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Тоншаево, Горькобяасти ?

Под знаменем великого Ленина 
мы победим

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 19 января

1S лет тому назад перестало; нули все потерянные террито- 
биться сердце велічаішего че- рви и добились победы.» (Ста- 
ловека всех времен и народов, лин). 
НЛЯІЯ И ЧНіиДППРІІЯ ТПѴПЯГПР.-’ Птвождя м знаменосца трудяще- 
говя человечества Владимира 
Ильича Ленина.

Знамя, выпавшее 
Ленина,—победоносное 
ное знамя освобождения тру
дящихся от эквплоатации и 
гнета, от нищеты и голода, 
знамя освобождения народов— 
высоко понес вперед великий 
соратник и друг Ленина това
рищ Сталин.

Героическое ленинское знамя! 
Оно осеняло ряды бесстрашных 
революционеров—большевиков, 
в глубоком подполье ведших 
.борьбу с царизмом. Под сенью 
ленинского знамени на одной 
шестой части земного шара 
народы есуществили страстную 
многовековую мачту лучших 
людей мера—свергли власть 
царей, помещиков и капитали
стов и, взяв власть в свои 
собственные руки, создали 
великое царство труда, брат
скую семью народов СССР.

Тяжел и труден был путь к 
этой славной победе. Советский 
народ пережил трехлетнюю 
гражданскую войну и интер
венцию. Гений Ленина руково 
дил борьбой молодой советской 
республики против интервен
ции, белогвардейщины, голода, 
холода. «Дух великого Ленина 
вдохновлял нас тогда на войну 
против интервентов. И что же? 
Мы разбили интервентов, вер-

из рук 
крас-

После разгрома контрреволю
ции и интервенции началась 
великая стройка социалисти
ческого государства.

Под знаменем Ленина, под 
руководством товарища Сталина 
наша страна из нищей и от
сталой превратилась в вели
кую индустриальную державу, 
в страну с самым передовым 
в мире социалистическим зем
леделием. Рабочие забыли 
безработицу, крестьяне—нище
ту. а угнетенные в царской 
России народы—национальное 
бесправие. Страна наша, идя 
по ленинскому пути, выпол
няла под руководством това
рища Сталина бессмертные 
заветы Ленина, процветала и 
крепла с каждым годом.

Но вот с запада на нашу 
любимую родину надвинулась 
грозная черная туча. Дикие 
орды немецких фашистов вор
вались в советскую страну, 
чтобы частью истребить нас, а 
частью превратить в своих 
рабов. И в эти дни гроз
ных испытаний советский на
род, как никогда, сплотился во
круг партии Ленина—Сталина.

Под победоносным знаменем 
великого Ленина мы ведем 
войну освободительную, спра
ведливую, мы отстаиваем свою 
честь, свою свободу, свою 
независимость. Мы защищаем 
свою любимую родину от раб-

ства, свой дом от разорения, 
своих жен и детей от гнусно
го насилия и кровавой распра
вы. Мы защищаем созданные 
нами прекрасные фабрика и 
заводы, возделанную 
нами плодородию землю, нашу 
расцветшую культуру, В этой 
смертельной схватке с полчи 
щами германских империалис 
тов нас осеняет великое непо
бедимое знамя Ленина.

Левина нет среди нас. Но 
его героическое знамя освобож
дения народов реет над нами. 
Оно зовет нас любить свою 
родину, как любил ее 
отдать за нее всю 
жизнь, как отдал 
Ово зовет нас как в 
лые дни гражданской
звал Ленин, чтобы отдать все 
для фронта, помогать Красной 
Армии всем, чем только 
жет помогать каждый.

Великий соратаик Ленина 
Иосиф Виссарионович Сталин
возглавляет борьбу советского 
народа против немецких зах
ватчиков. Сталин вдохновляет 
нашу доблестную Красную 
Армию на подвиги и победы. 
Под знаменем великого Лени
на Сталин ведет нас к полно
му разгрому немецких захват
чиков, к полному истреблению 
всех немецких
пробравшихся на нашу тер
риторию.

