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ВЫРАСТИМ В1942 году ВЫСОКИЙ 
В О Е Н Н Ы Й У Р О Ж А Й ! УСИЛИМ 
В К Л А Д КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯН-
СТВА В Д Е Л О 
ВОДНОМ! 

П О Б Е Д Ы Н А Д 

Полевые работы 
в подсобных хозяйствах 
стк усиленными темпами 
Во всю ширь сейчас, должны быть 

развернуты весенне-полевые работы в 
наших подсобных хозяйствах с таким 
расчетом, чтобы в ближайшие дшг по-
сеять овес, посадить картофель п ово-
щи. Затягивать сроки сельскохозяйст-
венных работ—это значит недополу-
чить десятки, а может быть, и больше 
тонн сельскохозяйственных продук-
тов. , 

Этого, однако, ре учитывают еще 
многие наши руководители предприя-
тий и работники подсобных хозяйств. 

15 мая городской комитет ВКП(б) 
проводил совещание директоров пред-
приятий и заведующих подсобными хо-
зяйствами по вопросу хода весенних 
работ !на. полях и на огородах пред-
приятий. 

Общее положение таково, что по-
левые работы только начинаются, а не-
которые хозяйства еще не все имеют 
для пахоты ц сева. 

Подсобные хозяйства таких орга-
низаций, КАК  Торга., треста столовых, 
завода НКПС начали пахоту и сев 
зерновых и овощей. Руководители 
этих предприятий, не до,кидаясь об-
щего подсыхания земли, ведут выбо-
рочные работы и сеют. 

Многие же руководители все чего-то 
ждут, не принимаются за эту работу 
всерьез, по-боевому. Не испахано и не 
вЫрыто лопатами ни одной сотки зем-
ли в Учительском институте. Больше 
того, здесь нет ещо семян моркови и 
лука, иехватает па посадку картофе-
ля, Председатель правления артели 
«Красный швейник» тов. Пчелен ко в а 
не подготовила своевременно лопат и 
сейчас ждет на работу трактор из дру-
гой организации. 

И па других некоторых фабриках, 
в артелях и организациях руководите-
ли все еще раскачиваются с началом 
полевых работ, все «принимают меры». 

Имеющуюся косность в этом деле 
надо выжигать каленым железом. 

Полевые работы в подсобных хозяй-
ствах надо вести сейчас усиленными 
темпами, рассматривать эту работу надо 
наравне о производством боеприпасов, 
вооружения для фронта. Бросить все 
силы на сев овощей, посадку карто-
феля. j 

Руководители предприятий должны 
максимально использовать силу каж-
дой имеющейся лошади. Надо вместе 
с этим организовать без отлагатель-
ства; ручиуро копку земли, пустить в 
ход лопаты, мобилизовать на эту ра-
боту коллективы своих предприятий. 

Вместе с этим надо вывезти на по-
ля и огороды все имеющиеся удобре-
ния, чтобы! (не только посеять, но и 
получить высокий урожай овощей, кар-
тофеля, зерна. 

План весеннего сева в подсобных 
хозяйствах по городу, безусловно, дол-
жен быть выполнен. Директора пред-
приятий, председатели промартелей 
должны поставить дело так, чтобы 
все посевные работы закончить к 25 
мая. Это—крайний срок для заверше-
ния несение-полевых работ в подсоб-
ных хозяйствах. 

ОТ СОВЕТСКОГО И1 РМБЮРО 

не произошло. 
• * » 

На Харьковском направлении наши 
части, успешно продвигаясь вперед, 
освободили от немецких оккупантов 
много населенных пунктов. Противник 
несет огромные потери. Взято большое 
число пленных. Нашими войсками за-
хвачены танки, орудия, автомашины, 
склады о боеприпасами, военным иму-
ществом и продовольствием. ТЗолько од-
на ваша часть за' день боевых, дей-
ствий захватила у противника. 14 ору-
дий, 64 пулемета, 93 миномета, много 
автоматов и противотанковых ружей, 
более 550 тысяч патронов, 205 ящи-
ков с минами и, кроме того, несколь-
ко складов с боеприпасами. 

