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РОДИНА И ФРОНТ ЖДУТ в э т о м 
ГОДУ от к о л х о з о в в ы с о к о г о 
УРОЖАЯ. ЗАВОЮЕМ ЕГО САМО-
ОТВЕРЖЕННОЙ РАБОТОЙ НА 

ХОРОШИМ УХОДОМ ЗА 
АМИ! 

I ДРОВА ЗАГОТАВЛИВАТЬ 
НАДО СЕЙЧАС 

Чтобы бесперебойно и нормально рабо-
тали наши предприятия в зимнее время, 
чтобы зимой тепло было в школах, боль-
ницах, детских яслях,—о дровах надо за-
ботиться сейчас. Сейчас самое подходящее 
время для начала заготовки топлива. 

30 мая бюро городского комитета ВКП(б) 
^удило вопрос о заготовке и снабжении 

топливом па отопительный сезон 1942—43 
годов больниц, школ, детских яслей и дру-
гих коммунальных  учреждений  города. 

Бюро ГК ВКП(б) обязало горсовет 
заготовлять дрова силами рабочих и служа-
щих города, пачав эту работу с 5 июня. 
Вместе с этим бюро ГК ВКГЦб) обязало 
руководителей предприятии и учреждений 
начинать заготавливать дрова и для своих 
иужд. 

Задача ясна. Надо приступить к ее ре-
шению. Каждый руководитель предприятия 
и учреждения  города обязан послать на 
заготовку дров положенное количество лю-
дей, чтоб созданный таким образом отряд 
лесорубов мог в течение полуторадвух 
месяцев заготовить для школ, больниц п 
других  учреждений  города 10 тысяч 
кубометров дров. 

Заготовка дров будет проходить под 
руководством работников мехлегпунктаГ  Пци 
до 5 июля должпы точно определить уча-
стки, где будут  заготавливаться дрова, 
подготовить инструмент и все другое необ-
ходимое. 

Так как лкци будут  оторваны от дома, 
им надо на месте работы создать нормаль-
ные бытовые условия. Заблаговременно 
следует решить вопрос о жилье. Надо 
организовать там же хорошее общественное 
питание. Припасти для этого все необхо-
димое, начиная от кухни и кончая сто-
ловой ложкой. 

Среди заготовителей дров должна про 
водиться постоянная массово-политическая 
работа. К этому надо тоже заблаговременно 
подготовиться, решить, что и как делать. 

Дело заготовки дров—неотложпая  боевая 
задача. Товарищи, которых командируют 
предприятия и учреждения  города на заго-
товки дров, должны понимать это как бое-
вое задание и работать так, чтобы в самое 
короткое время выполнить план заготовки 
топлива. 

Предприятия и учреждения  города дол-
жны вместе с этим пилить п вывозить 
дрова для своих непосредственных нужд. 
Откладывать этого дела на поздние сроки 
нельзя. К 1-му июля каждый хозяйствен-
ник должен иметь на зиму необходимое 
количество дров. Приготовив сейчас то-
пливо, мы тем самым обеспечим нормаль 
ную работу предприятий и жизнь города 
в зимнее время. 

ВЫПУСК ИГРУШЕК 
Институт игрушки приступил к выпуску 

керамической и мягко-набивной игрушки. 
В ассортименте—глиняные куклы—.голы-
ши" 6-ти размеров, мягкие зверьки—.миш-
ки", .зайчики", .кошки" и другие. 

Первая партия выпущенных институтом 
игрушек {на 2000 рублей) поступила в 
продажу в магазины Торга. Игрушки вы-
полнены по образцам института. 

П. П. Сердобольский. 

- о 1 О мероприятиях по проведению прополки 
и междурядной обработки посевов 

Постановление Исполкома Мособлсовета и Бюро МК ВКП(б) 
п 

Исполком Мособлсовета и бюро МК 
ВКЩб) считают, что получение высокого 
урожая на колхозных  и совхозных  полях 
области, позволяющего дать стране и 
Красной Армии больше сельскохозяйст-
венных продуктов, требует от всех пар-
тийных и советских организаций, земель-
ных органов и всех работников сельского 
хозяйства уделить исключительное внима-
ние уходу  за посевами путем своевремен-
ного и тщательного проведения прополки, 
междурядной  обработки и подкормки их. 

