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Воспитание нашего юного поколения—большое 
государственное дело. Чем больше каждый совет-

и̂ патриот проявит заботы о детях, тем крепче 
I воспитаем нашу смену, 

шлрастимрнаших детей достойными сынами и 
^еликой родины! — таков долг всего 

советского народа. 
m m i w u t u I 

О нашем парке 
культуры  и отдыха 

В культурной жизни города имеет 
большое значение хорошо организован-

%ф-'парк культуры и отдыха. Оообен-
ii1', ..» пользу он может принести в вос-
питании подрастающего поколения, в 
организации коллективного отдыха наг 
una детей. ( 

Как известно, Загорский парк куль-
туры—хороший парк, но он был запу-
щен, и из-за халатности бывшего ди-
ректора Малишша пришел в полный 
упадок. 

Сейчас, благодаря энергии нового ди-
; "ректора парка т. Соловьевой, парк сно-
ва, иравж, медленно, но начинает ожи-
вать, вновь приобретает культурный 
вид. 

Но решению исполкома горсовета в 
реставрации парка должны были при-
нять участив местные промпредприятия. 
И некоторыми из них уже проведена, 
нужная работа: Кирпичный завод 
НКИС заканчивает ремонт изгороди, 
артель им. РККА восстановила ворота 
н т. д. Отзывчиво пошел навстречу 
мероприятию исполкома горсовета ди-
ректор завода «Главучтехпрома» т. Ко-
стиков. Его рабочие явились на следу 
кяций же день после решения испол-
кома и уже привели в порядок читаль-
ню и несколько павильонов. 

К сожалению, не вое хозяйственни-
ки поняли простую истину:—в откры-
тии парка и в его плодотворной работе 
заинтересованы oini сами, так как цель 
культурных сил парка—обслужить дес-
тей трудящихся, усилить и системати-
зировать культурно-воспитательную ра-
боту среди них. 

Однако, у нас нашлись такие хозяй-
ствешшкп, как Золотов (б. завод 
ЗОМЗ), который ровным счетом ничего 
не хочет сделать для парка культуры 
и отдыха. Он упорно затвердил одну 
фразу: «Без согласия уполномоченного 
наркомата делать ничего не буду». 

Почти на такой же позиции стоит 
н директор завода «Красная звезда» 
г. Башин. Исполком горсовета просил 
от него помощи по ремонту здания лет 
него театра. До сих пор завод nonpar 
вил только загородку и прибил два 
куска фанеры. Задерживает ход pajCoT 
и автотранспортная контора (т. Бара-
шков)—она тормозит подвозку песка, 
геса и вывозку мусора. 

По плану открытие парка должно 
!>ыть 31-го мая. Необходимо усилить 
гемны работ, понять нашу общую за-
интересованность в этом деле. Наши 
цети этого требуют! 

В этот день отдыха парк культуры 
должен быть открытым! 

Н А З Е М Л Е И В ВОЗДУХЕ 
Ожесточенные  бои на Харьковском  направлении. — Враг несет большие 

потери. — Инициатива в воздушных  боях у советской  авиации. 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Битва на которых определяется отнюдь не их 

Харьковском направлении продолжает- административным званием, а тактнчес-
СЯ с прежним ожесточением. В отдель- ким положением. Этим и об'ясняется 

Р О С Т В К Л А Д О В 
В РАЙОННУЮ СБЕРКАССУ 

Сумма вкладов  в сберегательные  кас-
сы Загорского  района беспрерывно уве 
лннивается.  Так,  за последние три года 
зарегистрировано 3000 новых вкладчи 
коа; сумма вкладов  выросла на 2 мил-
лиона 321 тысячу  рублей. 

Во время войны вклады  растут  осо-
бенно интенсивно: за один первый квар-
тал  этого года поступило  новых вкла-
дов на 280 тысяч 250 рублей. 

Трудящиеся  г. Краснозаводска  внесли 
Б1 тысячу  500 рублей,  жители  Хотьков-
ского поселкового  совета—22 тысячи 
300 рублей  и т. д . 

И. РУДИК,  и. о. зав. 
Райсберкассой 

ных пунктах напряжение порой нес-
колько стихает, но затем бои разго-
раются с новой силой. Враг иопреж-
нему пытается парализовать натиск 
наших частей, прибегая к различным 
тактическим маневрам, пуская в ход 
крупные силы пехоты во взаимодейст-
вии с тапковыми группами и авиацией. 

