
Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь/ 

Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), ^ v L ' -
городского и районного Советов депутатов трудящю 

* 138 (2159) ЧЕТВЕРГ,  18 июня 1942 г. I Год издания 1 

Сегодня открывается  районное совещание пере-
довиков сельского  хозяйства.  Лучшим  бойцам кол-
) f ^ r o  трудового  фронта, верным п о м о щ н и к а м 

й Армии—пламенный большевистский  привет! 

ВЫРАСТИМ И УБЕРЕМ 
ВЫСОКИЙ 

ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ 
Сегодня в Загорске начинает свою-

работу районный слет t передовиков 
•ельското хозяйства. Он обсудит ито-

весеннего сева, четко наметит оче-
...диые задачи но уходу за посевами, 
уборке урожая, сдаче государству 
сельскохозяйственных продуктов, а 
также мероприятия по восстановлению 
животноводства! в районе. 

Работа большая. Она может бьггь 
проведена успешно только тогда, ко-
гда совещание передовиков сельского 
хозяйства будет организовано строго 
но-деловому, когда оно послужит пе-
редаче богатого опыта наших лучших 
колхозников. Обмен опытом—вот чем 
должно быть наполнено каждое высту-
пление на этом совещании. 

Итоги весеннего сева прежде всего 
говорят о том, что в тех колхозах, 
руководители которых, опираясь на 
актив, заблаговременно стали готовить-
ся к севу—выработали планы, позабо-
тились о приобретении семян, о их 
проверке, кондиционности, во-время 
отремонтировали саиьхозинвентарь, 
крепко подумали о том, как лучше 
организовать труд, проявили хозяй-
скую заботу также и о живом тяг-
ле,—там весенний сев был проведен 
до срока, работы прошли на высоком 
агротехническом уровне. Такие поло-
жительные итоги мы имеем но боль-
шинству колхозов Шараповскюго, Сое-
пинского, Леоновского, Воздвижен-
ского, Душищевского  и Лхтырского 
сельсоветов. 

Плановость, хозяйственная расто-
рошюсть и инициатива, умение пред-
видеть, предусмотреть •— вот, что соз-
дает успех на всякой работе. Побе-
да но приходит сама, ее завоевыва-
ют. Но при воем этом нельзя забы-
валь об основном методе социалисти-
ческого труда — о соревновании. Пе-
редовые колхозы района потому̂  и доби-
лись успехов на весеннем севе, что 
там было широко развернуто социа-
листическое соревнование. 

Но мало хорошо посеять. Всем из-
вестно, что севом борьба за урожай 
не завершается. Важно, чтобы поля 
были чистыми от сорняков. Нужна 
прополка и междурядная обработка по-
севов. Наряду с этим надо высоко-
качественно произвести под'ем паров 
и сенокос. И уже сейчас надо во Всю 
ширь развернуть подготовку к уборке 
урожая. 

В военное время каждый центнер 
хлеба должен пойти в дело, ни на од-
ном гектаре не должны остаться не 
убранными посевы! Урожай ждать не 
будет. Надо привести заблаговременно 
в полную готовность вое уборочные ма-
шины—жнейки, косилки, а также сер-
рьг и КОШ. I 

Уборка приближается, ремонт сель-
скохозяйственного инвентаря развер-
тывается пока медленно. Форсирова-
ние ремонта—неотложное дело. 

Каждый колхоз заблаговременно дол-
жен составить план проведения убор-
ки, составить его вместе о бригадира-
ми, звеньевыми, с активом. 

ПГире используем опыт передовых 
людей! Применяя его, укрепим кол-
хозы, вырастим и уберем высокий во-
енный урожай! 

Хорошее—использовать,  плохое—вон 
По почину Больше-Раковской МТС/ 

Куйбышевской области, Хотьковская 
машино-тракгорная станция вступила 
во Всесоюзное социалистическое сорев-
нование за лучшую работу. 

Но еще перед выездом в поле на 
весенне-полевые работы коллектив 
МТС, бригады, отдельные тракторис-
ты заключили договоры о социалисти-
ческом соревновании, взяли обязатель-
ства. 

15 июня здесь подводились итоги 
весенних работ, проверяли кто и как 
сдержал свое слово. 