Большое количество весновспашки, вы-
сокая влажность почвы и частые весен-
ние 'осадки создают в текущем году боль-
шую опасность засорения посевов. Свое-
временное очищение посевов от сорняков 
даст возможность намного повысить уро-
жайность сельскохозяйственных  культур, 
а также быстро и без потерь убрать хле-
ба как комбайнами, так и простыми убо-
рочными машинами. 

Исполком Мособлсовета и бюро МК 
ВКП(б) отмечают, что многие партийпые и 
советские организации в прошлом году 
недооценивали громадное значение про-
полки посевов и междурядной  обработки 
пропашных и технических  культур,  в ре-
зультате чего посевы Зарастали сорняка-
ми, снижался урожай и усложнялась 
уборка, особенно комбайнами. 

В целях своевременного и тщательного 
проведения прополки, междурядной  обра-
ботки и других  работ по уходу  за посе-
вами исполком Мособлсовета и бюро МК 
ВКИ(б) постановляют: 

1. Обязать МОЗО, исполкомы райсове 
тов, ГК, РК ВКЩб), политотделы МТС и 
совхозов, райзо, директоров трестов и сов 
хозов: 

а) обеспечить своевременное проведение 
прополки всей площади посевов в колхо-
зах и совхозах; 

б) организовать проведение в колхозах 
и совхозах  не менее трех междурядных 
обработок посевов пропашных с ручной 
прополкой посевов в рядках при каждой 
междурядной  обработке; 

в) обеспечить в колхозах  выход на 
прополочные работы всех трудоспособных 
колхозииков, колхозниц и подростков, а в 
совхозе всех рабочих, служащих  и чле-
нов их семей. 

2. В соответствии с постановлением 
CIIK СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 
1942 года мобилизовать на прополочные 
работы трудоспособное население городов, 
рабочих поселков и районных центров, не 
работающее на предприятиях промышлен-
ности и транспорта, часть служащих  ко-
оперативных и общественных учреждений, 
учащихся вузов, техникумов  и школ, а 
также трудоспособное население из некол-
хозников, проживающих  в колхозах. 

3. Предложить  зам. председателя ис-
полкома Мособлсовета т. Кидину и ис-
полкомам райсоветов до 10 июня выявить 
колхозы и совхозы, нуждающиеся  в ра-
бочей силе на период прополки и между-
рядной обработки, требующееся этим кол-
хозам и совхозам количество людей и на 
какие сроки, а также составить списки 
лиц, подлежащих  мобилизации но сель-
ской местности, рабочим поселкам и го-
родам, и утвердить план распределения 
мобилизуемых,  согласно заявкам колхозов 
и совхозов. 

4. В соответствии с указанием СНК1 
СССР и ЦК ВКП(б) установить, что мо ' 
билизуемые на сельскохозяйственные ра-
боты -доллшы направляться бригадами в 
определенный колхоз или совхоз, согласно 
заявкам колхозов и совхозов. Во главе 
бригад назначать бригадиров из числа мо-
билизуемых,  которые должны отвечать за 
явку для поездки и использование моби-
лизованных на работе в колхозе пли сов-
хозе. 

При посылке учащихся средних и 
неполных средних школ на прополочные 
работы в колхозы и совхозы необходимо 
руководствоваться следующим: 

а) посылать учащихся школьными от-
рядами раздельпо мальчиков и девочек во 
главе с учителями школ: 

б) работа школьных отрядов в колхо-
зах и совхозах  должна проводиться орга-
низованно с сохранением в отряде школь-
пой дисциплины в смысле явки на рабо-
ту и полиого подчинения учащихся учи-
телю или руководителю отряда: 

в) колхозы пли совхозы должны вы-
делять для школьных отрядов самостоя-
тельные участки, на которых руководи 
тель отряда оргапизует проведение рзб«т 
п отвечает за их выполнение; 

г) учителям за руководство школьны-
ми отрядами, помимо выработанных лично 
ими трудодней, начислять полтора трудо-
дня за каждый день работы при условии 
выполнения дневной нормы выработки 
школьным отрядом. 

5. Обязать МОНО п МК ВЛКСМ при-
нять активное участие в привлечении 
учащихся на полевые работы, оказать 
колхозам и совхозам, в которые будут  на-
правляться учащиеся, необходимую  по-
мощь в деле правильного их использова-
ния, обеспечить надлежащую  постановку 
воспитательной работы в школьных от-
рядах на местах работы, организовать 
среди учащихся в каждом отряде и между 
отрядами социалистическое соревнование, 
а также культурное  использование досуга 
учащихся. 

