
Пролетарии  веек стран, соединяйтесь! 
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городского  и районного Советов депутатов  труданцдаед 
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Только  тот  завод—хороший завод, который дает продукцию 

все больше и продукцию  все лучшую.  Только  тот  стахановец— 

настоящий стахановец,  только  тот  ударник—настоящий  ударник, 

ьк^выполняет  и перевыполняет  норму, но и работает 

без б ^ а к ^ fljprr*продукцию  без сучка  и задоринки. Пусть  помнят 

• 0$ ууаргники  Всесоюзного социалистического  соревнования! 

За высокий урожай 
I подсобных хозяйствах 
Многие наши предприятия неплохо 

.ровели весенне-полевые работы в нод-
<•(• х хозяйствах, выполнили планы 
cefew  зерновых, посадки картофеля и 
овощей. Это хорошо, но это далеко не 
нее. Главное-то состоит в том, чтобы, 
посеяв, получить высокий урожай, 
взять от земли все, что она может дате. 

Бороться за высокий урожай сельско-
ховяйетвенных продуктов надо сейчас-;, 
осуществлять дтя этого соответствую-
щие агротехнические правила ухода за 
посевами. 

Ь подсобном хозяйстве завода, где 
директором тов. Задорнов, кроме̂  дру-
гих овощей посажена свекла. Хозяй-
ство провело уже первое мотыженье 
междурядий ее, начат тщательный уход 
за капустой. Руководителя этого под-
собного хозяйства делают правильно, 
не ослабляя, а усиливая работы на по-
лях. 

Грош цена будет всем хлопотам н 
заботам того руководителя, который 

ОТ СОВЕТСКОГО  ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 23 июня 

В течение 23 июня на Харьковском 
направлении наши войска вели бои с 
наступающими войсками противника. 
Наши войска несколько отошли на но-
вые позиции. 

На Севастопольском участке фронта 
наши части отбивали ожесточенные 
атаки превосходящих сил противника. 

На других участках 'фронта суще-
ственных изменений не произошло. ,• 

» * * 
За 22 июня частями нашей авиации 

на различных участках фронта унич-
тожено или повреждено 20 немецких 
танков, до 100 автомашин с войсками 
и грузами, 38 полевых и зенитных ору-
дий, 13 минометов, подавлен огонь 
30 зенитно-пулеметных точек, разби-
то 80 железнодорожных вагонов, взор-
ван склад с боеприпасами, рассеяно 
и частью уничтожено до 2 баталь-
онов пехоты и эскадрон конницы про-
тивника. 

* * * 

На одном из участков Северо-За-
падного фронта немецкая' нехота атако-

носеяв, забыл о дальнейших работах 1
 в а л а наши позиции. Мощным ружейно-

на полях н огородах. Между тем, по-j пулеметным огнем наши бойцы расстро-
сапы некоторых предприятий зарас- И Л 1 1 (хкжш) порядки противника, а за-
тают сорняками, овощи требуют ухО' 
да. (Завод » Управления стройматериа-
лов). 

Прямая обязанность партийных и 
профсоюзных организаций, хозяйствен-
ных руководителей—взять под свой не-
ослабный контроль работу в подсобных 
хозяйствах и на рабочих огородах, ор-
ганизовать и настойчиво вести борьбу 
за высокий урожай зерна, овощей, кар-
тофеля. 

В этом деле большую помощь дол-
жны оказать предприятиям наши аг-
рономы, специалисты сельского хозяй-
ства. Надо организовать подшрмьу та-
ких культур, как капуста, помидоры и 
других. Широко проводить прополоч-
ные работы, тщательно следить за 
тем, чтоб не было на полях и ого-
родах сорняков и сельскохозялотвеп-

тем перешли в контратаку и отбросили 
гитлеровцев. 11а поле боя немцы оста-
вили свыше 200 трупов солдат и офи-
церов. Захвачены 4 противотанковых 
орудия, 6 пулеметов, много вшгговок 
и боеприпасов. 

* * » 

Артиллеристы подразделения, где 
командиром гвардии старший лейтенант, 
тов. Вотшюв (Калининский фронт), 
подавши немецкую артиллерийскую 
батарею, уничтожили 75-мм орудие, 
миномет, разбили несколько ДЗОТ'ов 
и взорвали склад противника с бое-
припасами. 