Проверка обязательств поучительна. 
Она кстати. Впереди—борьба за взя-
тые обязательства во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании. Добить-
ся их выполнения можно только при 
одном условии: со всей полнотой, в 
самом широком размере использовать 
уже имеющийся передовой опыт ра-
боты тракторных бригад; каленым же-
лезом выжечь все, что мешает работе 
по-фронтовому. 

УЧИТЬСЯ  РАБОТАТЬ  НАДО 
У БРИГАДЫ № 3 
Бригадир ее Михаил Иванович Мо-

розов только что принял переходящее 
Красное знамя политотдела МТС. 

— За лучшую работу вручаем его 
вашей бригаде,—сказали ему. 

Что это за работа? 
Вот краткая характеристика ее. С 

посевными работами бригада справи-
лась в срок, как обязывалась, — в 
20 дней. Вместо .110 гектаров выра-
ботки на трактор, взятых бригадой, 
—дали 127. Слово по рядовому севу 
сдержали с честью. План рядового се-
ва выполнили на 183 процента. Три 
тракториста этой оршады из девяти 
по всей МТС получили премию в 35 
трудодней каждый. 

Какими путями добилась этого 
бригада Мг 3? 

—Главное условие хорошей рдботы, 
—говорит бригадир т. Морозов,—уход 
за тракторами. Это корень успехов в 
нашем деле. Bo-время надо осмотреть 
и исправить крепления, следить за 
смазкой, ие допускать горения под-
шипников. 

—Машину надо осматривать не тог-
да, когда приедешь на полосу, а за-
ранее,—дополняет бригадира тракто-
рист-стахановец т. Дрожжии. — Если 
при заправке проверишь и крепления и 
другие важные рабочие части, то сме-
ну можешь работать надежно. Прихо-
дится посматривать только за систе-
мой смазки. 

Свои замечания делает в другой тра-
кторист стахановец т. Гусев. 

—Надо экономить время при заправ-
ке машин. Тот же керосин можно за-
ливать и 5 и 30 минут. Чтоб вали-
вать его в 5 минут, надо иметь все-
гда вое под руками, а главное горю-
чее. Тут yi нас бригадир всегда смо-
трин вперед. За горючим колхозники 
ездят не тогда, когда его надо зали-
вать, а денька за 2-3, а то и раньше. 

—Экономя минуты на заправке, на 
осмотре машин, мы работали по 20 
часов в сутки и б̂ольше, ночи нас 
пе страшили. Загружали тракторы на 
полную мощность, црицепляя .за плу-
гами и боропы. 

Так работали трактористы этой 
бригады, а бригадир у них был под-

линшм руководителем бригады. Он за-
ранее видел куда послать тракгор, 
как лучше построить его путь, он учит 
трактористов работе, контролирует их, 
спрашивает, требует с них настоя-
щих дел. 

G НЕМ НАДО 
р е ш и т е ш о ы т ш 
Тр|акторнал бригада Ш 9. • (брига-

дир Коротков)_ обслуживает колхозы 
Репиховского и Воздвиженского сель-
советов. Плана весенних работ брига-
да не выполнила, но отличилась пе-
рерасходом горючего. Сверх нормы его 
здесь сожжено больше тонны. 

Дорого это для нас сейчас стоит! 
Бороться с растранжириванием горю-
чего надо во всех бригадах, каждо-
му трактористу. 

Почему вышел перерасход горючего 
в девятой тракторной бригаде? 

Тракторист Латышев со своим по-
мощником пахали в колхозе с. Ренп-
хово, вернее не пахали, а бездельни-
чали, гоняли зря машину по полю. 
Они за 17 суток вспахали только 13 
гектаров. 

Бригадир Коротков просто подошел к 
этому вопросу, решил, что для этих 
лодырей неподходящ репиховсКпй кли-
мат и послал их в Голышнский кол-
хоз. Там Латышев в течение С су-
ток вспахал полгектара. 

— Не выходиг у них и тур,—ре-
шил бригадир и направил их в Хоть-
кове кий колхоз. Здесь эти «герои» то-
же не повысили производительность, н 
бригадир послал их опять в Голыги-
но. Дел не было, а горючее текло и 
текло. Вспахав за весну 42 гектара, 
эти трактористы перерасходовали 450 
килограммов горючего. Не пахали здесь, 
а лили да Жгли горючее. 

