
» Іесьмей год ацаніі
ВВІѲДІТ 18 РАЗ В М-Ц

Орган
♦ Тоншаевсного 

Райкома ВКП(б) ' 
и Райсовета 

депутатов 
трудящихся

Новогодняя речь Председателя Президиума
Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинина

СРЕДА 
января 

1142 г.
№ 3

Адрес редакции:
Тоншаево, Горьаоблаетн I 

»- т——    ф

В последний час

Трфіи войск Калининского фронта за период
Дорогие товарищи!
Геаждаие Советского Союза!. 

Рабочие и работницы! Колхоз-1 
вики и колхозницы! Советская' 
интеллигенция! Бойцы, коман
дира и политработники Крае
вой Армии и Военно-Морского 
Флота! Партизаны и партизан
ки! Жители советских районов, 
временно захваченных немецко- 
фашистскими оккупантами! Раз
решите поздравить вас с на
ступающим новым годом. А по 
случаю наступления нового 
геда разрешите представить 
іам краткий итог войны.

Уже больше шести месяцев 
наша страна ведет тяжелую, 
кровопролитную войну против 
немецко-фашистских оккупан
тов, навязанную нам немецки
ми имнериалистами.

Тяжелое время пережила 
наша армия, «. вместе с ней и 
весь народ. Красная Армия 
сражалась героически. Однако 
враг, имея инициативу в своих 
руках, отыскивая слабые места, 
придвигало «перед, занимая 
■asi гереда и села и как уго
ловник вазбеймичая над мир
ным населением.

У нас ни в народе, ни “в 
армии ни на одну минуту не 
было еом нения в том, что 
враг будет разбит. Но возму 
щалась народная гордость, 
задевало самолюбие, что немец
кие разбойники гуляют по 
нашей земле, издеваются над 
нашим населением, терзают 
етарцков, женщин и детей.

Миеге злвдеіеті учинили не
мецкие фашисты на советской 
земле. Народ, жители городов 
и еел гѳрят мщением. Украинцы 
и белоруесы, народы прибал- 
тийеких республик живут горя
чей надеждой, что скоро к ним 
жрцдет Краевая Армия и из
бавят ах ет фашистского ада.

•тейке переносил севетский 
парод »ті дни серьезных и 
тяжелых ісимтаялі. Он послал 
яа фронт сотни тысяч своих 
лучших сыюв грудью отстаи
вать родиую, священную зем
лю, яетреблять врага. Муже
ственно переносили советские 
люди временные невзгоды и 
лишения, вызванные войной с 
немцами.

Товарищи красноармейцы, 
командиры, политработники! 
Вашим уменьем, геройством, 
которым восхищается весь чест
ный мир, враг остановлен. 
На рещающих фронтах он бит 
и бит основательно.

Немцам вряд ли удалось бы 
одержать даже временные ус
пехи в войне против нас, 
если би Гитлер не совершил 
вероломного, неожиданного на
падения на Советский Союз.

Как вам известно, Германия 
напала на нашу страну из-за 
угла, как разбойник, ибо ее 
нападение ничем не было выз
вано, кроме как алчной аг
рессией и жаждой грабежа.

Неожиданность нападения да
ла значительные преимущества 
германской армии. Вам ведь 
хорошо известно, что для того, 
чтобы мобилизовать и построить 
армию в боевой порядок, тре
буется значительное время. А 
чтобы мобилизовать и построить 
армию в боевой порядок под 
занесенным мечом врага, тре
буется исключительное мужест
во и большая выдержка бойцов 
и особенно, я бы сказал,— 
искусство командования.

Германская правящая клика 
просчиталась, думая неожи
данностью нападения сломить 
волю советского народа в борь
бе с захватчиками, смять, 
опрокинуть Красную Армию, 
захватить нашу промышлен
ность, расчленить и уничто
жить Советский Союз, пора
ботить наши свободолюбивые, 
гордые народы.

Советские войска упорно от
стаивали каждую пядь родной 
земли, непрерывными боями 
изматывали противника,истреб
ляли его живую саду и тех
нику.

