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ВЦСПС призвал все профсоюзные орга-
низации активно развивать соревнование. 
У̂силим помощь фронту! Обеспечим герои-
ческую ^я^сную Армию всем необходимым 
дляпододф победы над немецко-фашистскими 
захватчиками! 

Профсоюзы — 
в авангард соревнования! 

Опубликованное в печати иоотановле-
rie Президиума Всесоюзного Цен-

дальнош Совета Профессиональных 
Союзов «Об участии профсоюзов в про-
ведении Всесоюзного социалнстическо-
го соревнования» ставит перед фабрич-
но-заводскими, цеховыми юшггетами и 
ирофгруппоргами определенные задачи 
по развитию социалистического сорев-
нования, по контролю взятых коллек-
тивом обязательств и в организации по-
мощи отстающим рабочим. 

Материалы проверки говорят о том, 
что на большинстве наших иромпред-
приятии . социалистическое соревнова-
ние возглавляется партийными органи-
зациями, командирами производства, 
лучшими стахановцами, но профработ-
ники сплошь и рядом стоят в стороне 
эт этого большого почетного дела. 

Если даже мы возьмем п]рофра,{юту, 
[щовсщшую на таком предприятии, как 
Трикотажная фабрика, где социалисти-
ческое соревнование развернуто хоро-
но, Нее же мы найдем в работе проф-
ююзников много недостатков. 

Па фабрике целый отряд профработ-
шков: — 9 членов фабкома, 2 пред-
седателя цехкома и 37 профгрушюр-
ов (на каждого профгруппорга — 25 
гелорек рабочих, с которым! он должен 
!ести профсоюзную работу). Казалось 
>ы, что такая расстановка сил должна 
>беспечить активное проведение проф-
мьботы, но на деле это нэ «овеем так. 
Ракты говорят, что в тех случаях, ко-
да профгр'унпоргом работает начальник 
мены, то-есть, когда интересы проф-
работника и командира производства 
литы воедино, то такие гцюфгруилор-
н и хорошо работают. Остальные же 
(•редко предоставлены самим себе и 
е чувствуют повседневного руководст-
a со стороны фабкома. i , 

Председатель фабкома тов. Белякова 
е знает точно количества ^рабочих на 
кафике, не выполняющих норм, да и 
е вполне знает как работает проф-
эуппорги. 

Повседневного инструктажа фабком 
ними не проводит. Между членами 

шкома распределены участки работы, 
ри чем самый важный участок — ру-
оводство соцсоревнованием поруче-
о наименее деятельному члену, завко-
а А. И. Ивановой, которая равным 
четом ничего не делает. 
На этом примере видно как еще отс-

тают наши многие профорганизация 
р тех задач, которые выдвигает перед 
ими военная обстановка, которые ста-
ут перед ними постановление ВЦСПС, 
рофоргаяизации должны немедленно 
простроить свою работу на военный 
ьд и стать в авангард соревнования 

БОИ НА ИЗЮМ-БАРВЕНКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 27 мая. Бои на 

Изюм-Барвенковском направлении про-
должаются с прежним ожесточением. 

Немцы, несмотря на большие по-
тери, бросают в бой все новые й Но-
вые части, переодевают своих солдат 
в красноармейскую форму, цепляют 
на. свои танки красные флажки, рису-
ют на крыльях самолетов красные зве-
зды. Несколько раз в день они с по-
мощью сравнительно большого количе-
ства танков переходят в наступление 
и каждый раз, встречая сокрушитель-
ный огонь наших пушек, минометов, 
автоматов и самолетов, оставляя на 
поле боя много трупов и техники, от-
катываются на. исходные позиции. 

Однажды, чувствуя свое численное 
превосходство, немцы под прикрытием 
танков и артиллерии пошли в «психи-
ческую» атаку. Пьяные, во весь рост 
беспорядочно стреляя из автоматов, 
солдаты первой цепи с дикими крика-
ми приближались к нашим позициям. 
Затем они неожиданно залегли, чтобы 
перезарядить автоматы, а на их месте 
возникали солдаты второй цепи, кото-
рые продолжали двигаться к нам. За-

цать атак и сами перешли в наступ-
ление. 