ПОЧЕМУ НОВИНКОВСКАЯ  БРИГАДА 
ВЫРАБОТАЛА  ТОЛЬКО 
65 ГЕКТАРОВ  НА ТРАКТОР 
Бригада трактористов, работавших 

в Новинках и других близлежащих кол-
хозах, вместо 110 гектаров выработ-
ки на трактор дала только 65. Чем 
об'ясиить это? Приведем один пример. 

Время начала пахоты. Снега на по-
лях давно уже не было. 3 часа' дня. 
Бригада в полном составе спит. Тут 
же и бригадир Белов. Разбудили. 

— Почему же вы, товарищи, не па-
шете? 

— Сыровато,—отвечает за всех 
бригадир.—В Ворохобине 3 дня назад 
смотрели — грязно было, надо еще 
денька три обождать. 

И если бы не заставили, не пока-
зали бы им сухую землю, то спа-
ли бы еще, может быть не один День, 
чувствовали себя, как на даче. 

Здесь тракторы больше стояли, чем 
работали. Одних только подшипников 
7 штук расплавили. Виновных не иска-
ли, не наказывали, бригадир Белов не 
требовал, а упрашивал, проявлял «маг 
теринскую сердечность», потому и дела 
здесь такие. 

* * * 

Работы впереди еще много у трак-
торных бригад. И те, которые на ве-
сеннем севе застряли, должны навер-
стать упущенное. Соревнование к то-
му призывает, данное слово к тому 
обязывает. 

М. Огнев. 

П 

Эти колхозы—передовые 
весенне-полевых работах 

АЛФЕРЬЕВО 
Председатель  колхоза 

тов.  Дурцов 
Перевыполнен план посева зерновых, 

в срок посажено 40 гектаров  карто-
феля. 

БЫКОВО 
Председатель  колхоза 

тов.  Рахмановская 
Посеяно зерновых больше плана 2,5 

гектара.  Выполнен план посадки кар-
тофеля  и овощей. 

ЛАЗАРЕВО 
Председатель  колхоза 

тов.  Сорокин 
На один гектар  больше посеяно зер-

новых. В срок и в соответствии  с пла- ; 
ном посажен картофель. 

ЛЕШ КО ВО 
Председатель  колхоза 

тов.  Хрулев 
В срок выполнил  весь весенний сев, 

успешно готовится  к уборочной. 
ЗУБЦОВО 

Председатель  колхоза 
тов.  Бычков 

На 3 гектара  больше плапа посеял 
зерновых, перевыполнил  план посадки 
картофеля  и овощей. 

ТМТОВСНОЕ 
Председатель  колхоза 

тов.  Романов 
Вместо 66 гектаров  зерновых посе-

ял 69. Выполнил  план посадки карто-
феля. 

ГАЛЬНЕВО 
Председатель  колхоза 

тов.  Хренов 
На шесть гектаров  перевыполнен сев 

зерновых, на 3 гектара  овощей. 

Завоевали 
первое место 

По-фронтовому на весенне-полевых  ра-
ботах  трудились  в этом году колхозники 
Шараповского сельского  совета. 

Заблаговременно подготовившись  к се-
ву, отремонтировав инвентарь, сбрую, ор-
ганизовав бригады и звенья, колхозники 
дружно  начали и кончили  весенни! сев. 
Провели его в течение 15 дней. 

Люди здесь работали,  не считаясь ни 
с временем, ни с силами. Клали  все для 
того, чтобы в срок выполнить  сев. В кол-
хозе с. Шильцы недоставало  семян. При-
шлось приобретать  в других  организа-
циях.  Чтобы не сорвать сева, члены это-
го колхоза,  по бездорожью, за 12 кило-
метров ходили  за семенами и на своих 
плечах  принесли недостающие семена и 
посеяли в срок. 

Так  же по-фронтовому  работали  кол-
хозники  и других  сельскохозяйственных 
артелей. 

Шараповскпй сельский  совет, ранее из 
года в год не выполнявший в срок ве-
сеннего сева, в этом году занял первое 
место в весенне-полевых  работах. 

Н Сидоров. 
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ОТ СОВЕТСКОГО  ИНФОРМБЮРО 
Вечернее  сообщение  16 июня 

В течение 16 шоня на Харьковском 
направлении наши войска отразили не-
сколько атак противника. 