Новый год начинается нри 
хороших перспективах. На 
значительной части фронта 
теснимый Красной Армией враг 
отступает, а во многих случаях 
в беспѳрядке бежит, оставляя 
в наших руках танки, пушки, 
пулеметы и прочее военное 
имущество, счет которого все 
увеличивается.

Трудный путь прошли наши 
красноармейцы и краснефлотцы, 
командиры я политработники. 
Но большие еще трудности 
стоят и впереди. Наступление 
в морозы, при глубоких снегах 
требует от вас огромных уси
лий, напряжения воли.

Но одно вас должно вооду
шевлять, что силою вашего 
оружия враг вынужден отка
тываться, ч*то с, врагом мы 
деремся при равных условиях, 
что и/нициатива из рук врага 
вырвана.

В этой борьбе, когда решает
ся судьба, настоящее и будущее '

нашей Родины, Советского го
сударства, когда решается судь
ба всей Европы, замечательно 
то обстоятельство, что наша 
Красная Армия един-ыа-едив 
ведет тяжелую, кровопрѳлитную 
войну против немецке-фашист- 
ской армии и— одолевает, 
бьет ее.

Красная Армия 21 дней назад 
перешла на ряде участков 
фронта от активной обороны к 
наступлению на вражеские вой
ска. И за это время героиче
ской Красной Армией освобож
дены от немецко-фашистских 
оккупантов Ростов-на - Дону, 
Тихвин, Елец, Рогачев, Клин, 
Яхрома, Солнечногорск, Истра, 
Венев, Сталиногорск, Михайлов, 
Епифань, Ливны, Ефремов, 
Верховье, Дубна, Богородицк, 
Калинин, Высоковск, Волово, 
Алексин, Щекино, Руза, Таруса, 
Волоколамск, Плавск, Будогощь, 
Черепеть, Одоево, Наро Фоминск, 
Белев, Лихвин, Высокиничи, 
Новосиль, Тим, Козельск, Угод- 
ский завод, Керчь, Феодосия, 
Калуга и другие города.

Я думаю, недалеки те дни, 
когда и дпугие оккупирован
ные немцами советские города 
будут навсегда освобождены ет 
немецкого ига!

Наши силы в борьбе с вра-і 
гом растут. Мы уверены в і 
победе. Мы знаем, что ни 
один советский человек не 
успокоится до тех пор, пока 
хотя бы один гитлеровец будет 
топтать священную советскую 
землю, пока гитлеризм не будет 
выжжен каленым железом.

Порукой нашей победы, 
победоносной борьбы с гитле
ровской армией служат первые 
успехи советских войск на 
всех фронтах.

Порѵкой этому служат при
бывающие на фронт резервы.

Порукой этому служит герои
ческая работа всей страны для 
фронта, для победы.

Іорукой этому служит то, 
что вождь нашей Армии това
рищ Сталин уверенно ведет 
Красную Армию на уничтожение 
зарвавшегося врага, на осво
бождение всех народов нора- 
бощенных германским фашиз
мом.

Дорогие товарищи! Граждане 
и гражданки Советского Союза! 
Бойцы, командиры и полит
работники! Но поручению Со
ветского Правительства и Цен
трального Комитета нашей 
Левинской партии поздравляю 
вас с Новым годом и желаю 
всем советским народам в но
вом, 1942 году разбить без 
остатка наших смертельных 
врагов—немецких захватчиков.

С новым годом, товарищи!

с 28 декабря 1941 года
Войсками Калининского фрон

та за период с 28 декабря 
1941 г. по 3 января 1942 г. 
захвачены у противника сле
дующие трофеи: орудий разного 
калибра—340, танков и тан
кеток—19, самолетов—8, вин
товок—3891, пулеметов—274, 
автоматов—686,минометов—63, 
ружей противотанковых—15, 
автомашин —929, мотоциклов—

-------------- ---------------------------------- -

Занесены на Областную Доску 
Почета

Бюро обкома БКП(б) » ис
полком облсовета при подведе
нии итогов социалистического 
соревнования в 1941 сельско
хозяйственном году, в своем 
постановлении от 31 декабря 
1941 г., за высокий урожай 
зерновых и технических куль
тур и за работу по под‘ему 
социалистического животновод
ства в 1941 году, наряду с

----------------------

ПОДПИСАНИЕ В ВАШИНГТОНЕ ДЕКЛАРАЦИИ
ДВАДЦАТИ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВ

1 января 1942 г. в Вашингтоне, в Белом Доме, состо
ялось подписание Общей Декларации двадцати шести государств.

