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Успех  сева, судьба будущего урожая решается сейчас в 
колхозной полеводческой и тракторной бригадах. Сюда должны 
быть посланы лучшие партийные силы. Здесь обязаны проводить 
Шге тйеноЬное время работники политотделов. Их задача — помочь 
руководителям колхозов и бригадирам организовать настоящее, 
массфрё социалистическое соревнование колхозников и трактори-
стов, чтобы каждый работающий в поле изо дня в день повышал 
свою выработку. 

Коммунисты села 
вожаки на севе 

г а колхозных  полях сейчас идет рабо-
У "сравниваемая с передовой линией фрон-

— весенний сев. Колхозники и кол-
хозницы — это бойцы военного фронта. 
Сельские коммунисты — авангард этой 
большой колхозной армии, „ 

Организующая, ведущая роль в столь 
большой и ответственной работе, как ве-
сенний сев, принадлежит  именно комму-
нистам села. На них партия возлагает 
большие надежды, с них партия спросит, 
что они сделали, чтобы обеспечить сель-
скохозяйственными продуктами Красную 

эмию и всех трудящихся. 
Многие наши коммунисты села работают 

сейчас, не покладая рук, показывают бес-
партийным товарищам примеры самоотвер-
женной большевистской работы, являются 
подлинными вожаками колхозников па 
севе. 

Колхозом с. Киримово руководит комму-
нист тов. Косырев. Эта сельскохозяйствен-
ная артель — передовая в Воздвиженском 
сельсовете. Сев здесь закончен досрочно 
Идет полным ходом посадка картофеля, 
сев овощей. Хорошо ведет посевные 
работы председатель колхоза с. Душищево 
коммунист тов. Монов. 

Однако, как это ни странно, у нас есть 
еще и такие коммунисты - руководители 
которые продолжают  благодушествовать, 
работают не по-фронтовому. 

21 мая бюро РК ВКП(б) обсуждало 
вопрос о ходе сева в колхозах  селений 
Васильевское и Березняки, руководители 
которых коммунисты тт. Комаров и Ани-
симов пустили сев на самотек, не проя-
вили своей организующей роли в этом 
важном и ответственном деде. 

Этот факт говорит о том, что не все еще 
коммунисты села поняли до конца свою 
роль в проведении весеннего сева в усло-
виях отечественной войны. 

В этом есть большая вина и некоторых 
руководителей сельских партийных орга-
низаций, которые не контролируют работу 
отдельных коммунистов, не интересуются 
ходом весеннего сева. 

Весенний сев этого года приравнивается 
к боевому фронту. Это значит, что комму-
нисты села должны работать сейчас так 
же, как коммунисты-фронтовики дерутся с 
врагом. Надо работать не за - страх, а за 
совесть, чувствовать свой долг перед ро-
диной, перед партией. 

Сельские партийные организации должны 
сейчас только и жить одним вопросом— 
севом. Вникать в это дело, контролиро-
вать, тут же оперативно устранять недостат-
ки, вести весенне-полевые работы по-боево-
му, живо, энергично. Большевистской ра-
ботой на полях мы должны обеспечить 
победу на фронте. 

О Т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее  сообщение 22 мая 

В течение ночи на 22 мая на Харь-
ковском направлении наши войска вели 
наступательные бои. 

На Керченском полуострове продолжа-
лись бои в восточной части полуострова. 

На других  участках  фронта сущест-
венных изменений не произошло. 

На одном из участков Харьковского 
направления враг предпринял контрата-
ку. Стремительным ударом наши бойцы 
опрокинули немцев и на плечах отсту-
пающего противника ворвались в насе-
ленный пункт. На поле боя немцы оста-
вила 370 трупов. Захвачены 4 орудия, 
12 пулеметов, 5 минометов, склад с бое-
припасами, 2 тягача и 12 подвод с про-
довольствием. На другом участке наша 
часть, продвигаясь вперед, уничтожила 
3 немецких танка, 2 орудия и 8 стан-
ковых пулеметов. Противник потерял уби-
тыми свыше 200 солдат и офицеров.. 

На одном из участков Калининского 
фронта противник пытался атаковать ра-
сположение советских войск. Наши части 
контрударами отбросили немцев на ис-
ходные позиции. За два дня боевых дей-
ствий гитлеровцы потеряли более 1000 
солдат и офицеров, 6 танков, 2 мино-
метных батареи и 7 автомашин. Взорва-
но два склада противника с боеприпаса-
ми. На другом участке фронта нашими 
бойцами уничтожены 2 немецких танка, 
бронемашина, орудие и 7 минометов. На 
поле боя осталось свыше 300 убитых 
гитлеровцев. 

