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обучение и помощь новым рабочим 
является сейчас одной из главнейших 
задач • руководителей,  партийных и 
профсоюзных организаций на всех 
промышленных предприятиях. 

воспитывать 
и обучать новых рабочих 
На наши фабрики и заводы пришло 

и приходит много новых людей, пре-
имущественно женщин п подростков. 
ЛЮДИ ЭТИ впервые па производстве, у 
лих пет квалификации, по они горят 
желанием помогать родине трудом па 
предприятиях, приносить наибольшую 
пользу Красной Армии. 

Важнейшая задала хозяйственников, 
партийных и профсоюзных организа-
ций — помочь новым рабочим в крат-

чайший еров стать вполне квалифи-
цированными работниками, воспитать 
их й работе до уровня ударников и 
стахановцев. 

Передовые рабочие наших предпри-
ятий считают первейшим своим долгом 
обучать новичков. Токарь-стахапоеец 
Механического завода тов. Пузырев 
обучает своей профессии трех деву-

шек. Много игл отдает подготовке но-
вых кадров стахановка -Трикотажной 
фабрики тов. Шалашова, обучающая 
сейчас 10 новых работниц. 

Обучая работе новых людей, эти и 
многие другие товарищи делают боль-
шое государственное дело. Все вновь 
поступающие неквалифицированные ра-
бочие должны прикрепляться к опыт-
ным, знающим свое дело рабочим. Это 
—надежный способ обучения молодых 
производственников. 

Каждый завод, каждая фабрика,-
промартель должны готовить для себя 
рабочую силу. Однако, у нас есть еще 
такие руководители, которые надеются 
на приход высококвалифицированных 
рабочих и не обучают новые кадры. 
Так свою работу строит управляющий 
райпромкомбинатом т. Бузин. Обозо 
ремонтная мастерская здесь все имеет, 
по план Не выполняет, и только пото-
му? что руководители своевременно не 
приняли мер по обучению новых кад-
ров. Подобные руководители делают 
большую ошибку в своей работе, ожи-
дая, что кто-то пришлет, откуда-то 
придут квалифицированные рабочие. 
Готовить кадры надо у себя на про-
изводство силами инженеров, масте-
ров, опытных рабочих. Этого повели-
тельно требует военная обстановка 

Обучение рабочих не кончается о 
прикреплением их к стахановцам. Мо-
лодым производственникам надо повсе-
дневно помогать и после окончания 
учебного срока, не предоставлять их 
самим себе. Надо добиваться того, что-
бы каждый из них в кратчайший срок 
выполнял норму выработки. | 

Обучая и воспитывая новых рабочих, 
мы тем самым создаем могучую силу 
нашей промышленности, силу, которая 
поможет нам быстрее выполнить пер-
вомайский пршеаз Наркома Обороны 
товарища Сталина! о разгроме немецко-
фашистских мерзавцев в 1942 году 

Вечернее  сообщение 
4 июня 

В течение 4 июня на некоторых уча-
стках фронта происходили бои мест-
ного значения и активные действия 
авиации. 

За 3 июня частями нашей авиации 
на разных участках фронта уничтоже-
но или повреждено 115 немецких ав-
томашин с войсками и грузами, 40 иод* 
вод с боеприпасами, 9 нолевых и зе-
нитных орудий, 8 зенитпо-пулеметАлх 
точек, 4 прожектора, взорвано 4 скла-
да с боеприпасами, разбито два же-
лезнодорожных эшелона, рассеяно и 
частью уничтожено до шести рот пе-
хоты противника. 

* * * 

На одном из участков Юго-Западно-
го фронта наша часть отразила атаку 
противника. Перед передним краем на-
шей обороны немцы оставили 240 тру-
пов. На другом участке разведыватель-
ный отряд совершил внезапное напа-
дение на один из пунктов вражеской 
обороны. Разводчики взорвали 3 
ДЗОТ'а, захватили 8 пулеметов, 3 ми-
номета, противотанковое орудие и уни-
чтожили 100 гитлеровцев. Взяты плен-
ные. 