Ниже приводится полный текст Декларации:
Общая Декларация Соединенных Штатов 

Америки, об единеннаго королевства Великобри
тании и Северной Ирландии, Союза Советских 
Социалистических Республик, Китая, Австралии, 
Бельгии, Индии. Канады, Коста Рики, Кубы, Люк
сембурга, Чехословакии, Доминиканской Респуб
лики, Эль Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, 
Гондураса, Голландии, Новой Зеландии, Никара
гуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно Африкан
ского Союза и Югославии.

Правительства, подписавшие 
сие, ранее присоединившись к 
общей программе целей и прин
ципов, воплощенной в Общей 
Декларации Президента США 
и Премьера Великобритании от 
14 августа 1941 года, извест
ной под иазванием Атланти
ческой Іартии,

будучи убеждены, что пол
ная иобеда над их врагами 
необходима для защиты жизни, 
свободы, независимости и ре
лигиозной свободы и для сох
ранения человеческих прав и 
справедливости как в их соб
ственных странах, так и в дру
гих странах, и что еяи теперь 
заняты общей борьбой против 
диких и зверских сил, стремя
щихся покорить мир, заявляет:

*

ВАШИНГТОН, 1 я н в а р я.jЧерчиллем, от Союза Советских 
(ТАСС). Декларация 26 гесу- социалистических Республик— 
дарств подписана от Соединен
ных Штатов Америки- Руз- Литвиновым, ѳт Квтайскей рѳс. 
вельтом, от Великобритании— публики—Сун-Цзы-венем.

по 3 января 1942 год
636, велосипедов—622, радиі 
станций—22, гранат—60 ящг 
ков, ракет—40 ящиков, nopt 
ха—145 ящиков, мин разногі 
калибра—свыше 36100, снаря 
дов — 37 889, винтовочны; 
патронов—425 000. Кроме того 
захвачены тракторы, тягачи 
лошади, повозки, телеграфный 
кабель и другое военное иму
щество. Совинформбюро

другими передовыми колхозами 
области, решили занести на 
областную Досну Почета 
следующие колхозы нашего 
района:

«Нива», Гусельниковского 
сельсовета (предколхоза Во
ронцов).

«Страна Советов», Ку- 
вербского сельсовета (предкол
хоза Лазарцев).

1) Каждое Правительство обя-_ 
зуется употребить все свое" 
ресурсы, военные или экоцоми 
ческие, против тех членов трой 
ственного пакта и присоединив 
шихся к нему, с которыми этс 
правительство находится в войн;

2) Каждое Правительство 
обязуется сотрудничать с дру
гими правительствами, подпи
савшими сие, и не заключать 
сепаратного перемирия илв 
мира с врагами.

К вышеизложенной Деклара
ции могут присоединиться дру
гие нации, которые оказывают 
или могут оказывать материаль
ную помощь и содействие в 
борьбе за победу над гитле
ризмом.

5. А



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО В К0ЛХ63АХ РАЙОНА
Вечернее сообщение 5 января

ко во время боя прорвался на 
танке в расположение против
ника, забросал гранатами 7 
землянок и уничижил до 60 
немецких солдат и офицеров.

Получено сообщение о дея
тельности партизанского отряда 
тов. X., оперирующего в одном 
из районов Белоруссии. За три 
месяца борьбы с оккупантами 
славные советские патриоты 
истребили 283 немецких солдат 
и офицеров я уничтожили 3 
орудия с прислугой, 36 авто
машин и 13 мотоциклов, сожгли 
немецкий самолет и транспорт
ный планер. Партизаны всту
пили в бой с фашистским ка
рательным отрядом, состоящим 
из 120 солдат и офицеров, 
разгромили его и обратили в 
бегство. Противник потерял 
несколько десятков солдат. Пар 
тизанский отряд наносит не
прерывные удары по коммуни
кациям и линиям связи гитле
ровцев, Им пущено под откос 
4 воинских эшелона, взорваны
I железнодорожный и 4 шос
сейных моста, в ряде мест 
повреждено железнодорожное 
полотно и разрушены линии 
связи. ♦ ♦ *