* » 

5 наших бойцов во главе с красноар-
мейцем Степаном Петровичем Ямутковым 
ворвались во вражеский блиндаж и в ру-

копашной схватке уничтожили  18 немец-
ких солдат. 

Партизанский отряд под командованием 
товарища Т., действующий в одном из 
районов Смоленской области, ведет упор-
ные. бои с противником. Немецко-фашист-
ские оккупанты бросили против парти-
зан батальон пехоты с 5-ю танками. Пар-
тизаны, успешно отражая атаки гитле-
ровцев, подвили 2 немецких танка. 

Пленный немецкий фельдфебель 1ео-
польд Штеффан рассказал: «Я работал в 
экспедиции воздушной почты. Мне при-
ходилось бывать в различных районах 
Украины. 12 мая я вылетел в Харьков. 
Это был мой последний полет. Мы сби-
лись с маршрута и очутились над терри-
торией, занятой русскими. Советская зе-
нитная артиллерия сбила наш транспорт-
ный самолет «Юнкере—52»., Вместе с 
экипажем в машине находилось 15 чело-
век. В занятых немецкими войсками рай-
онах Украины крестьяне саботируют все 
мероприятия немецких властей и засева-
ют лишь небольшие участки земли для 
удовлетворения своих собственных нужд». 

Немецкие изверги закопали в землю 
живым учителя Воробьева из деревни 
Кривино, Ленинградской области. 

В берлине, Кёльне, Ганновере, Франк-
фурте, Дрездене и других  городах Гер-
мании гестаио арестовало группу судеб-
ных чиновников. Как сообщают, аресто-
ванным пред'явлено обвинение в том, что 
они выносили мягкие приговоры людям, 
которые недовольны войной и гитлеров-
скими порядками. 

Самоотверженный 
труд колхозниц 

В этом году в нашем колхозе—-с. Уо-
тинки создалось крайне тяжелое положе-
ние с тягловой силой. Несмотря на это, 
мы все же неплохо справились с весенне-
посевными работами: наш колхоз закон-
чил посев овса на площади 14,5 гектара; 
сейчас мы сажаем картофель; кроме того 
полным ходом идут и огородные работы. 

Если мы добились таких результатов, 
то это всецело заслуга наших колхозниц, 
жен красноармейцев. Их самоотверженный 
труд, сознательное отношение к делу дают 
возможность колхозу,  выполнив план се-
ва, завоевать военный урожай, помочь 
нашим братьям-фронтовикам, обеспечить 
армию, а также трудящихся  городов, про-
дуктами сельского хозяйства. 

Перед весною наши лошади нуждались 
в отдыхе, им надо было дать возмож-
ность как следует поправиться перед тя-
желыми весенне-посевными работами. Что-
бы поберечь силы лошадей, обеспечить 
их производительную работу на севе, на-
ши колхозницы решили сами доставить 
семенной овес из хотьковского склада. 
27 центнеров этого овса они перетаскали 
на своих плечах (за 15 километров). 

Наши колхозницы быстро подготовили 
под огород землю, вскопав заступами 2,5 
гектара. Из них 1,1 гектара уже засея-
но. 

Рано утром, как только ударит звонок, 
дружно  выходят наши колхозницы. Они 
берутся за выполнение любого наряда^ 
полученного от их бригадира—А. Ще-
гольковой. Многие колхозницы работают 
как настоящие стахановки—Любовь Ще-
голькова, Екатерина и Прасковья Голова-
новы, Ульяна Козлова и другие. 

— Нам тяжело и трудно сейчас,—го-
ворят они,—но нашим мужьям и братьям 
на фронте еще труднее. В обиду их не 
дадим: поможем нашим родным красным 
воинам поскорее разбить врага. 

Н. И. Поляков, 
председатель колхоза. 

Весенне-полевые работы в подсобном хозяйстве 

СБОР УЧЕБНИКОВ 
Сейчас в школах Загорска и района 

проводится сбор и продажа подержан-
ных учебников. 

