
Год издания II Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Колхозник
Î,.

I
' Под знаменем Ленина,под води- 
j тельством товарища- Сталина 
! —вперед к окончательной побе
де над немецко-фашистскими 
і захватчиками!

Орган Тонагнвскзго PH BKIKtù и Райсовета депутатов трудящихся № 4Четв рг] 25 января 1945 г. Цт& і5к.

ВЕЛИКОЕ ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКИХ ИДЕИ

Владимир Ильич ЛЕНИН (1870—1924 г.г,)

стройке всего народного хо
зяйства страны на военный 
лад За годы войны советская 
промышленность увеличила про- 
изводтво самолетов в 4 раза, 
артиллерии—в 6 — 7 раз, тан
ков—в 7 — 8 раз, минометного 
вооружения — почти в 8 раз, 
боеприпасов--почти в 4 раза, 
Красная Армия имеет теперь 
танков, орудий и самолетов не 
меныдѳ, а больше, чем немецкая 
армия. Наша армия с начала 
войны располагала по качеству 
более высокой, чем противник, 
боевой техникой, которая в хо
де вуйны непрерывно совершен
ствовалась.

Паше соцаалгстичі'ское зем 
ледадие, колхозный строй па 
четвертом году войны бесцере 
бойно снабжает красную Ар
мию и население продовол >ст- 
вием, а промышленность сыр »ем 
Продолжается дальнейшее f аз 
витке культуры, науки, искус
ства народов СССР

В ходе войны проведено ог- 
мной новее нро’мышленнсе 

строительство. Не освобожден
ной советской земле разверну
ты в невиданных масштабах 
огботы по весставовлеЕіаю про
мышленности и сельского хо-

политика должна бытьняя 
самостоятельной и независимой, 
исходить из интересов социа
лизма , Советского государства. 
Правильность осуществляемых 
партией и правительством ле
нинских принципов з области 
внешней политик? подтвержде
на фактами военной, диплома
тической и экономической изо
ляции гитлеровской Германии. 
Она потеряла своего последнего 
сателлита —Венгрию В 
время неизмеримо возрос меж
дународный авторитет СССР.

Военные, экономические и 
дипломатические победы совет
ского народа в освободительной 
войне против немецких захват
чиков демонстрируют перед 
всем миром величий и силу 
бессмертного учения Ленина. 
В этих победах выражен гений 
Сталина, в котором счастливо 
соединены мудрость вождя

В райкоме ВКП(б) и 
j исполкоме райсовета

Бюро РК ВКП (б) и исполком 
райсовета, рассмотрев итоги со
циалистического соревнования 
партийных организаций, сель
советов и колхозов по сельско
му хозяйству и животноводст
ву в 1944 году ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вручить переходящее 
Красное знамя PB ВКП(б) и 
исполкома райсовета:

Кувербскому сельсовету—за 
лучшие показатели по урожай- 

сѳльхоззаготовкам.
Ломовскому сельсовету—за 

лучшие показатели по живот
новодству.

Одошнурскому сельсовету—за 
лучшие показатели по льну.

2. Премировать председателей 
сельсоветов я секретарей пер
вичных парторганизаций:

Кувербского т.т, Прокофьев 
И.Н, и Лихачеву ГД.

Іомовского т.т. Енстропов;

то же И'Зсти I

Четвертый раз советский на
род отмечает ЕОіовщвву смер
ти В. И. Ленина в условиях 
Великой Отечественной войны.

Революционное учение Лени
на, развитое Сталиным, было 
знаменем борьбы и историчес
ких побед советского народа в 
годы мирного социалистичес
кого строительства. Под этим 
знаменем наш народ сражается 
и побеждает в великой освобо
дительной войне с немец« фа
шистскими захватчиками.