* * * 

Минометный расчет сержанта Миля-
кова в составе красноармейцев — на-
водчика Горшкова, заряжающего Рыби-
ца, установщика Лошакова и поднос-

ных вредителей. Заблаговременно еле-1 чикл Лопачи—уничтожай более 50 не-
дует подготовиться и провести оку- мецких солдат и офицеров, 
чиванце картофеля, капусты и других 
овощей. Надо, наконец, повсеместно 
организовать охрану посевов. 

В подсобных хозяйствах, на рабо-
чих огородах работает у нас немало 
людей. Они должны соревноваться за 
получение высокого урожая, добиться 
его, дать дополнительное питание на-
шим трудящимся. Получив высокий, 
военный урожай-с каждого огорода, 
с каждой гряды мы тем самым внесем 
еще один вклад в дело разгрома фаг-
шистских мерзавцев в 1942 году. 

Группа наших разведчиков под 
командованием младшего лейтенанта 
Шубина, действовавшая в глубоком ты-
лу противника, заминировала участок 
железнодортжного пути в районе стан-

Готовы  н встрече уро/ьая 
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Колхоз с. Городок, Воздвиженского 
сельсовета хорошо подготовился к сено-
косу и уборке урожая. 

Весь сельскохозяйственный инвентарь 
тщательно просмотрен, отремонтировано 
своими силами: 2 жнейки, косилка и т. д 

Конные грабли-в хорошем состоянии 
у молотильной машины с двухконным 
барабаном нехватает верхней крышки, ее 
делает колхозный плотник. Веялки й сор-
тировки „Триумф"-в полной исправно 
сти. Косы, грабли, вилы—в достаточном 
количестве. 

Подготовили сараи для хранения сена 
7 сараев заново перекрыты соломой. 

Т. А Матвеев. 

ции iC. На минах подорвался немец-
кий воинский эшелон с боеприпасами. 
Паровоз, вагоны и груз вместе с охра-
ной были уничтожены. 

• « * 

Партизанский отряд имени Лаю, дей-
ствующий в оккупированных немцами 
районах Смоленской области, в течение 
10 дней вел упорные бои с немецко-фа-
шистскими частями. Партизаны унич-
тожили до 2.000 немецких солдат и 
офицеров, 7 танков, 7 бронемашин 
и 16 автомашин. 

» * » 
У убитого немецкого унтер-офицера 

Гельмута Герхольда найден дневник. 
Г'ерхольд — член фашистской партии, 
прослуживший около семи лет в гит-
леровской грабьармли. Однако на со-
ветско-германском фронте этот быва-
лый бандит раскис и приуныл. Ниже 
публикуются выдержки из дневника. 

«5 марта 1942 года. От'езд... На 
фронт еду не впервые, но на этот раз 
у меня какое-то мрачное предчувствие. 

12 марта. Приехали в Смоленск... 
Разговаривали с солдатами, которые 
с начала войны находятся на русском 
фронте. Всем уже чертовски надоело. 

15 марта. От'езд в Вязьму. При-
казано быть наготове. В любую ми-
нуту можно ожидать нападения парти-
зан. 

3 апреля. Отступаем. Наш взвод дол-
жен зажечь деревню. Из сарая выта-
щил трех раненых русских. Одного по-
слал к командиру, но по дороге его 
пристрелили. Потом в присутствии 
командира расстрелял двух раненых 
русских. Один из них имел прострел 
в шею. ( 

16 мая. Сегодня утром русские на-
ступали на позиции первой роты. Мно-
го убитых и раненых. Командир от-
деления пропал без ведан. Если так 
будет продолжаться, мы все пропа-
дем». 

* * * 

За последнее время на железных до-
рогах Норвегии участились нападения 
па немецких солдат и офицеров. Близ 
Роа, на перегоне между двумя станция-
ми, группа вооруженных норвежцев 
остановила пассажирский поезд и уби-
ла нескольких немецких офицеров, 
ехавших в этом поезде. Недалеко от 
Тронхейма сгорел немецкий склад с 
боеприпасами и обмундированием. 

