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противнику) Украинские партизаны под) в подготовке к весеннему
- попытки: командованием тов. И. в тече-}севу колхозы района развер-

В течение 21 января наша 
войска, нанося і 
ударм и преодолевая і 
немецко-фашистских войск задние нескольких дней провели 

на новых оборо-1 ряд успешных боевых операций.
‘ В городе Н партизаны забро
сали гранатами гостиницу, где 
жили итальянские офицеры, и 
убили до 10 итальянских зах
ватчиков. В этом же городе 
группа партизан взорвала 2 
автомашины с боеприпасами. 
В деревне С. партизаны разгро
мили штаб итальянской части 
и истребили 18 солдат и офи
церов. На станции X. бойцы 
отряда пустили под откос 
воинский поезд с немецкими 
солдатами, а недалеко от стан
ции взорвали легковую машину, 
в которой находились з немец
ких офицера.

*

Пленный лейтенант 470 пе
хотного полка 260 немецкой 
дивизии Карл Эрнст рассказал: 
«Моему взводу было приказа
но занять позицию на опушке 
леса километрах в пяти запад
нее деревни Орлово и удержать 
ее На рассвете мы были ата
кованы русскими. Взвод распо
лагал тремя пулеметами. Мои 
люди сделали несколько выст
релов и стали отходить. Я при
казывал им остановиться, но 

это бессмыс- 
разбежались, 
и был зах-

крепиться 
нательных рубежах, продолжа
ли успешно продвигаться впе
ред и завяли несколько насе
ленных пунктов. Противник 
несет большие потери.

За 29 января уничтожено 
7 немецких самолетов, 
иотери—1 самолет.

* у *

За 20 января части 
авиации уничтожили 3 
ких танка, 325 автомашин с 
пехотой и грузами, около 400 
повозок с боеприпасами, 7ору- 
дий с прислугой, взорвали 
склад с боеприпасами, разру
шили 44 железнодорожных ва
гона, рассеяли и частью истре
били 3 батальона пехоты про
тивника.

нули одновременно различные 
виды сельскохозяйственных 
работ: засыпку и сортировку 
семян, ремонт инвентаря и 
вывозку навоза по санной до
роге.

312 цнт. семенного материа
ла отсортировано в колхозе 
«Путь к социализму», 202 цнт, 
овса отсортировано в артели

_ * *

«17-й год Октября», Майекого 
сельсовета. Таких примеров 
можно привести не мало.

Готовя почву к весне, кол
хозы Гусельниковского сельсо
вета вывезли на поля ,.2030 
возов навоза.

Весенний сев в колхозах 
должен быть проведен с боль
шим успехом

* *

При взятии города М)жай- 
ека наши войска, по 
неполным предварительным дан
ным, захватили 20 орудий, 
76 автомашин, 3 склада с бое- 
мрииаеайи и интендантским 
имуществом. Остатки разгром 
ленных 7 немецкой пехотной 
дивизии, 3 мотодивизии и 321 
пехотного полка 197 пехотной 
дивизии отбрасываются нзйніми 
войсками на запад. Немцы 
месут большие потери, особенно 
в людях.

далеко
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они заявила, что 
денно. Солдаты 

’а я остался один 
вачен в плен».

В боях за город Кондрово 
ваши части нанесли тяжелое 
поражение 17 и 260 немецким 
пехотным дивизиям и полностью 
разгромили отдельный батальон 
«ОС». На-улицах города наши 
бойцы захватили 5 вражеских 
таяков, 53 автомашины, 20 
станковых пулеметов и много 
других трофеев.

* ♦ *
Бойцы тев. Федюнинского 

(Ленинградский фронт), ведя 
наступательные бои с против
ником, за 2 дня уничтожили 
19 немецких орудий, 9 пуле
метов, 2 броневика, 12 машин, 
4 миномета, подбили 3 тяже
лых танка, разрушили И 
дерево-земляных огневых то
чек, захватили много оружия 
и боеприпасов. На поле боя 
противник оставил свыше 500 
трупов солдат и офицеров.