Однако контратаки противника раз-
биваются о железную стену наших 
войск, умело закрепляюш,1гх завоеван-
ные рубежи, воодушевленных могучим 
наступательным духом. 

Немцы пытаются сохранит!» опорные 
узлы обороны, открывающие дорогу на 
запад.. Борьба за эти узлы ведется 

особой яростью. Враг обороняет irx 
большим упорством, цепляется за них 

всеми силами. 
23 мая на одном из участков наши 

войска захватили крупное село N. 
борьба за него длилась несколько дней. 
1емцы создали там сильную систему 

обороны. Шаг за шагом наши части 
поджимали немцев, отрезали их от пос-
ланных на выручку резервов, подто-
чили искусно возведенную систему ук-
>еплений. Советская артиллерия ме-
тодически подавляла фашистские огне-
вые точки, взрывала склады боепри-
пасов, поднимала в воздух блиндажи, 
ДЗОТ'ы. Это планомерное перемалы-
вание сил немецкого гарнизона, ослаб-
ление его способности к сопротивле-
нию завершилось внезапным стреми-
тельным ударом. Пункт N снова стал 
советским, и наши войска на этом уча-
стке ПОЛУЧИТ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
гаться дальше на. запад. 

ожесточенный характер боев за не-
которые ранее безвестные деревеньки, 
ныне ставшие ареной схваток полков 
и дивизий, действия многих десятков 
танков и орудий. К числу таких не-
приметных ранее пунктов принадлежит 
упомянутое село N. 

На. другом участке Харьковского на-
правления, где пламя и грохот сраже-
ния вот уже много дней не стихают 
ни на минуту, продуманным и точным 
манеЕром, стальным напором пехоты, 
мощны»; танковым ударом наши части 
заметно улучшают свои позиции, нано-
сят врагу большие потери. 

Бои 1юследних дней вообще харьк-
тсризуются беспощадным истреблением 
живой силы противника и его техники. 
При отом наши бойцы стараются не 
только уничтожить вражеское воору-
жение, но и забрать его в свои руки. 

Артиллеристы лейтенанта Ковал ки-
на из гвардейской части метким ог-
нем истребили расчеты шести немец-
ких орудий. Фашисты пытались эва-
куировать лушкп е тыл, но артилле-
ристы не подпускали их близко, как 
говоряг, на пушечный выстрел. С на-
ступлением темноты наши бойцы по-

добрались к немецким орудиям и Выве-
ли их в свой тыл. Сейчас орудия уж« 
ремонтируются и вскоре вступят в 
строй. 

Большой битве, разгоревшейся на 
з. t ль. соответотвуег и большая схват-
ка i; небе. Воздушные бои стали за-
урядным явлением. Паша авиация уве-
ренно держит инициативу в своих ру-
ках, смело и мастерски бьет врага. 
Характерно, что случаи неравных боои 
стали значительно реже, чем прежде. 
Впрочем, кончаются они, как и рань-
ше, плачевно для врага. Такой воз-
душный бон раздался над салом N. 
Семь наших самолетов встретились, в 
небе с 23 немецкими. Схватка была 
грозной, но краткой. Наши летчики, 
сражаясь умело и храбро, обили дра 
«Мюсершмитга-Ю!)» и третий подбили. 

Вражеская авиация несет большие 
потери не только от сталинских соко-
лов, но и от умелых пехотийцев. На-
ши бойцы научились метко бить фа-
шистских летчиков из пехотного ору-
жия. Младший сержант Глущенюо Од-
ним выстрелом из противотанкового 
ружья сбил немецкий бомбардиров-
щик, направляющийся бомбить нан/и 
боевые порядки. Два о провождаииигх 
его самолета поспешно. ретировалис... 

Л. БРОНТМАН, Г. ГРИГОРЕНКО. ' 

Разгром вражеского аэродрома 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. В те-

чение двух дней наши самолеты бом-
били крупный вражеский аэродром. 
Группу бомбарди|ювщиков гвардейско-
го подразделения вел гвардии капи-

продви- j тан-орденоносец Решидов. В первый 
|деш> наши бомбардировщики сожгли 13 

С таким же напряжением идут бои ' и вывели из строя до 20 самолетов 
и за другие важные пункты, значение I противника. 

