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Отечественная война возлагает на 
работников советской торговли исклю-
четелшр серьезные обязанности. Они 
должны неустанно заботиться об удо-
ВЛЙ§$ЕЙНИИ повседневных нужд трудя-
щихся, еще энергичнее вести борьбу 
за выполнение плана товарооборота. 

Счет к работникам 
торговли 

Рабочие, служащие наших щюднрия-
т," tee трудящиейя города) и района 
работают сейчас над выполнением пер-
вомайскою приказа товарища Сталина. 
Бойцы тыла, не жалея сия, стараются 
дать фринту все необходимое Д1Я окон-
чательной победы над врагом. 

Работники торговли—тоже бойцы ты-
ла. Они позваны обслуживать нужды 
трудящихся, снабжать их продуктами 
—танин и всеми другими изделиями 

товарами, нужными в быту и ri пов-
седневном обиходе. 

Партия и правительство учат нао 
ПОСТОЯ1ШО заботиться об удовлетворе-
нии нужд трудящихся. На работниках 
•торговли в этой части лежит боль-
шая, почетная и ответственная зада-
ча. Они имеют даю с самыми насущ-
ными нуждами трудящихся-—с потреб-
.гением, а поэтому здесь более, чем 
где-либо, должна быть четкая, высо-
кокачественная работа. 

Военная обстановка заставляет ра-
ботников торговли больше привлекать 
в магазины местных товаров, местных 
продуктов питания. Здесь наш Торг 
имеет некоторые успехи. В общем то-
варообороте сейчас 33 процента зани-
мают товары местной промышленности 
против 11 процентов до войны, в 1941 
)х>ду. Торг развертывает свое подсоб-
ное хозяйство, заготовляет часть про-
дуктов питания на месте, в районе. 

Отдельные магазины—промтоварные 
а продуктовые — активно борются за 
выполнение своих планов, за культур-
ное обслуживание покупателей, за чи-
стоту и порядок в магазинах. 

Однако, не вое торговые работники 
помнят о том, что они имеют дело с 
удовлетво]>ением насущных нужд тру-
дящихся и по своей нераспорядитель-
ности создают очереди в магазинах, 
транжирят дорогое время рабочих, об-
ращаются грубо. Так работают мага-
зины №№ 7 и 2 (директора т.т. Силаков 
и Марков). 

Рабочие и служащие магазинов го-
рода вместе с рабочими предприятий 
включились во Всесоюзное социали-
стическое соревнование, взяли кон-
кретные обязательства. 

Выполняя свои обязательства, надо 
усиливать мобилизацию местных ресур-
сов, как в части питания, так и това-
ров ширпотреба. Не довольствоваться 
тем, что они .уже занимают в товаро-
обороте 33 процента. Их надо больше, 
надо создавать свою базу снабжения, 
выполнять и перевыполнять план това-
(юоборота. 

Нужно ликвидировать бич нашей тор-
говли—очереди. Беречь надо время ра-
бочих. Сейчас для нас дорога каждая 
минута, каждый час. Надо беречь си-
лы рабочих, они нужны для производ-
ства. изделий, для помощи фронту. 

Работники торговли должны об'явить 
беспощадную борьбу бескультурью в 
магазинах, грубости в обра1фшйц с по-> 
кущггелями. Дайте положенные по нор-
ме продукты баз очереди, культурно и 
вежливо. 

В разрешении этих задач горячее и 
деятельное участие должны принять 
коммунисты, комсомольцы и стахановцы 
Торга. Они—инициаторы культурной 
торговли, четкой работы магазинов. 

Шире соревнование, работники тор-
говли! Лучше обслуживайте наших по-
купателей —бовпрв бочэого шд>! 

На фронтах отечественной войны 

Отвага и умение 
ЮГО - ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Советские 

войска закрепляются на Харьковском на-
правлении на занятых рубежах и ведут 
бои местного значения. На одном из уча-
стков разгорелась ожесточенная борьба за 
большое и важное в стратегическом отно-
шении село N. В самом центре села, на 
церковной колокольне, засел фашистский 
наблюдатель и оттуда корректировал огонь 
своей артиллерии. Выстрелом из винтовки 
младший лейтенант Хомутов снял фашист-
ского наблюдателя. Когда Хомутов взобрал-
ся на колокольню, он увидел, что убил 
немецкого офицера, возле которого лежали 
два автомата и два пистолета. Выстрел 
Хомутова облегчил нашей части ведение 
боя. 

