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В последний1 час

Войска Северо-Западного 
и Калининского фронтов заняли города 

Холм, Тсрзпец, Сзлижэрово, 
Западная Двина, Олвнино,Старая Торопа.

Трофзи наших войск
Дней 10—12 тому назад войска Северо-Западного и 

Калининского фронтов после жестоких боев прорвали укреплен
ную линию противника южнее городов Осташково и Селижа- 
рово и начали продвигаться вперед. Выполняя поставленную 
задачу, наши войска продвинулись более, чем на 100 км впе
ред. После ожесточенных боев нами заняты города: Пено, 
Андреаполь, Холм, Торопец, г. Западная Двина, Сѳлижарово, 
Оленино, Старая Торопа.

Таким образом одна из главных коммуникационных 
линий немецких войск—железная дорога Ржев—Великие Луки 
перерезана и захвачена нашими войсками.

Освобождено от немецких захватчиков свыше 2000 насе
ленных пунктов.

С 9 по 22 января захвачены трофеи: орудий—350, 
танков и бронемашин—52, станковых и ручных пулеметов- 
430, минометов—90, автомашина-740, мотоциклов—480, вело
сипедов—846, радиостанций—20, мин—26145, снарядов— 
71 300, патронов—805000, кабеля телефонного—360 километ
ров, один понтонный переправочный парк, мэто-понтояов—16, 
тягачей —32, 1 катер и 8 двигателей, железнодорожных ваго
нов—355 и много другого вооружения и имущества

В г. г. ГоропеЦ и Андреаполь захвачены армейские 
склады с запасами горючего, продовольствия, боеприпасов и 
другого имущества, учес которых производится.

За время с 9 по 22 января немцы потеряли свыше 
17 000 человек убитыми и несколько сот плечными.

В боях отличились войска генерал-полковника т. Еременко 
и генерал-лейтенанта т Пуркаева.

Созинфэрмбюро
---------------

* Хозяйничанье гитлеровца в Болгарии
Английская печать приводит| всех славян. Болгарский народ 

~ --- --------- “------ —находится на грани голода, а
между тем, в стране создаются 
продовольственные запасы,пред
назначенные для Германии В 
связи с тяжелым положением 
населения, в Софии, Пловдиве 
и ряде других городов произош
ли массовые выступления.

і

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 13 января

примеры хозяйничанья гитле
ровцев в Болгарии.

В стране варит тепрор. Спе
циальные отряды гестаповцев 
производят аресты всех лиц, 
заподозренных в симпатиях -к 
Советскому Союзу. Заместитель 
городского головы Софии был 
арестован за то, 
о необходимости

В течение 23 января наши 
войска продолжзля продвигать
ся вперед. Попытки немецких 
войск на отдельных участках 
контратаками задержать про
движение советских войск за
кончились неудачей. Под уда
рами наших войск противник 
отходил, оставляя на поле боя 
вооружение и большое коли
чество убитых и раненых 
солдат и офицеров. Наша ча
сти заняли несколько населен
ных пунктов и в числе их 
города Пеко, Андрааполь, 
Холм. Торопеи,Западная 
Дяииа.

За 22 января уничтожено 
23 немецких самолета. Наши 
потери 8 самолетов.

Наши корабли в Баренцовом 
море потопили 3 транспорта 
противника—в 2000, 3009 и 
8000 тонн водоизмещением.

* * ”
За 22 января части нашей 

авиации уничтожили 3 немец
ких танка, 350 автомашин с 
пехотой и грузами, более 350 
иовозок с боеприпасами, 14 
орудий с прислугой, 16 зенит- 
но пулеметных точек, взорвали 
9 вагонов с грузами, подожгли 
2 железнодорожных эшелона, 
рассеяли и частью истребили 
один полк пехоты противника.

