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Важнейшее условие успеха соревнования — 
проверять выполнение обязательств каждодневно, 
предавать гласности успехи соревнующихся, 
подтягивать отстающих, помогать им догонять 
передовых. Взял обязательство — выполни, дал 
слово ̂  сделай! 

Тракторы домны работать 
20 часов в сутки 

В своем решении «О подготовке к 
. зоеинему севу колхозов, МТС и сов-

хозов области» Мособлсовет u ME 
ВЕП(б) записали о том, чтобы трак-
торы на весеннем сове работали не 
менее 20 часов в сутки. Эта мера вы-
звана необходимостью использования 
всех мощностей тракторов, вызвана 
тем, тюбы быстрее провести весенне-
полевые работы. 

Передовые наши тракторные брига-
ды приняли это, как плавное, как 
основу «воет» дела, ц а самого начала 
сева ввели двухсменную работу, обе-
спечивающую работу тракторов не ме-
нее 20 часов в сутки. i 

Первая тракторная бригада Хоть-
ковской МТС идет по работе впереди 
других бригад. Ей недавно присуж-
дено переходящее Ерасное знамя, МТС 
и политотдела. Здесь высокая выра-
ботка на каждый трактор. 

Почему так работает эта трактор-
ная бригада? Потому, что ее брига-
дир предусмотрительно, с самого на-
чата пахоты ввел двухсменную рабо-
ту. Тракторы этой бригады работают 
в полную нагрузку. »ч 

Этого не учли, однако, многие на-
ши тракторные бригады. Поэтому и 
медленно идет пахота и сев, как в 
зоне колхозов Загорской МТС, так и 
в зоне колхозов Хотьковской МТС. 

Шараповская тракторная бригада 
(бригадир Морозов) во-время начала 
пахоту, н можно было думать, что 
дата пойдут неплохо, но вышло об-
ратное. Здесь не учли того, что можно 
работать на тракторах в две смены. 
Начиная пахоту ве рано, тракторис-
ты этой бригады кончают пахать в 
7—8 часов вечера. Мало этого, за-
правлять трактора шрюшгм с поля 
ездят в колхоз. Если бригада будет ра-
ботать так и дальше, то она и через 
три недети не закончит сева яровых. 

Еаждый тракторист сейчас, каждая 
тракторная бригада должны поставить 
своей задачей—работать в сутки не 
менее 20 часов, причем mi в коем слу-
чае нельзя допускать работы трактора 
без 'борон. Надо проводить повсюду 
вспашку тракторами с одновременным 
боронованием. 

Трактористы наших тракторных 
бригад и все работники МТС должны 
проникнуться одной мышью—сделать 
все возможное, чтобы в самые бли-
жайшие дни закончить сев, а для это-
го надо выжалгь из тракторов все. что 
они могут даль. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее  сообщение  14  мая 

В течение 14 мая на Керченском полу-
острове наши войска под давлением пре-
восходящих сил противника с упорными 
боями отошли на новые ПОЗИЦИИ. 

11а Харьковском направлении наши 
войска продолжали успешно продвигаться 
вперед. За два дня боев уничтожено и 
подбито не менее 150 немецких танков. 
Захвачено мпого трофеев и пленные. 

На других участках  фронта ничего су-
щественного не произошло. 

По уточненным данный, за 12 мая 
сбито не 43 немецких самолета, как об 
этой сообщалось ранее, а 51 немецкий са-
молет. 

За 13 мая уничтожено 40 немецких 
самолетов. Наши потери — 23 самолета. 

* * * 

За 13 мая частями нашей авиации на 
разных участках  фронта уничтожено или 
повреждено 120 немецких танков, свыше 
200 автомашин с войсками и грузами, 
автоцистерна с горючим, 30 подвод с бое-
припасами, 16 полевых и зенитных ору-
дий, 8 пулеметов, взорваны склад с бое-
припасами и склад с горючим, разбит же-
лезнодорожный эшелон, рассеяно и частью 
уничтожено 2 батальона пехоты против-
ника. 

* * * 

На одном из участков Калининского 
фронта пехота противника, поддержанная 
танками, несколько раз пыталась захватить 
одип паселенаыи пункт. Бойцы части под 
командованием тов. Мартиросова отбили 
атаки гитлеровцев. На поле боя осталось 
более 150 убитых немецких солдат и офи-
церов. Подбито несколько вражеских  тан-
ков. 