Об учреждении  районного 
переходящего  Красного знамени 
лучшему  сельсовету  и колхозу 
за лучшие  показатели  в работе 

сельского  хозяйства  в 1942 году. 
Постановление  исполкома 

райсовета и бюро РК  ВКП(б) 
В связи с включением колхозов 

Загорского района во Всесоюзное 
социалистическое соревнование за 
высокий урожай и дальнейший 
под'ем колхозного животновод-
ства, исполком райсовета и бюро 
РК ВКП(б) постановляют: 

1. Учредить в 1942 г. переходя-
щее Красное знамя исполкома рай-
совета и бюро РК ВКП(б) с де-
нежной премией за лучшие пока-
затели в работе сельсоветов и 
колхозов по уходу за , посевами, 
сенокошению, подготовке и убор-
ке урожая, заготовкам и восста-
новлению животноводства. 

2. Переходящее Красное знамя 
присуждается лучшим сельсоветам 
и колхозам по следующим перио-
дам: 

а) после проведения ухода за 
посевами, выполнения плана под'е-
ма паров, сенокошения и подго-
товки к уборке; 

б) по окончании уборки урожая 
1942 г., выполнения госпоставок и 
натуроплаты и выполнения госу-
дарственного плана развития жи-
вотноводства. 
Председатель  испол-
кома Загорского  рай-
совета 

И. ДАВЫДОВ. 

Секретарь Загорского 
РК ВКП(б) 

И. ХРОМОВ. 

Уход за посевами 
Колхозники селения Городок тща-

тельпо следят за всходами, не до-
пускают, чтобы их глушили сорняки. 
Колхозницы своевременно пропололи 
11 гектаров озимой пшеницы и 0 гек-
таров овса. 

Летнюю посадку картофеля мы про-
вели 11—12 июня на 2-х гектарах. 
Высадили хорошо пророщенные семе-
на картофеля «Ранней розы» на 1,5 
гектара и «Лорк» на 0,5 гектара. 

Пары мы уже подняли на 45 гекта-
рах, приступили к вывозке навоза и 
минеральных удобрений на поле. 

Т. А. Макуихин, 
председатель колхоза, 

Всесоюзное социалистическое соревнование 

А В А Н Г А Р Д Ц Е Х А 
Коллектив  рабочих цеха Кирпичного завода НКПС сорев-

нуется  с коллективами  печи № 2 (обжиг  кирпича) и пресса 
№ 2 (формовка). 

В соревновании наш цех занимает первое место. На 20 
июня он выполнил  план уже  на 91 процент по отношению к 
месячной программе. Мы приложим  все усилия,  чтобы вы-
полнить  июньский план досрочно, чтобы к 1 июля дать 50 
процентов перевыполнения. 

Мастер цеха тов. Игнатов обеспечил выполнение плана по 
механической  обработке  продукции.  Молодежь,  работающая 
под его руководством,  является  авангардом всего цеха.  Мо-
лодые работницы т.т .  Потапова и Еузюкина,  пришедшие на 
завод всего лишь 3 месяца назад, освоились со сверловкой 
и торцовкой  деталей  и дают по 3—4 нормы ежедневно. 

Владимир Володин, выполняющий последнюю операцию — 
нарезку  детали  на станке—довел  выполнение своей нормы 
до 180 процентов. 

В отделении,  где мастером тоз. Палион, хорошо справля-
ются с мужской  работой—формовкой  — женщины т.т.  Оголь-
цова, Тумзицава,  вырабатывающие до 135 процентов еже-
дневной кормы За смену они выставляют  от 80 до 100 опок. 

И. Т. TAMAP0B, начальник  цеха. 

П О Д В Е - Т Р И Н О Р М Ы 
5.000 шапок должен  выпустить  за июнь шапочный цех по-

шивочно-мехового  производства Загорского  горпромкомбината. 
До 10 июня цех не имел сырья. Плана не выполняли.  Ког-

да пришло сырье, цех ожил.  30 рабстниц включились  в со 
ревнование. 

В. Белоусова  работает  на отделке  шапок. Она просматривает 
каждую  шапку,  исправляет  дефекты,  определяет  размер, ста-
вит марку  производства и упаковывает.  За три года работы 
в шапочном производстве Белоусова  добилась быстроты  и 
четкости  в работе. Свою норму она выполняет  на 370 про-
центов. 

Тов. Тувалова  занята на пошивке Ее операция-строчка 
колпака  и соединение сукна  с мехом. Ее показатели  200 про-
центов. С двухсотницей  Туваловой  соревнуется  т. Капралова. 
Она дает в среднем 190 процентов. 