Танковая часть тов. Гетмана разгромленного нашими 
(Западный фронт; за один день 
боев с противником освободила 
пять населенных иунктов. Нем
цы потеряли свыше 500 солдат 
и офицеров. На другом участке

стрелковая часть тов. Якимова 
овладела важным населенным 
пунктом. На подступах к пунк
ту осталось свыше 206 трупов 
немецких солдат.

Наша часть, действующая 
на одном из участков Южного 
фронта, освободила от немцев 
7 населенных пунктов 
взтяла 13 орудий, 
новых иулеметов,
радиостанцию и много боепри
пасов. Взяты пленные.

* л
Лейтеааат Кузнецов недавно 

во время разведки уничтожил 
фашистского офицера и захва
тил его мотоцикл. В бою за 
деревню Кольшево тов. Куз
нецов поразил 10 вражеских 
солдат и одного офицера.

* *
Партизанский отояд

командованием тов. Ш., дейст
вующий в одном из районов 
Московской области, за время 

тил у у 
пѳ- 

мото- 
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и зах-
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боевых действий в 
противника уничтожал 15 
возок с боеприпасами и 
цикл, истребил 44 
солдат и офицеров. Партизаны 
взяли в илен трех гятлеров- 
цев и доставили их в 
Красной Армии. # ж і;

В делах- штаба 299 
кого артиллерийского

мещѳвия одного подразделен 
в квартирах, ранее завил: 
шихся другим подразделение 
обнаружены следующие 
писи на стенах: «Мы 
в Германию!’ <С нас 
хватит» <Мы грязны 
вшивлены и хотнмдойЙ» «К 
не хотели этой войны» .Дал 
один командир роты в разго 
ре с другим офицером, 
лил себе высказаться 
духе, что во время 
войны .подвоз никогда 
вал настолько плохим, 
нечего было есть, и почта сов 
сем не пропадала. Этот кома, 
дир роты сказал еще, что сое 
тоянве его роты не позволяет 
им ни наступать, ни отсту 
пать. Далер в приказе пред
лагается искоренить антивоен 
ные настроения и заставить 
солдат терпеливо переносить 
все лишения. Приказ гитлеров 
ского генерала является но
вым убедительным свидетель
ством того, как под ударами 
советской армии быстро сни
жается моральное состояние не 
только солдат, но и офицеров 
гитлеровских вовек.
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часть При отступлении из деревни 
Ворюшино, Калининской обла
сти, немецкие изверги рас
стреляли 26 человек, в том 
числе 10 детей в возрасте от 
3 до 13 лет. Несколько детей 
получили тяжелые ранения, 
среди них Петрова Т.—13 лет.

немец- 
полка,

час
тями, обнаружена копия сек
ретного приказа командира 29 
немецкого артиллерийского кор
пуса за № 1348 В этом при- Петрова Н—3 лет, Моисеева Н 
вазе говорится:» Вовремя раз- —11 лет, Моисеева А.—12 лет.
---- -- - ■ • —----- —

К предстоящему лыжному кроссу

что заявил 
об‘единенпя (ТАСС)

Болезнь немацкого ганарала Гудэраана
поступившимПо сведениям, 

из Швейцарии, генерал Гуде
риан болен воспалением лег
ких. Гудериан командовал гер
манскими войсками в Тульском

Традиционный профсоюзно
комсомольский ЛЫЖНЫЙ кросс 
имени XXIV годовщины Крас
ной Армии будет проведен по 
лыжным нормативам ГТО 1 и 
2 ступени и БГТО

Для мужчин по ГТО первой 
ступени установлена дистанция 
В 10 километров, время про
хождения—1 час 6 минут, по 
второй ступени—20 км за 
2 часа. Для женщин по ГТО 
первой ступени—5 километров 
за 32 минуты, по второй сту
пени—10 км за I час 10 минут 
Мальчики 12—13 лет—2 км 
за 18 минут, девочки—1 км 
за 10 минут.

Участники кросса комплек-

секторе в ноябре .и декабре 
194 Г года. Распространились 
слухи о том, что он будет 
отозван.