21 мая начальная школа № 10 (заве-
дующая т. Максимова, уполномоченный 
по сбору т. Горбачева) закончили эту 
рабсРгу, выполнив план сбора. В бли-
жайшие дни сбор учебников будет про-
веден и в других школах. Сбор учеб-
ников сейчас имеет очень большое 
значение. Все школы должны выпол-
нить план сбора. 

А. Д. Шаталова. 

С начала марта кирпичный завод 
НКПС (директор т. Задорнов); начал Ор-
ганизовывать свое подсобное хозяйство1. 
Заранее наняли рабочих, заведываггь 
хозяйством был приглашен опытный 
специалист Е. Т. Егошин, доцент Мо-
сковского Зоотехнического Института, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 

Возле завода был пустырь—свалоч-
ное 4есто, около 900 квадратных мет-
ров. Бригада рабочих подсобного хо-
зяйства из 34 человек взялась за рас-
чистку свалки. 

Еще по мерзлой земле начали рыть 
котлованы для парников, провели к 
парникам водопровод. Нехватало леса 
для парниковых рам. Люди догадались 
использовать лишние рамы из сушилок, 
вторые рамы из жилых домов и служеб-
ных помещений. Теперь пустырь не 
узнать:—на месте свалки выросло хо-
рошее парниковое хозяйство. 

Больше 100.000 корней капустной 
рассады—«Ранней 1» и «Славы» 
подрастает в парниках. 50.000 из них 
пойдет на продажу. Взошла рассада 
столовой свеклы. Сверх плана был по-
сеян табак-махорка. Его светло-зеле-
ные всходы 'еще малы, пикировать ра-
но-. Для пикировки будут использова-
ны парники из-под высаженной на 

I гряды капустной рассады. 

Рано поспел в новых парниках зеле-
ный .лук. Столовая получила 30 кило-
граммов, а сейчас берут лук по мере 
надобности прямо с гряд. 

—Освоили работы,—говорит1 тов. 
Егошин,—привыкли внимательно сле-
дить за каждой мелочью, а это очень 
важно. Очень мы боялись за посевы, 
—нехватало соломы, было всего 60 
матов—вместо 400. Попробовали при-
крывать рогожей котлованы. Сделали на 
всякий случай дополнительный посев. 
Опыт удался—рогожа оказалась хоро-
шей защитой, труды наши даром не 
пропали. 

Лучшие работницы хозяйства Е. Л. 
Замоскювная и М. А. Королева работа-
ют с необычайным вниманием и упор*-
ством. Из них уже выработались дель-
ные овощеводы. 

Звено т. Симковекой работало на 
отделке торфонавозных горшочков, Они 
сами подтаскивали материал, обучились 
работать на купленном станке и еже-
дневно 'стали выпускать по 600—700 
горшков. Так хозяйство' заготовило 
10.000 горшочков для высадки огу-
речной, капустной и помидорной расса-
ды. При обычной пикировке! растение 
дней 5—6 болеет, это задерживает его 
рост. Всходы, распикированные в тор-
фонавозных горшках, не болеют, рас-

cal^a получается высокого качества. 
Огурцы любят дерновую землю. Ово-

щеводы резали дернину на кубики, вы-
радшги! в нее огурцы, добились крепкой, 
сильной огуречной рассады. 

У хозяйства большой план посева 
—на 30 гектарах земли сеются овес, 
клевер, просо1, овощи, картофель. Под-
готовлены все семена, есть семенной 
мелкий, картофель, 800 килограммов 
срезов верхушек клубней. 

Все работы хозяйство ведет по .пла-
ну. Сейчас в поле идет маркеровка 
участка под свеклу, высаживаются 
пророщенные семена кормовой свеклы. 
За свеклой на гряды пойдет капуст-
ная рассада, к 1 июня закончится 
садка картофеля. Параллельно ведутся 
работы по посеву овса, клевера,; к 
10 июня будет посеяно просо, любящее 
тепло. 

От нового хозяйства ожидается мно-
гое. Затратив на оборудование около 
20.000 рублей, хозяйство предполагает 
обеспечить рабочих овощами, а тягло-
вую силу фуражом и дать заводу до-
ход 100.000 рублей. Заводоуправлению 
надо активнее помогать своему подсоб-
ному хозяйству, чтобы этот план был 
выполнен. 

А. Н. Николаев. 
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Пар тииная жизнь 

Партийная организация 
в борьбе за в ы п о л н е н и е приказа Наркома 

Первомайский приказ товарища 
Сталина потребовал перестройки пар-
тийной работы. Все действия коммуни-
стов, 1 комсомольцев направлены сейчас 
к одному—к безусловному1 выполнению 
приказа Наркома, к увеличены» выпу-
ска продукции, к усилению помощи 
фронту. 