Осененные знаменем Ленина 
под руководством Сталина мы 
победим!

В течение 19 января наши 
войска продолжали отбрасывать 
немецкие войска на запад. Про
тивник несет большие потери, 
особенно в людях. Наши части 
вневь продвинулись вперед, 
заняли несколько населенных 
пунктов и в числе их города 
Верея .Московской области) и 
Кондр'но (Смоленской области).

За 18 января уничтожено 
15 немецких самолетов, 
потери—6 самолетов.

За 19 января под 
квой сбито 2 немецких 
лета.

наших частей. Получив точн 
данные о расположении танк 
противника, советские артил; 
ристы уничтожили иемець". 
машины.

♦ *

Наши

Мос-
само-

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

Выполнили поставки льнотресты
Колхозы «Красная зорька»1 

им. Ворошилова и «Память 
Храмцова», Щербажского сель
совета, поставки льнотресты 
выполнили на 100 проц, и 
организовали дополнительную

* * *

продажу тресты государству.
74 центнера 
дал колхоз
17 центн. 
зорька».

льнотресты про- 
им. Ворошилова, 
колхоз «Красная

Медведев.

На 100 проц, выполнили іи 17 год Октября». Майского 
поставки льнотресты сельхоз- сельсовета, 
артели им. Чкалова, «1 Мая» * Вершинин.

По Гусельниковскому сель-1 колхозы «Нива» и им. Жда- 
совету льнопоставки выполнили | нова. Гудика.

Сдача сухого картофеля
Из 587 кг сельхозартель 

«Нива», Гусельниковскогосель
совета, высушила и сдала го
сударству 5.37 кг. Хозяйство 
Воронцова П.А из этого же кол
хоза план сдачи сухого карто
феля выполнило на 100 проц.

* ♦
Рассчитались с государством му картофелю колхозом будет 

по сухому картофелю хозяйства выполнен. 
Червяковой Д. У. из колхоза/ 
«Красный пограничник»,

бажского сельсовета, Храмцова 
В. П. из сельхозартели «Па
мять Храмцова».

Плохо велась сушка 
хозартели им. 
Сейчас колхоз

в сель- 
Ворошилова. 
организовал 

круглосуточную сушку 
ближайшие дни план по

ілхоза /
Щер-/

Ленин, 
свою

Ленин, 
тяже

вой ны

М0-

оккупантов,

ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что 
с начала войны на всех фрон
тах, где сталкивалась англий
ская авиация с авиацией дер
жав оси, уничтожено 8574 са
молета держав оси и 3962 ан
глийских самолета. В эти циф
ры не входят самолеты держав 
оси, сбитые английским фло
том. 439 английских летчиков, 
самолеты которых были сбиты 
над Англией, или вокруг Бри
танских островов, спасены.

Смерть фельдмаршала 
Рейхенау

нашей 
немец-

За L8 января части 
авиации уничтожили 8 
ких танков, более 530 автома
шин с пехотой и грузами, 
335 повозок с боеприпасами, 
35 орудий с прислугой, 13 
зенитно-пулеметных точек, по
дожгли 3 железнодорожных 
эшелона, взорвали склад с 
боеприпасами и склад с горю
чим, рассеяли и частью истре
били 5 батальонов 
противника.

дехоты

* *

Бойцы тов. Алексавдрова 
(Западный фронт) за один деиь 
освободили от немцев 4 насе
ленных пункта и захватили 
3 орудии, 8 минометов, 4 авто
машины и ПО винтовок. Толь
ко убитыми противник потерял 
150 солдат и офицеров. На 
другом участке часть тов, Се
лезнева, продолжая вести' на
ступление, захватила 5 немец
ких танков, 14 автомашин, 
200 снарядов, 160Ѳ гранат и 
другое военное имущество.