Пленный солдат 11 роты 209 
немецкого пехотного полка 
Ганс Гаан сообщил; «В кашей 
роте было 290 человек. Четыре 
раза мы получали пополнение 
—всего около 100 солдат. 
В результате последних боев 
мы понесли огромные потери. 
Сейчас в роте насчитывав гея 
всего лишь 90 человек. Холода 
невыносимые. 11 солдат нашей 
роты отморозили ноги. Нес 
колько солдат совсем замерзли 
и погибли. В полку заметно 
упала дисциплина. Ha-днях в
II роте офицер приказал четы
рем солдатам построить команд
ный пункт Они категорически 
отказались выполнить эго рас
поряжение. Многие солдаты 
самовольно уходят с постов».

♦ -У -Ч-
У немецкого ефрейтора 

Иоганна Шмидта обнаружено 
письмо от его знакомой Фишер 
из Гроссѳяхагена. Она пишет:

В течение 5 января на ряде 
участков фронта маша войска, 
ведя упорные бои с противни
ком, продвинулись вперед и 
заняли несколько населенных 
аунктов. Немецкие войска по
несли большие потери в людях 
и технике.

За 4 января уничтожен 91 
немецкий самолет. Наши поте
ри—11 самолетов.

♦ * *
4 января части нашей ави

ации уничтожили 13 немецких 
танков, 4 бронемашины, более 
790 автомашин с пехотой и 
грузами, 8 орудий с прислугой, 
около 350 повозок с боеприпа
сами, 7 автоцистерн с горючим, 
взорвали военный склад, раз
рушили 43 железнодорожных 
вагона, подожгли 8 железно
дорожных эшелонов, рассеяли 
и частью уничтожили более 3 
полков пехоты противника.

Наша часть, действующая 
на одном из участков Западно
го фронта, за один день боев 
выбила противника из 13 на
веденных пунктов. Немцы по
теряли убитыми и ранеными 
сотни солдат и офицеров. На 
другом участке наши бойцы 
уничтожили 600 немецких сол
дат и офицеров и захватили 
3 тяжелых орудия, 1 пулемет, 
3 автомашины, 1 тягач и 4 
мотоцикла.

» й ♦

Смелым налетом наше под
разделение заняло 1 железно
дорожный раз'езд, находящийся 
в тылу немецких войск. Бойцы 
подорвали железнодорожное по
лотно, нарушив сообщение меж
ду двумя важными пунктами, 
йзяты в нлен 20 немцев.

• * »
Бойцы капитана Гувори раз

громили немецкий полк, пытав
шийся атаковать один из сек
торов обороны гор. Севастополя. 
Враг оставил на ноле боя 600 
убитых солдат и офицеров. 
Захвачено 18 немецких пуле
метов, несколько тысяч мин и 
снарядов, свыше 300 винтовок 
и другие трофея.

Командир роты тов. Денисея- 

« Вчера многие проходили ме
дицинское освидетельствование. 
Всех больных и даже однору
ких признали годными к служ
бе в армии».

* * <-
Жители ныне освобожденного 

от немецких захватчиков с. 
Белоусово. Московской области, 
составили акт о чудовищных 
зверствах и грабежах фашист
ских бандитов. В акте говорит
ся, что немцы отобрали у кре 
стьян села Белоусова весь 
хлеб, картошку, домашние ве
щи и одежду. Бандиты разде
вали людей прямо на улице. 
То, что оккупанты не могли 
при отступлении взять с собой, 
они сожгли. Фашисты убили 
счетовода фабрики «Труд» Бер
сенева Ф. Е., рабочего этой же 
фабрики Иванова Ф. Р. Гит
леровцы издевались над стари
ками, женщинами и малолет
ними детьми, всячески их му
чили и истязали. Акт подписан 
жителями села; Шаховым, Ко
коревым, Романовой, Зеленовой 
и Зеленовым.