Ежедневно добиваясь все лучших  и лучших  показателей 
работает  закройщица т. Забродина. Начав свою работу  с вы-
пуска  80 штук  закроенных  шапок, она постепенно довела свое 
выполнение до 360 штук  в день (при норме 120). 

Весь коллектив  работает  с все нарастающим трудовым  под'-
•мои. 

А. Н. НИКОЛАЕВ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
районного совещания передовиков сельского хозяйства от 18 июня с. г. 

по итогам весеннего сева и об очередных задачах по уходу за посевами, 
уборке урожая, сдаче государству сельскохозяйственных продуктов 
и о мероприятиях по восстановлению животноводства в районе 

Борясь за осуществление первомай-
ского приказа, товарища Огалнна и за-
дач, поставленных им в докладе на 
торжественном заседании Московского 
.Совета 6-го ноября 1941 года перед 
сельским хозяйством, о том, «чтобы 
наши колхозники, мужчины и зшпци-
ны, работали' на своих нолях, не по-
кладая рук, и давали бы фронту и 
стране вое больше и больше хлеба, 
мяса, сырья для промышленности», 
колхозы Загорского района весенниЛ 
сев в текущем 1942 году провели 
лучше, чем в прошлом 1941 году. 

На 15-ое июня 1942 года план ве-
сеннего сева, выполнен на 100,6 про-
цента. 

На основе претворения в жизнь пос-
тановлений ,СНК СССР и ЦК ОКГГ(б) 
«О дополнительной оплате труда кол-
хозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности животноводства» и «Об 
установлении обязательного минимума 
трудодней для колхозников», в кол-
хозах значительно укрепилась дисци-
плина и поднялась производительность 
труда колхозников. Колхозы сельсове-

та с.г. полное выполнение по каждому 
колхозу, МТС и совхозу! установлен-
ного плана под'ема паров и органи-
зовать культурную обработку паро-
вых полей в точение всего лета. 

3. Развернуть во всех колхозах, 
МТС и совхозах района немедленную 
подготовку к уборке урожая, для 
чего: 

а) по каждому колхозу и совхозу 
к 20 нюня с.г. закончить ремонт всех 
сеноуборочных машин, силосорезок, 
подготовить и отбить косы, и и© по-
зднее 20 июля с.г. отремонтировать 
все уборочные машины—лобогрейки, 
жатки, молотилки, сортировальные маг-' 
шины! ит. д.; 

к этому же сроку подготовить моло-
тильные навесы, сараи, амбары, при-
способить и построить вновь не менее 
31 зерносушилки, приобрести тару— 
мешки, ящики, корзины и т. д.; 

б) организовать при колхозных куз-
ницах поделку и ремонт мелкого оель-
хозиивентаря—кос, серпов, граблей 
и др. орудий, поделку и ремонт по-
возок, колес, полков; 

в) учитывал крайне напряженное по-
тов: Шараповског^ (председатать тов. ложепие в колхозах, МТС и совхозах с 
Кузьмин), ,Сосшшского (т. Лавров), 
Леоповского (т. ПГагеев), Выпуковско-
го (т. Лобачев) закончили вое посев-
ные работы в сжатые военные сроки и 
добились посева 36 гектаров сверх ус-
тановленного для них плана. 

Однако результаты работы могли бы 
быть значительно лучшими, если бы 
колхозы сельсоветов — Горбуновско-
го (председатель т. Журавлев), Сват-
копского (т. Чудин), Мишутинского 
(т. Зайцев) и ряда других, позорно 
отставшие в весеннем севе, лучше ор-
ганизовали бы социалистическое сорев-
нование между колхозами, бригадами, 
звеньями, поставили организацию тру-
да и учет в колхозах, укрепили тру-
довую дисциплину среди колхозников и 
применили бы в больших размерах, наг 
ряду с конским тяглом, ручную обра-
ботку почвы. 

Но сев—это лишь первый этап 
борьбы за высокий урожай. Посеяв 
в сжатые сроки, обеспечив хорошее 
качество обработки почвы, необходи-
мо столь же энергично позаботиться 
о сохранении посевов, организовать 
тщательный уход за ними, уберечь 
их от сельскохозяйственных вредите-
лей, быстрее завершать поврем паров, 
приниматься за сенокос и подготовку 
к уборке. 