* ♦

При взятии города Медынь 
нашими войсками захвачены 
немецкий самолет, 6 
514 автомашин, 26 
34 пулемета и много 
пасов.

танков, 
орудий, 
боепри

♦ и *
Вражеский танк, ведя огонь 

по наступающей части, 
живал продвижение 
вперед. Красноармеец 
незаметно подполз к 
бросил в люк машины
гранат и уничтожил весь эки
паж танка.

задер- 
бойцов 
Фролов 
танку, 
связку

* V.
В бою за деревню Касилово 

старшина Кротов вместе с груп
пой бойцов захватил враже
скую пушку, повернѵл ее в 
сторону противника и прямой 
наводкой 
танк.

подбил немецкий

ЖЕНЕВА, 17 января (ТАСС). 
Как сообщает германское ин
формационное бюро, генерал- 
фельдмаршал фон Рейхенау, , 
автор чудовищного приказа о і 
разрушении памятников искус- і 
ства и истреблении мирного : 
советского населения, тяжело ! 
заболел в результате происшед- 1 
шего с ним удара, и скончался, ч

Медведев |

♦ ♦ *

и в 
сухо-

Партизаны отряда тов. К, 
действующего в одном из рай
онов Ленинградской области, 
оккупированной немцами, уз
нали, что в деревне И. стоят 
замаскированные 11 немецких 
танков. Партизаны сообщили

Пленный солдат 10 роты 4 
немецкого пехотного полка О 
то Шульц рассказал: «За not 
ледаие 10 дней наша рота ш 
теряла одну треть своего со< 
тава, У многих солдат поде 
вана вера в победу. Ефрейто 
Вайс Бец, солдат Рюр и др 
гие солдаты нашей роты гов 
рили мне, что Германия к; 
терпит полное поражение,, і 
тоже пришел к такому заклю 
чению. В полку сильно рас 
шаталась дисциплина. Недав 
но солдата Энгербрайт посла 
ли на наблюдательный пункт, 
Он пробыл там несколько ми
нут и прибежал обратно в 

) не 
когда 

Сол- 
в письме домой 

очень трудно про- 
голодном хлебном 

коричневой бурде

блиндаж. Солдат Мюллер 
вышел из землянки, 
русские пошли в атаку, 
дат Майер 
писал, что 
жить на 
пайке и 
именуемой кофе. Наши письма 
предварительно читает коман
дир роты. Это письмо он 
держал, а Майеру дал 10 
ток ареста».

V. * л-

за- 
су-

не-В найденном у убитого 
мецкого ефрейтора В и л л и 
Нзельбам письме говорится: 
«После того, как я вышел из 
лазарета, я опять сильно про
студился, но никто не может и 
не хочет мне помочь. Много 
солдат уже обморозили себе 
ноги и из-за этого умерли. 
Особенно скверно в эти холода 
раненым. Многие из них еще 
выбрались бы как-нибудь, но 
из-за морозов они лишаются 
жизни. Я могу только сказать, 
что если кто уйдет отсюда жо- 
вым, тот вернется домой боль
ным или калекой навсегда. 
Больше здесь оставаться нею 
можно. Но вернется ли вообп 
кто из России?1'

-,с * *
Отступая из деревни Жук- ' 

во, Калининской области, гні 
леровцы согнали в один и 
домов большую группу же., 
щин с детьми, заперли их 
подожгли дом. Все женщины 
дети погибли в огне.

» »

В Миддельбурге (Голландия 
взорван немецкий 
припасов. Убито и 
немецких солдат 
склада.