На Севастопольском участке фронта 
продолжаются ожесточенные бои. Все 
атаки немцев отбиты с большими для 
них потерями. 

Г1а других участках фронта происхо-
дили бон местного значения и поиски 
разведчиков. 

* * • 

На 15 июня частями нашей авиации 
на различных участках фронта унич-
тожено или повреждено 12 немецких 
таиков, 100 автомашин с войсками и 
грузами, 10 зеинтпых орудий, взор-
ван склад с боеприпасами и склад с 
горючим, разбит железнодорожный со-
став, потоплеп транспорт противника 
водоизмещением 3.000 тонн и 2 мото-
Ссга, повреждено 4 транспорта и 2 
сторожевых корабля, рассеяно и ча-
стно уничтожено до четырех рот не-
хоты 11]ютивника. 

*  *  * 

На Харьковском направлении наша 
част., внезапно атаковала противника, 
засевшего в одной деревне. Немцы бы-
ли застигнуты врасплох. В коротком, 
но ожесточенном бою уничтожена авь 
токолонна из 30машин, 12 орудий и4 
немецких танка. Противник потерял 
убитыми свыше 200 солдат и офице-
р.'В. Успешно ведут борьбу с врагом 
ваши танкисты. За одни день экипаж 
танка старшего лейтенанта Антонова 
уничтожил три пушки, подбил два 
танка и истребил 50 немцев. Экипаж 
тонка старшего лейтенанта Харена 
уничтолил 0 минометов, 4 пулемета, 
2 г/итоьукла н около 50 гитлеровцев. 
Ганкозый экипаж старшего лейтенан-
та Казакова подави.! противотанковое 
ирудие пропит; ка. Пулеметным ог-
нем сложные танкисты прижали к, 
земле CTj-ЯД гитлеровцев и предложили 
им с/отьс.я в плен. 4G немецких солдат 
вvосте с офицерами сложили оружие. 
Танктты доставили их в штаб. » * * 

Наши части, действующие на одном 
из участков Северо-Западного фронта, 
выбили противника из сильно укреп-
ленного узла сопротивления. В этом 
бою немцы потеряли до 400 солдат п 
офицеров. Нашими бойцами захвачено 
несколько орудий, 9 минометов, 19 пу-
леметов, 6 противотанковых ружей, 
много винтовок, патронов и мин. Взя-
ты пленные. Гитлеровцы, подтянув ре-
зервы, три раза пытались Bepiryn. по-
терянные позиции, но были отброшепы. 

* * * 
ГГаша артиллерия, действующая на 

одном из участков Западного фронта, 
разрушила три немецких блиндажа, 
взорвала склад боеприпасов и склад го-
рючего, уничтожила несколько станко-
вых пулеметов. Немцы потеряли не ме-
нее 200 солдат и офицеров. 

* * * 

Десять гитлеровцев окружили блин 
даж!, в котором находился командир 
взвода связи тов. Высенио, и пыта-
лись взять его в плен. Отважный коман-
дир, несмотря на ранение, уничтожил 

Середняки 
9 немецких солдат и одного офицера, 
Подоспевшие на помощь бойцы выру-
чили своего командира. 

* * * 

В одном из захваченных немцами 
районов Украины активно действует 
партизанский отряд тов. Б. За 10 ме-
сяцев борьбы с оккупантами партиза-
ны уничтожили свыше 1.200 гитлеров-
цев. Советские патриоты разгромили 
два немецких штаба, пустили под от-
кос четыре железнодорожных эшелона с 
войсками, уничтожили 13 железнодо-
рожные и шоссейных мостов, 2 продо-
вольственных скла да и сожгли на аэро-
дроме немецкий самолет. 

* * * 

Шейный солдат 698 немецкого пе-
хотного полка Позеф П. заявил: «Наш 
полк прибыл на Восточный фронт в 
середине марта. Ему почти не приходи-
лось участвовать в боях. Несмотря на 
это, у солдат очень подавленное' на-
строение. Мы устали от непосильной 
работы и всевозможных нарядов. С 
раннего утра и до поздней ночи мы 
строили укрепления. Для сна остава-
лось ничтожно мало времени. К тому 
жо мы часто голодали. Солдаты обор-
вались, обовшивели. 