* * » 
За три дня боев, наши части, дей-

ствующие на отдельных участках Ле-
нинградского фронта, уничтожили до 
1.200 вражеских солдат и офицеров. 
Огнем артиллерии и разведывательны-
ми группами разрушено 6 вражеских 
дзотов, узшчгожетэ 2 орудия, 4 сталг-
ковых пулемета и катер противника. 

* * + 

Одно наше подразделение под коман-
дованием т. К., действующее в тылу 
противника (Западный фронт), органи-
зовало Крушение 4 воинских эшелонов. 
Уничтожено более 300 немецко-фаши-
стских оккупантов. 

# *  * 

Артиллерийская батарея лейтенанта! 
ЮспКова за один день уничтожила 
105-миллиметровое немецкое орудие, 
миномет и свыше 50 гитлеровцев. * * * 

10 красноармейцев—снайперов ба-
тальона, где командиром тов. Сере-
бряков, за последние дни уничтожили 
104 гитлеровцев. 

* * * 

Саперное отделепие сержанта Д. М. 
Шлеикцна в течение двух дней обна!-
руЖило 'и обезвредило 480 немецких 
мин. 

* * * 

У убитого немецкого ефрейтора Аль-

Утреннее  сообщение 16 мая 
В течение ночи на 1(> мая на Кер-

ченском полуострове продолжались 
упорны!е бои. На Харьковском напра-
вленнн наши войска продолжали на-
ступательные бои. На других участ-
ках фронта чего-либо существенного 

найдено неотправленное письмо 
к брату. Вот, что он писал за несколь-
ко дней до смерти: 

«...Партизаны не дают нам покоя ни 
днем ни ночью. Около деревни, где мы 
стоим, тянется лес, в котором скры-
ваются партизаны. Когда хочешь ве-
чером выйти на двор, необходимо брать 
с собой пистолет. Когда мы были в 
городе Н., партизаны каждую ночь об-
страчивали нас из минометов. Из на-
шего подразделения уже многие уби-
ты партизанами». 

*  *  * 

Пленный финский солдат Лих но Пяв-
лус сообщает о росте дезертирства, в 
финской армии. «Не так давно,—гово-
рит Пявлус,—в местечке Коккола во-
енпо-полевой суд разбирал дело по об-
винению семи финских солдат в де-
зертирстве. Суд приговорил их к рас-
стрелу». 

* * * 

Перебежчик, солдат 5-ой немецкой 
пехотной дивизии Гале Э. рассказал: 
«Меня недавно призвали в немецкую 
армию. До этого я жил в Чехии. Там 
за последнее время участились случаи 
убийства немецких офицеров и эсэсов-
цев. Рабочие стараются работать как 
можно медленнее, чтобы сократить вы-
пуск военной продукции, порггяг стан-
ки, агрегаты. Среди чехов популярен 
лозунг: «Если любишь Чехословакию, 
—работай медленно». 

Гестапо преследует чешских патри-
отов, расстреливает сотни людей, но 
это Не помогает. Саботаж не прекра-
щаются, а, напротив, принимает дау 
более широкие размеры». 

• * * 

Группа жителей деревни Пуповка, 
Смоленской области, составила акт о 
чудовищных зверствах немецко-фаши-
стских оккупантов. Акт устанавливает, 
что гитлеровцы подвергли пыткам и 
затем расстреляли много жителей де-
ревни. Фашистские изверги отрезали 
у В. И. Пугачева) ухо и изуродовали 
вое его таю. 17-летнему П. В. Андре-
еву гитлеровские мерзавцы отрезали 
губы, половые органы, вырезали на 
груди пятиконечную звезду. В числе 
зам у чей иых—пятилетний мальчик За-
харов, 60-летние старики Василий За-
мараев, Сергей Жильцов, Михаил Яко-
влев, 80-летний Влас Пугачев и дру-
гие старики, женщины и подростки. 