* • # 

Танковый экипаж старшего лейтенанта 
Селиванова за один день уничтожил  не-
мецкий танк, противотанковую пушку и 
захватил исправное орудие. Экипаж друго-
го танка под командованием лейтенанта 
Моисеева уничтожил  2 немецких орудия, 
разгромил штаб немецкого истребительного 
отряда и захватил 20 пулеметов и автома-
тов и важные оперативные документы. 

Четыре наших бойца во главе с полит-
руком тов. Савенковым открыли огонь из 
винтовок по вражескому самолету. После 
нескольких  залпов немецкий самолет заго-
релся и упал па землю. Три летчика сго-
рели, четвертый взят в плен. 

* » * 

Отряд орловских партизан под коман-
дованием тов. Н. впезапным налетом вы-
бил немецких оккупантов из двух насе-
ленных пунктов. В ожесточенной схватке 
партизаны уничтожили  250 гитлеровцев. 
Партизаны захватили 8 станковых и 18 
ручных пулеметов, 2 орудия, 4 мино-
мета) огнемет, 300 ящиков с патронами, 
14 ящиков с минами и много винтовок. * * * 

Пленный солдат 7 роты 181 полка 
52 немецкой нехотной дивизии Антон 
Кревольд сообщил: «1 марта нашу занас-
ную роту в количестве 170 человек по-
грузили в вагоны и отправили на фронт. 
Когда мы прибыли в Рославль, пас 
предупредили, что здесь в любую минуту 
можно подвергнуться нападению русских 
партизан и поэтому надо всегда быть на-
готове. И действительно, едва мы от'еха-
ли от Рославля, партизаны обстреляли 
пашу автоколонну.  18 солдат было убито, 
а несколько тяжело ранено. Прибыв на 
фронт, рота первом же бою потеряла 
убитыми и ранеными свыше 60 человек. 
Особенно велики потери от артиллерий-
ского и мпвометного огня. На каждый 
выстрел немецкой артиллерии русские 
отвечали тремя выстрелами из своих 
орудий и при этой били очень метко». * * * 

Во многих городах Румынии состоялись 
антивенгерские демонстрации с требова-
ниями силой оружия возвратить захвачен-
ную венграми Трансильвапию. Румынские 
власти приступили к спешному ремонту 
стратегических дорог. У  границ с Веагрией 
сооружаются укрепления, создаются скла-
ды боеприпасов. В свою очередь венгер-
ская полиция производит массовые аресты 
и расстрелы румын в Клуже,  Тыргу-
Муреше и других городах. 

На полях колхозов 
Выпуковского сельсовета 
В колхозах Выпуковского сельсове-

та к 14 мая было вспахано 287 гек-
таров земли. Однако, пз этой площади 
засеяно зерновыми всего 92 гектара.. 
Таким "образом, допущен разрыв меж-
ду пахотой п севом, который надо лик-
видировать в ближайшие же дпи. 

Хорошо проходят весенне - полевые 
работы в колхозах селений Титовскоы 
(председатель колхоза Е. С. Романов) 
н Борисово (председатель колхоза 
С. Хренов). В первом колхозе 13 гек-
таров засеяно овсом, второй уже за-
кончил сев зерновых. 

Неплохо организован труд колхоз-
ников и в Выпуковском колхозе. Не-
смотря на то, что между правлением 
колхоза и МТС имеется договор, пре-
дусматривающий пахоту в этом колхо-
зе тракторами, ударники сельскохозяй-
ственного труда, не дожидаясь трак-
торов, уже вспахали на лошадях 33 
гектара. Значительно перевыполняют 
нормы выработки пахари в бригаде 
И. Устинова. lG-летшш пахарь Коля 
Устинов выпахивает за день 0,61 гек-
тара, Устинов Михаил—по 0,60 гек-
тара. 

Наряду с этими передовыми колхо-
зами Выпуковского сельсовета есть и 
отстающие. Колхозники о. Смегьево 
из-за нераспорядительности председа-
теля колхоза Зайцева еще не присту-
пили к севу. Здесь нехватает на посев 
кондиционного зерна (до 1,3 требует 
мого количества). 

Плохо идут дела и в колхозе с. 
Семетщово. Здесь засеяно всего лишь 
3,5 гектара. 

В колхозе живут коммунисты, рабо-
тающие па производстве—И. И. Пав-
лов, А. А. Макаров, Н. П. Маки». Но 
их организующей роли в работе кол-
хозников не чувствуется. Необходимо 
им напомнить о том, что они также 
несут ответственность за успешное про-
ведение в колхозе с. Семенцово весен-
него сева. 