В ходе боев каждый день выдвигаются 
ранее мало нриметные рядовые воины и 
младшие командиры. Саперы одного под-
разделения в тылу у противника размини-
ровали поля, ведулие на запад, и вместе 
с тем заминировали подступы к нашим ру-
бежам противотавковыми м противопехот-

ными минами. За ночь отважные саиеры 
обезвредили и из'яли 144 вражеских мины 
и установили до трехсот советских мин. 

Одному из подразделений N-ской части 
было приказано овладеть новым рубежом. 
Пехота противника зарылась в землю и, 
открыв сильный огонь, мешала продвиже-
нию нашей части. Тогда молодой боец Ка-
симов подполз к окопам противника и за-
бросал их гранатами. Вражеская пуля ра-
нила смельчака. Касимов сделал себе пере-
вязку и продолжал сражаться, воодушев-
ляя всех своей стойкостью и бесстрашием. 

Ревностно берегут советские воины ору-
жие и боеприпасы. Две повозки с боепри-
пасами остались на территории, захва-
ченной немцами. Командир взвода боепри-
пасов Лковенко не мог примириться с 
этим. С наступлением ночв Лковенко с 
группой бойцов отправился в опасный 
путь. На рассвете смельчаки доставили 
боеприпасы в свою часть. 

Г. ГРЙГОРЕНКО. 

Уничтожено 1.000 фашистов 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. За пос-

ледние три дня на участке подразделе-
ния, которым командует тов. Фролов, 
происходили ожесточенные бои. Немцы 
яростно сопротивлялись напору наших 
воинов, тщетно пытаясь отбросить их за 
реку, которую подразделение на-днях фор-
сировало. Все попытки врага выбить бой-
цов с занимаемых ими позиций потерпе-
ли неудачу. 

Только за два дня красноармейцы от-
били семь вражеских контратак. 

Многие бойцы и командиры проявили 
подлинный героизм и отвагу. Пулеметчик 
Павлов, будучи ранен, продолжал вести 

непрерывный огонь по врагу. При малей 
шей попытке немцев подняться в атаку 
он заставлял их снова залечь. Павлов 
уничтожил больше десятка фашистов 
Политрук Шарипов расстрелял из автома-
та 15 немцев, 7 солдат застрелил стар-
ший политрук Барч. 

За три дня подразделен» Фролова ис-
требило до 1.000 фашистов, уничтожило 
два транспортных самолета «Юнкерс-52». 
Один самолет подбил из пушки лейтенант 
Андилахай, другой сбил из винтовки бро-
небойно-зажигательными пулями красно-

армеец Щербаков. 

Завершают план 
посадки картофеля 

Быстрыми темпами идет посадка кар-
тофеля в колхозах Марышского сель-
совета (председатель т. Нечаев). Впе-
реди идут колхозы: с. Бор (председа-
тель т. Зазнатнов)—засажено картофе-
лем 23 гектара, с. Корьгтцево (т. Пав-
лов)—засажено 15 гектаров, с Чиже-
во (преде. Семенов)—12 гектаров. j 

В ближайшие дни клан посадки кар-
тофеля по колхозам сельсовета будет 
выполнен. 

Колхозники подготавливают семен-
ное материал к летним посадкам. 

Н. А. Алексеев. 

Готовятся 
к летним посадкам 

В колхозах Наугольновского сельсо-
вета! в (самом разгаре работы по пооадк» 
картофеля. 

Впереди всех—колхозы: о. Самойло-
ве (председатель Е. Т. Малинкин) -
посажено 9,5 гектара картофеля, 
с. Наугольное (П. С. Банков)—посажен» 
8,5 нектара, с. Степково—(И. Д. Оси-
пов)—5,5 гектара, с. Коврово (В. ГГ. 
Васильев)—5 гектаров. 

Опаздывает с посадкой юИртофе.' 
колхоз с. Зубачево (председатель тг 
Лукьянов). Из-за плохого состоял 
тягловой силы этот колхоз только ч 
окончил посев зерновых культур и ди&ь 
29 мая начал посадку картофеля. 