* * *

Гитлеровские пустобрехи из 
кожи лезут вон. пытаясь скрыть 
от населения Германии неуда
чи немецких войск на Восточ
ном фронте. В этих целях бер
линское радио ежедневно пе
редает высосанные из пальца 
сообщения о якобы успешных, 
действиях фашистской авиации. 
Так, 4 января немцы заявили, 
что «сегодня ночью германская 
авиация совершила успешный 
налет на Москву. Отмечены 
прямые попадания в вокзалы 
и другие военные об'ееты.» 
Справедливости ради эти сплет
ни следует отвести не к немец
кой авиации, а к фашистским 
лгунам, которые производят 
эти «налеты» при помощи чер
нил и бумаги. Что же касается 
налетов на Москву, то известно, 
что попытки отдельных немец
ких самолетов прорваться к 
Москве успеха не имели. Поэ
тому ни вокзалы, ни другие 
военные об‘екты гор. Москвы 
не пострадали и пострадать не 
могли.

Судами: 10 колхэзов сель
совета успешно закончили об
молот. В ближайшие два закан
чивает молотьбу колхоз «Ново
успенский».

♦ * Ж

Во всех колхозах вдет засып
ка общественных семенных 
фондов. Увеличенные фонды 
овса и гороха засыпаны в кол
хозе «Краевый Октябрь».

Государственные поставки 
тресты выполнив квіхозы: 
«0 рга низатор >,«Зарі»,<Гаряно», 
«В Рамень», «Преображенский» 
и «Орлово».

В резерв для Красной Армии
В создании резерва скота 

для Красной Армии приняли 
горячее участие все колхозы 
сельсовета. Выделены колхоза
ми и поставлены на откерм 5 
голов крупного рогатого скота, 
13 овец и 2 свиньи.

Трушков « * *
Создан резерв скота в коли

честве 2 голов в колхозе

Моя работа на форме
Очень волновала меня пред

стоящая работа на ферме.
Я знала, что во многом от 

хорошей фермы зависит про
цветание хозяйства нашего 
колхоза: Знала и то, что не 
каждому доверят уход за ско
том, и что за повыжение продук
тивности скота, увеличение 
удоя соревнуются лучшие до
ярки и другие работники ферм.

Чтобы взять от коровы 
все, что она может дать, 
ее надо хорошо изучиіь. 
Надо знать характер коровы, 
ее привычки, вкус.,.

Мое волнение быдр вызвано 
еще и тем, что я имела неболь
шой опыт в уходе за скотом.'

Специальный заказ выполняют па-военному

Шунімум: Іороше «дет 
выполнение плава сдача сухаго 
картофеля в колхазе <Колос». 
На склад седьмо от колхоза 
поступало 2,5 центавра карто
феля.

* -Г *
В этой же колхозе поставле

ны на откорм в резерв Красна* 
Армаа 2 коровы. Скот имеет 
хороший уход,

♦ * *

Закончила обмолот а засмпа 
ли общественные семенные 
фонды сельхозартели «1 Мая» 
и «Восход». Сдали государству 
льнотресту—«Знамя Октября». 
«Нива», и «Пролетарское 
знамя». Ложкин

им. Ворошилова, Іожкинскего 
сельсовета. Глушков

* *
Колхозы «Искра» и им. Ста

лина, Ломовского сельсовета, в 
ответ ва обращение сальхо»- 
артели «Красный Октяірь», 
создали резерв круиного ра- 
гатого скота для Красной Ар
мия в количестве 11-ти голов.

Крашенинников.

За мной закрепили 4-х дой
ных коровы, 8 телят и адну 
свиноматку. Раненько ухожу я 
на ферму. Ведь работы много, 
если станешь ухаживать за ско
том чередом. Особенно прихо
дится присматриваться к пра
вильному кормлению скота, к 
своевременному удою, к тому, 
чтобы на ферме было тепл® и 
чисто.

Часто говорят мне женщежы: 
—Да у тебя, Евдокия, телята 
хорошие.— А как не быть им 
хорошим, когда за ними боль
шой уход.

Кислицына

Колхоз «Гроза».

Помогать фронтовикам по-фронтовому
(Письмо бойца Втюрина Александра Ивановича)

Бывший бригадир колхоза і 
«Север», Майского сельсовета, 
ныне боец действующей армии 
Втюрин Александр Иванович 
прислал письмо колхозному 
активу. Он пишет;

«Нахожусь на Можайском 
направлении фронта. Мы бьем 
сейчас немецких захватчиков 
беспощадно и во всю силу. 
Охваченные паникой, немцы 
бегут под грозными ударами 
наших доблестных бойцов без 
оглядки, выше и выше подни
мая свои пятки.