Большинство- членов и кандидатов 
ВЕП(б) партийной организации завода 
«Главучтехпром» является сейчас ашта-' 
торами смен и цехов. Коммунисты аги-
тируют конкретными делами, оператив-
ным устранением тех или иных недос-
татков, показывая рабочим пример! 
большевистской работы. Быстро- и с 
пользой решать все вопросы, касающи-
еся производства.,—вот к чему стре-
мятся коммунисты завода. Это, пожа-
луй, новое в их работе. 

В одном из цехов одна; важная де-
таль быстро подверглась коррозии. 
Секретарь партбюро т. Родочннский и 
директор завода т. Костиков собрали 
тут же коммунистов и технический пер-
сонал. Выявили причины брака детали. 
Нашли пути для устранения коррозии, 
и на третий день деталь пошла 'без 
брака. 

Завод имел большую нужду в летчи-
ках. Из-за'их отсутствия часто бывали 
простои. Коммунист—директор завода 
поставил перед инженерно-техническими 
работниками вопрос об изготовлении 
метчиков у оебя на заводе. В решении 
этой задачи активно участвовали ком-
мунисты. Задача была решена. Сейчас 
метчики делают на своем заводе. 

Больше стало местной инициативы. 
В одном из цехов завода из-за! отсут-
ствия наждака были простои. Началь-
ник этого- цеха тов. Лившиц решил за-
менить наждак простым речным песком 

и дело пошло. Цех .работает без пере-
боев. По предложению технолога цеха 
тов. Ковалева, из отходов производст-
ва сейчас делают нужные и важные 
детали. 

Коммунисты-производственники по-
казывают примеры стахановской рабо-
ты. Член ВКП(б) тов. Ефимова выпол-
няет свое задание на 300 процентов. 
Значительно перевыполняет свой план 
коммунист тэв. Куркова. Беспартийные 
товарищи также работают по-отаха-
новски. Работницы Атаманова и Конь-
кова дают более двух норм выработки. 

Все это, сделанное партийной органи-
зацией завода по перестройке своей ра-
боты,—только первые вехи. Многое 
еще надо делать, чтобы выполнить 
приказ Наркома. 

Главное—надо обратить внимание на 
усиление политик» - массовой работы 
среди беспартийных товарищей, среди 
заводского актива с тем, чтобы попол-
нять свои ряды за счет лучших пере 
довых людей. 

Многое, еще надо делать по налажи-
ванию производства. Завод еще не до-
бился ритмичной работы, выпуска про-
дукции строго по графику; и высокого 
качества. Плохи дела здесь с подго-
товкой кадров. Более четко надо ор-
ганизовать контроль над деятельно-
стью хозяйственников, вникать в ко-
рень производства, и принимать опера-
тивные действенные меры. Чем скорее 
партийная организация решит эти во-
просы, тем больше она сделает для вы-
полнения приказа Наркома, а выпол-
нять его мы должны ежечасно, еже-
дневно. 

Н. П. Башмаков, заведующий 
оргинструкторскям отделом ГК 
ВК1Щ. ' л 

Пустили сев на самотек 
Не понял своей организующей и веду-

щей роли в проведении весеннего сева 
коммунист председатель колхоза с. Ва-
сильевское тов. Комаров. Уподобился де-
ляге, а поэтому и дела в колхозе идут 
сейчас из рук вон плохо. 

К 20 мая здесь из 121 гектара зер-
новых засеяно было только 53. На од-
ном гектаре из 10 посажены овощи. Кар-
тофель сажать еще и не думают. 

Это—следствие бездеятельности и бла-
годушия коммуниста Комарова. Он не ор-
ганизовал людей с самого начала сева на 
быстрейшее проведение весенне - полевых 
работ. 9 мая, когда передовые колхозы во 
всю ширь развертывали сев, в этом кол-
хозе вышли на работу 3 человека из 118 
трудоспособных.  Сейчас на работу не вы-
ходит третья часть колхозников. 

За весь период полевых работ в этом 
колхозе, при восемнадцати имеющихся 
здесь лошадях,  вспахано и забороновано 
3 гектара земли. Комаров сидел и ждал 
пока приедут в колхоз работники МТС с 
тракторами и вспашут. 