Колхоз с. Наугольное готовится к 
летним посадкам картофеля. Земля под 
посев хорошо и своевременно подго-
товлена. 4 тонны семян заложены на 
яровизацию. 

К летней посадке ка!Ж>феля колхов 
приступит 14—16 июня. 

П. С. Бай ко в, председатель 
Наугольновского сельсовета. 

СЕВЦЫ I. 
Над черной, свеже-вспахаНной зем-

лей понеслись серые обрывки туч. За-
крапал дождик. Поднявшийся ветер ме-
шает сеять, с силой отбрасывает золо-
тые пригоршни овса назадг на засеян-
ную уже землю. 

— Готов мешок. Управились, как раз, 
во-время! , 

Председатель колхоза Сергей Мат-
веевич Гурьянов снимает фуражку, вы-
тирает мокрый от пота лоб и говорит: 

— А все-таки, хоть и трудно, а все 
сделаем во-время. Не задержим сев. 
Правда, Петр?! i 

Брат его, бригадир, собирает мешки, 
заботливо отряхивает прицепившиеся 
усатые зерна на землю, 

— Да, трудненько двоим, да делать 
нечего.. 

Усталые, мокрые лошади охотно бре-
дут с дахоты к дому. На лицах пахарей 
—серьезное, немного торжественное 
выражение. Это—первое «боевое кре-
щение». Мальчикам по 12—14 лет, саг-
мому Старшему—18, это уж опытный 
колхозник—«старик», у него запись 
трудодней подбирается к сотне. Нето-
ропливо, без суеты, отправляются ре-
бята на обед. Болят руки, поламывают 
ноги, спина, но они не подают вида, 
что устали. ! , 

А председателю долго еще не удает-
ся сесть за обед. Одна а& другим про-

ходят колхозники,—, колхозные дела 
непрерывные, неотложные — требуют 
быстрого разрешения и отнимают ма-
ленькие часы обеденного отдыха. I 

— Здорово, сосед. — Председатель 
соседнего колхоза жмет руку Гурьяно-
ву.—Скоро отсеешься. Аяктебе по де-
лу j Помоги мне с сеном. Запоздала 
трава, на несколько дней нехватает... 
Лошадей не сорвать бы с сева. У тебя 
запаса, ведь, хватит?.. • • , 

Сергей Матвеевич медленно закручи-
вает козью ножку. 

— Хватит. Спас-Тарбеевский колхоз 
сеном обеспечен. Останется даже 
Что ж, возьми, сколько нужно,—друг 
друга выручать надо,—время военное, 
сев не терпит. Ох, опять взялась 
рука!.. ! 

Он болезненно морщится. Кисть пра-
вой руки в «пи5е опухла, словно рука 
не его, а кого-то другого—несоразмер-
но большая. Скрывая боль, Гурьянов 
пробует улыбнуться: 

— 22 гектара овсом мы а братом за-
I сеяли!—вот и вспухла рука-то. Машешь 
'и машешь ею—даже хрустит эта кос-
точка... А вот и бригадир идет. Налей, 
жена, молока, да надо собираться. 

Бригадир аккуратен и точен. Являет-
ся минута в минуту. 

— Пообедал, брат. Только знаешь, 
—придется, времени не теряя, пахать 
тебе или мне,—пахарь один запоздал. 

Мы проходим горбатые склоны ого-
родов. Двенадцать жшщш [*Л>шат„ 

не отставая друг от друга. Ритмичное 
д]вижение лопат. Черная полоса зем-
ли заметно увеличилась с утра. • 

Они приветствуют нао смехом и шут-
ками. 

- Скорей отсеивайтесь. Присылай» 
коней в подмогу! 

— Посадите морковь, лук да свеклу, 
а уж под огурчики да под капусту • 
кони подоспеют. Да не забывайте—на*1 
еще картошку сажать! 

На черном квадрате земли сидят тол-
стоголовые семенники. Гурьянов ожив-
ляется: 

— Семенами обеспечимся своими, — 
занимать не будем. Самую отборну» 
морковь и свеклу на семенники про-
шлый год оставляли. Хорошие семена 
—залог доброго урожая. Ну, лошад-
ки, нас уж ожидают. Можно и за пахо-
ту браться. 