6. В связи с необходимостью своевре-
менной прополки посевов и уборки уро-
жая рекомендовать колхозам повысить 
существующие  нормы выработки на про-
полке посевов и на уборке урожая:  на 
конных работах на 10 проц. и на руч-
ных работах—на 15 проц. . 

Обязать исполкомы райсоветов и ГК, 
РК ВКЩб) обеспечить проведение в кол-
хозах  этого мероприятия до 5 июня 1942 
года. 

7. Обеспечить, чтобы работы на про-
полке и уборке урожая в колхозах  и сов-
хозах  проходили от зари и до зари с 
небольшими перерывами на завтрак и обед. 
Предложить  председателям колхозов орга-
низовать для работающих общественное 
питание, а для детей — детские сады, 
ясли и площадки в колхозах. 

8. Установить обязательную приемку 
бригадирами и звеньевыми прополотых по-
севов у колхозников, школьных отрядов и 
мобилизованных на сельскохозяйственные 

работы с оценкой качества работы.' В. 
случае недоброкачественной работы она 
должна браковаться и переделываться без 
пачислепия за это трудодней. 

9. Закрепить за каждым агрономом pjiii-
зо и МТС по 10—12 колхозов для орга-
низации работ по прополке п междурядной-
обработке посевов, возложив на них, нл-~-
ряду с председателями колхозов, ответ-
ственность за проведение этих работ. 

10. Обязать секретарей и членов рай-
комов, горкомов партии, членов исполко-
мов райсоветов обеспечить личпое наблю-
дение по соответствующей группе колхо-
зов и совхозов за состоянием посевов и 
ходом прополки с принятием на месте не-
обходимых  мер борьбы с сорняками. 

11. Предложить  исполкомам райсове-
тов, ГК, РК ВКП(б) и ранзо, наряду с 
прополкой и междурядной  обработкой по-
севов, обратить особое внимание па про-
ведение мер борьбы с вредителями сель-
скохозяйственных  растений, для чего про-
вести предварительное обследование посев-
ных площадей на зараженность сельско-
хозяйственными вредителями, а прй но-
явлепии вредителей на полях колхозов и 
еоь<озив срочно Приплть иеобходилшв 
меры борьбы с ними 

Обязать МОЗО и областную контору 
«Сельхозснабжение»  обеспечить своевре-
менный завоз в районы в необходимом ко-
личестве химикатов и других  веществ 
для борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных  культур,  особенно 
овощных и плодово-ягодных. 

12. Обязать отдел местной промышлен-
ности и промкооперации Мосгорисполкома, 
Мособлместнром и уполномоченного Управ-
ления промкооперации при СНК РСФСР 
но Московской области своевременно из- г 

готовить, согласно утвержденному  бюро 
МК ВКП(б) от 10 марта 1942 г. плану, 
а МОСПО и областную контору «Сельхоз-
снабжение»— завезти в районы мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь п сбрую 
для колхозов и совхозов, обратив особое 
внимание на ускорение выпуска и завоза 
инвентаря для прополки, рыхления и по-
лива. 

13. Обязать ГК, РК ВКП(б), исполкомы 
райсоветов, начальников политотделов 
МТС и совхозов обсудить до 10 июня на 
собраниях колхозников, рабочих совхозов 
мероприятия по проведению прополки и 
междурядной  обработки посевов и утвер-
дить в каждом колхозе и совхозе рабочий 
план на период этих работ. 

14. Обязать исполкомы райсоветов п 
ГК, РК ВКП(б) 10 июня сообщить испол-
кому Мособлсовета и МК ВКН(б) о ходе 
прополочных работ в колхозах  и совхо-
зах и о количестве направленных в по-
рядке мобилизации па прополочные и 
уборочные работы трудоспособного населе-
ния городов, рабочих поселков и район-
ных центров, учащихся вузов, технику-
мов и школ, а также трудоспособного на-
селения из „неколхозников, проживающих 
в колхозах. 

Председатель исполкома 
Московского Областного Совета 
Депутатов трудящихся 

П. ТАРАСОВ. 

Секретарь 
МК ВКЩб) 

А. ЩЕРБАКОВ. 
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Организуем Всесоюзное социалистическое 
соревнование по животноводству 

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ ИМЕНИ СТАЛИНА 
КУГАЛИНСКОГО РАЙОНА, АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КАЗАХСКОЙ ССР, 

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

Дорогие товарищи колхозники и кол-
хозницы — чабаны, доярки, телятницы, 
свинарки, кошохп, скотники! 