На следующий день летчики повто-
рили атаку. На аэродроме возникло 51 
очагов пожара. Точным бомбометанием 
наши летчики уничтожили 6 и вшшши 
из строя 12 вражеских самолетов. 

За два дня летчики сожгли и выва-
ли из строя 51 германский самолет. 

И. КОСТЕНКО. 

Соревнование 
стахановцев 

Немногим больше двух месяцев на-
зад в швейный цех артели «Красный 
Трикотажник» пришла работать швея-
моторнстка Евдокия Васильевна Ради-
на. Она внесла живую струю в уста-
новившуюся производственную жизнь 
цеха, 

Радина опрокинула существовавшее 
в цехе убеждение, что норма попишки 
в день 10 изделий—велика. С первых 
же дней опа стала вырабатывать по 
18—20 изделий. Противники «большой» 
нормы замолчали. Когда же Евдокия 
Васильевна, стала давать по 30 изде-
лий ежедневно, работшщы начали при-
сматриваться, перенимать ее опыт в ра-. 
боте. Она охотно показывает свои 
приемы пошивки, об'ясняет последо-
вательный ход операций, ускоряющий 
работу-. 

—Я кладу работу возле машины 
так, чтобы мне каждую деталь было 
удобно взять, а не искать, не кани-
телиться. Вот я начинаю с клина, те-
перь шью ножку, соединяю шаговой 
шов. Теперь можно пришить пояс, а 
затем сделать уже слонку. Таким об-
разом, я шью, не отрываясь от рабо-
ты. Вязки у меня лежат в машинном 
ящике, пояса вешаю на перекладине 
столика... Все—под руками, искать во 
приходится! 

О П Ы Т Н О В О Й РАБОТНИЦЫ 
—Это во многом ускоряет работу,— 

подтверждает мастер смены т. Трун-
ков.—К сожалению, не все еще так 
организуют свое рабочее место. У 
иной мастерицы—нитки здесь, а нож-
ницы—там? только и делает, что ищет 
то одно, то другое. 

—Уход за машиной много значит,— 
говорит т. Радина.—Вся работа зави-
сит от машины. Если машина рвет, 
пли строчка идет неправильно—это уже 
не работа. Нужно придти пораньше, 
прочистить и смазать машину, тогда 
она и работать будет исправно. 

Три дня т. Радина провела! в дру-
гой смене, делилась своим опытом. 
Раньше обе смены при пришивке по-
ясов к кальсонам делали тройную опе-
рацию: сперва сшивали пояса, потом 
выворачивали их, а затем уже приши-
вали к кальсонам. 

Тов. Радина научила работниц при-
шивать пояса, накладывая их сразу, 
целиком. Это—большая экономия вре-
мени, примерно, полчаса в день, а за 
полчаса, работая способом Радшюй, 
можно сшить две о половиной пары 
кальсон. 

В чем же секрет высокой производи-
тельности труда у т. Радиной? Она 
сама дает простой и ясный ответ: 

—Horyi* я берусь ел новую ра<ботт, 

я всегда ищу способ, как, о чего на-
чать, в какой последовательности шить, 
чтобы быстрей и лучше сделать. Ког-
да сознательно берешься за что-ни-
будь, то u делаешь лучше. Чем больше 
выработаешь — тем больше помощи 
фронту. Два дня я пробовала по рав-
ному вести операции пошивки кальсоя 
и вот нашла, наконец, этот способ. 
Теперь постараюсь давать в день бо-
лее трех норм. » 

Совсем недавно цех работал по кон-
вейерной системе. Многие не успевав-
шие работницы задерживали лучших 
стахановок, срывали перевыполнена.» 
плана. Теперь каждый работает все 
изделие целиком. 

Усвоив методы т. Радиной, цех на-
много увеличил производительность 
труда. Стахановки т.т. Полякова и 
Герасимова стали шить по 20 изделий 
в день. Смена мастера А. А. Трун-
•кова ежедневно выпускает вместо1 по-
лагающихся по норме 63 изделий (с от-
делкой)—136—137. Смена мастера Чер-
нохвостовой выпускает 120—121 изде-
лие. За апрель цех выполнил план на 
160 процентов, а майское выполнение 
приближается к 200. 