Каждый год войны давал но
вое подтверждение правильнос
ти и гениальности непреобори
мого, всепобеждающего ленин
ского учения, в котором со 
средоточеяы мудросгь веков и 
чаяния всего свободолюбивого

гранитная скала, встало на 
путя фашизма, угрожавшего 
уничтожением мировой куль
туры и цивилизации. Именно 
Советский Союз стал органи
зующей силой и авангардом 
борьбы прогрессивного челове
чества протііз реакционных 
германского империализма, 
ветское государство спасло 
от фашистского рабства,

Великая всепобеждающая си
да вашего государства заклю
чается в том, что, по заветам 
Ленина, под руководством 
Сталина, в нашей стране был 
создан новый, социалистический 
строй В невиданно короткие 
исторические сроки отсталая, 
аграрная, экономически зави 
самая страна бала превращѳ

СЕД 
Со 

Мйр

человечества.
1944 год принес новые до

казательства жизненности и 
непобедимости ленинского уче
ния. Под руководством велико
го Сталина, Красная Армия 
одержала решающие победы над 
немецкими войсками. Фашист 
скиѳ захватчики изгнаны со 
всей территории нашей родины, 
Советская граница восстановле
на на всем протяжении от Чер
ного до Баренцево™ моря, Со
ветские войска вступили в пре
делы Германии. Победные зна
мена Красной Армии развевают 
си ныне над территорией вось
ми иностранных государств.

Победы Красной Армии—это 
победы Советсхого государства, 
ностроенного по плану Ленина 
и Сталина государства höbe го 
типа, демонстрирующие еще 
раз великое торжество ленин 
ских идей.

Именно наше советское со
циалистическое государство, как

на в могучую индустриальную 
в колхозную державу. Создан 
ные за время сталинских пяти
леток мощная социалистическая 
индустрия и колхозный строй 
явились основной базой для 
успешного ведения длительной, 
небывалой по масштабам вой 
ны, навязанной нам фашистски
ми захватчикама.

Ленин говорил, что если бу
дут мешать нашей мирной 
строительной работе, мы подви 
мемся на всенародную борьбу, 
и кто занимается авантюрой — 
будет раздавлен до конца-

11 когда гитлеровские аван 
тюристы напали на нашу стра
ну, советские люди, как один, 
поднялись на всенародную 
борьбу против фашистских зах
ватчик1».

Советский народ под руковод 
сті-ом партии Ленина—Сталива 
проделал в ходе Отечест
венной войны грандиозную ор
ганизаторскую работу по пере-

на. АН. и Лазарцева М.А.
родов и талант великого пол- Одошнурского т т. Ножкина 
ководца Нод его руководством. 0 К- н Селезневу Т.Н. месяч- 
советский народ, Краоная Армия . аыи окладом зарплаты каждого 
добились решающих побед над! 3. Отметить хорошую рабо
коварным и сильным врагом ітУ в 1944 сельхоз. іоду саль-

Начало 1945 года ознаменова- ' советов: Тоншаевского, Щер- 
лось новыми крупнейшего стра-. бажского, Ошарского и Судз- 
тегического значения успехами , ковекого.

4 Занести на районную Дос» 
ку почета следующие колхозы: 
Г.,.Красная зорька“—Щербаж- 

ского сѳльвовата
2. „Колхозная заря11- - - - - - „—
3. “Красный Октябрь“—Тои- 

шаевского —,,—
4. „Сталинский Пахарь,,—
5. «Просвет»— ——
6. „2 я пятилетка“- - - - - -

7. Страна Советов—Кувербского
8. «Кртсный Поход»- - - - - - ,,—
9. «Прогресс»—У-Вийского 

10.,,ВісильезскиЙ'‘— —
11. ,Ни іа,‘—Гусельяаковского 

сельсовета
12 „Нива“—Ломовского - —
13 „Полярааяі.Ззезда“- - - - - „ —
14!Имени Сталина— — „—

15',, Борец“—Ошминского сель
совета

16. 16 лет Октября—Охтар 
ского —

17. Светлый Ключ— —»
18. Ир-Жара—Одошнурского

советского оружия. Героическая: 
зяйства, разрушенных немецко Kp/сная Армия осуществляет 
фашистскими захватчиками. . победоносное наступление в Вос-

Советский народ проявил под-:точной Пруссии, а также стре- 
ликный трудовой героизм, ис- ' митѳльными томпами,освобождаѳт 
точником которого является ; 
животворный советский патрво 
тизм, основанный на глубокой 
преданности и верности народа 
своей советской Родине, брат
ском содружестве всех народов 
Советского Союза.

Трудовыми подвигами совет
ского еарода, руководящей де
ятельностью партии и прави
тельства, создана материальная 
основа боевых успехов Красной 
Армии, которая под водатель- 
ством своего гениального пол 
ководца— Маршала Советского 
Союза товарища Сталина на
несла гитлеровской армии по
ражение, поставившее ее 
край катастрофы.