В конце ноября командова
ние 9 немецкой армией разо
слало командирам соединений и 
частей секретное письмо за 
№ 1440—41, в котором гово
рится: «По сообщению главного 
командования, в запасных ча
стях полностью отсутствуют 
следующие специалисты и по
этому в дальнейшем бессмыс
ленно на них подавать заявки: 
шоферы всех специальностей, 
оружейные мастера и помощ
ники орудийных мастеров, 
наводчики и механики, свя
зисты».

При отступлении из села 
Терентьевки, Малоярославецко
го района, Московской области, 
немецкие бандиты остановили 
на улице 73-летнего крестьяни
на Юргова, 70 летнюю Фііли- 
сову и 12-летнего Сергеева, 
стащили с них полушубки и 
валенки, а затем расстреляли.

Советские партизаны 

наводят на гитлеровцев страх

Скандинавское телеграфное 
бюро передает: «Судя по сооб
щениям германских военных 
корреспондентов, советские пар
тизаны наносят немцам боль
шой урон. Против них приш
лось мобилизовать все силы 
Созданы специальные герман
ские части для борьбы с пар
тизанами. Германские солдаты 
с большим трудом борются 
против партизан, действующих 
в основном ночью . Партизаны

хорошо вооружены. Они рас
полагают базами в лесах и 
глухих местах».

Агентство отмечает, что гит
леровцам приходится посылать 
против партизан специальные 
части с артиллерией, танками и 
авиацией. Кроме того, гитле
ровцы вынуждены, боясь пар
тизан, распылять силы на 
усиленную охрану дорог, мос
тов, складов, электростанций 
и т. Д.

Ломы: Вее колхозы сель
совета, за исключением «По
лярная звезда», закончили 
обмолот яровых и озимых. К 
вытиранию клеверосеменников 
приступили сельхозартели «Пла
нета» и им Ворошилова. К 
массовой сортировке семян на 
машинах МТС приступили кол-

* «

«Молвил»,хозы «Искра», 
„Нива,,.

В колхозах сельсовета уже 
отремонтировано 34 плуга и 41 
борона. Колхоз «Планета» ве
дет тренировку быка к весен
не-полевым работам.

Действующая Армия
(Западный фронт)

Д. К рашеиинмиков.

Минометчики подразделения 
лейтенанта Кирильцева ведут 
огонь по врагу на дальних 

подступах к Москве.

Мсдсчиги: Ремонт сель
скохозяйственного инвентаря 
успешно проходит в колхозе 
«Верхнету^инский». Здесь уже 
отремонтированы, приведены в 
исправность все бороны и оста-

отремонтировать
5 плугов,

* *
Обмолот зерновых 

«Борец 
Серова»

лось 
лишь

всего

-V

Охтары: Обмолочены зер- 1 
новые в,колхозе. «Новая жизнь». 

Сельхозартель «Светлый 
ключ» выполнила план поста
вок льнотресты* на ПО upon, і 
Колхозы приступили к вывозке і 
навоза. 129 тонн навоза выве-

<- *

свободы», 
и «17 лет

закончили 
«Память 

Октября».
Елкин

цела колхозом «Гроза».зено іа
100 тона—«Новая жизнь».

. * V. #

Колхозники сельсовета ведут 
сбор теплых вещей для бойцов 
Красной Армии.

Новоселов

Шуншум: Готовясь к севу, 135 цент, сельхозартель« 1 мая», 
колхозы «Восход», «1 мая», л 
мм. Ворошилова, «Нива» за
кончили обмолот колосовых, а 
«Нава» и клеверосеменников и 
начали сортировку семенного 
материала. 62 цент, семян 
отсортировал .колхоз «Восход»,

Одновременно организован ре
монт инвентаря. Уже отремон
тировано свыше 50 плугов и 
50 борон. Инвентарь, не тре
бующий ремонта, хранится в 
хорошем состоянии.