И. Барашков, 
• [ член исполкома райсовета. 

ВЕСЕННИЙ СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗАКАНЧИВАЕМ ДОСРОЧНО 

ЗАБОТА  ОБ  УЛУЧШЕНИИ 
ПИТАНИЯ  РАБОЧИХ 

Дирекция кирпичного завода НКПС 
заботится о дополнительных источ-
никах питания для рабочих и слу-
жащих. Кроме подсобного хозяйства 
в этом году здесь будет достроен 
водоем для разведения зеркального 
карпа. Осенью часть водоема была 
сделана, в нее пустили 500 мальков. 
Они сохранились и быстро развива-
ются. Сейчас водоем доделан окон-
чательно. На днях в него будет пу-
щено еще полторы тысячи мальков. 

Осенью предполагается выловить 
из водоема не менее двух тонн све-
жей рыбы, которая пойдет для об-
щественного питания рабочих завода. 

О. МИХАЙЛОВА. 
J 

План посева зерновых на весну этого 
года по колхозу с. Голыгшю—19 гек-
таров овса. Ероме того колхоз в ответ 
на обращение колхозников Ерасподар-
ского края постановил на общем со-
брании—засеять еще 1 гектар овса в 
фонд обороиы. 

Мы приступили к пахоте 26 апреля, 
а раньше, по заморозкам, провели под-
сев клеверов. Бригада из трех чело-
век с 26 апреля по 1 мая засеяла кле-
вером 12 гектаров. Дружно работали 
наши старейшие члены колхоза—М. И. 
Прокофьев, П. Е. Ростовцев и Е. А. 
Аникин. Руководил подсевом клевера 
70-летний опытный колхозник М. И. 
Прокофьев. Аникин п Ростовцев—по-
чти ровесники тов. Прокофьеву, но, 
несмотря на преклонный возраст, все 
три колхозника деятельно участвуют 
во всех работах колхоза. 

На пашню под овес вышло звеио по-
леводов, под руководством Д. Е. Ани-
кина, старшего полевода колхоза. На 

j парном плуге работают сам т. Аникин 
и В, С. Ерупнов. Подросток Е. Ма-

| каров первый год вьпн&л на бороно-

вание. На пахоте используется 6 ло-
шадей. 

Нахари работают по 10—11 часов, 
каждому хочется сделать больше. Зем-
ля просохла очень неровно, пахать 
трудно. Несмотря на трудности, паха-
ри выполняют нормы. 

Только теперь земля просохла на-
столько, что стала возможной работа 
трактором. По плану мы должны за-
кончить сев зерновых к 20 мая, о по-
мощью трактора мы его заканчиваем 
досрочно. 

На 14 мая у пас пз плана посева 
овса в 19 гектаров посеяно 14. 

Вспахано также под картофель более 
10 гектаров. 

Под картофель колхоз е. Голыгшю 
отводит 18 гектаров. Семенного карто-
феля есть 12 тони и 4,5 дает взаимо-
образно колхоз с. Еуроедово. Семена 
хорошие, сорта Лорх. 

Большую работу за это время про-
делало огородное звено, которым ру-
ководит овощевод А. Н. Ростовцева. 
Под огороды звену отведено 10 гек-
таров земли. В парнтгках овощеводы 

выращивают рассаду капусты и по-
мидоров, табак. Вместо полагающих-
ся по плану 100 парниковых рам зве-
но т. Ростовцевой заложило 160 рам. 

Люди работают с большим под'емом, 
работа так и кипит у них в руках. 
Обсуждая как улучшить работу звень-
ев, колхозники на общем собрании об-
судили вопросы трудовой дисциплины 
и правильной организации труда. Те-
перь председатель дает наряд брига-
диру с вечера, о вечера же получают 
наряд и звеньевые. Утренний выход 
звеньев на работу проходит без за-
держек. 

Ежедневно, по окончашш рабочего 
дпя, бригадир С. И. Ростовцев при-
нимает у каждого звена работу, вве-
дет и количественный и качественный 
учег. Ссоевременно и точно проделанная 
каждым членом колхоза работа запи-
сывается в его трудовую книжку. 

Организованный таким образом труд 
колхозников поможет нам по-боевому 
провести весенне-посевную кампанию. 

Е. М. Прокофьев, 
председатель колхоза с. ГЪлыгино. 
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uuраиие районного партийного актива 
Коммунисты района должны удесд-

терить работу по организации помощи 
фронту, мобилизовать трудящихся на 
выполнение первомайского приказа 
товарища Сталина. 