В нашей роте есть значительная 
группа солдат, желающих доброволь-
но сдаться в плен. Я могу назвать 
больше десятка фамилий, но прошу 
их не оглашать в прессе, так как это 
может им повредить. Они ждут удобно 
го случая, чтобы перейти па сторону 
русских». 

* * * 

На одном из военных заводов, распо-
ложенных близ Магдебурга (Германия), 
среда рабочих вспыхнула забастовка 
протеста против многочисленных при-
нудительных вычетов из зарплаты. Чи-
новники из фашистского «.трудовою 
фронта», пытавшиеся уговорить ра. 
бочих прекратить забастовку, были из-
биты. Тогда местные власти закрыли 
столовые и магазины и об'явили на-
селению, что выдача продуктов не бу 
дет производиться до тех пор, пока 
рабочие не приступят к работе и не 
выдадут организаторов забастовки. Со-
бравшаяся толпа разгромила магазины 
На другой день на завод прибыл ба-
тальон эсэсовцев. Произведены массо 
вые аресты. 

« * * 

Героически борются против немецко-
итачьяпских оккупантов партизаны 
Югославии. Сейчас выступления пар-
тизан носят все более и более ши-
рокий характер. Недавно в Словении 
итальянские захватчики вынуждены бы-
ли применить против партизан не толь-
ко пехотные части, но артиллерию и 
авиацию. В результате трехнедельных 
боев оккупанты были разбиты парти-
занами. По итальянским данным, уби-
то 1.500 итальянских; солдат и офице-
poBt на самом деле убито итальянцев 
значительно больше. Партизаны уни-
чтожили много грузовых автомашин, 
несколько железнодорожных эшелонов 
и захватили у противника большие 
трофеи. 

...„Беда в том, что мы забываем среднего, рядового ра 
бонвго... Решают успех  производства средние, рядовые 
люди... Почаще вспоминайте о том, что подтягивание произ 
водительности  труда  середняков на какие-нибудь  10 проц. 
— э т о огромное дело..." 

(Из  речи  М.  И.  Калинина  на  совещании  партработ-
ников  предприятий  г.  Москвы  21 апреля  1942  г.) 

Простые, правдивые слова М. И. 
Калинина о рабочих-середняках -застав-
ляют нас внимательнее присмотреться 
к этим людям. А когда мы это сделаем, 
то обязательно увидим кое-что интерес-
ное и поучительное. 

На заводе, где директором т. Ру-
лев, много двухсотпиков и трехсот-
инков. Есть даже и пятнеотники. По 
существу,  здесь выполнение норм на 
150 процентов у работниц такой ква-
лификации, как стерженщицы,  считает-
ся средним. 

Вот две заметки о таких работницах 
этого завода—о двух середнячках. 

БЫВШАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА 
Когда у Агриппины • Максимовны 

Госшшой, матери многих детей, ушел 
на фронт муж, бывший рабочий, то она 
не растерялась, она выполнила наказ 
мужа:—Ступай па. завод! 

Вот уже скоро год, как Агриппина 
Максимовна работает на заводе стер-
женщицей.  Дело не особенно слож-
ное, по все же требующее навыка и 
умения. 

Стерженщица Тоскцпа—«середнячка» 
на этом заводе. Здесь много трехоотнн-
ЙОВ, найдутся и пягисотншсн, но все 
ж1е есть и отстающие.  Товарищ Тос-
кана с первого месяца своей работы 
отала выполпягь нормы выработки. Но 
рот в чем ее заслуга и упорный труд, 
в чем ее постоянная забота:—что ни 
месяц, Агриппина Максимовна обяза-
тельно прибавит процентов в выпол-
нении ею • производственного плана. 
Например: в январе она выполнила 
план на 142 процента, в апреле на 
163, а в мае еще больше. 

Работать ей, конечно, нелегко. Че-
ловек не машина, а ведь у Тоскииои 
много детей. Г Го тем большая заслуга 
у этой «середнячки»: несмотря на за-
боты, на трудности, эта производст-
венница медленно, но верно, упорно 
совершенствует свой труд. 

ИЗ РАБОЧЕЙ 
СЕМЬИ" 
Вторая стерженщица - середнячка 

Александра Васильевна Пикунова—для 
завода свои человек. У нее здесь рабо-

тает отец — Василий Петрович, то. 
ник, и мать—Пелагея Федоровна, со-
ставщица,  очень хорошая работница. 

