось на отсутствие дисци-
плины среди членов группы самозащиты 
на Марьино-Загорской фабрике. 

Директор фабрики тов. Шумов сообщил 
в редакцию, что за непосещение занятий 

по МПВО отдельные товарищи привлече-
ны к административной ответственности 
кроме того на общем собрании рабочих 
им было дано предупреждение. Начальнику 
группы самозащиты т. Гаврилову за неяв-
ку на занятия также сделано предупреж-
дение. 

Ответственный  редактор  М. А. КРАСИХИН. 

А. Н. Николаев. 

2-му участку Энергоснабжения Яро-
славской жел. дор. ст. Загорск 

ТРЕБУЮТСЯ: 
комендант, имеющий опыт в работе, 
подсобная рабочая сила и рабочие по 
заготовке дров на стаиции Бужаниново. 

Обращаться: контора 2-го участка 
Энергоснабжения Ярославской жел.дор., 

отдел кадров. 

Загорская инспекция Госстраха дово-
дит до сведения всех колхозов о том 
что в случае обнаружения гибели по-
севов в колхозе ют вымерзания, в ы -
превания и т. д.) нужно немедленно 
сообщить об этом письменно Инспек-
ции госстраха для возмещения стра-

ховых убытков. 

Загорскому птицесовхозу 
ТРЕБУЮТСЯ 

плотники, жестянщики, слесари-водо-
проводчики, столяры. 

Обращаться: Загорск, почтовое отделе-
ние—Птнцеград, птицесовхоз. 

Заводу скобяных изделий 
требуются  разнорабочие 

— мужчины и женщины. 
Обращаться в отдел кадров завода е 

9 до 12 часов. 

Артели „Загорский Пищевик* 
ТРЕБУЮТСЯ 

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

площадь. 
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