Здесь еще нет полностью семян зерно-
вых и картофеля. 

На Комарова нохож  в своей работе 
председатель колхоза с. Березняки комму-
нист т. Анисиков. Дела здесь обстоят ни-
сколько не лучше, чем в Васильевском. 

План сева к 20 мая был выаолнен 
всего только на 23 процента. С самого 
начала полевых работ на одну лошадь в 
колхозе вспахано немного больше гекта-
ра. Дисциплина труда в бригадах плохая, 
дневные задания не выполняются. Кол-

хозники выходят на работу около 7 ча-
сов, а в 5 — 6 часов дня уже кончают 
работать, причем в средине дня отдыха-
ют по 4 — 5 часов. 

Председатели колхозов коммунисты т.т. 
Комаров и Анисимов пустили сев на са 
мотек, уподобились в своих действиях от-
сталым колхозникам. 

Васильевская и Березняковская пар-
тийные организации (секретари Крутов 
и Казакова) мало интересовались произ-
водственной работой своих коммунистов, 
не контролировали их, не помогали свое-
временно устранять те или иные недо-
статки. 

Все эти факты вскрыло бюро РК 
В Щ б ) , обсуждавшее  21 мая вопрос о 
ходе сева в этих колхозах. 

Бюро РК ВКП(б) резко осудило работу 
коммунистов Комарова и Анисимова. В 
решении по этому вопросу бюро РК 
ВКП(б) предупредило т. Комарова, что, 
если он в ближайшее время не перест-
роит своей работы и не обеспечит про-
ведение сева в сроки, он будет привле-
чен к ответственности. 

Решением бюро РК ВКП(б) Комаров и 
Ависимов обязываются в срок закончить 
сев зерновых, к 1 июня посадить карто-
фель, поставить дело так, чтобы в кол-
хозе работали все колхозники, работали 
с раннего утра до позднего вечера. 

Партийные организации обязаны посто-
янно контролировать работу колхозов, уси-
ливать партийно-массовую работу среди 
колхозников, организовывать их на быст-
рейшее проведение сева. 

На весеннее солнышко... 
(ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ) 

10 конедней и 8 трудодней 
Председатель колхоза с. Крапивино 

т. Васильев пишет о своих „хождениях 
по мукам» с разнарядкой райзо. Эти раз-
нарядки были даны тем колхозам, у ко-
торых нехватало своих семян. Разнарядка 
давала право получить яровые семена 
али обменное зерно в других  колхозах. 

Три раза пришлось ездить т. Василь-
еву с направлением райзо. Сперва он 
доехал в колхоз с. Каменки (за 25 верст). 
Оказалось, что разнарядка была выдана 
«на авось»—в Каменках никаких излиш-
ков семян не было. Два раза, но тоже 
фя, прогонял райзо т. Васильева в 

Титовское. 
— Таким образом было сделано шесть 

сопцов по бездорожью, — пишет т. Ba-
il льев.—Потеряно 10 конедней и 8 тру-

юдней. 
И только после долгих мытарств уда-

юсь ему, наконец, получить зерно в 
(ушищеве. 

Попрежнему райземотдел 
Не знает свой район конкретно, 
И в дни войны он не сумел 
Отбросить стиль свой кабинетный. 

* Факт говорит без лишних слов: 
Дают „на ветер" разнарядки. 
Когда же, заврайзо Дьяков, 
У вас исчезнут неполадки?! 

Дисциплины не ищи ты 
У  такой „группы  самозащиты" 

Снова—(уж который раз?)—начальник 
штаба МПВО Марьино-Загорской прядиль-
ной фабрики Л. И. Пономарев сетует на 
недисциплинированность самого началь-
ника группы самозащиты С. Ф. Гаврило-
ва, политрука П. Я. Беловодского и бой-
цов пожарно-сторожевой  охраны Е . М. Ши-
шаева, Д. С. Грушина, А. И. Шведовой 
и других. 

Эти товарищи 2 мая не явились на 
занятия. Политрук сперва тоже отсутст-
вовал, а потом пришел к начальнику 
группы самозащиты и отпросился на 
охоту: 

— Тетерева замечательно токуют... 

И недалеко... Пойду парочку убью... 
Разрешите? 

— Пожалуйства!  Угостите и меня ди-
чинкой. Давненько я ее не кушал. 

Сам Гаврилов после сдачи дежурства 
поспешил домой, на занятиях не остал-
ся. Фактически занятия были сорваны. 