У нас организована 
ручная обработка огорода 

От того, как организован труд кол-
хозников, зависит успех их работы. 
Поэтому у нас в колхозе имени Ста-
лина. (о. Ахтырки, того же сельсовета) 
еще задолго до весеннего сева все тру-
доспособные члены артели были раз-
биты на звенья, с учетом способно-
стей каждого работника. t 

Сейчас у нас в колхозе создана 
одна бригада., которая разбита на 4 
звена: два полеводческих и два ово-
щеводческих. Руководят ими опытные 
в работе колхозницы—Е. И. Гаврило-
ва, А. Ф. Мозгова (полеводческие 
звенья), М. В. Рыбакова и А. В. За-
харова (овощеводческие). 

Работа на колхозных огородах идет 
дружно. Гряды копают лопатами — 
уже обработано свыше 1,5 гектара 

земли. Работа распределена так, что 
каждый копает прикрепленный к нему 
участок. Колхозницы А. С. Дмитриева, 
Е. Ф. Дроздова, Т. В. Мозгова. обра-
батывают (с полной отделкой) по по-
ловине сотой гектара земли. 

Одновременно с этим идет и посев 
овощей. Засеяно морковью 0,5 гек-
тара. 

Всего на огородах на ручной копке 
земли работают у нас 55 колхозниц. 
Расстановку их—каждую на свой уча-
сток—делают звеньевые, а работу ка-
ждой колхозницы принимают опытный 
овощевод В. М. Захаров и агроном-̂  
консультант М. С. Ляпунова.. 

Такой порядок обеспечивает высо-
кое качество работ. 

Ф. И. Новиков, счетовод колхоза. 

Вести с посевного фронта 

СЕВ ОВСА ЗАКОНЧЕН 
Первым по Васильевскому сель-

совету в проведении весеннего се-
ва идет колхоз имени XVI годов-
щины Октября—д. Лазарево (пред-
седатель И. И. Сорокин). 

На 16 мая план сева овса—11,5 
гектара—выполнен. 

Посев производился отсор-
тированными семенами/Севец Ана-
ний Лукьянович Глухов при норме 
высева—1,75 гектара засевал 2—2,5 
гектара. 

На огород высеяна морковь—0,25 
гектара, а также высажена рассада 
капусты—0,15 гектара. 

Сейчас колхозники начали сажать 
картофель на площади 14 гектаров, 
в том числе 1,5 гектара будет 
посажено яровизированными семе-
намр1. 

А. Грибов. 

СТАХАНОВКИ 
КОЛХОЗА 

(Напряженно работает женское по-
леводческое звено колхоза с. Курре-
дово. Каждая колхозница, помнит твер-
до, что сев 1942 года, проходит в осо-
бых условиях войны. 

Ежедневно 20—30 колхозниц раао 
утром выходят на работу. Едва уда-
рит звонок, а уже со всех дворов спе-
шат колхозницы. , 

Они берутся за выполнение любого 
наряда, данного бригадиром, без спо-
ров, дружно и охютйо. Много тяжелой! 
работы ложится сейчас на женщин. 
На носилках они вое время подтаски-
вали на поля навоз под лук, под ово-
щи и далее на пшеничное ноле. \ 

Лесоматериал для загородок носят 
из леса На себе. Быстрыми темпами 
разворачиваются и работы на огородах 
—уже посеяли морковь и свеклу, при-
ступили к садке лука-севка. 

Работать приходится оперативно, 
быстро переключаться с одной работы 
на другую, чтобы лучше использовать 
силы и время. 

Женщины работают дружно. Они все 
стахановки полей. Колхозницы 3. Дми-
триева, А. Тихомщюва, В. Кузнецова, 
К. Соломонова, С. Дмитриева и мно-
гие другие—все они работают серьез-
но и вдумчиво. Пет с их стороны от-
казов от работы. 