Военная и экономическая

на

победы Советского Союза сооро 
Еождались победами в области 
внешней нолитйки.

Ленин учил, что наша внеш
-—-—-—;- - - - - о

Одошяурского т т. Ложкина 
". месяч-

от фішястсісого рабства много
страдальную, союзную нам Поль 
іпу Год назад наши войска на
ходились от Берлина на рассто
яния свыше 1100 километров. 
Сегодня нас отделяет от столи
цы Германии не более 350 ки
лометров.

Все уже сжимается кольцо 
двух фронтов вокруг логова фа
шистского зверя.

Предстоит еще упорная, тяже
лая борьба с врагом, который 
в ярости отчаяния ожесточенно 
сопротивляется.

Но мы победим. Знамя нашей 
победы уже скоро взовьется над 
Берлином.

Под знаменем Ленина, иод ру
ководством Сталина—вперед t
окончательной победе над не 
мецко фашистскими захватчика 
Ъ (“Г. K.“ за 21-1-45 г.) 

о о- - - - - - - - - - - - - - —-

Заготовлено ценное удобрение
В ходе фронтового месячника 

по заготовке и вывозке удоб 
рений на поля успешвую ра
боту по Заготовке тогфа раз
вернули колхозы ,,Красное Зо
тове“ и .Красный Октябрь'1 
ТонщаеЕСкого сельсовета. Цер-

вый заготовил 400 тонн торфа, 
второй 360 тонн из плана 450 
тонн. В колхозе „Красный Ок
тябрь ' ежедяевно на заготовке 
торфа в период месячника ра
ботает ве менее 14 человек.

Досрочно рассчитываются с государством
Патриоты колхозного сеяа-.хоса “Победа1 Кувербского 

желая оказать как можно боль- \сельсовета сдад 1.5 кг масла.
шую помощь фронту, сдают 
досрочно масло за 1945 год, 
Махалацын С М из колхоза 
“Красный поход" Кувербского 
сельсовета сдал в счет гос ос. 
тавок за 1915 г. 4 кг 806 гр 
масла, Виноградов И М из кол

Колхоз “Красный плуг“ Одош
нурского сельсовета— председа
тель колхоза т. Созмнов сдал 
в счет поставок государству за 
1915 г —50 кг масла.

Житков

сельсовета.

Соревнование сельсоветов райена 
пе заготовке и вывозке местных 
удобрении и ремонту о х инквшря 
на 23 января 1945 г (в проц)

Сельсовет
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Кувербский 31 —1 15 50
0дошну>скиІ24 16 26 16
Судакове кий 24 — 11 14
Охтарский 23 — 31 40
Тоншаевский 22 30 9 23
Увийский 20 2 25 —
Ломовекий 20 2 14 63
Щербажский 19 6 13 40
Ложкинский 16 7 20 7
Шукшумский 16 17 27
Ошарский 14 — 13 —.
Гусельников. 14 1 8 26
Майский 14 .— 8 1 ■■■ •

ОшминскиІ (12 —— З/ 26
I Кодочиговский 10 —в Зб' 13



На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 17 по 23 января 194Ь г)

Международный обзор
Войска 3-го Белорусского 

р-нта перешли к наступление 
О ■'тивник в теченіе длжтель- 

го временя создавал свою 
пану В ВОСТОЧНОЙ ІІруССИИ, 
цы построили глубоко эше- 
іюванную обороау с желе- 

етоняымл артиллерийскими 
леметными дзотами

•мецкое командование сосре- 
f чяло в Восточной Пруссии 
л отборные дивизии. Пра 
дераке массированных уда- 

в артиллерии ж авиации на* 
ша войска прорвала долговре- 

нную глубоко эшелонирован
ную оборону неицев и после 
ожесточенных боек эаияли горо, 
ла Пилькаллим, Рагнит 
Тильзит, Филлен, Гум. 
биниеи, я ряд других городов 
Восточной Пруссии. Советские 
части 21 января штурмои овла
дели городом Інстелбург—важ 
ным узлом коммуникацій и 
мощным укреп ленны и райо
ном обороны немцев 
путях к Кенигсбергу.
январи ваши войска заняли 
города Лабиау h Веау— 
опорные пункты противника 
прикрывающіе подступы к 
Кенигсбергу.