Нужные противопожарные и оборонные 
мероприятия до сих пор не проведены. 

Вблизи токуют глухари... 
На тягу двинемся мы смело, 
А фабрика—хотя гори!— 
Нет дисциплины—нет и дела. 
Пономарев, конечно, прав: 
У них плохая оборона. 
А не созвать ли начсостав 
К начальнику МПВО района! 

Кичливый начальник ^ 
В редакцию уже не первый раз по-

ступают жалобы на грубость заведующе-
го райторготделом т. Казакова. «Не так 
давно,—пишет избач Душащевской избы-
читальни т. Слуцкий,—я был свидете-
лем нетактичного обращения Казакова 
с одной гражданкой, которая просила о 
выдаче диэтических продуктов для боль-
ного мужа (по рецепту врача)». 

«Когда я обратился, — пишет далее 
т. Слуцкий, — с вопросом—почему меня 
не включили в список на получение са-
хара в Душищеве, где я работаю изба-
чом,—последовал ответ: 

— Потому, что мы даем только интел-
лигенции. Прошу меня не учить. 

Дальнейший разговор был резко обор-
ван». 

На грубость Казакова жалуется  граж-
данин Загорска Коновалов, который был 
свидетелем крайне резкого, заносчивого 
обращения этого «зава» с колхозницей, 
матерью двух  красноармейцев Е. Ф. Ка-
вериной—из с. Ильинки, Березняковско-
го сельсовета, пришедшей за раз'ясне-
нием. 

В такой работе есть из'ян, 
Едва ли с этим кто поспорит: 
Ответработник—грубиян, 
Лишь учреждение позорит. 

Г. ЕВСТИГНЕИЧ. 

В Загорской Военной прокуратуре 
Член колхоза с. Григорово И. Г. Миро-

нов осенью прошлого годэ принял на хра-
нение в свое подполье 4500 килограммов 
колхозного картофеля. Весной же Миронов 
вернул колхозу  только 3080 килограммов, 
а 1420 килограммов отказался вернуть. До-
знанием установлено, что Миронов карто-
фель имеет, засадил им свою усадебную 
землю. 

За растрату и присвоение Мироновым 

вверенного ему для хранения колхозного 
картофеля Загорская военная прокуратура 
возбудила против него уголовное дело (по 
ст. 96, пункт 2 и 108 Уголовного Кодекса). 

За аналогичные преступления возбуж-
дены дела против членов сельскохозяйст-
венной артели с. Язвицы Т. А. Никифоро-
вой и Н. И. Сучкова. 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Загорский Торг 
ПОКУПАЕТ  Oi ВСЕХ ГРАЖДАН: 

СМОРЧКИ и СТРОЧКИ (в свежем виде) 
по цене 2 р. 50 коп. за килограмм, 
ЩАВЕЛЬ зеленый—2 р. 25 коп. и КРА-
ПИВУ-чщ) 1 р. 50 коп. за килограмм. 
Приемный пункт (возле колхозного 
рынка) работает ежедневно от 8 до 17 
часов вечера, кроме общих выходных 

дней. 

Загорскому птицесовхозу 
ТРЕБУЮТСЯ 

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

Обращаться: Загорск, почтовое отделе-
ние—Птицеград, птидесовхоз. 

Строительно-монтажной конторе „Цен-
троэлектросетьстрой" НКЭС 

требуются рабачие. 
Принимаются мужчины и женщины, 
ученики-слесари, электромонтеры. Пре-

доставляется общежитие. 
Обращаться: Загорск, Первомайская 22, 

отдел кадров. 

Дорожный Отдел Загорского исполкома 
райсовета 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТЫ РАЗНОРАБОЧИХ - МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН. 

Оплата сдельная. Обращаться: г. За-
горск, 1-й дом Советов, комната 23. 

Правлению Загорской артели „Красный 
швейник" 

ТРЕБУЮТСЯ 
швеи в цеха и надомницы, механик, 
знакомый со швейными машинами, 

счетовод. 
Обращаться: б. лавра, корпус № 4, 

правление. 

Заводу скобяных изделий 
требуются  разнорабочие 

— мужчины и женщины. 
Обращаться в отдел кадров завода с 

9 до 12 часов. 

Загорскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД-КАССИР И БУХГАЛТЕР 

в Загорское лесничество. 
Обращаться: Лесхов, Комсомольская,*134. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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