Позднее вечером мне вспомнились эш 
слова: хорошие семена—залог добро-
го урожая. Честный, самоотверженный 
труд—тоже залог доброго урожая. Я 
невольно оглянулся. На чистом вечер-
нем небе черными силуэтами выделя-
лись две фигуры севцов. Ветер не тре-
вожил летящие зерна, они ложились 
туда, куда клал их севец. 

Стало радостно и тревожно за людей 
—Выполнят ли, не сорвутся?.. Нет, вы-
полнят! В каждом из них—упорство, 
непобедимая воля к победе, труд им н« 
страшен, враг—тоже. Будущее за ним*. 

А. Н. Николаев. 
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Ф р о н т о в ы е р а с с к а з ы 

Промах 
В землянке СТвг Печь [)лси,шась. 

ло жарко. 
Бойцы только что вернулись. Все 

сразу начали откидывать кашошоны, 
расстегиваться. Снимали перчатки, кас-
ки, подшлемники, и от этой возни зем-
лянка показалась очень тесной. 

Иней оттаивал всюду—на бревенча-
том потолке, на) бровях и ресницах Фе-
дора Карасюка, на затворах автома-
тов, на бинокле сержанта! Жаркова. 

Разведчики быстро отогрелись. Пора 
бы кому-нибудь забренчать котелком, 
подать голос, откликнуться какой-ни-
будь шуткой. 

Но сержант Жарков сидел, наку-
пившись, мрачный, и с teKHM-то исступ-
лением подтапливал печь. 

Помолчали еще несколько минут. 
—Да, — сказал, наконец, Жарков, 

о досадой сплевывая в пламя,—промор-
гали мы немецкого офицера. Прямо из 
рук выпустили. И как это тебя, Кара-
сюк, угораздило? 

—Затмение нашло, товарищ сержант, 
—виновато откликнулся из угла моло-
дой боец. 

Он прилежно, даже слишком прилеж-
на протирал запотевший оптический 
прицел винтовки. Карасюк сидел, не 
«однямал головы. 1 | 

—Другой — о него спрос невелик, 
—на отставал сержант, — а ты — 
стрелок опытный. Звание снайпера име-
ешь... 

Карасюк молчал, ожидая, что раз-
говор на эту тему иссякнет сам собой. 

А Жарков не унимался: 
--Проморгали. И как это тебя уго-
ило? 
-Рука, дрогнула, товарищ сержант. 
•На р1уку сваливать нечего. Рука) 

мода не касается. Нечего было мушку 
под обрез каски наводить—вот что! 

Карасюк опять промолчал. 
—Другое даю — проштрафиться на 

два, на три пальца. А то — снайпером 
числится: бьет в ноги, а попадает в 
лоб! Вот «языка» и угостил. Очень про-
сто. Наповал. 

—Привычка такая, товарищ сер-
жант, виноват,—сознался, наконец, Ка-
расюк, тяжко вздохнув. 

— С этой привычкой разведчику не 
всегда сподручно, — наставительно за-
метил сержант. — Разведка, она. сооб-
ражения требует: когда в голову, а 
вогда) и в нош немецкие. А то выдумал 
тоже: рука дрогнула. На руку свали-
вать нечего. Рука сюда не касаетоя. 

Карасюк сидел попрежнему с опу-
щенной головой, расстроенный сверх 
всякой меры. 

Сержанту стало жаль снайпера', и он 
оказал каким-то сразу подобревшем го-
лосом: 

—На, вот, Федя, закури лучше перед 
ужином, — • примирительно протянул 
кисет • махоркой. 

Зеленая 
крыша 
Ночью на батарею пршпли два не-

знакомых бородача. На них были корот-
кие куртки, за плечами—немецкие ав-
томаты. 

Бородач, что повыше, посовещался 
о чем-то с командиром батареи капита-
ном Вальцовым. 

Затем они вышли из землянки и все 
втроем направились к первому орудию.' 

Только вот насчет делений и тру-j 

В двух магазинах... 
1. Вид 

бок мы люди, простите, несведущие,— 
сказал высокий бородач, как бы оправ-
дываясь.—Будем считать на метры, по-
партизански. 

'— Ну и отлично,—согласился Валь-
цов. 

Сперва орудия дали залп по дому, 
который стоял в шестидесяти пяти мет-
рах северо-восточнее колокольни. 