* » *

склад бое- 
р^нено 13 

из охраны

произошелВозле Петровац 
трехдневный бой югославских 
партизане итальянской частью- 
Італьянцы отступили, потеряв

об этом командиру одной из-убитыми 114 солдат.I



Лесозаготовку
Золотой фонд

За отличный выпуск в этом *

учебном году!История поступления на работу Толстоброва Игната Филипповича в мехлесопункт такова. В 1936 году в колхозе' «Красный пахарь*, где он• тогда председательствовал, был' веурожай. На 7о0 трудодней] его семья,состоящая из 7 едоков, получила мало зернз.Тогда заключил он договор с мехлесопуиктом на заготовку ЮОО кубометров древесины. Колхозники изумились.— Игнат Филиппович, как это так! Весь колхоз из 44 хозяйств заключил договор на 500 кубометров, а ты один— sa 1000. Не справишься и людям выставишь себя на потеху.Но тов. .Толстобров заготовил не 1000 кубометров, а 1300 и решил остаться на постоянной работе в мехлесо- пункте.Теперь, пожалуй, по пальцам только можно насчитать лесорубов-кадровиков, которые

имеют такой производственный стаж в мехлесопункте, как Игнат Филиппович Он уже работает здесь 6 лет.Мало и найдется здесь таких находчивых, смекалистых и искусных специалистов, как ой. В лесу Игнат Филиппович —мастер на все руки в буквальном смысле слова. Он одинаково превосходно справляется и на заготовке сплошного массива, и на обтеске ружейной болванки, и на выделке клещевины, и на подвозке древесины, и на механической трели- ровке, и на посту бракера. Словом, он выполняет все работы, какие только бывают в лесу.Были дни, когда на тракторной трелирсвке он один обслуживал 2 трактора без особого напряжения, благодаря своей находчивости, смекалке и умению организовать рабочее место.

В дни отечественной войны І тов Голстобров трудится с 'особым задором, ибо он выполняет исключительно специальные военные заказы. Причем, свое дневное задание Игнат Филиппович, как правило, выполняет на ІэО — 170 проц. На 20 января он уже выработал 120 сезонных норм, благодаря чему его заработок растет из месяца в месяц и в декабре его заработок достигал 1600 рублей.Будучи уверенным, что страна мсжет его в любой день призвать в армию, он сейчас готовит себе достойную смену в лице жены своей и дочери. Вместе с ними, работая в лесу,1 он нм передает свое уменье и опыт искусного лесоруба.Игнат Филиппович Толстобров поистине золотой фонд лесорубов-кадровиков мехлесо- ііу
Я Рубеичик

О запасных путях и непроизводительных пробегах тракюров т Муравьев, трактор делает непроизводительный пробег 3 километра при каждом рейсе.
Іажемяям, что директор мехлесопункта т. Макаров в своем приказе предложил мастерам создать запасные пути, но так как у нас жроверка исполнения не в почете, то этот приказ остался на бумаге.

♦

СозиновДиспетчер,

Неоднократно говорили на; участка т. Перевалова, не производственных совещаниях ■ приспособившего запасной путь мехлесопункта о том, чтобы | на Лапшинском складе, трак мастера участка создали запас- тор делает лишний непроизво- яые пути для порежияка на дительный пробег 2 километра верхних складах. Этим окон- при каждом рейсе, так как чательно устранили бы не-; трактористу приходится сначала производительный пробег трак ! вывезти груз, потом вернуться торов. Однако, мастера участка для расстановки -запасных путей не создали, а трактора предолжают непроизводительные пробеги.По вине мастера У ижевского
порожняка, затем снова ехать.Из-за отсутствия запасного пути на 34 складе Смириів- ского участка, где мастером