Стахановки артели по-военному вы-
полняют план. 

Н. Рязанов. 
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С посевного фронта 

НА К О Л Х О З Н О М  О Г О Р О Д Е 
Еще лежит утренняя серая дымка 

лад полями, а женщины колхоза с. Го-
льггн но с граблями, мотыгами, лопа-
тами уже спешат на работу. 

По отлогому берегу речки черными 
сочными пластами лежит подготовлен-
ная под огороды земля. Она ждет уме-
лых заботливых рук. 

Раннео утро, а колхозницы уже ра-
ботают упорно, не разгибаясь. Погру-
женные в свое дело, они трудятся мол-
ча, сосредоточенно. 

На овощном звене колхоза — из 8 
женщин—А. Ростовцевой, Бакулиной, 
Щербаковой, Е. Крупновой, М. Валови-
ковой, Валовиковой, М. Крупновой, 
К. Прокофьевой—лежит задача: об]>а-
ботать большой колхозный огород. За 
звеном закреплено 10 гектаров земли. 

С первых же дней весны начались 
страдные дни звена. План в 100 пар-
никовых рам не удовлетворял колхоз 
и колхозниц. 

— Война, ведь,—говорит звеньевая 
тов. Ростовцева,—стараться надо дать 
всего больше, больше овощей. 

И вместо 100 парниковых рам зало- колхозницы посадили рассаду ранней 
жили 160. капусты, а на 0,15 гектара—помидоры. 

Звеньевая тов. Ростовцева—третий Работы на огороде идут дружно 
год работает овощеводом. Ей доверили Овощей будет выращено много, 
большую работу, и она с честью ее И. Смирнов. 

оправдывает. Ей помогают в этом чле-
ны овощного звена. 

— Чувствуется напряженный труд 
колхозниц,—говорит звеньевая, — все 
подтянулись, никто зря времени не тра-
тит и работают куда лучше, чем преж-
де. Семеро мы за полдня засеяли пол-
гектара морковью. Из них 25 соток 
мульчировали, засыпали рассеянные 
семена легкой землей—перегноем. 

В парниках работа требовала боль-
шого упорства. Три раза подкармливали 
рассаду аммиачной селитрой. Выходи-
ли рассаду крепкую и сильную. Холод-
ная и капризная весенняя погода за-
ставляла колхозниц ежедневно укры-
вать матами молодые всходы капусты 
и помидоров. Мыши появились в пар-
пиках. С ними тоже пришлось много 
бороться. 

Упорным трудом колхозницы все 
преодолели. Сейчас в огороде почти .на 
гектаре посеяпа морковь, на 2,65 гек-
тара—столовая свекла. В парннках го-
това рассада ранней капусты и поми-
доров. Два дня назад на 0,60 гектара 

К открытию  парка культуры  и отдыха 
О т к р ы т и е З а г о р с к о г о п а р к а к у л ь т у р ы  и о т д ы х а предпола-

г а е т с я в в о с к р е с е н ь е 31-го мая. 
С 12 часов б у д е т о р г а н и з о в а н о м а с с о в о е г у л я н ь е -i- к о л л е к -

т и в н ы е игры, атракционы, ф и з к у л ь т в ы с т у п л е н и я . 
В е ч е р о м в л е т н е м т е а т р е б у д е т дан с в о д н ы й к о н ц е р т силами 

м е с т н ы х к р у ж к о в  х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и . 

Из отзывов читателей 
Открыть выставку, 

посвященную героике 
отечественной войны 

Сейчас горсовет заново переобору-

кино — 
НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 

Душно и грязно в местном кинотеат-
ре. Но все же небольшой зал (250' "Ст) 

дует napiic культуры. Среди других, ат~ всегда переполнен. Для такого 
раойционов парка есть «комната сме-' шого города, иметь одно кино, конечно, 
ха»—всем приевшийся трюк с зорка, маю. Необходимо в па|же культуры и 
ламп. По моему, вместо этой комнаты отдыха организовать киносеансы. Там 
следовало бы организовать павильон- в летнем театре—700 мест; наконец, 
выставку, посвященную героике ото- можно давать кино-картины на открьг-
чёствешюй войны, обороне Москвы и том воздухе. 
родного города. Такая выставка гораз-
до больше принесет пользы и взрослым 
и детям, чем всем надоевший атрак-
цион с «кривым зеркалом». 