Ложкин

Работают по-стаханозски
Дружно кипит работа в кол

хозе «Память Храмцова». Щер- 
бажского сельсовета. Недоста
ток рабочих рук в связи с 
уходом части мужчин на фронт 
не отразился на выполнении 
артельных работ. Сейчас кол
хоз заканчивает молотьбу зер
новых и клевера и на-днях 
приступит к распределению 
урожая 1941 года.

В настоящее время здесь 
идет подготовка 
сену. Кузнец В. П. Храмцоз 
приступил к ремонту сельхоз
инвентаря. Колхозники возят 
на поля навоз и заготовляют 
необходимые минеральные удоб
рения. Следует отметить хоро
шую работу бригадира В, И. 
Смирнова. рн умело планиру
ет рабочий день бригады и за
служенно пользуется любовью 
•і уважением колхозников. 
Прилежным трудом в подготов
ке колхоза к севу отличаются 
колхозницы — жены мобили-

к весеннему

Организованна 
провести лыжный

кросс

зованных Е. 0. Горева, Л. И 
Коротаева и Л. Я. Осокина. 
На молотьбе и вывозке навоза 
они выполняют задание на 150 
и больше проц. Не отстают от 
них жена председателя колхоза 

и15 
Все 
вы- 
да-

55 летняя В. К. Горева, 
летний Николай Осокин, 
поручения бригадира они 
полняют беспрекословно и 
ют высокую выработку.

Беда лишь в том, что в 
хозах Щербажского сельсовета 
нет ни одной сортоочисти 
тельной машины «Триер». 
Руководители райзо несколько 
месяцев обещают найти ее, но 
еще до сих пор машины нет, 
и ни в одном колхозе семена не 
просортированы.

Провести подготовку к весен
нему севу на отлично, чтобы 
добиться в текущем году вы
соких урожаев— вот мысль 
всех членов колхоза «Память 
Храмцова».

С. Медведев.

кол-

С 1 по 23 февраля 1942 го
да по постановлению преЗидй ѵ 
ма ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ про
водится профсоюзно-комсомоль- 

|ски8 лыжный кросс имени -24 
’годовщины Красной Армии. Е 
(этом кроссе должны принять 
{участие все комсомольцы, чле- 
' ны профсоюза, все трудящиеся 

и учащиеся школ, организ 
ванные в подразделения, отде
ления, взводы, роты.

Все участники лыжного крос
са должны немедленно присту
пить к лыжной тренировке. 
Секретари комсомольских орга
низаций, профсоюзные руково
дители, военруки и преподава
тели физкультуры школ, инст
руктора всевобуча обязаны ор
ганизовать и возглавить это 
важнейшее мероприятие. Пт 
кросса будут засчитает < 
всем участникам по лыжня 
нормативам комплекса ГТО ш 
вой и второй ступени и БГ 
для школьников, которые 
своему возрасту не в состояв;: 
сдать норму на ГГО. Для пр 1 
ведения кросса в районе не 
ходило использовать все і м< 
щиеся лыжи в личном польз 
вании и в организациях.

Итогом кросса будут лыжне 
соревнования на первенсе; 
команд района—команд и луч 
ших лыжников, которые будут 
проводиться в феьрале, 
для чего необходимо подгото
вить женские и мужские 
команды. Инструктора военнс 
лыжного спорта обязаны на
учить население правильному 
хождению на лыжах. Подготов
ка к кроссу должна проходить 
ежедневно. Все, как один, 
встанем на лыжи! Кросс в 

годовщины РККА 
организованно, по-

честь 24 
проведем 
военному.

А Топорищев.



О работе школ района в первом полугодии Борьба о отсею» учащихся—залог подготііки
Борьб* за 100-процентную 

успеваемость учащихся, охват 
всеобучем детей школьного воз
раста, воспитание учащихся в 

-духе беспредельной преданно
сти и любви к родине, вос
питание будущего бойца и 
целый ряд других задач по
ставила августовская конфе
ренция перед учительством п 
работниками народного образо
вания района.