Две колхозницы—В. Дмитриева и Т. 
Заводскова ведут все работы по пар-
никовому хозяйству. Вместо плановых 
80 рам, они заложили 117. В хорошем 
состоянии находится рассада трех сор-
тов капусты—ранней, «Славы» и «Ама-
ГОР»- • 

(Большую борьбу ведут овощеводы 
с грызунами, ежедневно приходится 
ставить яды, выбрасывать трупы отрав-
ленных мышей, проверять целость рас-
сады. Из-за плохой погоды много- вре-
мени отнимала возня с матами, ук-
рывающими растения от мороза. 

У овощеводов еще мало опыта,, они. 
работают но первому году. Но жела-
ние работать лучше и больше—много 
значит. | 

Они внимательно слушают советы 
бригадира,, выполняют его задания, и 
им удалось добиться хорошего качест-
ва рассады. 

И. К. Лепихов, бригадир 
колхоза с. Куроадово. 
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Номсомольсная  шизнь 

Повседневно руководить 
комсомолом 

Вся работа комсомола—производствен-
ная, общественная на заводе «Главучтех-
проиа» — проходит под руководством и 
контролем партийной организации. Здесь 
регулярно проводятся открытые партийные 
собрания, на которых, как правило, при-
сутствуют все комсомольцы. Секретарь 
партийного бюро завода тов. Родочинский 
привлекает передовых комсомольцев к 
агитационной работе, помогает секретарю 
комитета ВЛКСМ тов. Алексеевой в про-
ведении любых комсомольских дел. 

Хорошо поставленная комсомольская ра-
бота положительно сказывается на произ-
водственных показателях комсомольцев. 
Все комсомольцы-производственники вы-
полняют и перевыполняют нормы выра-
ботки. Такие комсомольцы, как Пименова, 
Степанова, Васильева, Пожарский, дают по 
две—три и больше нормы выработки за 
смену. 

Под руководством партийной организа-
ции комсомол завода активно участвует в 
общественной работе. Комсомол завода— 
застрельщик военной учебы. Подготовлено 
12 комсомолок-сапдружипниц, многие ком-
сомольцы сдали нормы на значок ГСО, 5 
человек сдали нормы на значок вороши-
ловского стрелка 1-ой ступени. Плодо-
творную работу комсомольцы проводят в 
подшефном госпитале. 

Так работают комсомольцы там, где они 
чувствуют конкретную помощь со сторо-
ны партийной организации. Иное дело в 
комсомольской организации Учительского 
института» Секретарь парторганизации ин-
ститута тов. Буханцев забыл о том, что 
комсомолом надо руководить, надо посто-
янно ему оказывать помощь. Это привело 
к тому, что комсомольцы почти не запи 
маются политико-массовой работой. Трудо-
вая дисциплина среди студентов слабая. 
Такие комсомольцы, как Громова, Морозо-
ва, Пыжова, часто пропускают занятия 
без уважительных причин. Шесть комсо-
мольцев-студентов имеют академическую 
задолженность за вторую экзаменацион-
ную сессию. 42 комсомольца имеют сред-
нюю успеваемость. Это все—результаты 
того, что партийная организация упустила 
из поля своего зрения работу с комсомо-
лом. 

Заимствуя опыт в руководстве комсо-
молом у передовых наших партийных ор-
ганизаций, каждый секретарь партийной 
организации должен сейчас усилить работу 
с комсомолом с тем, чтобы каждый член 
ВЛКСМ был активным агитатором и бор-
цом за выполнение первомайского приказа 
Наркома Обороны. 

Н. П. Башмаков, 
зав. орг.-ипструкторским отделом Г К В К Щ б ) . 

В гостях у гвардейцев-фронтовиков 
Мне выпала честь доставить перво-

майские подарки от трудящихся За-
горска бойцам передовых позиций ар-
мии генерала Голубева. 