(ТАСС)

ДЕЙСТВУЮЩАЯ армия
Герой Советского Союза младшай лейтенант С. Г, Ридный 

и умелыйславится как мастер воздушного боя, хладнокровны! 
истребитель.
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С. Г. Видный перед боевым вылетом на американском истребителе.
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туются в отделения, коллекти
вы количеством от 5 до 16 че
ловек, взводы—30 и роты — 
120 человек. Каждой команде 
в целом будет засчитываться 
среднее время прохождения ди
станции всеми из команды, а 
каждому участнику кросса в 
отдельности—время прохожде 
ния дистанции им лично.

При оценке результатов бу
дут исходить из следующих 
показателей: процент участво
вавших в соревнованиях к 
общему числу лиц данного 
коллектива и количество ком
сомольцев в процентном отно
шении ко всей комсомольской 
первичной организации.

Соревнования 
при температура 
и женщин—25 
ветра или—20 
ветром. Для юношей и девушек 
до—15—или—12 градусов, для 
школьников 12 — 13 лет 
—12 градусов без ветра или’—8 
градусов с ветром.

допускаются 
для мужчин 
градусов без 
градусов с

Заявки ва участие влыжно 
кроссе подаются в судейски 
коллегии на местах за подписи 
ми руководителей первичны’ 
профорганизаций, предприяти 
предколхозов, а также команди
рами отделений и взводов.

И. Ковжавй”

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Выполнили план пз сухзму картофелю

Щер- 
янва- 
сухо- 
проц.

Колхоз «Павловен», 
бажского сельсовета, 23 
ря выполнил план сдачи 
го картофеля на 100 
Лучшие колхозницы по сушке

картофеля А. С Яровикова и 
П. Т. Наде-ва. Каждые сутки 
они сдавали сухого картофе
ля по 3 кг вместо полутора по 
норме. Медведев

*

Член колхоза «1 мая»,Шук- 
шумскэго сельсовета, А. А. Ми- 
халицыаа выполнила план по 
сдаче сухого картофеля. Следуя 
ее примеру, колхозницы этого

колхоза за один день, 24 ян
варя, высушили и сдали 44 кг 
картофеля, 
кается.

Сушка продол-

Ложкин

СДАЮТ ГОСУДАРСТВУ 
МЯСО

Организованно проходит едт 
ча мяса в счет государствен
ных поставок r колхозах Кодо- 
чиговского я Ошмияскшѵ С 
советов. 748 кг сдал колхоз 
«ВерхнетужинскиИ», 356 кг 
— «Борец свободы», 416 «?.[■-
рянга». План мясопо-.т.і 
первого квартала Еидочигов- 
ским сельсоветом выполнен 
на 58 проц

Лучшими по выполнению пла
на мясопостав к среди колхо
зов Ошмппского сельсовета 
являются сельхозартели «Заря», 
«Борец» и «Броненосец». 8

»



Отрадные
сравнения

Навести порядок я материально-йытовом обслуживании 
рабочих мехлесопункта

В 1941 году лесхоз неплохо справился со своими основными функциями— в охрана лесов и приведение их в надлежащее санитарное j состояние. Об этом убедительно1 свидетельетвуют следующие сравнения.В 1940 году было 117 случаев самовольных лесонаруше- ний, в результате которых срублено 1535 кубометров древостоя. Это дало убыток государству свыше 10 тыс. рублей. В 1941 году, благодаря энергичным мерам борьбы, самовольные нарушения снизились до 34 случаев, т. е. в три с половиной раза меньше. Порублено 283 кбм., т. е. в пять с половиной раз меньше, ва сумму 1900 руб.

Тоншаевскпй пзтрвоты с *аквм же успехом будут оберегать лес от огня и нынешнем годуКроме своих основных функций, лесхозу было доведено задание оборонного значения по изготовлению лыж и Ітовке лыжной болванки, (задание в IV ! шлого года было перевыяолне- Іно. Вступив в 1942 год, рабочие проникнуты желзяием не только образцово охранять лес, но и как можно больше и лучшего качества дать Красной Армии продукцию для обороны страны.