С тех пор, как мы перешли 
в наступление, дух, отвага и 
геройство наших бойцов вырос
ло в десять раз больше, чем 
раньше, когда мы только обо
ронялись от фашистских орд. 
Сейчас эти гады мерзнут в 
трескучие морозы в летней 
одежде, а красноармейцы одеты 
и обуты тепло, по-зимнему.

Приведу пример с себя. 
Перед отправкой на фронт мне 
выдали пару теплого белья, 
Фуфайку, ватные брюки, ши
нель, валенки, рукавицы, шап

ку и подшлемник—все новень
кое из под иголки. Так одеты 
и обуты все наши бойцы — 
фронтовики. И нам. поэтому 
не страшен мороз, В борьбе с 
фашистами мороз не плохой 
наш «союзник».

Уважаемые мои товарищи- 
земляки. Через это письмо я 
хочу обратиться к вам, акти
вистам, колхозникам и колхоз
ницам, с‘призывом; «Помогайте 
нам, фронтовикам, и всей Крас
ной Армии, громить и окон
чательно уничтожить гитлеров
цев вашим’Трудом в тылу. В 
эти дни отечественной войны 
работайте по-фронтовому, не 
жалейте сил своих, как это 
делают наши бойцы на фрон
тах отечественной войны. Вы
полняйте все государственные 
обязательства без остатка, без 
всяких хвостиков, за 1941 год. 
Сдавайте государству мясо, 
яйца, молоко, шерсть и другие 
продукты в счет 1942 года. 
Это ускорит победу над врагом. 
А мы, бойцы, оправдали и в 
дальнейшем еще больше будем 

оаравдывать ваши труды, ваши 
заботы о нас. Мы оправдаем 
по-сталински новыми и новыми 
победами, на фронтах пока 
гитлеризм не будет уничтожен 
окончательно. А это совершит
ся очень скоро».

Письмо тов. Втюрина было 
зачитано с большим под'емом 
и интересом на совещании ак
тива Майского сельсовета. Пись
мо вызвало горючий отклик со 
стороны лучших людей сельсо
вета—депутатов исполнительно
го комитета, председателей кол
хозов и агитаторов. Они обяза
лись ответить на призыв бойца 
трудовой доблестью во всех 
отраслях колхозного производ
ства. Совещание обязалось 
закончить обмолот зерновых 
к 15 января, засыпку фондов и 
сдачу льнотресты к 10 января, 
сушку картофеля — к 
15 января, с 1 по 10—выпол
нить мясопоставки по всем 
колхозам за первый квартал.

Я. Я.

Стремясь своим стаханов
ским трудом помочь Красной 
Армии в разгроме врага,лучшие 
люди ІІижемского лесозавода — 
молодые столяры Родионов 
Михаил, Вихарев Николай и 
Мордвин Степан по выполнению 
фронтового заказа ежедневно 
выполнят нормы Выработки на 
300 проц.

Досрочно выплатили за заем
Рабочие Смирновского лесо

заготовительного участка Пи- 
жемского мехлвсопункта треста 
Горьлес к 1 января выплатили 
подписку на заем.

Билеты денежно-вещевой ло

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН

Оставления
Тоншаевскому Мехлесопункту Роспящетара требуются трак

тористы для работы на тракторах «ЙАТІ1» при ст. Пижма.
* . . ДИРЕКЦІЯ

Топшаевской средней школе требуется завхоз.
Договориться с директором

Более двух норм в смену 
выполняет престарелый столяр 
завода Сунгѵров Григорий 
Николаевич. Несмотря на свою 
инвалидность, за двоих работает 
Присмотров Алексей Васильевич.

Так, по-боевому, мастера 
стахановского труда куют 
победу над врагом.

Сибирцев

тереи были здесь реализованы 
на 2020 руб. До 1 января 
было уплачено 1200 руб , а 
остальная сумма будет выпла
чена в конце января.

3. Акулинкин.
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