Все мы желаем разгромить кровавых 
фашистских злодеев в 1942 году. Все об 
этом думаем, все об этом говорим. 

Победа над фашистскими захватчиками 
зависит и от всех нас. Красную Армию 
нужно хорошо кормить, снабжать всем 
необходимым. Фронту нужно все больше и 
больше мяса, масла, сала. II мы говорим: 
если постараемся, поработаем, можем дать 
гораздо больше животноводческих  продук-
тов! 

Наш колхоз имеет много скота. На фер-
мах насчитывается 1.081 голова крупно-
го рогатого скота, 6.475 овец и коз, 398 
свиней, 392 лошади. Государственный 
план развития поголовья в прошлом год> 
выполнен по всем видам скога. 

Колхозники,  работающие на наших 
фермах, добились перевыполнения плана 
по удою коров и настригу шерсти. В про-
шлом году от наших казахских  коров мы 
должны были надоить в среднем по 1.600 
литров молока, а получили по 1.880. 
Вместо 3 килограммов шерсти с овцы по-
лучили по 3,8 килограмма. Общественное 
животноводство дало нашему колхозу  1 
миллион 206 тысяч рублей дохода. 

За первый квартал нынешнего года 
сдано государству 24 тысячи литров мо-
лока, что составляет 190 процентов 
квартального плана. На отгонных выпа-
сах находятся 2.000 овец и 500 голов 
крупного рогатого скота. Заболеваний и 
отхода поголовья нет. Применение отгон-
ного животноводства позволило уже сэко-
номить более тысячи центнеров сена. 

В нашем колхозе выросло в эти дни 
иного стахановцев животноводства.  Мы 
горбимся такими людьми, как чабан Абду-
калык Сарсенов, добившийся 4,77 кило-
грамма настрига шерсти с овцы вместо 
3,6 килограмма по плану, как доярки 
Ульяна Сероштан, Екатерина Подвигина, 
Вера Машкина, Анастасия Пономарева, 
перевыполняющие задание по надою п 
сохраняющие всех телят. Мы заботливо 
бережем молодняк. Ныне на фермах на-
шего колхоза родилось 159 телят, кото-
рые все сохранены. Родилось 2.354 яг 
ненка, пало 9 — это меньше полунро-
цента. Отхода жеребят у нас дет вовсе— 
все 50, родившихся в этом году, сохране-
ны. 

Все обязательства перед государством 
мы выполняем досрочно. Нами выполнен 
уже полугодовой план мясосдачи. В фонд 
обороны, в подарок доблестной Красной 
Армии в минувшем году мы отчислили 
6.000 пудов пшеницы, 660 пудов мяса, 
10.000 литров молока, 300 килограммов 
шерсти, 50.000 рублей деньгами. Сдали 
для нужд  армии 160 коней. 

В каждом колхозе имеется немало воз-
можностей для дальнейшего быстрого уве-
личения поголовья и повышения продук-
тивности скота, для увеличения производ-
ства животноводческой продукции. Мы 
можем и должны дать фронту, родной 
стране еще больше молока, масла, мяса, 
сала, меда, шерсти, яиц, кожсырья, еще 
больше крепких и резвых коней для Кра-
сной кавалерии. С этой целью мы и 
предлагаем организовать Всесоюзное соци-
алистическое соревнование по животновод-
ству. 

«От хозяйского глаза и вол жиреет»,— 
говорят старики. Да, это именно так — 

удои н привесы, сбережения молодняка 
прямо зависят от кормления и качества 
ухода  за животными. Правильно органи-
зовать труд на фермах, не допускать 
обезлички в уходе  за скотом, всегда дер-
жать скотные дворы и животных  в чис-
тоте, следить, чтобы каждое животное во-
время получало корма и пойло,—значит 
намного п в короткий срок поднять про-
дуктивность скота. 

Молоко у коровы на, языке—это исти-
на, хорошо известная всем животноводам. 
О кормах мы заботимся сейчас. Сев яро-
вых провели за 9 дней, выполнив пла! 
на 106~8 процента. Посеяли 2.050 гекта-
ров зериовых и 159 гектаров кордовых 
культур.  Сверх плана мы посеяли в фон, 
обороны и помощи колхозам п колхозни-
кам, пострадавшим от немецких оккупап 
тов, 25 гектаров зерновых культур.  I 
полную готовность привели сеноуборочны. 
инвентарь. ' 

Товарищи колхозники и колхозпицы 
Приближается пора массового сенокоса i 
силосовапия. Организуем по фронтовому 
по-военному заготовку кормов, полностьь 
выполним и перевыполним установленные 
правительством нормы накопления кормоь 
на голову скога. Добьемся во всех колхо 
зах выполнения и перевыполнения нла 
нов сева и высоких урожаев кормовых 
культур.  Выполним годовое задание по си-
лосованию за счет закладки ранних, ди 
корастущих  трав. Улучшим  наши луга и 
пастбища, повсеместно применим заюн-
ную пастьбу скота, хорошо организуем 
нагул животных. 