Домохозяйка А. Федосеева. 

БУФЕТ ДЛЯ Д Е Т Е Й 

Идет посадка картофеля 
Благодаря хорошей организации труда, i норны выработки; вспахивали по 0,55-

цроводимой бригадиром В. В. Нефедовым 0,56 гектара. 
и звеньевой А. П. Луговкиной, колхозники 
с. Старо-Желтиково,  Васильевского сельсо-
вета, своевуигменпо закончили сев зерно-
вых—на 17 гектарах и па гектаре обо-
роны. 

Хорошо работали на пахоте и бороньбе 
колхозные подростки—Коля Шелыганов, 
Ьася Нефедов, Толя Базлов и Маша Лугов-
кин. Все они перевыполняли установленные 

Личный пример ударной работы на севе 
показывает колхозникам  председатель кол-
хоза А. И. Шелыганов. Лнчно производя 
посев, он вместо нормы—два гектара в 
день—засевал ежедневно 3 гектара. 

Сейчас колхозники  сажают картофель. 
Уже засажено более гектара. Одновременно 
ведутся и работы на огороде. 

Г. Г у щ и н ,  счетовод колхоза. 

Среди павильонов в нашем парке, 
еще не приведенных в порядок, есть 
«речной вокзал»—павильон, предназна-
ченный для буфета. Отремонтировать 
этот павильон и открыть в нем буфет 
должен, по решению исполкома гор-
совета, Загорский трест столовых (ди-
ректор И. И. Любимов), по пока, его 
работы не видно. 

Мне кажется, что буфет необходим °pr
r
v°n

p^"°B"U[1"®pKe, 
хотя бы только для маленьких (днев-
ных) посетителей парка—детей. Нужно 
обеспечить им фруктовые воды, пряни-
ки и т. д. 1 

Больше внимания детям и заботы о 

Вопрос затруднен тем, что нет ки-
нообэрудоваиия. Нам кажется, что 
целесообразнее было бы летом nej$. 
нести кино в парк,, а н .городском kiu(V. 
театре сделать основательную чистку 
и ремонт. < VI 

Е. П. Панкратьев, монтер. 

шгх, товарищи 
I 

активисты из треста 
А. М. Миронова. 

На проверочных испытаниях  у десятиклассников 
В полной средней школе Л» 5 торже-

ственно и тихо. В солнечном коридоре 
па подоконниках—огромные букеты ду-
шистой белоснежной черемухи. Дни про-
верочных испытаний для школьников и 
праздничны, и наполнены напряжен-
ным трудом. Результаты годовой рабо-
ты интересуют и школьников и учите-
лей, я потому эти решающие дни оди-
наково знаменательны для тех и дру-
гих. 

Десятиклассники держат сегодня ис-
пытания по математике. Их тринадцать. 
Девушки и юноши живут школьной жи-
знью последние дни. Скоро они пойдут 
или работать или учиться в вузы. И 
именно им, оканчивающим среднюю 
школу, важно знать, насколько они 
обогатили свой ум знаниями, нужными 
для самостоятельной практической жи-
зни. 

В переднем углу класса за столом 
сидят учительница, 'ведущая класс, 
О. И. Кузнецова., ассистент — Т. JI. 
Храпчевская—преподавательница фи-
зики в 'десятых классах и методист по 
математике из Московского областного 
педагогического инстнгута тов. Зерча-
шщов. 

Это цблая комиссия—строгая и тре-
бовательная. Перед этими уважаемыми, 
знающими людьми приятно держать от-
вет и в то же время немного страшно-
вато: малейшая неточность на доске, 
в сложных больших формулах, не ус-

кользнет от внимания опытных педаго-
гов, будет неловко за свой промах, и 
каждому школьнику поэтому хочется 
решить задачи без единой ошибки и 
помарки. 

Вот у доски делает геометрические 
и тригоно метрические задачи Виктор 
Беликов. Он в году был отличник по 
математике и сейчас па испытаниях вы-
полнил вое задания на отлично. Валя 
Ермакова четко, убедительно доказала 
сложнейшие теоремы, показав твердую 
уверенность в полученных знаниях. Ин-
на Пнкина и Рая Петрова в году полу-
чали хорошие отметки, а к испытаниям 
подготовились так, что сдали их на 
«отлично». 