Окончательно уверившись в невоз-
можности овладеть населенным пунк-
том, который мог бы решить задуман-
ную операцию, немцы начали нащу-
пывать слабые места обороны с тем, 
чтобы форсировать реку и овладеть 
населенным пунктом с тыловой сторо-
ны. Попытки переправиться на паи; бе-
рег . маленькими группами каждый раз 
кончались провалом. Тогда' в 20 кило-
метрах южнее населенного пункта, 
ставшего для врага камнем преткнове-
ния, немцы поручили переправу 101-й 
дивизии из группы генерала фоп-Д1вед-
лера, известной нам по боям в Донбас-
се. Солдаты и офицеры хваленой диви-
зии сомкнутым строем, как на параде, 
во весь рост с оркестром, звуки которо-
го слышны были на нашей стороне, 
подходили к реке. Они рассыпались 
вдоль ц,1Сокого берега и пытались спу-
ститься к реке, Но тут о нашего берега 
раздались оглушительные залны, и про-
тивоположный берег окутался густым 
дымом. Чатем последовали второй и 
третий залпы, и в небо взлетели огром-

тем к эти залегли, и сзади показалась ные куски земли, деревья, кусты, лю-третья цепь. К этому времени сол-
даты первой цепи с вновь заряженны-
ми автоматами шли четвертой водной. 
За ними шла пятая, шестая, седьмая. 
Фашиегы 1>ассчигывалн па ошеломля-
ющее впечатление от беспрерывных 
'•так, но волны гитлеровцев никого 
не испугали. С исключительной мето-
дичностью и точностью батареи ка-
питана Желтикова, минометчики Рома-
неи ко н стрелковый батальон Михай-
лова били по наступающим немцам, 
«психические волны» все редели, и в 
конце концов атакующие бежали, оста-
вив на поле битвы более тысячи тру-
пов, несколько подбитых танков и сот-
ни автоматов. Бойцы одной части толь-
ко за один день боев отразили одиннад-

В ФОНА  ОБОРОНЫ  СТРАНЫ 
Члены колхоза с. Алферьево (предсе-

«атель тов. Е. П. Дурцов) посеяли два 
ектара яровой пшеницы в фонд оборо-
1Ы страны. 

* • * 
Колхоз селения Старо Желтиково  (пред-

едатель тов. Шелыганов) на одном гек-
аре обороны посеял ове». 

* * * 

Сельскохозяйственная артель с. Зель-
иково, Алферьевского сельсовета посе-
ла в фонд обороны полгектара гороха. 

ди, и вновь все утонуло в дыму. Под 
прикрытием этого ураганного огня слан-
ных артиллеристов дивизиона Кротови-
ча наши бойцы переправились на пра-
вый берег и добивали фашистов шты-
ком! И гранатой. Вся эта затея о орке-
страми кон'шлась плачевно для ре-
жиссеров из германских штабов. Боль-
ше 1.000 немецких трупов осталось на 
берегу и в реке. Несколько десятков 
немцев сдались в плен. 

К вечеру этого же дня 150 солдат 

ным огнем накрыла и полностью унич-
тожила врагов. Этот сектор также ока-
зался непроходимым. 

В последние дни немцы небольшими 
группами, как голодные волки, шныря-
ют по берегу и по ночам делают безу-
спешные попытки пробраться на завет-
ное левобережье. 

Последние дни ожесточенных боев 
еще раз продемонстрировали подлинный 
героизм наша пехотинцев, танкистов, 
артиллеристов. Наши бойцы и коман-
диры дерутся вдохновенно, ожесточен-
но. Танковый экипаж лейтенанта Беля-
ева вел исключительно тяжелый бой, 
уничтожил своим огнем несколько тан-
ков, два десятка автомашин и сютпю 
солдат. Героический экипаж вел бой 
далее из горящего тайка и оставил ото 
только после того, как все сшщмды 
были расстреляны и машина вшила из 
строя. 