В открывшихся прениях выступил 
ряд товарищей. 

Директор Механического завода тов. 
Рулев рассказал собранию о работе 
коллектива на помощь фронту. Их за-
под в апреле выполнил свой план, 
освоил новые изделия, оказал значи-
тельную помощь колхозам и МТС. Он 
особо подчеркнул вопрос подготовки 
новых производственных кадров, ко-
торые надо готовить быстро и хорошо, 
причем отметил, что лучшим методом 
является обучепие у станка—мастера-
ми и стахановцами завода, фабрики. 

Тов. Прохоров, директор завода Чи-
стых солей, говорил о взятых коллек-
тивом обязательствах и о их выполне-
нии. Рабочие этого завода выполнили 
срочное вадашцо по изготовлению ме-
дицинских карандашей, весь заказ И 
квартала по этим же изделиям выпол-
няют к 15 мая. Однако, здесь есть 
крупный недостаток: завод плохо вы-
полняет свое основное производствен-
ное задание. 

Некоторые выступающие товарищи, 
несмотря на важность собранного ак-
тива, выступали несерьезно, «для по-
рядка». Таким было выступление упра-
вляющего райпромкомбинатом тов. 15 у-
зтга. Говорил он много, красноречиво, 
говорил бы без копца, если бы его не 
прервал вопрос присутствовавшего на 
активе секретаря МК ВКГТ(б) тов. Ма-
ксимова: 

—А план-то вы выполняете?—спро-
сил его тов. Максимов. 

Что мог ответить управляющий рай-
промкомбинатом? Прошло четыре меся-
ца 1942 года и ии в одном месяце рай-
промкомбинат не выполнил своего пла-
на, хотя здесь есть и сырье, и обору-
дование, и рабочие руки. Нет толь-
ко деловитости у руководителей. И ре-
зонными были слова тов. Максимова, 
обращенные к Бузину:—Разговору-то 
у вас много, а дат-то мало! 

О ходе весеннего сева на собрании 
говорили работники сельского хозяй-
ства. 

Начальник политотдела Хотьковской 
МТС тов. Ларин констатировал в сво-
ем выступлении факт неорганизованно-
го начала работы Хотьковской МТС 
на севе. Многие трактористы не орга-
низовали тут же двухсменной работы, 
медлили с выездом в поле. 

Вместе о этим оп отметил стаханов-
скую работу первой (Марьинской) тра-
кторной бригады, которая с 5 мая на-
чала пахать в две смены, завоевала 
сейчас переходящее Красное знамя 

днть обмен семян, использовать пра- МТС и политотдела, 
вильно труд каждого колхозника, ло-1 тт и» -

шажн. использовать всю моншость тпак- Председатель исполкома райсовет. 
тов. Давыдов резко критиковал нера-
дивую работ}' некоторых председателе* 
сельсоветов, в частности — Пудова 
(Ахтырки), Журавлева (Горбуново), 
где медленно идут полевые работы. 

14 мая состоялось районное собра-
ние партийного актива, обсудившее 
вопрос об очередных задачах район-
ной партийной организации. Доклад по 
этому вопросу сделал секретарь РК 
ВКП(б) тов. И. Г. Хромов. 

— Очередные задачи районной пар-
тийной организации,—сказал тов.Хро-
мов,—исходят из первомайского прика-
за Народного Комиссара Обороны 
товарища Сталина, в котором оп при-
казал Красной Армии в 1942 году раз-
бить немецко-фашистскую армию, очи-
стить советскую землю от фашистских 
мерзавцев. 

— Чтобы решить эту задачу, — а 
она будет решена,—мы должны всеми 
силами помогать Красной Армии, уве-
лшшвать производство промышленных 
изделий, давать все больше и больше 
сельскохозяйственных продуктов. 

Далее докладчик переходит к анали-
зу работы промышленности района и 
отмечает, что на некоторых предприя-
тиях неплохо развернули работу по 
реализации в жизнь приказа Наркома. 
На Загорском заводе один из цехов 
в&ял обязательство выполнить план 
мая на 200 процентов, стоить себе-
стоимость изделий в течению второго 
Квартала на 10—15 процентов против 
запланированной. Эти обязательства 
коллектив цеха успешно выполняет. 

Вместе о этим тов. Хромов конста-
тирует, что многие предприятия рабо-
тают неудовлетворительно. ГЪрбунов-
ская, Репиховокая фабрики работают 
и оейадо плохо, не выполнили своих 
заданий и за четыре месяца 1942 года. 