28 апреля, прибыв в г. Москву и по-
грузив посылки в вагоны, я и делега-
ты г. Москвы уже были встречены 
представителями армии: комиссаром ар-
мии тов. Аиошшшм и дивизионным ко-
миссаром тов. Устиновым. Тов. Апошин 
провел с нами беседу. Он нас преду-
предил о порядке поведения п необхо-
димой осторожности на передовых по-
зициях. Эту заботу мы чувствовали 
на всем протяжении нашего пути па 
фронт. • , . 

В армию генерала Голубева нас еха-
ло 12 делегатов, везли мы посылок 3 
вагона. 1 мая на конечной станции пае 
встретили представители армии и па 
танкетках доставши в штаб, где мы 
были приняты членом военного совета. 

После теплой встречи и обеда с при-
ветствиями в штабе нал разбили на 
4 группы (по 3 человека), прикрепили 
лекторов политотдела, п мы отправив 
лись в разные войсковые части на пе-
редовые позиции. 

Вечером 1 мая я и два других де-
легата прибыли в 17 Краснознаменный 
гвардейский артиллерийский полк. Я 
должен выразить особую благодар-
ность командиру полка, тов. Кузнецову 
и комиссару тов. Кондакову за их ра-
душный прием, организацию встречи 
о бойцами-гвардейцами. 

По разработанному плану мы день 
2 мая посвятшш обзору полкового хо-
зяйства. Были на командном пункте. 
Оттуда пошли на передовые позиции— 
на наблюдательный пункт. 

По команде с наблюдательного пунк-
та были даны выстрелы из пушек по 
немецким окопам. Второй выстрел уго-
дил прямо во вражеские блиндажи. 
Оставшиеся в живых фашисты пыта-
лись убежать в лес, по, будучи об-
стреляны пз наших окопов, выпуждены 
были скрыться в остатках блиндажа. 
После «угощения» фашистов мы ос-
мотрели поле боя, имевшего место 23 
апреля, когда артиллерийский полк 
уничтожил до 300 фашистов при их по-
пытке контратаковать паши нозицпп. 
Поле боя сплошь усеяно осколками 
снарядов и бугорками от могил унич-
тоженных фашистов. 

Особо обращает внимание большое 
количество неразорвавшихся немецких 
снарядов и мни. 

3 мая наши посылки-подарки со 
станции были доставлены к месту на-
значения, п командование полка орга-
низовало встречу делегатов о артил-
лерпстами-гаардейцами на огневой по-
зиции. 

На митинге, посвященном тройствен-
ному для полка празднику (1 Мая, при-
своение полку звания гвардейского и 
встреча о делегатами), гвардейцы по-
клялись точно выполнять боевой приказ 
товарища Сталина об освоении техни-
ки и разгроме фашизма в 1942 году, 
а нас просили передать боевым товари-
щам в тылу свой наказ—самоотвер-
женно работать на производствах, ук-
реплять тыл, давать фронту больше 
снарядов и боеприпасов. 

После митинга—залп по врагу из пу-
шек, дружественная беседа с артилле-
ристами-гвардейцами и возвращение в 
штаб армии. К этому времени здесь 
была организована беседа о двумя не-
мецкими пленными. Плеппые имеют 
жалкий, грязный и обтрепанный вид. 
Они были крайне удивлены такой креп-
кой связью тыла о фронтом—пашей 
делегацией. Опи пояснили, что делега-
ции из тыла у mix не бывают. До ар-
мии работали они на производстве по 
14—16 часов. Кормили нх очень пло-
хо. Надежды на победу у них пет. 

Мы на фронте в армии генерала 
Голубева пробыли 5 дней. За это вре-
мя побывали на 4 киносеансах и 2-х 
концертах. 

Бойцы Красной Армии очень бодры, 
Они рвутся в бой, недовольны весен-
ней распутицей, задерживающей бое-
вые действия. 