Бойцы подразделения старшего лей-
тенанта Миронепко резким и смелым 
броском атаковали вражеские блинда-
жи, уничтожили 50 немецких солдат, 
забрали десятки автоматов и несколько 
пленных. В этой смелой операции осо-
бенно отличились красноармейцы Крав-
чук, Колосов, Гуманков, Скорелуп. Mj 
жествеяно себя вел в бою до послед* 
минуты и пал смертью героя артил 
рист лейтенант К. Федоров. В его j 
дальоне была найдена записка таю 
содержания: «Я себе отдал ясный отче^ 
что лучше стойко умереть, чем нахо-
диться во власти фашистов. Кто найдет 
этот медальон, передайте, что долг я 
выполнил с честью». 

Бои на Изюм-Барвенковском направле-
нии продолжаются. Противник пытается 

вновь начали скопляться у одной из закрепиться на новых своих оборони 
правобережных высот, на сей раз без 
сомкнутых рядов и без оркестра: пол-
зком, тихонько, крадучись. И вновь 
батарея, которой командует старший 
лейтенант Гаспарьян, точным и силь-

тельных рубежах, но наши части, пере-
правляясь на правый берег раки, навя-
зывают ему бои и вынуждают к отходу. 

М. МЕРЖАНОВ. 
(«Правда». 28 мая). 

Теплые  вещи для Красной  Армии 

Пошлем бойцам свитры, носки, шапки 
Рабочие Загорской трикотажной артели с большой любовью и заботой собирают 

теплые вещи и белье для фронтовиков. Каждому  хочется поелать бойцам вещи 
получше, новые, хорошего качества. 

Работницы т.т. Ильина и Санфирова принесли для бойцов новые шапки-ушан-
ки с меховой опушкой, т. Ларькин, плановик, посылает теплый шлем. 

Члены артели уже собрали 8 простыней, 10 полотенец, 10 наволочек, 
мужских  рубашек, 10 мужских  свитров, 20 пар носок и другие вещи. 

Сбор вещей продолжается. 
В. Т . Федосеева, председатель артели. 

10 

Забота о воинах 
Коллектив  завода щГлавучтех-

прома" заботливо готовит теплые 
вещи для бойцов РККА.  В цехах 
рабочие обсуждают, что лучше 
послать бойцам. 

Решили пошить 35 пар теплых 
бурок из имеющегося войлока, с 
кожаной или из толстого техни-
ческого войлока подметкой. Из  ов-
чины будут сшиты полушубки. 
Принесена  пара валенок, коллек. 
тивно закуплены 50 теплых зим-
них шапок. 

— Сделаем все, чтобы наши во-
ины ни в чем не нуждались зимой, 
—говорят рабочие. 

Н. Алексеев. 

Больше теплой одежды 
Коллектив  Загорского торга со-

бирает теплые вещи для бойцов 
Красной  Армии. 

С.  А. Смирнов,  главный бухгал-
тер, сдал в комиссию по сбору 
вещей хорошую шинель, т. Путан, 
зав. магазином № 12, и бухгалтер 
Торга  П.  В. Шкунев  принесли но-
вые шапки-ушанки и т. д. 

Приложим  все усилия к тому, 
чтобы дать бойцам побольше теп-
лой одежды к зиме. 

А. Н. Гусева, член комиссии 
т «бору ттлых втцей. 

Новое  в производстве 

Освоили новый способ 
—сохранили цех 

Артель „Шелковщик" освоила 
новый способ размотки шелка. 

Раньше, при сматывании шелка 
с куфты в одну нитку, производи-
тельность труда была очень низкой. 
Работница за 1 день сматывала 
300—400 граммов шелка. 

При новом способе размотки 
работница сматывает за день от 
1,5 до 2 килограммов шелка. 

Месяц назад из-за своей убыточ-
ности размоточный цех стоял под 
угрозой закрытия. 

Теперь же, с 10 по 20 мая, во вре-
мя освоения нового способа, мы уже 
дали 60,365 килограмма размотан-
ного шелка. Мы выдвинули перед 
„Мособлшелкосоюзом" встречный 
производственный план: за июнь 
размотать 300 килограммов шелка. 

План утвержден, и мы приложим 
все усилия к тому, чтобы его 
перевыполнить и этим, не только 
сохранить наш цех, но и дать ему 
полную производственную на-
грузку. 