Некоторые мысли вслухИсклжчйтельио скверная ра- Пижма —в двух километрах от, во, ибо бота мехлесопункта,’-Позорно тракторной базы, которая яв-j случаях срывающего из месяца в ме- ляется основным і месяц выполнение плана, в | лесопункта, Везде значительной мере обусловлена I мехлесопунктов Наркомлеса причинами местного характера.; находится вместе с трактор-! исключение?Как правило, на трассе от- ной базой И это вполне понят-I сутствуют необходимые запасы j .................... ........ ........... ... ....... .  . |,|ц,||||Ж|1>|ГГИ1|ГІподвезенной древесины, что не* ' позволяет экономно эксплоатиро-, вать тракторный парк. В декабре 1941 года рейсовая нагрузка на трактор составляла 4О'_5О кубометров вместо 120 кбм. Казалось бы, что при таком напряженном положении руководство мехлесопункта должно было максимально рить механизированную лировку и этим самым личить запасы верхних складах, трелировки лошадьми дечивает нагрузку только на один трактор.Увы! Здесь об этом важном мероприятии серьезно не подумали. В результате намеченная механизированная тренировка на четвертый квартал 1941 года и на первую декаду января фактически сорвана.На тракторной базе до сих пор существует такая порочная система, при которой ни одна авария машины не оформляется аварийным актом. Вследствие этого нельзя установить действительную причину аварии и ее виновников, сводят на-нет ответственность * трактористов и механиков за машину.Нам кажется крайне странным нахождение руководства и аппарата МЛН на станции

руководство в таких осуществляется не цехом мех-- телефоном и не бумажкой, аппарат} Почему же пижемский мех- лесопункт должен составлять
I И. С. Юраевв

В тылу у Гитлера

внед- тре- уве- древесины на ибо об‘ем обес

За два с лишним года войныЕвропе гитлеровцы подорвали германское хозяйство. Все имевшиеся в стране сырьевые запасы уже поглощены войной. Некоторые отрасли промышленности либо прервали работу,. либо до крайности сократили выпуск продукции. Это привело к сильнейшей нехватке промышленных товаров, особенно текстильных. Не случайно многие из захваченных советскими войсками в плен немецких солдат не имеют нательного белья.Нет в Германии также и обуви, потому что нет кожи. Обувь немцы вырабатывают из дерева и соломы, но и такие «ботинки» выдаются населению по специальным талонам, которые очень сложно достать,Особенно труден для Германии продовольственный вопрос. Земледелие Германии, разрушенноеjтысяч убитых немцев. На фронт варварскими фашистскими мето- " дами хозяйничанья, значительно сократило выпуск продукции. Даже фашистские газеты признают, что в некоторые немецкие города по 2 — 3 недели не поступает картофеля. Все награбленное в оккупированных странах продовольствие уже давно с'едеяо. Нормы выдачи продовольствия

в с каж- магази- собачье В стране зна- количество
населению уменьшаются дым месяцем. В мясных нах Германии продается мясо и конина.чительно возросло случаев голодной смерти и моубийств на почве голода.Фашизм обманывал германский народ обещаниями, что после короткой, «молниеносной войны» наступит райская жизнь Но вместо райской жизни—голод, увеличение числа вдов и сярот. «В Германии,- — пишет один американский журнал, — нет семьи, которая не потеряла бы на войне мужа, сына, брата. В каждом доме—траур».Наступившая зима принесла новые трудности для германского населения. С фронтов продолжают непрерывно двигаться эшелоны с ранеными солдатами. На полях сражений остаются сотни

Са

гитлеровцы посылают последних работоспособных людей, замевяя их на предприятиях инвалидами и пенсионерами. А конца войны не видно.В Германии господствуют уныние и упадок духа. Берлин похож на мертвый город. Население, подавленное тревожными слухами с фронтов, молчит. Оно
МЦ 7408 Гжпографжя самсн «ТоівдаыскжЙ колхозам»

В дни великой отечеетвея- ной войны питомцы Тониаев- ской средней школы —выпускники десятых классов, как и другие юноши Советского Союза. стали защитников Их можно пехотинцев я артиллеристов, минометчиков и пулеметчиков, моряков и летчиков, снайперов и связистов. Везде и всюду они являются зоркими разведчиками, меткими снайперами и зенитчиками. Свои теоретические знания наши выпускники; умело сочетают с конкретной боевой обстановкой Многие из них стали уже командирами. Выпускники 0. Вилков, П. Раков, М. Степанова, А. Лутош- кин, Трушков, Березин и другие в Красной Армии —в передовых рядах, как и г стенах школы.Многие из них держат связь со школой, пишут учителям и учащимся письма, полные глубокого патриотизма, любви к воспитавшей их партии Ленина —Сталина. В своих письмах они призывают учащихся к хорошей и отличной учебе, к овладению военными знаниями, к развитию подлинных качеств