* * * 

Наша авиаразведка донесла, что па 
одном из прифронтовых аэродромов 
противника сосредоточено до 20 само-
летов. Летчики энского гвардейского 
полка под командованием майора Не-
стеренко (Калининский фронт) прорва-
лись сквозь завесу зенитного огня к 
вражескому аэродрому и уничтожили 
10 пемецких самолетов и бензохрани-
лище. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

* * * 

огневым налетом колонна была рассеяна. * * * 

Отряд курских партизан недавно 
провел несколько успешных операций 
Против ие)мецко - фашистских окку-! 
пантов. Партизаны совершили нападе-
ние на крупный склад о [горючим и .со-
жгли его. Охрана склада, состоявшая 
.из 24 гитлеровцев, уничтожена. Парти-
заны 'устроили несколько засад на до-
рогах, ведущих к фронту. Гранатами 
И бутылками с горючей жидкостью они 
Подожгли 2 немецких танка, 5 авто-
машин с боеприпасами и истребили до 
50 немецких солдат и офицеров. • • • 

Пленный солдат 1 рогат 515 полка 
294 немецкой пехотной дивизии Эрнст 
Поланд рассказал: «Настроение сол-
дат нашего полка подавленное. Им на-
доела война и они хотят вернуться 
Домой. Почти все солдаты подбирают 
и читают советские листовки. Большое 
впечатление произвела листовка, в ко-
торой была напечатана нота Молотова 
о зверствах немецких военных властей 
в оккупированных районах Советского 
Со юза. Командование всполошилось и 
учйпило тщательный обыск. Перетряс-
ли .все личные вещи Солдат. Мы, но-
воприбывшие из Германии солдаты, 
лично убедились в том, что вое на-
писанное в ноте Молотова правда. По 
дороге на фронт наш эшелон долго сто-
ял на станции Кременчуг, и (мы там ви-
дели 25 изуродова1шых трупов. Из рас-
спросов мы узнали, что все замучен-
пые и убитые—это местные жители и 
пленные русские солдаты». 

Командиру батареи—старшему лей-
тенант}'' Баландину стало известно, что 
по одной дороге проходит большая ко-
лонна войск противпика. Внезапным 

Нике публикуются выдержки из 
письма, найденного у убитого немец-
кого солдата: «Почти певозможно вы-
держать мучения. Сапоги, чулки, брю-
ки И белье превратились в лохмотья. 
Ты не можешь себе представить, как 
плохи паши дата. Я не стану подробно 
описывать пашу жизнь, ибо ты будешь 

еще больше беспокоиться за меня. Ска-
жу коротко—мы по горло сыты этой 
нищенской жизнью вооруженных бро-
дяг...» 

* * * 

Немецкие и итальянские захватчики 
поработили и обрекли па вымирание 
население Греции. От голода умерли 
десятки тысяч греков. Оккупанты чи-
нят зверские расправы над мирным на-
селением, но им не удалось покорить 
свободолюбивых греков. Партизанские 
отряды в центре и на юге Пелопонеса, 
в районе Олимпа, и в горах Крита 
беспощадно мстят оккупантам за все 
их злодеяния. В одном городе парти-
заны убили итальянского х̂ убернатора 
и захватили несколько немецких сол-
дат и офицеров в качестве заложников. 
Некоторое время назад в районе Пар-
нас партизаны напали на поезд, в ко-
тором везли английских воезшоплен-
ных. Партизаны освободили 300 воен-
нопленных и увели их о собой в горы. 

Конец „психической 
атаки 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. На одном 
участке фронта наши бойцы зашли во 
фланг фашистской части. Для того, чтобы 
выправить положение, гитлеровцы не-
сколько раз силою до двух батальонов, 
поддержанных 14 танками, бросались в 
контратаку. Неся большие иотери, враг 
откатывался назад. 

В 12 часов дня бойцы заметили, как из 
окопов и блиндажей вылезли пьяные не-
мецкие солдаты и, поднявшись во весь 
рост, пошли в .психическую" атаку. 

Бойцы хладнокровно подпустили немцев 
на близкое расстояние и открыли ураган-
ный огонь. Протрезвившиеся немцы, не 
успевая подбирать убитых и раненых, 
бросились бежать. На поле боя осталось 
свыше 150 трупов фашистов. 

Вскоре появились немецкие танки. Их 
встретили артиллеристы, расстреливая в 
упор прямой наводкой. 3 вражеских ма-
шины было уничтожено. Гитлеровские 
танки повернули назад. 

3. ЛИПАВСКИЙ. 

СПЕЦИАЛИСТЫ  СВЯЗИ 

В конце мая произведен второй 
выпуск учащихся на курсах радистов 
операторов при горсовете Осоавиа-
хима. Из окончивших курсы 6 чело-
век отправлены на службу в Красную 
Армию, 9 человек будут продолжать 
учебу в Московском техникуме связи. 