Чистота, присмотр — скоту за полкор-
на станут. Наведем порядок на всех на-
ших фермах, на всех скотных д орах, сви-
нарниках, во всех кошарах, конюшяях, 
птичниках! 

Организованно проведем случную кам-
панию, полнее используем племенных 
производителей, не допустим яловости ко-
ров и овец, нрохолостенпя свиноматок и 
кобылиц, обеспечим получение приплода 
от каждой матки. 

На всех фермах организуем раздой ко-
ров и откорм скота. Выполнение месяч-
ного и суточного удоев и привесов — 
закон для каждой фермы, для каждой до-
ярки, телятницы, свинарки. Изо дня в 
день, из месяца в месяц иовышать удои 
и привесы—это в наших силах, п мы 
обязаны этого добиться! 

Выполним поставки животноводческих 
продуктов в србк, сдадим пашему государ-
ству молоко высокой жирности, скот хо-
рошей упитанпости, шерсть отменной чи-
стоты, кожсырье отличного качества! 

Воодушевленные приказом Народного 
Комиссара Обороны товарища Сталина, мы 
обязуемся: 

1. Своевременно выполнить все обяза-
тельства перед государством — по зерну, 
техническим культурам,  по всем видам" 
животноводческой продукции и дать Крас-
ной Армии отборных коней. 

2. Сохранить весь пародпвшпйся при-
плод, дать суточный привес телят не ме-
нее чем па 15 процентов выше плана, 
получить настриг шерсти на 25 процен-
тов выше плана. 
• 3.,Получить от каждой фуражной ко-

ровы1 в среднем не мепее чем по 2.000 
литров молока. 

4. Перевыполнить государственный план 
увеличения поголовья по крупному рога-
тому скоту на 40 голов, по лошадям на 
12 голов, по овцам и козам на 200 голов. 

5. Перевынолшнъ планы сева трав и 
корнеплодов, сеноуборки, силосовапия, 

ормы накопления кормов па голову ско-
га, наладить правильное, экономное ис-
пользование кормов и образцово организо-
вать отгонное животноводство. 

6. Обеспечить все поголовье скота по-
мещениями, хорошо подготовить их к зиме. 

Мы обращаемся с призывом ко веек 
председателям колхозов, заведующим фер-
мами, дояркам, телятницам, скотникам, 
свинаркам, чабанам, конюхам, птичницам, 
кролиководам, пчеловодам, зоотехникам, ве-
теринарным врачам, ко всем работникам 
земельных органов включиться во Все 
союзное социалистическое соревнование по 
животноводству  и обеспечить безусловное 
выполнение и перевыполнение государ-
ственного плана развития животноводства. 

Мы просим Государственный Комитет 
Обороны учредить переходящее Красное 
Заамя Государственно^ Комитета Обороны 
для областей, краев и республик—побе-
дителей Всесоюзного социалистического 
соревнования по животноводству. 

Все советские люди сейчас соревнуются, 
чтобы лучше работать для фронта, — и 
металлурги, и шахтеры, и ткачи, и тан-
костроители; нет такого завода, пет такого 
уголка в Советском Союзе, где бы люди 
пе заботились, как лучше и больше рабо-
тать для Красной Армии и всей нашей 
родной советской земли. 

Работники колхозного животноводства! 
Вступайте во Всесоюзное социалистическое 
соревнование между  фермами, колхозами, 
районами, областями, краями п республи-
ками. Сытно накормим, хорошо обуем и 
оденем наших бесстрашных бойцов, сра-
жающихся  с немецкими захватчиками за 
паше счастье, за нашу жизнь! 

Выше знамя социалистического сорев-
нования, чабаны, доярки, телятницы, сви-
нарки, конюхи, все работники колхозного 
животноводства! Под руководством дорогого 
нашего товарища Сталина — вперед, к 
победе! 