Сказав о неудовлетворительной ра-
боте других предприятий, тов. Хромов 
со Всей силой подчеркнул, что промыш-
ленность райопа должиа резко пере-
строиться в своей работе; каждое 
предприятие должно безусловно вы-
полнять свои планы, работать ритмич-
но, без брака., работать так, как тре-
бовала XVIII партийная конференция. 
Докладчик при этом особое внимание 
обратил на подготовку кадров, па за-
мену мужского труда женским. 

Большое место в докладе тов. Хрс-
мов отвел вопросам сельского хозяй-
ства, ходу весеннего сева в колхозах, 
работе МТС, подсобных хозяйств, раз-
витгао жтютноводства, выполнению 
обязательств перед государством. При-
ведя примеры самоотверженной работы 
некоторых колхозов на севе (Борисово, 
Леоново, Корытцево), докладчик кон-
статировал, однако, что многие колхо-
зы все еще раскачиваются, медлят с 
разворотом весенне-полевых работ. По-
этому к 13 мал посеяно зерновых было 
10 процентов, а овощей—1,7 процен-
та к плану. 

Тов. Хромов резко подчеркнул, что 
время ие ждет, надо быстрее прово 

шади, использовать всю мощность трак 
торного парка с тем, чтобы в самые 
ближайшие дни повсеместно провести 
весенний сев. 

— Первомайский приказ товарища 
Сталина,—говорит далее тов. Хромов, 
—накладывает на коммунистов боль-
шие и ответственные задачи. 

В свете этого докладчик говорит о 
соотояпшг партийной и партшгнс-мас-
совой работы в первичных парторга-
шшциях района, отмечает недостатки 

•:авпт 3!дачи по улучшению партий-
•й работы, по усилению связи с мас-

сами, но привлечению в ряды партии 
лучшей, передо вой части наших трудя-
щихся. ' 

Как на Главные задачи он указал: 
—быстрее обменять зерно, ускорить 
сев зерновых и посадку картофеля, 
укреплять МПВО, повышать больше-
вистскую бдительность. 

В заключение на собрании актива 
выступил секретарь МК ВКП(б) тов. 
Максимов. 

Отметив историческую важность пер-
вомайского приказа товарища Сталина, 
тов. Максимов сказал, что мы должны 

приложить все усилия для его выпол-
нения. 

Говоря о работе промышленности, 
он указал, что надо активно бороться 
с недостатками, добиваться безуслов-
ного выполнения производственных пла-
нов, работать так, как требуют реше-
ния XVIII партийной конференции. 
Тов. Максимов особо подчеркнул важ-
ность ежедневного анализа работы то-
го или пиого предприятия с тем, что-
бы находить новые возможности для 
увелшшпия выпуска продукции. 

Характеризуя весенне-полевые ра-
боты в районе, тов. Максимов сказал, 
что Загорский район в этом деле силь-
по отстает, плетется в числе послед-
них районов Московской области. Тут 
же он говорит—почему у нас так пло-
хо дело о сивом. 

— Потому, что не было выборочной 
пахоты. МТС ждаш подсыхания общих 
массивов, колхозы тоже не хотели ра-
ботать на бугорках и возвышенностях, 
но использовали отдельных годных для 
пахоты участков, поэтому нолевые ра-
боты отодвинулись на более ПОЗДНИЙ 
сроки. 

Далее тов. Максимов говорит: ; 
—Сегодня уже 14мал, иждатытока 

будет готова для сева вся земля—это 
просто отказаться от получения уро-
жая в этом году. 

Для того, чтобы быстрее провести 
сев, он рекомендовал большую часть 
работ взять МТС, главное—пахоту и 
боронование, использовать все до од-
ной тракторные и конные сеялки, не 
пренебрегать на севе лошадьми и руч-
ной обработкой полей и огородов. 

-Успех будет несомненным и в про-
мышленности и В сельском хозяйстве, 
—сказал тов. Максимов,—если прак-
тические дела будут подкрепляться 
массово-политической работой партий-
ных и комсомольских организаций. 

Он обратил серьезное внимание на 
эту часть партийной работы, на связь 
коммунистов о массами, на воспитатель-
ную работу с кандидатами партии, на 
рост рядов ВКП(б). Как на самый ос-
трый и важный вопрос, тов. Максимов 
указав на вопрос быта трудящихся. 
Он со всей силой подчеркнул, что рай-
онная партийная организация должна 
неустанно заботиться о материальне-
бьгговых условиях трудящихся, наве-
сти строжайший контроль за работой 
столовых, магазинов, шире развивать 
рабочее огородничество и подсобные 
хозяйства. 