Остальные курсанты в ближайшее 
время получат направление на работу 
по своей специальности. 

Г. БАРАНОВА. 

Посеять быстро и хорошо, завоевать 
высокий урожай и дать фронту как мо-
жно больше продовольствия — такова 
задача, которая была поставлена перед 
коллективом Хотьковской МТС в провес 
депии весеннего сева в колхозах. При 
недостатке тягловой силы в колхозах и 
плохой упитанности лошадей тракто-
ристам щшнадлежала решающая роль. 

Коллектив работников Хотьковской 
МТС включился в социалистическое со-
ревнование, заключив договор с Загор-
ской МТС. Социалистические обяза-
тельства взяли трактористы и бригады. 

Тракторные бригады взяли на себя 
обязательства:—за весенний сев выра-
ботать на 15-сильный трактор (в мяг-
кой пахоте) по 110 гектаров против 
установленных планом 100 гектаров; 
посеять не менее 70 гектаров на се-
ялку, против установленных 5'5 гек-
таров; сэкономить горючего по 1 кило-
грамму с гектара пахоты. 

К 1 июня Хотьковская МТС обраг 
ботала 2548 гектаров (в мягкой пахоте) , 
что составляет 108 процентов к пла-
ну, установленному МОЗО, и 84 процен-
та к плану, принятому МТС по догово-
рам с колхозами. 

Передовые тракторные бригады с 
честью выполнили взятые на се-

СОРЕВНОВАНИЕ Т Р А К Т О Р И С Т О В 
бя обязательства в весеннем севе. 
Бригада № 3 (бригадир М- И. Моро-
зов) обслуживает колхозы Алферъев-
ского сельсовета. Производственное за-
дание па севе она выполнила на 114 
процентов, выработав по 110 гектаров 
на трактор, в мягкой пахоте. Установ-
ленный план рядового сева, выполнен 
на 183 процента. Вместо 55 гектаров 
(по плану) посеяно '101,5 гектара. 

Трактористы Е. И. Дрожждн и Б. В. 
ТуркИн в течение 15 дней от начала jce-
ва выработали каждый больше 45 гек-
таров и, согласно приказа Наркома 
Земледелия, имеют право на получе-
ние премии в 35 трудодней. 

Передовая в МТС—бригада ,Vs 5 
(бригадир А. И. Добров). Эта бригада 
работает в колхозах Васильевского 
сельсовета и выполнила производствен-
ное задание на 100 процентов, план 
рядового сева—на 118 процентов. Луч-
ший тракторист этой бригады Д. II. Ма-
кеев выработал на тракторе «ХТЗ» за 
свою смену 83 гектара, и сэкономил 
83 килограмма горючего. Трактористы 
А. И. Проворнов И П. С. Каленов FralB-
Же перевыполнили свои здания и по 
несколько десятков литров сэкономили 
горючего. Все эти три товарища имеют 
право на получение премии в 35 трудо-

дней. И в той и в другой бригадах 
работы выполнены на хорошо п отлич-
но. Здесь много уделяли внимания ор-
ганизации труда в бригадах, воспи-
танию молодых трактористов. 

Однако, в нашей МТС не все брига-
ды работают так хорошо. Тракторная 
бригада Лй 4 (бригадир Н. И. Белов) 
выполнила свое задание на севе толь-
ко на 60 процентов. На 3 тракторах 
здесь вспахали 139 гектаров, т. е. 
столько, сколько, вспахали трактористы 
Дрожжии и Аверьянова из 3-ей бригады 
на одном тракторе «ХТЗ». Бригада №4 
перерасходовала больше полтонны го-
рючего. 

Так же плохо работали бригады, где 
бригадирами т.т. Короткой и Мокрицтш. 
Руководители этих бригад не обеспе-
чили нормальной работы тракторов, бы-
ли случаи аварий, больших простоев, 
а отсюда и плохая работа. 

Первенство в соревновании трактор-
ных бригад занимают бригады товари-
щей Морозова и Доброва. По ним долж-
ны равняться вое наши трактористы, 
дао бы в ближайшие дни завершить 
выполнение своих производственных за-
даний на весеннем севе. 

И. Ляпунов, старший агроном 
Котысовской МТС. 



Вперед 

НОВЫМ РАБОЧИМ ПОМОГАЙ, ТОВАРИЩ! 