Ответы учащихся щюнзвели хорошее 
впечатление. Они показали, что несмот-
ря на трудности в прошедшем поду 
молодежь работала в школе замеча!-
тельно, в суровое время 
упорно и настойчиво. 

отвечали учащиеся добросовестной, от-
личной учебой в классах. 

И вот результат. Из 13 человек гео-
метршо и тригонометрию четверо сда-
ли на отлично, 6 человек—на хорошо 
и трое на посредственно. Довольна ус-
пехами ассистент т. Храпчевская. Ме-
тодист тов. Зерчаиинов так и сказал: 
«Хорошее впечатление. Несмотря на 
тяжелый учебный год, знания у; уча,-
щнхся—хорошие, нормальные для де-
сятиклассников». 

А больше всех рада учитатышца 
класса О. И. Кузнецова. Сегодня для 
нее большой праздник, Ей беспристра-
стно сказали, что ученики ее хорошо 
знают предмет, обладают прочными зна-
ниями по математике. А разве для учи-
тельницы это не высшая похвала? Ведь 
Ольга Ивановна с половиной этих уче-
ников занимается уже с 5 класса, с 

занималась1 остальными—с 8 класса. Так близки 
' и дороги стали теперь уже выросшие 

По  следам 
наших выступлений 

0 парке культуры  и отдыха 
В Nv 95 газеты „Вперед" за 2U апреля 

был помещен фельетон — „Директор есть, 
"В парка нет..", а затем в № ц о з а 15 м а я 
статья педагога тов. Шафранова „Весна 

(ском  парке". Авторы отмечали 
бесхозяйственное состояние парка, необ-
ходимость использовать его для проведе-
ния культурно-массовой работы среди 
взрослых граждан и детей. 

15 мая исполком горсовета рассмотрел 
вопрос о состоянии парка культуры к 
отдыха и вынес решение: снять с работы 
за бездеятельность и халатное отношение 
к своим обязанностям директора парка 
П. С. Калинина,  а за принесенный ущерб 
привлечь его к ответственности. 

Новому директору парка М. И. Соловье-
вой, заведующей Г О Р О Н О т. исиповой 
совместно с Домом пионеров и постоян 
но действующей комиссии народного об-
разования при горсовете было предло-
жено составить план работы парка на 
летний период. Попутно исполком горсо-
вета обязал директоров промпрндприя-
тий провести ряд ремонтных работ для 
восстановления зданий и построек парка 
культуры н отдыха. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРДСИХИН. 

Строительно-монтажной конторе .Цен-
троэлектросетьстрой" НКЭС 

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

доставляется общежитие. 
Обращаться: Загорск, Первомайская 22, | 

отдел кадров. 

В зимнюю стужу окна, в Классе были девочки н мальчики. Так шого пере-
сплошь покрыты ледяными узорами. Но1 жито вместе с Ними успехов и неудач, 
нн холод, ни другие неудобства и непо-1 так много вложего труда в их воспн-
ладки, вызванные военным временем,! танце и образование, 
не сломили горячего стремления уча-j И вот сегодня Ольга Ивановна всем 
щпхся к знаниям. Напротив, в вьшеш- сердцем почувствовала, что кропотли-
вей году ученики занимались и боль-1 вый большой труд вознагражден. Она 
ше и серьезнее. Война сделала их бо-' вырастила для родины знающих моло-
лее вдумчивыми и дисциплинированны- дых людей. И страна, и обученные ею 
ми. На героическую борьбу отцов и юноши и девушки скажут за это боль-
братьев на фронте, на самоотвержен- шое спасибо скромной учительнице, 
ную работу матерей и сестер в тылу J А. Михайлова. 

Продается жнпая наеть дома с террасой. 
Адрес: Северный поселок, улица Серо-

ва, дом Л» 14/10. 

Заводу „ЗЭИМ" 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 

токари, монтажники 5—7 разряда, сле-
сари, отопленцы, водопроводчики 5 
разряда, кочегар, кузнец, плотники, 
столяры, кровельщики, штукатуры, ма-
ляр - стекольщик, чернорабочие, пли-
точник, землекопы, счетные работники. 

Общежитием обеспечиваются. 
Ярославская жел. дор., ст. Хотьково, 

завод „ЬЭНМ" (отдел кадров). 
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