— Немцев там битком,—подбадривал 
партизан заряжающего. 

Затем ударили по другому дому, что 
в двадцати пяти метрах левее первого. 

'— Под тем домом о зеленой крышей 
в подполье миномет существует,—об'-
яснял бородач артиллеристам.—И надо 
тот дом о зеленой крышей нарушить. 

— По зеленой крыше — огонь! — 
отдал команду капитан после того, как 
поправка была сделана. 

Темнота была такая, что наводчик не 
видел ствола своего орудия. Где-то впе-
реди лежало село Т.„ но колокольня 

'была пристреляна и установить точный 
«адрес» домика с зеленой крышей бы-
ло нетрудно. 

Три залпа сделали по цели артилле-
ристы 

Очень скоро над деревней занялось 
зарею. 

А бородач все стоял около орудия и 
пристально смотрел вдаль, как будто 
там можно было увидеть что-нибудь, 
кроме красных отсветов пожара. 

— Ну, товарищи, благодарим вас ду-
шевно за огонек,—сказал незнакомец, 
обращаясь к расчету.—Надеюсь, нем-
цев околело начало. Их и в комнате, 
наверное, было полным полно, и на пе-
чи, и в другой комнате, да еще сени 
в избе теплые, наверно, тале постояль-
цы были. 

— Откуда такие подробности?—спро-
сил изумленный Вальцов. 

— Что же я своего собственного до-
ма не знаю?—удивился в свою очередь 
бородач. 

Он еще раз поблагодарил артиллери-
стов и зашагал прочь вместе со своим 
молчаливым спутником. 

'Сегодня на газетный экран мы пу-
скаем короткометражную патурс'емку 
«Два магазина». Речь идет о магазинах 
Торга № 12 и № 2. 

Два снимка с наружного вида. Нель-
зя сказать, чтоб они были привлека-
тельны. У магазина №12 витрины за-
ставлены мешочками о песком и отча-
сти уже потерявшими свою древесную 
свежесть ящиками, но все же впечат-
ление не так уж отвратительное; что же 
касается наружного вида; магазина Л» 2, 
то тут даже невнимательный глаз за-
метит, что стекло на витрине с потуск-
невшей надписью «Воды» уже не пер-
вый день покрыто пылыо. Витрины зас-
тавлены рогожными тюками с песком. 
Рогожа разорвалась и свисает грязны-
ми лохматыми клочьями, перок налоло-
вину, высыпался. 

Первый кадр нашего фильма, как мо-
жете судить сами, у нас вышел не из 
важных. Заглянем внутрь. 

3. Мерзость 

2. Чистота, 

В Е Т О Ч К А С И Р Е Н И 

Пронеслись у выжженных 
селений 

Танки, громыхая и рыча, 
И сорвали веточку сирени, 
Ту, что расцветала у ручья. 

Поднял я той веточки останки, 
Смятые расправил лепестки, 
И с гранатой под фашистским 

танком 
Прогремели веточки листки. 

Иван Фетисов. 

поридок 
Это в магазине Л» 12. На полках Не 

просто разложен, а нарочито подобран 
товар. Он, как говорится, показан ли-
цом. В магазине чисто, светло. Вое про-
давцы заняты делом. 

Да и немудрено. Достаточно просмо-
треть вот эту таблицу: 

План товарооборота 88 апрель 480.000 руб. 
Выполнение—536 700 рублей. 
Каким образом был перевыполнен 

план, если плановое снабжение мага-
зина товарами в этом году 
срывалось? 

За счет самозаготовок. В этом саг 
мое большое достижение магазина. 

Вот маленькая диаграмма: 
В апреле путем самозаготовок в сво-

ем районе магазин приобрел: обуви — 
на 6.120 рублей, головных уборов — 
на 23.000 рублей, швейных изделий — 
16.000 рублей, трикотажа—24 тысячи, 
галантереи—109 тысяч рублей, игру-
шек—38.тысяч рублей и т. д., всего 
на 234.000 рублей. 

Это очень большая работа. А глав-
ное она проведена за счет местных 
ресурсов. 

КТО же этим занимается? Весь кол-
лектив. Даем крупным планом привет-
ливое лицо стахановки торговли — 
М. А. Баресковой. Она говорит: 

— На первый квартал отдел игру-
шек имел план—95 тысяч рублей, а 
мы продали игрушек на 301 тысячу. В 
апреле нам увеличили план—120 тысяч 
рублей, а мы дали 224 тысячи рублей, 
в мае—тоже перевыполним. 