0. А. Щербакова, 
•редседатель артели. 
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П р о ф с о ю з н а я р а б о т а 

Нужен умелый подход к каждой работнице 
Коллектив нашего цеха, участвуя во 

Всесоюзном соревновании, взял ряд 
обязательств. Эти обязательства, не-
смотря на производственные трудности 
в мае, нами выполняются. Так, напри-
мер, первый конвейер, которым руково-
дит комсомолка-подмастер т. Чукина 
(она же секретарь комсомольской ор-
ганизации фабрики), давал обязатель-
ство довеет» среднюю выработку норм 
до 135 процентов, на самом же деле 
сейчас! средняя выработка норм у кол-
лектива! этого конвейера—142,7 про-
цента. ; , 

Небольшое, но вое же перевыполне-
ние своего обязательства имеет и кол-
лектив второго конвейера, которым ру-
ководит комсомолка-подмастер тов. Иль-
ина. ; 

Чтобы цех перевыполнил свои обя-
зательства, нам приходится вести по-
вседневную работу о отстающими. Я, 
как председатель цехкома, изучила! (в 
этом моя прямая обязанность) 'особен-
ности каждой работницы. Только хоро-
шо зная человека, можно повлиять' на 
него. Нужен умелый подход к каждому. 

Например, есть у нас молодая работ-
ница Колесникова. Она хороший, от-
зывчйвъгй человек, но, как производ-
ственница, очень неровная. В начале 
апреля она намного не выполняла нор-

мы выработки., а после того, как о Ней 
стали работать, поговорили, то в конце 
месяца она стала выполнять нормы на 
120 процентов. В мае—та же картава" 
как только бросили о Колесниковой ра-
ботать, она стала выполнять норму 
только на 80 процентов; пришлосьвновь 
заняться о (ней, провести не одну бесе-
ду, подействовать на самолюбце, и 
вот результат—сейчас она выполняет 
нормы выработки от 127 до 143 про-
центов и, повнднмому, закончит месяч-
ную программу с- пебольпшм превыше-
нием. ' , 

Почему это так? Колесникова ранее 
была портнихой, и сейчас в свободное 
от фабрики время не 'бросает это ре-
месло. У ней нет материальной заин-
тересованности в фабричном заработке. 
Приходится с ней особенно усиленно 
проводить воспитательную работу, и, 
когда ее проводишь,—результаты на-
лицо. 

Мне гораздо легче, как бригадиру, 
работать с членами моей брпгаДы: я их 
знаю, можно сказать, хорошо. Умелый 
подход к каждому человеку всегда, даст 
хорошие результаты. Сейчас моя брига-
да выполняет план на 123 процента^ 

I К. А. Иванова, предсе-
датель цехового комитета, 

Трикотажной фабрики. 

ЗА ЧИСТЫЙ, 
НУЛЬТУРНЫЙ  ГОРОД 

„ З л а ч н о е " м е с т о 
На мельнице делают муку. Она идет 

в пекарни. Здесь должно быть особенно 
чисто. Но посмотрите—в каком состоя-
вши [находится загорская щорйдская 
иелышца! Вокруг мельницы никогда 
не просыхает грязь. Здесь никто не 
убирает павоз и мусор. Вязнут автомо-
били. Возчики, загрязнив сапоги, заш 
сяг грязь внутрь мельницы. 

Неужели горкомхозу трудно привести 
сюда две машины со.шлаком и рассы-
пать его вокруг? • 

Нет, мало все-таки санитарный ин-
спектор т. Гейман штрафует руководи-
телей горкомхоза! 

А. С. Андронов. 

Рассказ бойца 

8 КРЕПКОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Подсобное хозяйство комбината 

МООСО существует уже более 10 лет. 
У Пего 35 гектаров земли. 10 гектаров 
занимают клевер и травы, 15—карто-
фель, 10—овощи. Тягловая сила—трак-
тор и 6 'лошадей. ' j 

Обслуживают хозяйство 44 рабочих, 
стый год уже заведует хозяйством 
. В. Мальгин, хорошо знающий свое 

ело и любящий его. Помогает хозяй-
ку своими знаниями и опытом заве-

дующий учебной частью В. Т. Нови-
ков. I 

В течение всей зимы подсобное хо-
зяйство снабжало продуктами питания 
—картофелем, мясом, овощами свою 
столовую и детские учреждения. 