На остановках п в пути следования 
были свидетелями зверств фашистских 
извергов, видели сожженные и раз-
грабленные деревни и станции. 

Колхозы прифронтовой полосы к ве-
сеннему севу готовы, семепами обес-
печены, тракторы на ходу. Всюду чув-
ствуешь, что жизпь бьет ключом, всю-
ду озимые хлеба зеленеют. 

На дорогах и в селах тысячи трофей-
пых автомашин, остовы разбитых тан-
ков, самолетов и штабеля снарядов... 

И. И. Слесарев, 
инструктор ГК ВКП(б). 

Б Р А Т У 

Письмо твое я получил, 
мой брат, 

Оно жгло руки, сердце жгло 
тревогой, 

И слово на конверте — 
ЛЕНИНГРАД -

Смотрело на меня и радостно 
и строго. 

Я горд, мой брат, любимый 
и родной. 

Что вместе мы врагу могилу роем 
И я горжусь, что брат-герой 
Шагает вместе с городом-героем. 

ИВАН ФЕТИСОВ. 

Письмо артиллеристов-гвардейцев 
трудящимся З а г о р с к а 

ПОЛИТДЕНЬ КОМСОМОЛА 
На фабриках, заводах, в учрежде-

ниях города лроходггг сейчас полит-
день комсомола. Цель этого мероприя-
тия—рассказать нашей молодежи о ге-
роических делах комсомольцев и несо-
юзной молодежи на фронте и в тылу, 
привлечь в ряды ВЛКСМ лучшую, пе-
редовую часть нашей молодежи. 

Политдень был на курсах радистов, 
на заводе НКПС, на Трикотажной фаб-
рике и в других организациях. 10 уча-
щихся курсов радистов подали заявле-
ния о приеме в ряды BJIKCM. 

Политдни будут проведены повсю-
ду, где есть комсомол, неооюзная мо-
лодежь. 18 мая такой день будет про-
водиться на заводе «Красная Звезда». 
Доклад на тему: «Молодежь и комсо-
мол в дни отечественной войны», па со-
бран™ молодежи сделает секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Зайцева. 

- ! И. Сидоров. 

Дорогие товарищи! 
В день праздника 1-го Мая ваши де-

легаты передали нам, бойцам, команди-
рам и политработникам 17 гвардейского 
Краснознаменного пушечного артилле-
рийского полка, братский привет и 
праздничные подарки, любовно собран-
ные на ваших предприятиях. Мы высоко 
ценим любовь и заботу советского на-
рода и гордимся почетной и ответствен-
ной задачей, возложенной на нас роди-
ной по разгрому немецко - фашистских 
захватчиков. 

Наш полк, защищая дальние подступы 
к Москве, не дрогнул перед напором 
гитлеровских полчищ и не пропустил 
врага к столице. Неустрашимо, днем и 
ночью, мы перемалывали живую силу 
и технику противника, подготовляя та 
ким образом разгром его под Москвой. 
Приказ любимого Наркома Обороны 
товарища Сталина о переходе от актив-
ной обороны к наступлению удвоил 
наши силы, нашу решимость в борьбе. 

Вот уже свыше 4-х месяцев, как мы 
тесним фашистов на запад. За это вре-
мя нашим полком вместе с частями 
нашей Армии освобождены десятки на-
селенных пунктов от немецких окку-
пантов, в том числе города Боровск, 
Малоярославец и Медынь. 

Мы горды сообщить вам, что за вре-
мя отечественной войны нашим полком 
из наших пушек подавлено 156 враже-
ских батарей, уничтожено 102 пулемет-
ных гнезда и 3 противотанковых ору-
дия, подбито 22 фашистских танка, 
уничтожено 11 вражеских самолетов, в 

том числе 10 самолетов на аэродроме 
вблизи Юхнова. Разрушены десятки 
дзотов и блиндажей. Истреблено не-
сколько тысяч фашистских оккупантов. 