заго-Этоквартале про-

и инспектором Маковеевым о
пожа-

Не менбе характерно сравнение по лесным пожарам. В 1940 году возникло 3 пожара, охватившие свыше 7,5 га леса. На ликвидацию этихров потребовалось 208 человекодней, что обошлось государству около 1000 руб. В прошлом же году не только не было пожаров, но даже ни одной не произошло вспышки Этим лесхоз в большой мере обязан местному населению как Тоншаевского, так. и Шаба- линского районов, особенно противопожарным добровольным лесным дружинам, пионерам и школьникам, которые, чувствуя долг советского гражданина, оберегали леса от огня. Лесхоз уверен, что все

Пару слов о том, как обслуживает рабочих и служащих лесхоза леспродторг. До их пор идет «дискуссия» между лесхозом леспродторгаснабжении рабочих продуктами котлового довольствия. Единственное оправдание для невыдачи этих продуктов тов. Маковеев выдвигает то обстоятельство, что дескать, лесхоз не. имеет столовой на лес те работы. Позволительно спросить: почему же

Из рук вон плохо поставлено материально-бытовое обслуживание рабочих мехлесопункта. Во главе столовых и отделения леспродторга стоят люди, не болеющие за насущные нужды рабочих, не заботящиеся об улучшении дела снабжения.На ст. Пижма обосновался уполномоченный леспродторга Маковеев. Здесь же открыты столовая и магазин леспродторга. Но кого же они обслуживают? Работников аппарата мехлесопункта. Сколько их есть? Человек 15 да обслуживающий персонал — конюхи, сторожа, работники склада (последние, кстати, перешли 15 человек вместе со складом в ведение лесосбыта). Выходит, что на 30 человек содержатся столовая с заведующим, буфетчицей, поварами, официантками и магазин со штатом.Скажут: «По ведь там столуются гораздо больше, человек п товары из отпускают гораздо
нельзя выдать рабочему сухой паек? Он ведь сможет готовить го- оячую пищу на месте работы, или же техничка в интернате, сможет стряпать для рабочих.Во всяком случае, рабочий лесхоза, работающий цо-воен- пому над выполнением спецзаданий, не должен страдать от того, что в лесхозе пет столовой. И Созиноз.

Отвечая на призыв товарищ Сталина давать стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности, колхозники с огромной энергией борются за увеличение производства сельскохозяйственной продукции, изыскивая для этого новые резервы и возможности. В предстоящую весну об'ем сельскохозяйственных работ бесспорно расширится. Это должно заставить колхозы наиболее рационально использовать все живое тягло. Наряду с полной загрузкой лошадей следует широко привлечь к полевым работам и крупный рогатый скот.Речь идет не только о волах, которые всегда использовались как тягло. Установлено, что работать в поле могут без всякого ущерба для удойности и коровы невысокой молочной продуктивности.Важно приобрести некоторые навыки в использовании крупного рогатого скота и постепенно приучить коров к работе в поле. Не приученные к работе коровы при запряжке их в борону, плуг или телегу бьются, ложатся, быстро набивают себе холку и нередко выбывают из строя.

чем 30 магазина большим

лицам, чем в аппарате мехлесопункта». Согласен. По все эти лица снабжаются незаконно, по-блату. . Леспродторг призван обслуживать исключительно предприятия треста «Горьк- леса»....Упомянутым магазином заведует жена ..упомянутого уполномоченного Маковеева. Будьте уверены, что в обиду он ее не даст. Остро дефицитные товары, быстро оборачиваемые, поступают к ней в магазин больше, ч’ем в другие магазины леспродторга. В этом двойная выгода. Во-первых, будет перевыполнение плана товарооборота. Во-вторых, эти товары перейдут легко, бесконтрольно к посторонним, но «близким» людям.Не пора ли подумать о том, нужны ли вообще магазин и столовая леспродторга па ст. Пижма? Не целесообразнее ли слить их с магазинами и столовыми тракторной базы и лесоучастков?