Готовлю 
квалифицированных 

токарей 
Я работаю токарем по металлу на 

Механическом заводе уже 9 лет. За 
это время у меня было много учеников, 
достигши теперь квалификации тока-
рей 3, 4 разрядов И выше. Недавно 
к нам на завод пришли новые работни-
цы—т.т. Синнцьша и Иодко. Девушки 
только окончили школу-семилетку, ра-
бота на заводе для них дело новое. 
Работала у нас на заводе раздатчицей 
инструмента т. Булатова, ей хотелось 
освоить новую для нее профессию то-
каря по металлу, без отрыва от своей 
основной работы. 

Вот с этими тремя девушками по по-
ручению начальника цеха т. Гусева я 
и начал заниматься, подготавливать но 
вые кадры токарей. 

Мно хочется сделать из новых ра-
ботниц опытных, хороших токарей. Я 
подробно рассказываю девушкам о стан-
ке, об'ясняю—какие части для чего 
служат, как нужно оберегаться, чтобы 
не попасть рукой в станок; приучаю 
их ухаживать за станком, инстру-
ментом. 

Девушки учатся охотно, очень бы-
стро запоминают указания, стали рай 
ботать бойко, теперь уже вырабатыва-
ют от 200 до 300 процентов ежеднев-
ной нормы каждая. Я вижу, что из них 
будет толк, и это меня радует, за-
ставляет еще внимательнее и упорнее 
работать с ними. Правда., приходится 
часто отрываться от моей основной ра-
боты, но я не снижаю ни качества., ни 
темпов, выполняю свое задание в сред-
нем на 386 процентов. 

Занятия с молодыми работницами я 
буду вести еще недели три, пока они 
не освоят как следует все мелочи про-
изводственного1 процесса, а главное— 
научатся заправке инструмента. Завод 
получит дополнительно трех квалифи-
цированных токарей. 

,П. Н. П узы рев, токарь-стахано-
вец Механического завода. 

„Надо все сделать для 
того, чтобы новые люди 
на заводе полюбили свою 
работу, побыстрее осво-
или свою профессию и 
подняли квалификацию". 

М.  КАЛИНИН. 

G 
В течение месяца 

Паш цех терпит большие затрудне-
ния из-за недостатка опытных токарей 
по металлу. При изготовлении оптичес-
ких линз нужны чугунные шалы (чаш-
ки), на которых обрабатываются лин-
зы. Приготовить пх, выточить на стан-
ке—дело токаря, требует ото хорошей 
квалификации, большой точности и вни-
мательного отношения к делу. Радиус 
шалы должен точно совпадать с ра-
диусом линзы. 

Недостает токарей, и цех болеет. 
Рабочие, обрабатывающие линзу, не 
обеспечены шалами; приходится поль-
зоваться шалами старыми, сбитыми от 
употребления, а это отрицательно ска-
зывается на работе. 

Работа токаря по металлу трудна. 
Это мужская профессия. Но, сейчас, 
когда мужчины идут на защиту оте-
чества—на производство им на смену 
приходят женщины и без колебаний 
берутся за выполнение самых трудных 
работ. 

(Сейчас я обучаю токарному делу но-
вую работницу — ученицу Е. Г. Са-
вельеву. Она. учится вытачивать шаЛы. 
Мы только начали обучение, но чув-
ствуется, что дело пойдет1: ученица уже 
начинает осваивать операции, приу-
чается владеть инструментом, ухажи-
вать за станком. 

Я беру на себя обязательство в те-
чение месяца подготовить хорошего то-
каря по металлу, который сможет обе-
спечить шалами нужды цеха. 

С. К. Курков, мастер цеха за-
пода «Главучтехпрома». 

Подготовка 
кадров 

на транспорте 
На станции Загорск систематически 

проводятся занятия по технической уче-
бе, как со своими старыми работниками, 
с целью повышения их квалификации, 
так и с новыми, впервые пришедшими 
работать на железнодорожный тран-
спорт. 

В течение двух месяцев (апрель—май 
1942 года) руководство станции подго-
товило двух новых квалифицированных 
работников—стрелочника и сигналиста 
и готовит дежурного но станции. 

3. И. Тимофеева—бывшая домохо-
зяйка. Муж ушел в ряды Красной Ар-
мии, тов. Тимофеева стала работать на 
транспорте. Работая чистильщицей 
стрелок, она в свободное от работы 
время училась работе стрелочника,. Че-
рез полтора месяца она смогла уже 
выполнять новое дело самостоятельно. 