Весенне-полевые работы сейчас здесь 
в разгаре. > > 

Весь массив земли комбината МООСО 
вспахан трактором. Начата посадка, кар-
тофеля. На 27 мая картофель выса-
жен на 5 гектарах. Семена у хозяйства 
свои, 15 тонн сорта «Эппкур». Столовая 
заготовила для посадки около 400 ки-
лограммов срезов о клубней картофеля. 

Уже высажено на поля 5000 кор-
ней ранней капусты, 200 кустов чер-
ной смородины, засеяно 2,5 гектара сто-
ловой и кормовой свеклой, i i , 

В парниках весной было заложено 
450 рам (вместо плановых 400). В теп-
лице, в цветочных горшках выращено 
до 1500 корней различной рассады— 
тыква, с большими уже зубчатыми листь-
ями, огурцы, помидоры сорта «Бизон», 
баклажаны. Парники и теплица дадут 
до'200.000 корней капусты, 25.000 по-
мидоров, лук-чернушку, рассаду махор-
ки. ' ] , 

После высадки ранней капусты 30 
парниковых рам заложены уже на вто-
рой оборот—под огурцы. , 

Много сил и времени отдает работе 
с подрастающей рассадой работница т. 
Баканова. Она предложила дгюйной спо-
соб высадки на гряды ранней капу-
сты—загущенный и разреженный по-
сев. Каким бы ии было лето—засуш-
ливым или дождливым—но хозяйство 
буДет с капустой. 

Большая работа в теплице лежит на 
т. Красиковой, опа обеспечила внимаг 
тельный уход и наблюдение за- каждым 

молодым растением. Высаженная в цве-
точных горшках рассада исключительно 
крупная и рослая, обещающая боль-
шую урожайность. 

Хорошо работает и бригадир хозяй-
ства тов. Салов. Все работы он про-
водит своевременно, в нужные сроки. 
Кроме основной работы бригадира на1 

нем лежит вся работа но ремонту сель-
хозинвентаря. 

Очень много заботы и внимания под-
собному хозяйству уделяет директор 
комбината В. Ф. Хороши. Он в курсе 
всех дел хозяйства, следит за работой 
специалистов, сам принимает горячее 
участие в ходе весенних работ. 

Здесь крепкая животноводческая ба-
за. 

Весной отелились все 22 имеющихся 
в хозяйстве коровы. 12 телят прода-
ны подсобным хозяйствам города, 8 
оставлены на роет. От прошлого го-
да телятница т. Ком лева растит еще 
трех телок. 

Тов. Комлева шестой год работает 
в хозяйстве. При ее заботливом ухо-
де скот не болел, вышел на пастбище 
в отличном состоянии. Телята . растут 
крепкими и упитанными. Ежедневно ко-
ровы дают 126 литров молока. Оно 
распределяется между столовой, дет-
ским домом, детским садом, выдает-
ся рабочим, занятым на полевых ра-
ботах. Часть молока, оставляется для 
питания животноводческого молодняка 
—тел5ят и поросят. 

Из 9 свиноматок хозяйства, одна уже 
Дала 9 поросят. Сейчас ожидается опо-
рос еще двух маток. Хозяйство рас-
тит двух жеребят, имеет своего быка-
производителя холмогорской породы. 
Заботясь о расширении и улучшении 
своей животноводческой базы, комбипат 
пригласил на, работу специалиста—жи-
вотновода. 

Энергичная работа' большого и сла-
женного коллектива, открывает большие 
перспективы дальнейшего развития хо-
зяйства. Комбинату, имеющему *своим 
ближайшим соседом Птицеград, следо-
вало бы взяться за. организацию хоро-
шего птичника. Это еще более укрепило 
бы хозяйственную базу комбината. 

А. Н. Николаев. 

Под окнами у нарсуда 
Около дома, который занимает суд, 

образовалась впадина на мостовой. Во-
да здесь скапливается и никуда не про-
ходит: мешают баррикады, возведенные 
здесь еще осенью. Они закрыли сток. 
Большая грязная лужа «зацвела» зе-
ленью. Есть уже головаотщш. Скоро 
лягушачий концерт раздастся иод окна-
ми нарсуда. Прямо-таки миргородская 
картинка! ( 

Надо срочно сделать сток. Неу-
добно: под окнами у такого солидного 
учреждения и вдруг—Такое безобра-
зие! ' 

Н. Куприянов. 