Районное совещание передовиков 
сельского хозяйства ставит, как оче-
редную задачу, для всех партийных, 
советских и земельных организаций, 
колхозников и колхозниц, работников 
МТС и совхозов, проведение следую-
щих мероприятий: 

1. Обеспечить безусловное выполне-
ние в каждом колхозе и совхозе По-
становления исполкома Мособлсовета 
и бюро МК ВКП(б) «О мероприяти-
ях по проведению прополки и между-
рядной обработки посевов» и, в соот-
ветствии с этим, решения исполкома 
райсовета и бюро РК. БКП(б), до-
биваясь проведения прополки и между-
рядной обработки посевов на всей по-
севной площади зерновых и овощных 
культур, а также картофеля. 

2. В целях получения высоких уро-
жаев озимых культур будущего года, 
районное совещание ставит своей за-
дачей обеспечить не позднее 25 то-

в каждом колхозе четкого планирова-
ния всех сельскохозяйственных работ, 
правильной организации труда и луч-
шей постановки учета труда колхоз-
ников. В этих целях: 

а) в колхозах, где имеются громозд-
кие бригады (60—70 человек), реко-
мендовать создать две бригады, выде-
лив овощеводческие звенья, закрепив 
за ними участки работы и определив 
им задание урожайности; 

б) осудить, как неправильную прак-
тику, когда в ряде колхозов нарушили 
сдельную оплату труда; обеспечить в j 
каждом колхозе на основе доведенпьгх 
норм выработки щюведение сдельной 
оплаты труда колхозника на всех 
сельскохозяйственных работах. Органи-
зовать работу по бригадам и звеньям, 
не допуская фактов работы скопом; 

в) организовать регулярную запись 
трудодней колхозникам и вывешива-
ние табелей учета для сведения всех 
членов артели. 

6. Добиться коренного улучшения 
партийно-массовой работы в колхозах, 
совхозах и МТС, поставив основной за-
дачей всех партийных и советских ор-

мехаттизаторскими кадрами, совещание I ганизаций села—на основе разверигу-

120 тонн металла 
на орудия, танки 

Коллектив сотрудников конторы «Оо-
юзутиль» на днях провел воскресник 
на. своем предприятии по погрузке чер-
ного металла в вагоны, чтобы отпра-
вить его военным заводам для пере-
плавки на снаряды, »рудия, танки 

1С 8 до 16 часов работали бе. 
рерыва на обед, дружно, оргаиню 
вагаю. На двух платформах погрузи 
.пи 40 тонн чугунного и стального лома. 

В 16 часов в контору шзвонили п 
телефону вз Хотьково, где тоже гру-
зили металл, и сообщили, что погру 
ка срывается из-за недостатка рабоче 
силы. Несмотря на усталость, согруд 
ники Загорской конторы решили не 
допускать срыва погрузки план v 
вагонов и все, как один, тут же 
ехали в Хотьково. К вечеру там бы-
ло погружено еще две платформы. 
. За воскресник всего погрузили на че-
тырех платформах 80 тонн высококаче-
ственного лома чугуна и стали. 

Кроме того, еще ранее—Г2 и 13 ию-
ня силами сотрудников конторы было 
еще погружено два вагона—40 тонн 
металла для оборонных нужд. Веего 
за эти дни отгружено 6 вагонов — 120 
тонн нужного дли страны металличе-
ского лома. 

А. Д. Перепелов, упраашопнм 
конторой «Юоюзутвль». 

считает необходимым немедленно ра» 
вернуть при районной колхозной шко-
ле подготовку квалифицированных кад-
ров—жатчиков, машинистов молоти-
лок, поливальщиков и др. и предлага-
ет всем председателям колхозов обес-
печить ire позднее 25 нюня с.г. вы-
деление на районные курсы механи-
заторских 1садров лучших колхозни-
ков. 