Столовой на тракторной базе заведует Вострикова. Много уже жаловались рабочие на исключительно скверную работу столовой, на пренебрежительнобарское отношение заведующей к их актов ' столовой рабочего контроля, — глас тыне.Столовая тракторной базы,как и столовые лесных участков, почти никаких продуктов осенью не заготовляли, когда были благоприятные условия для самозаготовок. &ни не имеют ни откормочных' пунктов, ни огородов. Между тем, здесь самые благоприятные условия для создАяия собственной продовольственной базы.Пора, давно большевистский торгующей сети обслуживающих лесопункта.

Несколькозапросам.о порочной практике : составляла комиссия но все это вопиющего в пу«-

пора навести порядок в и в столовых, рабочих мех-
И. Юрасов

Пѳревыборы ученических организацийНо «положению Наркомпроса и ЦК ВДКСМ об ученических организациях» во всех ных и полных средних лах в январе должны проведены перевыборы нических организаций: сных организаторов и ческих кие организации воспитания нашей молодежи являются одним вспомогательных ремней руководства школы и класса. Ученические органи-

нецел- шко- быть уче- клас- учѳни- комитетов. Ученичес- в системе смены— из приводных

задай являются творческой лмольско-пионерские организа- лабораторяей для развития у’ции должны возглавить помощь учащихся сознательной дисци- в перевыборной кампании, длины, навыков к руководству : В новый состав учкома и клас- и общественной работе во всех ( ных организаторовбыть избраны лучшие члены из актива учащихся: планированные, с учебой и организаторским!! навыками, пользующиеся авторитетом, скромные и правдивые, требовательные к себе и бережливые.

должныдолжны больше- во всехучКОМОвсо смелой критикой на общешкольныхучащаяся
звеньях шкоды.Отчеты проходить вистской классах исобраниях. Актив школ должен сейчас же продумать боевой наказ для новых ученических комитетов. Учительские коллективы, комсо-

дисци- хорошей
Я. Ильин.

достаточно производительной работы.Хорошо спаренные коровы при подкормке могут с успехом проработать около 6 часов. Увеличение продолжительности работы, а в особенности до 11 — 12 часов в день, оказывается уже непосильным для коров, влечет истощение их и резкое падение удоев. Такое же неблагоприятное действие оказывает на коров тяжелая, напряженная, непосильная работа.Работающие коровы должны каждый день получать добавочную подкормку в виде концентратов до 1,5—2 килограммов кормовых единиц.Запрягая регулярно и вать шею и ких-нибудь щихся от Заметив их, останавливать работу и исправлять упряжь. Особенно же внимательно нужно следить за' коровами в непогоду. Работа в это время очень опасна для коцов: они легко могут повредить кожу, получить нагнеты и раны Лучше поэтому воздержаться от работ на коровах в плохую погоду (например, при моросящем дожде).Из удобной и нестесняющей упряжи наиболее распространенным является парное шейное ярмо изготовляемое из дерева массивности,

корову, необходимо тщательно осматри- холку: нет ли ка- из'янов, получаю- неудобной упряжи, надо во-время при-

Большое значение имеет правильный подбор пар. Если одна корова будет намного сильнее другой, то более сильная, налагая, крепче. на ярмо, вызывает. ■ знурение напарницы, да и сама •й 4стро утомляется.От таких плохо; такой величины и щдобранных пар нельзя ждать | которая соответствовала бы круп