Несмотря на сложную обста
новку военного времени, шко
лы района организованно всту
пили в 1941—42 учебный 
год и отдельные из них выш
ли с неплохими показателями 
к концу первого полугодия. 
(Смирновская начальная. Май
ская, Шукшумская.Богатырев- 
ская). Стопроцентной успевае
мости добились учительница 3 
класса Рожина—Николаевская 
школа, Пинаева—Судаковская 
НСІП, Гортинская—преподава
тель истории и Конституции 
Тоншаевской средней школы, 
Вилков, Блюмина, Владимирова, 
РатаЙко—Тоншаевская средняя 
школа. Хорошие организатор
ские способности проявила за
вуч Майской НСШ тов. Кичи
гина. В этой школе хорошо 
поставлена кружковая и мето
дическая работа. Почти все 
учащиеся изучили ПВХО, ра
ботает стрелковый кружок. На 
уроках широко используются 
наглядные пособия, практи
куется посещение уроков учи
телями.

В целом по школам района 
зна ітельно усилилась оборон
ная работа: 2941 учащийся и

Истребить всех немецких 
оккупантов до единого!

руки, была культурная, грамот
ная, вооружена знаниями. От
сюда понятно значение всеобу
ча. О чем говорят в свою оче
редь цифры отсева? Здесь це
ликом вина руководства шкел 
и школьных коллективов. Ведь 
смогли же добиться полного 
сохранения контигента уча
щихся Унженская, Судаковская 
Махалятская школы. И только 
там, где не позаботились свое
временно о подввзке дров к 
школам, где учителя плохо 
знают бытовые условия уча
щихся, где слабо поставлена 
воспитательная работа, мы 
имеем большой отсев учащихся 
—Щербажская, Пижемская и 
другие школы.

Советские юноши—это бое
вые резервы Красной Армии. 
Естественно, что в обстановке 
военного времени учеба в 
школах должна быть перест
роена.

Спрашивается, кто же вино
ват в том, что в Тоншаевской 
средней Школе еще до сих пор 
из-за отсутствия военного ру
ководителя срываются занятия 
военного обучения?

В школах слабо поставлена 
аиояерско-комсомольская рабо
та, социалистическое соревно
вание:

Итоги первого полугодия по
казали, чтв школы рабѳтали 
еще неудовлетворжтельйо. Что 
нет достаточного контроля со 
стороны отдела народного об
разования. Во втором пелуго- 
дии надо добиться решитель
ного улучшения качества уче
бы, работы школ. А. Т.

109 учителей сдали нормы на 
значки ПВХО первой ступени. 
8 учителей имеют значки ПВХО 
второй ступени. В Тоншаевской 
оредней школе подготовлена 
группа учащихся, овладевшая 
правилами ведения штыкового 
боя и т. д’

Большая работа проведена ’ 
учительством по воспитанию в 
детях чувства патриотизма, 
глубокой любви к родине и 
ненависти к ее врагам. Заме
чательным проявлением чув
ства патриотизма и заботы о 
наших дорогих бойцах Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та надо отметить активное уча
стие школьников и учительства 
в организации сбора теплых 
вещей, средств на строитель
ство танка «Пионер» и в фонд 
обороны страны, посылки но
вогодних подарков бойцам,

Однако будет большой ошиб
кой, если мы скажем, что шко
лы работали так, как этого 
требует обстановка военного 
времени. Одним из больших 
недочетов надо отметить слабую 
работу по борьбе за всеобуч и 
плохую- борьбу с отсевом уча
щихся. К концу первого полу
годия не охвачено’ обучением 
114 человек. к этому же 
времени отсев учащихся соста
вил 306 человек.