— Откуда игрушки? 
— Самозаготовки. Берем с местных 

фабрик. 
И так работают все сотрудники. 
В парфюмерном отделе у т. Лопани-

ной иссяк товар. Она быстро перестро-
илась — приобрела альбомы, календа-
ри., и дело опять пошло на лад. 

В большом магазине хватает дела, 
да и не так уже велик штат—19 чело-
век. 

В первом ряду стахановцы — Баре-
екова (игрушки), Гладкова (головные 
уборы), Крылов (тршоотажный отдел), 
Лопаиина (парфюмерия), Сырина, Тка-
чев (обувь). 

запустения 
Это—в магазине № 2. Не оформлен-

ные и какие-то прокопченые полки. За 
прилавком всего одна продавщица!. Она 
мирно беседует со своей знакомой. 
Стоят покупатели, человек 15—20. 

Подходим к продавщице. 
— Что же у вас так неприветливо? 
— А сегодня у нас будет учегг, поа-

тому товар приготовили к учету. 
— Гм... Сейчас 12 часов. А когда 

будет #чеТ? 
— Неизвестно. 
— А где у вас другие продавцы ^ 
— А кто ж их знает. 
— Заведующий есть? 
— Нет, товарищ Маркин унгел, за-

местительница тов. Щедрина здесь. 
Отправляемся к заместительнице. 

Встречаем недовольное лицо, скучаю-
щий вид... 

— Как у вас о Выполнением плана 
товарооборота? 

— А этого мы не знаем... Об это», 
надо справиться в конторе Торга-. 

— Какой у вас штат? 
— 16 человек. 
— Сколько же 4aJcoB в день вы вот 

так торгуете? , », 
— С 7 часов 30 шш. до 18 часов 

30 мин. 

4. Голос 
потребителя 

Обращаемся к ожидающим покупате-
лям. Даем крупным планом нахмурен-
ное, строгое лицо работницы «Гуюгран-

частично |са» т. Алтуховой. 
- И вот так здесь каждый день,. — 

сердито говорит она,—а спросишь за»-
ведующего магазином: «Когда у вас бу-
дет товар»,—получаешь ответ: <сКогдв 
будет, тогда и будет!» Вот так и те-
ряем золотое время. Порядки здесь ю-
вестные! 

5. Некоторые 
выводы 

Спрашивается: что же ежедневно за 
11-часовой «рабочий» день делают 16 
продавцов, где они слоняются?... Не-
ужели об этом не знает Торг? А если 
знает, то почему допускает такие «по-
рядки». 

И еще вопрос: в какой мере зани-
мается Торг подбором и воспитанием 
людей? 

В магазине №12 культурные, вежли-
вые, приветливые люди; ими доволен 
покупатель, а в магазине Л» 2 — ску-
чающие, грубые, не знающие чем себя 
занять люди. В магазине № 12 каждый 
работник имеет план самозаготовок и 
перевыполняет его, а в магазине 2 
даже заместитель заведующего не знаг 
ет какой у них план товарооборота) и 
как они его выполнили. 

Разница разительная! Пора Торгу 
серьезно заняться упорядочением тор-
говли, вопросами дисциплины и воспи-
тания кадров в таких магазинах, как 
Л» 2, № 7 и целого ряда других. Дальше 
такое положение нетерпимо. Расчет на 
то, что публика вое стерпит, потому 
что дают по карточкам — вреднейшая 
позиция. О нее давно пора сойти, по-
вернуться лицом к потребителю. 

Г. Бармин. 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Заводу .Красная Звезда* 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

слесари 4—6 разрядов, жестянщики, 
кузнецы, молотобойцы, электромонте-
ры, плотники, столяры, печняки, ка-

менщики и подсобные рабочие. 

Загорскому Научно-экспериментально-
му институту игрушки „Главучтех-

прома" 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
токари по дереву и по металлу, 

модельщики, столяры, слесари, слесари-
инструментальщики, литейщики, те-
сальщики, вахтера, кладовщики, под-
собные рабочие, заведующий подсоб-
ным хозяйством, агенты по снабжению. 
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