ности коров. При употреблении»мускулатурой, то оно менее под- этого ярма давление приходится і ходит для них.на грудь и на холку и передает- ’ ея по направловию позвоночного*лобное ярмо, которое тоже бывает столба. Использование парного!двойным и одинарным, шейного ярма позволяет коровам применять всю свою силу, не растрачивая ее непроизводительно. При парном шейном ярме можно применить и лдногоупояж- нуіо запряжку (двух, а иногда к трех пар коров).Шейное ярмо можно делать и одинарным, лишь бы оно было хорошо прилаженным к корове, легким и прочным. Материалом для изготовления шейного ярма может служить древесина самых разнообразных пород: береза, дуб, лапа, ива и пр. Чтобы ярмо хорошо прилегало к телу, было достаточно мягким, не вызывало Ссадин и кровоподтеков, не натирало бы шею, с внутрен ней стороны в месте налегания его на холку подкладывают подушки из конского волоса, войлока или грубого сукна.Кроме шейного парного и непарного ярма можно употреблять для запряжки коров складной хомут. Он делается из дерева с войлочной подкладкой с внутренней стороны. Такой хомут! много легче ярма и совершенно' не стесняет движения коровы,; не раздражает кожу. j______Хомутовая запряжка, будучи {военного несколько сложнее, обходится і пользуя дороже запряжки с шейным' ярмом.За границей пользуются еще затылочным ярмом, как парным, так и одинарным. Затылочное ярмо заставляет животное особенно сильно напрягать шейные мускулы, а так как шея у молочных коров небогата вообще

Несколько лучшим является Семена не сортируютИз шести колхозов закончила обмолот только сельхозартель «Гудок». До сего времени колхозы Ѳшарского сельсовета не закончили обколот зерновых. Заставляет бить тревогу и положение с сортировкой семян: еще не приступили к сортировке колхозы «1-е мац», «Красный путь», им. Калинина, «Гудок». Прервали сортировку сельхозартели «Квасное знамя» : СТ ѴГ Hf ГйП к КПГЛ Г.П ПТИ ПЛ ЯП U п;і Я

МЦ 7410 ГяііогрхЬиз галег-л «Тон дхвасмв кодхоычик»

. Но это ярмо больше подходит коровам с более короткой и толстой шеей.При одиночной запряжка всего лучше устраивать для тяги обыкновенные оглобли, * конечно, легкие и такой длины, чтобы они- соответствовали длине тела животного. При парных запряжках ту же роль играет дышло, но при бороновании и пахоте вместо дышла лучше унотреб-( •Пять обыкновенный пеньковый и им Горького. Сортировочная канат, который предохраняет'машина в сельсовете имеется, холку от толчков и сотрясений.! но она требует ремонта. ТакаяРазумеется, работающая корова должна помимо усиленного кормления пользоваться еще отменно хорошим уходом и содержанием. Ей нужно предоставить мягкое ложе для отдыха и защиту под крышей от выпадающих осадков.Упряжь коров должна содержаться всегда в полном порядке, так как малейшая неисправность упряжи тяжело отражается работоспособности коров.

беспечность со стороны председателей колхозов в подготовке к севу должна быть немедленно изжита.Сортировка семян — боевое задание колхозов.
КомаровОтветственный редактор

3. Е. ВЕРШИНИНна
I ОБ'ЯВЛЕНИЕI Зоотехникам и агрономам сле- |дует широко пропагандировать ’ использование крупного рогато- 2г& скота на полевых работах— J таково настоятельное требование времени. Только ис- повсеместно тягловую силу крупного рогатого скота— и не только волов, цо и коров, —мы справимся с необходимым увеличением запашек, повышением агротехники, добьемся нового увел-ичеаия урожайности.

1-го февраля в 12 часов дня созывается районное совещание фиаактива: с повесткой дня’
1). Итоги 

работы 1941 
на 1942 годНа совещание Председатели е , дители финансовых комиссий «-советов, и рѵк< водители предприятий, реЖЛениЙ, налоговое аіеьты.Регистрация прибывших на совещание проводится в райфо.

финансовой 
года и задачи

обязніы явиться .светив, рукиво- бю ажетвых бухгалтера уч-
Из статья академика Е. Лискуя 

«Соцземледелие> № 13317-ХІІ-41 г.
Исполком райтета 

депутатов трудящихся.
Тика» m
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