На фронтах 
отечественней войны 

О БОЯХ НА ХАРЬКОВСКОМ. 
НАПРАВЛЕНИИ 

Некоторое время назад Советскому 
Главному Командовапию стали известны 
планы немецкого командования о пред-
стоящем крупном наступлении немецко-
фашистских войск на одном из участков 
Ростовского фронта. На этом участке фрон-
та немецкое командование сосредото«чло 
пе мепее 30 пехотных  дивизий, 5 ¥ 
вых дивизий и большое количество арть. 
лерии п самолетов. Чтобы предупредить и 
сорвать удар немецко-фашистских войск, 
Советское Командование начало наступле-
ние на Харьковском направлении, при этом 
в данной операции захват Харькова не 
входил в планы Командования. 

В течение двух  недель па этом участке 
фронта происходили ожесточенные бои. 
Теперь, когда бои подошли к концу, мож-
но сказать, что основная задача, иг** i 
ленная Советским Командованием,—'X -".! 
дупредить и сорвать удар немецко-фаши-
стских войск — выполнена. В ходе боев 
немецко фашистские войска потеряли уби-
тыми и пленными не менее 90.000 солдат 
и офицеров. 540 тапков, не мепе̂ е 1511 
орудий, до 200 самолетов. Паши войска 
в этих боях потеряли убитыми до 5.000 
человек, пропавшими без вести 70 ты-
сяч человек, 300 танков, 832 орудия 
и 124 самолета. 

Командование немецкой армии распи-
сывает бои под Харьковом как свою круп-
ную победу и сообщает при этом фанта-
стические цифры якобы захваченных  в 
плен советских солдат и уничтоженной 
советской техники. В ответ на эгй измы-
шления мы можем только сказать: еще 
песколько таких немецких «побед»—и не-
мецко-фашистская армия будет оконча-
тельно обескровлена. 

С О В И И Ф О Р М Б Ю Р О . 

У немцев отбят 
важный рубеж 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. Потерпев ряд 
поражений в последних боях, противник 
снизил свою активность и прекратил по-
пытки контратаковать наши части. 

Подразделению, которым командует тов. 
Щекарев, было приказано сбить немцев с 
занимаемых ими позиций и занять рубеж, 
выгодный для боевых действий. Подразде-
ление, поддержанное танками, обманув 
противника демонстрацией наступления с 
фронта, неожиданно нанесло фланговый 
удар противнику. Высоты, командующие 
над местностью, были заняты нашими 
бойцами. 

Ответственный редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Принято единогласно на общем собрании колхоза им. Сталина при уча-
стии 659 колхозников и колхозниц и по поручению подписано: 
Ф. Сероштан — депутат Верховного Совета СССР, председатель колхоза, 
А..Сарсенов —старший чабан. Доярки: А Пономарева, У. Сероштан, Е. По-
двигина, В. Машкина, С Мащенко—свинарка, С. Ержанов — зоотехник кол-
хоза, А. Токтобаева — свинарка, А. Бондаренко — воловник, Г. Макогон — 
бригадир полеводческой бригады, Н. Досымов—бычник, М. Окружко — зав 
молочно-товарной фермой, Т. Дутова — учетчица фермы, Н. Сексембаев - ча-
бан овце-товарной фермы, Ф. Харченко — зав. овце-товарной фермой, Д. Ду-
тов — колхозник, Ф. Казаков — секретарь комсомольской организации кол-
хоза, Ш. Айсаканов — табунщик, В. Чуприн — заместитель председателя кол-
хоза, П. Бондаренко — зав. пасекой, А. Гурченко — председатель сельсовета, 
Р. Петрова—секретарь парторганизации колхоза. 

Промбытовым производствам Загорско-
го райпромкомбината 

ТНЕБУЕТСЯ 
рабочая сила на целофанное производ-
ство по плетению корзиночек из цело-

фана. Работа сдельная. 
Обращаться: Загорск, Рыбная, дом 15. 

Горкомхоз доводит до сведения насе-
ления города о том, что БАНИ ГОРКОМ-
ХОЗА с 4-го июня РАБОТАЮТ—четверг, 
пятница, суббота и воскресенье, с 7 

часов утра до 9 часов вечера. 

Заводу „Красная Звезда" 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

слесари 4—6 разрядов, жестянщики, 
кузнецы, молотобойцы, электромонте-
ры, плотники, столяры, печники, ка-

менщики и подсобные рабочие. 

Загорской конторе связи 
требуется бухгалтер. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов 
телеф. № 1-47. 
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