Лишь во время отражения двух контр-
атак противника 21 февраля у дер. Фро-
ловка и 23 апреля в районе Красной 
Горки, позорно бежавшие с поля боя 
фашисты оставили около 500 солдат и 
офицеров, уничтоженных артиллерий-
ским огнем наших пушек. Таких фактов 
можно привести десятки. 

Народный Комиссар Обороны товарищ 
Сталин высоко оценил нашу боевую 
деятельность, присвоив 29 апреля на-
шему полку гвардейское звание. Мы 
поклялись с честью оправдать это по-
четное звание и свою клятву выполним. 

Ваши делегаты рассказали нам о 
самоотверженном, героическом труде 
ваших рабочих и служащих. Мы знаем, 
что вы не жалеете сил для помощи 
фронту и повседневно чувствуем это на 
деле. Помните, что для победы над вра-
гом нам нужно много оружия, боепри 
пасов, снаряжения и продолжайте уси-
ливать темпы работы. 

Вперед, товарищи, к нашей победе! 
По поручению личного состава полка: 

Командир  полка 
подполковник КУЗНЕЦОВ. 

Военком 
батальонный комиссар 

КОНДАКОВ. 
3-го мая 1942 года. 

Действующая  Красная  Армия. 

ДЕТСНИЙ  КОМБИНАТ 
В НОЛХОЗЕ 

1-го Мая 1942 года в колхозе имени 
Сталина (с. Ахтыркн) открыт детский 
комбинат. Сейчас в нем находится SO 
детей колхозников: ясельного возраста 
от 1 месяца до 2-х лет—24 ребенка и 
дошкольного возраста—от 2 до 7 лет— 
26 детей. 

Обслуживает их пять колхозниц. Заве-
дует комбинатом член сельскохгзяйст-
вннней артели К. В. Мозгова. Работой 
своей она себя зарекомендовала • тече-
ние прошлых 3 х лет. 

Замещает ее А. К. Мельникова, тоже 
опытная работница. Кроме них в комби-
нате есть повар и два технических ра-
ботницы. 

И. ФЕДОРОВ. 

1а рубежом 
В Югославское правительство в 

Лондоне  по лучило подробные сооб-
гцения о чудовищных зверствах вен-
герских оккупантов. Так,  в Хор-
гои/е  убиты все сербы. В Суботи-
це расстреляны все учащиеся и 
убиты родственники сербов, запо-
дозренных в участии в партизан-
ской войне. В Сомборе  расстреля-
но 6 тыс. сербов. Все дома сербов 
сожжены. В Бачка Топола  ис-
треблено все сербское население — 
тысяча семей. В стране осущест-
вляется неслыханный террор. Счи-
тают, что венгры расстреляли 
уже 100 тыс. человек. 

ШЗа  последние две недели в Па-
риже агенты гестапо обнаружили 
17 новых широко распространяв-
шихся подпольных листовок. Сот-
ни экземпляров этих листовок «о 
ночам разбрасывались по всему 
Парижу,  и утром их можно было 
найти на многих улицах. 

В Агентство Рейтер сообщает, 
что новый контингент канад-
ских войск благополучно прибыл в 
Англию. Прибывшие  подкрепления 
представляют все виды войск, в 
том числе пехоту, артиллерию, 
санитарные части, бронетанковые 
части. Кроме  того, в Англию при-
было несколько сот летчиков. 

Ответственный редакть,' 
М. А. КРАСИХИН. 

Ремесленному училищу № 2а 
г. Загорска 

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженеры-химики, высококвалифици-
рованные слесари общего ремонта, 
слесари-инструментальщики, слесари-
лекальщики, заведующий хозяйством, 

агент по снабжению. 
За справками обращаться: б. лавра 
Ремесленное училище, с 10 до 2 ч. дня. 

Комбинату МООСО 
требуется брановецин 

по швейным изделиям и счетовод. 
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