Работники народного образо
вания не должны забывать 
того, что мерилом перестройки 
работы школ на военный лад 
будет являться работа по ох
вату всеобучем. Надо сделать 
все, чтобы каждая новая бо
евая смеяа, берущая оружие в

сельскохозяйственных кадров
Претворение в жизнь 

ноябрьского постанов
ления партии и правительства 
об обучении учащихся школ и 
вузов сельскохозяйственному 
труду открывает широкие воз
можности в подготовке сельско
хозяйственных кадров. Это пос
тановление обязывает руководи
телей и учителей в первую оче
редь повести решительную борь
бу с отсевом учащихся, чтобы 
встретить весенне-посевную кам
панию в полной готовности. 
Между тем, отсев учащихся 
по Тоншаевской средней школе 
продолжает растн и с наступ
лением второго полугодия. 
Если в первом полугодии в 
связи с отсевом сократились 5 
и 7 классы, то сейчас под 
этой угрозой стоят 6 и 10 
классы. Сейчас же необходимо 
усилить воспитательную рабо
ту в целях предупреждения 

Семфонды хоанить 
в образцовом порядке

Нам довелось проверить в 
колхозах Судаковского сельсо
вета в какем состоянии нахо
дятся засыпанные семенные 
фонды. Факты, обнаруженные 
нами, заставляют бить тревогу.

Ни в одном колхозе семена? 
не отсортированы. В большин
стве колхозов яровые культуры, 
в сыром виде насынаны в зак
рома толетым слоем. При пер
вой оттепели семена согреются 
и могут сопреть Такое поло
жение способствует появлению 
клеща.

В некоторых колхозах начи
нает гнить картофель.

На складах вместе с семена
ми хранятся горючее, 
как, например, в

отсева, опираясь на комсомсль- 
ско пионерский актив. Классные 
руководители должны держать 
под неослабным вниманіе» 
каждого нестойкого к учебе 
школьника. В борьбе с отсевом 
большую помощь окажет и«- 
дивидуадьвая беседа с родите
лями, большую помощь могут 
оказать руководителя колхозе» 
к сельсоветов.

Особсе внимание необходимо 
обратить на неуспевающих и 
недисциплинированных уча
щихся, являющихся попутчи
ками отсева и нуждающиеся в 
постоянном общественно-това
рищеском влиянии.

Борьба с отсевом—борьба за 
стопроцентный охват учащихся 
обучением сельскохозяйствен
ному труду —борьба за выра
щивание «обученных кадров.

Я. И.

«Орлове». Здесь же в складе 
навеяно много снега.

Все это не нетему, что скла
ды не оберудѳванш или не 
нрисносеблвны. Здесь лижь 
сказывается преступная халат
ность кладовщиков.

Не откладывая в долгий 
ящик, необходимо навести по
рядок в семенном хозяйстве. 
Посторонние материалы должны 
быть немедленно удалены из 
амбаров, где хранятся семфон
ды.

Сельсовет обязан взять нод 
свой повседневный контроль 
хранение семенного материала.

кудѳля, М. Целище&а
колхозе I Ст. лаборант.

В деревне Берест, Ленинград
ской области, немцы заподозрили 
трех колхозников в том, что они 

‘ помогают партизанам. Над этими 
колхозниками учинили дикую 
расправу. Их заставили вырыть 
себе могилу, затем фашисты 
стали зверски избивать трех 
обреченных палками. Офицер 
требовал у них ответа: где на
ходятся партизаны? Но ни сло
ва, ни звука не услышал он от 
истязуемых!

Тогда трое здоровенных солдат 
распластали на земле колхозника 
Азолина, сорвали с него рубаху 
и стали срезать кожу со спины 
своей жертвы. Потом Азолина 
перевернули на спину, выкололи 
ему глаза и вырезали язык Но 
патриот-колхозник молчал: он не 
выдал товарищей.

Задыхаясь от ярости, офицер 
визгливым голосом подал новую 
команду. Прозвучали выстрелы. 
Тела трех советских патриотов 
распростерлись на земле...

Как бешеные волки, рыщут 
немецкие бандиты по домам и 
хатам в захваченных ими рай
онах. Они отбирают у населения 
последний кусов хлеба, обрекая 
его на голод, они глумятся над 
женщинами и даже девочками.