4. В 1942 году добиться по каж-
дому колхозу и совхозу восстановления 
поголовья скота и животноводческих 
ферм до довоенпого уровня, для чего: 

а)_ до 25 июня cjn. свести и поста-
вить на колхозные фермы весь закон-
трактованный скот; 

б); развернуть дальнейшую контрак-
тацию у колхозников овец, коз и по-
росят, чем добиться перевыполнения 
установленного плана контрактации 
овец в количестве 1.800 голов и по-
купки поросят 320 голов; 

в) восстановить в течение лета те-
кущего года в каждом колхозе птице-
водческие фермы за счет контракта-
ции у колхозников взрослой птицы и 
покупки цыплят в птинеоовхозе; 

г) организовать в колхозах района 
выращивание рабочих волов; 

д) отмечая крайне неудовлетвори-
тельный ход конской случной кампа-
нии, совещание ставит своей задачей 
в ближайшее время полностью выпол-
нить по каждому колхозу установлен-
ный план случки и организовать не-
прерывное выращивание конского по-
головья для Красной Армии; 

е) добиться по каждому колхозу 
безусловного выполнения плана сено-
кошения и по накоплению сочных кор-
мов, обеспечивающего поголовье око-
та на весь осенпе-зимнпй и весенний 
периоды кормами и создания страхо-
вого фонда. 

5. На основе проведения в жизнь 
постановлений ОТК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О дополнительно!'! оплате труда кол-
хозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности животноводства» и «Об 
установлении обязательного минимума 
трудодней для колхозников» добиться 

того социалистического соревнования 
организовать колхозное крестьянство 
на успешное разрешение всех задач, 
стоящих перед сельским хозяйством. 

Ввести в практику работы каждой 
партийной, комсомольской и советской 
организаций села регулярное проведе-
ние читок и бесед о колхозниками, 
выпуск стенных газет и «боевых ли-
стков» в колхозах, организацию об-
мена опытом в работе. 

7. Включаясь во Всесоюзное социа-
листическое соревнование колхозов, 
совхозов и МТ,С, совещание передо-
виков сельского хозяйств,i Загорско-
го района ставит своей задачей: 

а) собрать высокий урожай, досрочно 
выполнить обязательства, перед госу-
дарством, как можно' лу̂ ште осуще-
ствить государственный план сель-
скохозяйственных работ 1942 года и 
добиться восстановления животновод-
ства в каждом колхозе. 

б) использовать машинную TeiXHincy 
так, чтобы хорошо подготовиться и 
образцово провести уборку, во-время 
вспахать нары, зябь, посеять озимые, 

Ни одного колхоза, бригады и звена, 
ни одного трудящегося вне социалис-
тического соревнования — таков наш 
лозунг дня. 

Товарищи колхозники и колхозни-
цы! 

Выходите на Всесоюзное социалис-
тическое соревнование за высокий во-
енный урожай! 

Будем работать в поле так, как 
сражаются с фашистским зверьем на 
ши красные воины. Добьемся такого 
обильного урожая, какого еще не ви-
дели колхозные поля! 

Честным, самоотверженным трудом 
на полях и фермах поможем Красной 
Армии ускорить разгром гитлеровской 
Германии! 

Выходи, колхозное крестьянство, на 
социалистическое соревнование в сель 
ском хозяйстве ! 

Под знаменем великого Ленина, под 
руководством друга, и вождя нашего 
великого .Сталина—вперед, к победе! 

УСПЕШНЫЙ  СБОР 
ЗАЙМОВЫХ  СРЕДСТВ 

Уполномоченная  по сбору займо-
вых средств на одной из Рыбных 
улиц 3. А. Обручникова досрочно 
закончила сбор взносов с домохо-
зяек. Ею собрано и сдано в райсбер-
кассу более 1500 рублейх . 

М. Викторов. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Автотранспортной конторе МОУАТ 
(Аптекарский пер., дом 1) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер, счетовод и сторожа на 

топливо-заготовительную базу. 

Требуется  опытный бухгалтер 
материальной части. Обращаться: Ком-
сомольская улица, 138, к главбуху. 

Зелено-парковому хозяйству 
Горкомхоза 

требуется бухгалтер 
Обращаться: Б. Кукуевская, дом № 2. 

Комбинату M00C0 
требуются: 

в закройную швейного цеха резак и 
сторожа для охраны огорода. Об ус-

ловиях договориться в артели. 

Кннокурсам  для использования, как на 
постоянной, так и по совместительству, 

преподавательской работе 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженер - электрик, радио - инженер, 
электротехник и механик-слесарь. 

Обращаться: Пятницкая башня, кнно-
курсы. 

Бытовому производству Райпромком-
бината 

требуются: 
портнихи по пошивке белья на дому. 
Оплата труда сдельная. Обращаться: 

Рыбная ул., д. 15. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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