в единую шеренгу нашей родины, встретить среди

воина доблестной Краевой Армии.Каковы задачи стоят перед выпускниками в обстаяоіке отечественной война? Первая 
и самая важная—бить достойным звания иоина Красной Армии. А для этого ве- обходимо овладевать знаниями в школе, ибо «знажия—сила». Необходимо развивать в себе качества советского вожжа: трудолюбие и правдивость, стойкость и отвагу, находчивость и ориентировку, храбрость и бесстрашие, любовь к родине и ненависть к врагам.Необходимо овлчде вать сельскохозяйственными знаниями, чтобы суметь оказать помощь родине своей практической работой на колхозных полях.Помните традиции школы — стремиться к высокому качеству выпуска, чтобы быть примером для учащихся младших классов Крепкая и сознательная дисциплина, отличная учеба— вот что требуется ст каждого для воспитания в себе необходимых качеств истинного патриота, будущего бойца.

Ильин.

Преступная халатностьЛишь 60 проц, колхозов нашего района обеспечены ручными пожарными насосами. Далеко недостаточно обеспечен» они остальным противопожарным инвентарем. Все же и это скудное противопожарное хозяйство " дится в преступно-заброшенном виде.Так, например, «Организатор», сельсовета, по халатности председателя Хохлова пожарная
в ряде колхозов нахо-

в колхозеСудаковского
не верит больше хвастливым «победоносным» сообщениям фашистских вралей. Немецкие солдаты в письмах ,с фронта жалуются на огромные трудности похода против СС6Р, на усиливающиеся удары Красной Армии, на ненависть советского народа к фашистским захватчикамТакие настроения пугают фашистские власти. Фашисты прибегают к своему излюбленному методу —террору. Тюрьмы переполнены людьми, настроенными против фашистов, против войны. Людей расстреливают за слушание иностранного радио, за саботаж и «вредительство». Но террор не помогает, и недовольство фашистским режимом принимает в Германии все более открытые формы. Например, на известных германских заводах Круппа полиции часто приходится стирать со стен лозунги; «Долой Гитлера», «Прекратить войну». Срочные военные заказы фашистов иногда подолгу задерживаются на предприятиях из-за того, что рабочие портят части машин. На железнодорожном транспорте происходят крушения поездов с военным материалом,! На вокзалах, когда прибывают! поезді с ранеными, население' устраивает антифашистские демонстрации, как это было недавно в Берлине.

Тжв»ж 2<W ак»

в негод-в иомашина приведена ность. Такое положение которых других колхезах теге же сельсовета, а также в теа- шаевском сельво.Характерно, что сельсовете не заставляют хозяйственников содержать в образцовом порядке противопожарный Кто же им дал устраниться от мероприятия?
иивентарь. право саме- этого важного

ЛиберавИнспектор ножаржой охражм.
Так колеблется и становится все более шатким собственный тыл германских фашистов. Чем больше будет длиться война, тем сильнее дадут себя чувствв- вать в Германии голод, эпидемии, нищета. Чем крепче будут удары Красной Армии ио фашистским полчищам, тем мощнее будет движение иемецкого народа против кровавого гитлеризма.С каждым днем жизнь . подтверждает правильность слов товарища Сталина о том, что германский тыл немецких войск представляет собой вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов.

Ив. ЮДИН

За ответственного редактора
А ЛЕБЕДЕВ.

06‘явлениеТоншаевскому Мехлесопуикту Роспищетара требуются трактористы’для работы на тракторах «ПАТИ» при ст. Пижма.ДИРЕКЦИЯ
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