В Белоруссия, в деревне Нер
ки фашисты изнасиловали и на 
смерть замочили крестьянок 
Жигалову, Серикову и Урупину. 
В деревне Холмы гитлеровское 
зверье изнасиловало и замучило 
шесть 15-летних девочек. Из 
Токарева. Смоленской области, и’

соседних деревень фашисты угна
ли в неизвестном направлении 
всех девушек и молодых женщин.

Во все времена у всех куль
турных народов при ведении 
войны одним из правил было— 
уважение к пленным и оказание 
помощи раненому противнику. 
Но для немцев не существует и 
этого простейшего правила. Ови 
издеваются над пленными, му
чают и добивают раненых, 
умышленно бомбят госпитали и 
санитарные поезда.

Гитлер хочет истребить всех 
русских людей. Не бывать этому 
никогда!

Наш вождь товарищ Сталин 
сказал, чем мы должны ответить 
фашистским убийцам и насиль
никам:

«Отныне наша задача, задача 
народов СССР, задача бойцов, 
командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота 
будет состоять в том, чтобы 
истребить всех немцев до единого, 
пробравшихся на территорию 
нашей родины в качестве ее 
оккупантов.

Никакой пощады немецким 
оккупантам!

Смерть немецким оккупантам»!
Похоронным звоном для врагов, 

боевым призывом для советских 
патриотов звучат эти слова 
товарища Сталина,

Ни один фашистский убийца, 
ступивший на нашу землю, не 
вернется к себе домой живым!

м. ЛЬВОВ.

Никогда еще ни одна армия в 
мире не отмечала свой путь 
такой звериной жестокостью, как 
немецко-фашистская армия. По
всюду, куда ступил фашистский 
еапог, пылают города и села, 
рекою льется кровь беззащитных 
стариков, женщин и детей. 
Смерть и опустошение царят в 
советских районах, временно 
захваченных немецкими оккупан
тами.

В одном из обращений немец
кого командования к фашистским 
солдатам сказано: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они 
не нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание—убивай 
всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка 
или мальчик—убивай».

И вот гитлеровские бандиты 
стараются «прославиться», сопер
ничая друг с другом в крова
вом ремесле убийц и палачей.

В деревне Дедково, Псковского 
района, фашистские мерзавцы 
повесили 12 колхозников «за 
неуважение к немцам». В дерев
не Верхний Мост, Славковского 
района, Ленинградской области, 
немецкое зверье расстреляло 
мать шестерых детей за то, что 
она выкопала на своем огороде 
картошку и хотела накормить 
ею детей. В деревне Починок, 
Смоленской области, немцы сог-| 
нали оставшихся в деревне ста
риков, женщин и детей в поме
щение колхоза и заживо всех 
.ожгли.

О порядках 
в ТонШаевской бане

Мне кажется в баню райцентра пора и культуру ввести. 
А то, в самом деле, —как моются люди? 
Об этом я думаю речь повести.

Восьмого числа была женская баня,
В ней собралось человек пятьдесят.
А что было там? —Там все краны замерзли.
А что в раздевалке? —Капли грязи висят.

Десятого в бане уж мылись мужчины,
И я тут участником был.
Обратно в грязи, и замерзли все краны, 
Одни только ноги успел я помыл.

. . . И вдруг катастрофа: огонь потушили,
И, хуже того, сверху воду пустили.
Все закричали: «О, горе! Беда!
А сверху как хлынет холодная вода.

Прошел целый час, дождались люди света. 
Помыться бы нужно, опять нет воды. 
А банщица крепко ругает комхоз: 
Шумит она громко — ей дров нужен воз.

Сам Втюрин у топки сидит, греет руки, 
Не сняв ни пальто, ни рубаху, ни брюки. 
Боится начальник комхоза раздеться, 
Он видит, что нечем помыться, погреться.

Он правильно сделал, не сняв свои брюки. 
Пошел он домой, как согрел только руки. 
А я пбка грелся, так весь обвозился 
й так с «легким» паром домой воротился.

„ВАСЯ“

За ответственного редактора ШЕРСТНЕВА.
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