Тов. Максимов скачал, что, оживляя 
всю, хозяйственную и шртийну ю работу 
п в колхозах и на предприятиях, за-
горские коммунисты тем самым помогут 
Красной Армии разбить фашпстско-
немецкую армию в 1942 году. 

На активе выступили также т.т. Куз-
нецов, директор ГЬрбуновской фабри-
ки, Косарев, секретарь партбюро за-
вода, Крестов, директор завода ЗЭИМ, 
Кочебуров, директор Скоропусковского 
завода, Волков, директор Загорской 
МТС, Шагеев, председатель Вороицов-
ского (сельсовета., Рюкова, председа-
тель Алферьевского сельсовета, Ло-
бачев, председатель Выпуковокого 
сельсовета. 

Собрание районного партийного ак-
тива приняло по этому вопросу раз-
вернутое решение, направленное" на 
осуществление первомайского приказа 
товарища Сталина, на активную по-
мощь Красной Армии о тем, чтобы 
в 1942 году разбить фашпетоко-иемец-
кую армию, очистить советскую землю 
от фашистских мерзавцев. 

Строительство 
в колхозе 

За последние 5 лет  колхоз  с. Киримово. 
Воздвиженского  сельсовета,  построил  типо-
вой конский  двор на кирпичном фундамен-
те на 22 конских  головы, свинарник—на 20, 
птичник-на 200 голов, сделал  новый мо-
лотильный  навес, размером около  700 
квадратных  метров. 

Колхоз  приобрел новый сельскохозяйст-
венный инвентарь—косилку,  сеялку,  жней-
ку,  пожарную  малину. 

С. И. КОСАРЕВ, 
председатель  колхоза. 

За рубежом 
• В коммюнике командоваПем 

английских воздушных сил на Бли-
жнем Востоке сообщается, что 12 
мая английские истребители пре-
градили путь соединению самоле-
тов противника и сбили над Сре-
диземным морем 13 транспортных 
самолетов „10 52" и 2 истребите-
ля „ME-ЛОи.  Остальные самоле-
ты вражеского соединения, полу-
чив серьезные повреждения, по всей 
вероятности, не вернулись на свои 
базы. Английская авиация в это л 
бою потеряла 1 самолет. * 

В официальном сообщении ука-
зывается, что в течение 11 мая в 
боях за остров Мальта  сбито и 
повреждено 17 самолетов против-
ника. 

• В Париже  произошли взрывы 
бомб в тести гостиницах и ре-
сторанах, реквизированных и за-
нятых немцами. Кварталы,  где 
произошли взрывы, оцеплены окку-
пационными войсками. 

• По  сведениям, полученным из 
Голландии,  немцы расстреляли 
еще 24 голландских патриотов, ко-
торым было пред'явлено обвинение 
в антигерманской деятельности. 

О Согласно сведениям из Стам-
була, в Болгарии усиливается ан-
тигерманское движение. Учащают-
ся акты• антигерманского сабота-
жа. Недавно  в Харманли  произо-
шло столкновение поездов, в ре-
зультате которого было разбито 
три вагона. На  станции Поли-
крайще столкнулись два товарных 
поезда. Болгарские патриоты взор-
вали скалу близ станции Орехово 
и разрушили железнодорожный 
путь. Движение  было остановлено 
на несколько дней. 

Ответственный  редактор 
М. А. КРАСИХИН. 

Загорской артели , Щелков щик" 

ТРЕБУЮТСЯ 
ответ, исполнитель в надомники по 

пошивке брюк и верхних рубашек. 
Обращаться: Комсомольская улица, 51, 
с 8 часов утра до 5 часов вечера, 

ежедневно, кроме воскресенья. 

Московский зоотехнический техникум 
с 10-го по 25 мая 1942 года 

производит прием учащихся 
на 1 курс. В техникум принимаются 
без испытания лица, окончившие се-

милетку. 
Для поступления в техникум необхо-
димо представить следующие доку-
менты: свидетельство об окончании 
семилетки, свидетельство о рождении, 
краткую автобиографию и справку о 

состоянии здоровья. 
Техникум обеспечивгет учащихся общежитием, 

Заявления и справки направлять по 
адресу: г. Загорск, Московской области, 

Птицеград. 

| 1*мта "мккдит б*с«-днввво 
крон* пои • л*ника. 
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