НА „ПОГОРЕЛОМ УЧАСТКЕ" 
Более двух месяцев назад сгорела 

сторожевая будка па углу забора у 
Института игрушки. 11 до ciux пор гру-
да головешек и останки будки торчат 
на бугре—на самом видном месте цент-
ра города. 

Давно пора администрации институ-
та расчистить это «погорелое место» и 
поставить здесь хотя бы легкий забор-
чик. 

I 
I ( Л. 3. Катунская. 

ЛЕНЦИЯ  ПО  ИСТОРИИ 
НАРОДОВ  СССР 

29 мая в 7 часов вечера в агитпункте 
ГК ВКП(б) будет прочитана лекция на 
тему: „Победа русского народа в борьбе 
за национальную независимость в на-
чале XVII века. Минин и Пожарский". 

Лектор тов. Казура. Вход своОодный. 

В боях бывает всякое, ребята-
Вчера письмо в окопах я нашел. 
Оно простреляно... Помято... 
Написано простым карандашом... 

В нем не закончена 
Последняя строка, 
Она оборвана, как жизнь героя, 
Но знает брат его,стоящий у станка, 
Что он с бойцом — 
В непобедимом строе. 

Лишь жаль, 
Что не узнал товарищ мой, 
Как пулеметом и гранатой 
Мы дописали за него письмо... 
В боях бывает всякое, pe6pf&t~i&$ 

Иван Фетисов. 

За рубежом 
• Производство  вооруэюения в 

США  продолжает расти быстры-
ми темпами. В апреле индекс про-
мышленного производства составил 
174  против 172 в марте и 144 в 
апреле прошлого года. Производство 
промышленного оборудования, хими-
ческих продуктов, всех видов воору-
жения, цветных и других метал-
лов, а также продукция других 
важнейших отраслей промышлен-
ности значительно увеличились. 

• Германское  информационное 
бюро официально сообщило о том, 
что с 1 по 15 июня по всей Герма-
нии будет проводиться кампания 
сбора старого платья и трико-
тажа. 

• Шведская  газета „Свенска 
<)агбладет" передает, что за по-
следние дни в Германии  было каз-
нено 30 человек. 

SP  Гитлеровский  , министр хо-
зяйства Функ выступил в Нюрн-
берге с речью о хозяйственном по-
ложении страны. Функ вынужден 
был признать, что при остром 
товарном голоде и гигантском 
росте денежного обращения инфля-
ция в Германии  принимает тре-
вожные размеры. 

• Из  Осло сообгцают, что кви-
слинговские власти конфисковали 
деньги и запасы медикаментов 
норвежского общества Красногг. 
Креста в различных пунктах 
страны. 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Загорской артелп им. РККА 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

главный бухгалтер, коммерческий ди-
ректор, механик. Жилплощадью обес-
печиваются. Обращаться: Новая строй-
ка, артель имени РККА, вход со сто-

роны городской бани. 
Также производится набор учеников в 

токарный цех. 

Трикотажной артели 
Т Р Е Б У Ю Т С Я УЧЕНИКИ 

на фантовые машины, квалифицирован-
ные фанговщицы и счетные работники. 
Об условиях справляться: Пушкнрская 

улица, дом 6. 

Загорский Торг 
ПОКУПАЕТ ОТ ВСЕХ Г Р А Ж Д А Н : 

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

дней. 

2-му участку Энергоснабжения Яро-
славской жел. дор. ст. Загорск 

ТРЕБУЮТСЯ: 
комендант, имеющий опыт в работе, 
подсобная рабочая сила и рабочие по 
заготовке дров на станции Бужаниново. 

Обращаться: контора 2-го участка 
Энергоснабжения Ярославской жел.дор., 

отдел кадров. 

Правлению Загорской артели „Красный 
швейник" 

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

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

правление. 

Строительно-монтажной конторе .Цен-
троэлектросетьстрой" НКЭС 

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

доставляется общежитие. 
Обращаться: Загорск, Первомайская 22, 

отдел кадров. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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