Шура Пикунова—девушка, работает 
опа только с декабря прошлого года, 
но тоже о первого месяца стала вы-
полнять норму и непрерывно растет: 
в феврале выполнила техническую нор-
му на 133 процента, в апреле—155, 
в мае—164.., 

о ЛИЧНОМ 
ГРАФИКЕ 
И вот тут то и напрашивается не-

который, очень важный вывод. Если 
изобразить на диаграмме производи-
тельность труда этих двух середнячек, 
то мы увид1ш равномерно поднимаю-
щуюся вверх линию. Такая диаграы-

' ма нам невольно напомнит о другом— 
о графике работы всего производства. 

У двух середнячек завода—Агрип-
пины Максимовны Тоскиной и Алек-
сандры Васильевны Пикуновой лич-
ный график в равномерном повыше-
нии производительности труда соблю-
ден до идеальности. Это очень боль-
шое, очень важное дело! 

Но, нужно сказать прямо, это боль-
шое дело никто на заводе и Не заме-
чает. Как и па других наших пред-
приятиях, основное внимание здесь 
уделено рекордсменам. Стыдно сказать, 
но вот Тоскина, проработавшая год 
на заводе,—до сих пор даже не член 
союза. Если она заболеет, то по бюл-
летеню ей будут оплачивать меньше, 
чем члену союза., предположим, рабо-
чему, даже не выполняющему полно-
стью норму- Нелепое положение! Надо 
больше заботиться о людях, больше 
внимания уделять нашим рядовым, сред-
ним рабочим, как это советует нам 
М. И. Калинин. 

* * » 

Общий вывод таков: надо повсюду 
поднять вопрос о «личном графике», 
т. е. о равномерном, без срывов, без 
резких колебаний в повышении произво-
дительности труда каждым рабочие и 
каждой работницей. Ведь если будет 
соблюден такой личный график, то и 
график всего производства также на-
верняка будет соблюден. 

Г. Евстигнеев. 

Развивают колхозное животноводство 
Колхоз „Новая жизнь", Ахтырского сель-

совета, (председатель колхоза Н. Ф. Ко-
рунова) развивает свое животноводство. 

Колхоз имеет 8 телят, 15 овцематок, 
I хряка, 3 свиноматки, 3 свинок-подрост-
ков и 27 кур. В июне колхоз примет на 
птицеферму 115 цыплят. 

В апреле 2 свиноматки дали 20 поросят, 
из них 3 оставлены на вырост. 

Законтрактованный скот в хорошем со-
стоянии. Колхозница А. А. Пехова сдала 
трехмесячного теленка весом в 74 кило-
грамма; Т. А. Околкова, Н. Ф. Корунова 
и Г. И. Тиченова сдали двухмесячных 
телят весом свыше 50 килограммов каж-
дый. 

Н. Алексеев 

бтветственный  редакть  р М. А. КРАСИХИН. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
рабочая сила: 

рабочие в основные цеха, рабочие при 
складах, плотники, каменщики, штукату-
ры, олесари, электромонтеры, бухгалтеры, 

пожарники, вахтеры. 
Оплата у рабочих сдельная. Общежи-

тие обеспечивается. 
Обращаться по адресу: Загорск, Воз-
несенское кладбище, отдел найма и 

увольнения. 

Управлению ремонтно - бытовых мастерских Горпромкомбината 

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА И УЧЕНИКИ: 
по ремонту пишущих и швейных машин, арифмометров, велосипедов п 

патефонов; 
слесари по ремонту посудо-хозяйственных предметов; 
по ремонту квартир и мебели — столяры, маляры, плотники, печники; 
сапожные мастера по ремонту резиновой обуви, велопокрышек и шор-

ных изделий; 
колесник, бондарь и кузнец; 
мастер по точке инструмента. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. Л 4, третий этаж, 
телеф. № 1-47. 

Загорской меховой артели 
т ребуются 

подсобные ра»бочие с обучением по 
специальности шапочного производст-
ва, ученики в во зрасте 14—15 лет, швеи-
надомницы. Зд<*сь же требуются два 

сторонка. Оплата по соглашению. 

Завод прин имает в ремонт 
сельскоосозяйстве! шые машины и инвен-

1 арь. 
Адрес: Загорск, Первомайская ул., 17. 
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