Стрелочница 3. И. Тимофеева работа-
ет внимательно и хорошо. Другая жен-
щина—т. Хлад заменила муЖчшгу, ов-
ладев профессией сигналиста. 

В конторе станции работает т. Гал-
кцн. Не бросал пока своей конторской 
работы, он обучается работе дежурного 
по станции. 

Работа эта ответственная, требует 
много знаний, но тов. Галкин зани-
мается упорно и успешно. Месяца че-
рез два он сможет исполнять обязанно-
сти дежурного по станции. 

Занятия с работниками транспорта, 
овладевающими новыми для них про-
фессиями или повышающими уже име-
ющуюся квалификацию, ведутся еже-
дневно. Руководит учебой начальник 
станции Загорск Л. Г. Волошин. На 
смену обученным приходят новые лю-
ди, осваивают разнообразнейшие про-
фессии, необходимые для работы на, же-
лезной дороге. 

Такая систематическая забота' о кад-
рах помогает транспорту лучше орга-
низовывать свою работу. 

Н. Алексеев. 
—ииигпш niiiii—t 

Матовый свет пасмурного, но теп-
лого Июньского дня ровным потоком 
течет в широкое окно. За стеклами, 
через улицу—высокие тополя в летнем 
наряде, а у ойна — цветущие молодые 
девушки сосредоточенно двигают ка-
ретки фантовых машин, внимательно 
смотрят за ходом цветных шелковых и 
шерстяных нитей. 

Вот Т. И. Портнюва, совсем еще 
юная,| с веселыми глазами. Это не ме-
шает ей хорошо подмечать интересное 
на производстве. Она на фабрике всего 
два месяца о небольшим,! а уже пере-
выполняет нормы выработки кадровой 
фапговщнцы: по норме надо дать за 
смену '7 тиров, Портнова дает их 
8—9. ('; , ; 

И она не одна такая. Вот у самого 
окна — Надя Кузнецова, такая же 
юная, с мягкими чертами лица девуш-
ка. Она тоже выполняет норму работ-
ницы. Бывают дни, когда она дает и 
свыше 120 процентов задания. i 

В другом отделении цеха, но у та-
кого же станка стоит молодая жен-
щина со смуглым решительным лицом. 
Это ученица — А. Мешкова. Ранее 
она 'не имела никакой квалификации. 
Ее юность прошла*в деревне. Сейчас 
Мешкова работает всего третий день 
на фабрике, но она уверенно приобре-
тает знания, нужную квалификацию. 

Кто же им помогает, этим ученицам? 

У Ч Е Н И Ц Ы 
И УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

Кто учит их? Вот одна из этих учи-
тельниц. i ) 

Вера Ивановна Шалашова, стаха-
новка-фанговщица, работает на Три-
котажной фабрике с 1935 года. Она то-
же пришла сюда со школьной скамьи, 
но здесь, на производстве, прошла 
техминимум обычного и повышенного 
типа, затем двухгодичные курсы ма-
стеров социалистического труда, по-
сещала технические семинары, стала 
стахановкой, а сейчас сама учит мо-
лодых работниц. И в том, что недавно 
поступившие на фабрику ученицы 
Портнова и Кузнецова перевыполняют 
нормы—есть большая заслуга этой мо-
лодой учительнпцынстахановкн. Опа 
брала социалистическое обязательство: 
как можно быстрее и лучше готовить 
своих учениц. По фабричным правилам 
в первый месяц ученица должна давать 
30 процентов нормы квалифицирован-
ной работницы, во второй месяц —60, 
в третий—80. А подшефные Веры Ша-
лашовой, как видите, уже на третьем 
месяце своей учебы перевыполняют не 
ученическую, а существующую норму 

Таких учительниц на Трикотажной 
фабрике много. В сущности, вся под-

готовка новых кадров лежит на них. В 
фабричном коллективе — почти третья 
часть молодых работниц. Они разбиты 
по группам в 10 человек, и каждую 
группу обучает опытная стахановка. 

Молодые и культурные силы при-
ходят на фабрику. Ведь очень многие 
окончили школу ̂семилетку. Невольно 
встают вопросы:—а не сделали .ли они 
ошибку, придя на фабрику, будут ли 
они быстро расти? 

Ответим фактами. Сейчас начальни-
ком отдела кадров фабрики работает 
тожо девушка — В. В. Маркович. Про-
шло 9 лет о тех пор, как она перешла 
сюда со второго курса педагогическо-
го техникума. Ей была не по душе учи-
тельская работа, ее тянуло на про-
изводство. Она Сделала этот выбор 
и не раскатается. Более года она ра-
ботала фанговщицей; такое же время 
учетчицей, затем—один год счетово-
дом, три года нормпровщицей-хроиоме-
гражисткой, ас 1940годаона руководит 
стахановской школой. Она сама про-
шла все виды технической учебы, изу-
чила их и на практике, но это не ме-
шает'ей стремиться к новым знаниям. 

И перед учительницами и перед уче-
ницами — впереди большая плодотвор-
ная жизнь. Она будет наполнена твор-
ческим трудом, полезным обществу, по-
лезным родине в суровое для нее 
время. 

• Г. Бармин. 
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МОЩНЫЕ УДАРЫ 
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

ПО ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
Английская авиация один за! другим 

нанесла два мощных удара по фашист-
ской Германии. Бомбардировка Кель-
на и Эссена начала,, как говорит пре-
мь ер-министр Великобритании .Чер-
чилль, новую фазу в активности ан-
глийской авиации. 

Воздушная |война на За!паде п-ов-
жила несколько резко отличаю,! чя 
друг от друга этапов. Осень 194t го-
да ознаменовалась так называемые 
«воздушным сражением над Англией» 

Начиная с января 1941 года:, воз-
душное сражение над Англией пошло 
на убыль. 

Нападение фашистской Германии на 
Советский Союз повлекло за собой су-
щественные изменения в соотношении 
воздушных сил на Западе. 

Весной этого года действия англий-
ской авиации против Германии и окг 
пированных ею территорий развеЦк. 
лись в больших масштабах. Во время 
налетов английской авиации на Росток 
было сброшено 800 тонн бомб на, цеха 
завода «Хейикель». 

Наибольшего размаха действия ан-
глийской авиации достигли в ночь на 
31 мая, когда свыше 1.000 бомбарди-
ровщиков совершили налет на Рур и 
Рейнскую область. Основным об'евгом 
бомбардировки был город Кельи, на 
военные об'екты которого было сбро-
шено 10.000 бомб, общим весом зна-
чительно больше 1.000 тонн. Кельн 
—это второй по величине своей пло-
щади город Германии, а по численно-1 

ста населения — третий. Он является 
одним из наиболее крупных центров 
машияо-строительиой и химической 
промышленности Германии. Мощный 
удар о воздуха по Кельну нанес боль-
шой урон фашистской Германии. 

1 нюня английская авиация нанесла 
новый мощный удар по врагу. Вновь 
свыше 1.000 английских самолетов по-
явились над Германией,' причем почти 
вое они действовали над Эссеном. 

Эссен — крупнейший центр герман-
ской тяжелой промышленности, один 
из основных уалов военной индустрии 
фашистской Германии. Удар, нанесен-
ный английской авиацией но Эссену, 
—это удар по одному из важнейших 
жизненных центров фашистской Гер-
мании. - , 

Налеты английской авиации на Кельн 
и Эссен свидетельствуют о возросшей 
силе английского военно-воздушного 
флота. 

Бомбардировка Кельна и Эссена! — 
это заслуженное возмездие за папа!-
дение гитлеровцев на мирные города. 
Людоед ЛцглеДО и его разбойничья шай-
ка дорого платят теперь за свои кро-
вавые дела, и им еще предстоит из-
ведать до конца всю тяжесть суровой 
и справедливой кары. 

Полковник М. Т 0 Л Ч Е Н 0 В . 

Открытие детского парка 
7 июня состоится открытие детского 

парка культуры и отдыха. В полдень 
в парке будет организовано массовое 
гулянье: коллективные игры, пляски 
под баян, затейные аттракционы ,(с 
премиями), выступление, детской худо-
жественной самодеятельности. 

В 14 часов в летнем театре парка! 
созывается собрание учащихся, по-
священное завершению учебного года. 
По окончании торжественной части бу-
дет дан концерт силами московских 
артистов. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. № 4, третий этаж, 
телеф. № 1-47. Усл. подписки на 1 год—30 р. 60 к. 

Л 28449 Загорска* типография, г. Загорак, М*ак. обл. Тар. 7000 > Цена 10 коп. 