Войска 2 го Белорусского 
фронта 14 января, после мощ 
ной артиллерийской подготовки 
перешли в наступление с двух 
плацдармов на западной берегу 
реки Паров севернее Варшавы 
Преодолевая упорное сопротив
ление немцев и отражая іх 
контратаки, советские части 
взломали оборону противника 
на всю глубину. В ходе насту 
нательных боев войска фронта 
заняли на территории Польши 
около 35О0 населенных пун 
ктов, в том числе города Мак 

я*
23

кув, Пултуск, крепостьМодлин,{западу от города Чонстзхова, 
(Новогеоргиевск), Млава, Пдо-1 войска 1 го Украинского фрон

Пленум райкома
отмечает, что подготовка кол-(лок 36 и культиваторов 40 проц, 

озов и МТС района ж весен- 
ему севу 1945 года развер

тывается неудовлетворительно.
37 колхозов района не засн

ули полностью свивав эерне-
X и бобовых культур, а 

-еыцк* семян льна в целом 
району составляет лишь

53,3 проц, картофеля 84,7 проц 
і клеверосемени 36,8 проц, а 

кие сельсоветы, как Іоаскин- 
-яй засыпал семян зерновых 
6 проц , 0шмьнекмй43 проц., 

ЛХОЗ .7-6 НОЯбра“ Луженн
ого сельсовета засыпал зер- 

аовых и бобовых 17 проц, кол
хоз „Трудовик“ Ложкинского 
сельсовета »асыпал зерновых в 
бобовых 20 проц, колхоз „За
ря“ Ошмянекого сельсовета, 
засыпал 34 проц.

Крайне піохо идет сортиро
ван« семян я проверка ях 
качеств* в ионтрольно-семен 
ной лаборатории. .Отсортирова
но всего лишь 30 проц, засы
панных семян. Имеющиеся в 
наличии сортировальные маши 
вы полностью не используются.

Установленный график за
готовки и вывозки местных 
удобрений не выполняется. 
Особенно плохо идет заготовка 
и вывозка торфа. На 20 ѳ ян 
вара вывезено навоза лишь— 
31 проц, торф* 8,3 проц, волы 
20 проц, и птичьего помета 
18,2 проц.

Крайне медленно идет ремонт засыпку семян по каждой куль- 
еельхозинвентаря. Отрѳмонти- туре ж всем колхозам не позд 
~~ ИЖ-05050

ньск, Любава, Серпц, Плоцз, 
ж др. Севернее города Млава 
наши танки и пехота, прорвав 
вражескую оборону, пересекли 
подьскэ-немецкую границу и 
вторглись в пределы Восточной 
Пруссии, Преодолевая яростное 
сопротивление врага советские 
войска овладели на территории 
Восточной Пруссии городами 
Найденбург, Танненбург, Ед- 
бавно, Алендорф Продолжая 
; спешное наступление в глубь 
Восточной Пруссии, войска 
фронта овладели городами Ал 
ленштайн, Остеродѳ. Дойтш, 
Айлау, Морунген, Заальфельд 
а другими,

Войска Гго Белорусского 
фронта продолжали стремитель
ное наступление и за 7 дней 
заняли на территории Польши 
около 5бС0 населенных пун
ктов* Иаши войска комбиниро
ванными ударами с севера, за
пада и юга 17 января овладе
ли столицей союзной вам Поль
ши—городом Варшава. Та 
еже освобождены от немецко- 
фашистских захватчиков города 
Сохачев, Лович, крупнейший 
промышленный центр Польши— 
ЛОДЗЬ, Кутно, Томашув (То 
матов), Влоцлавск, Лабишип, 
Гнезен(Гяезно) и многие другие

Войска 1 То Украинского 
фронта раавивали успешное 
наступіение ж за 7 дней зьня 
ли на территории Польша бо 
лее 2300 населенных пунктов 
Освобождены ст немецко фа
шистских захватчиков города 
Ченстохоао, Конье«, Пиотркув 
^Петроков), город Краков— 
древняя столица Польши и 
один и» важнейших культурно 
—политических центров Польши 

ж многие другие. Наступая к 

О подготовке колхозов и МТС района к весеннему,севу 1945 года 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пленума Тоншаевского райкома ВКП(б) ст 22 января 1945
ВКП(б) ровано плугов 32 проц , сея- нее 15 февраля, организовав : 

‘ покупку и позаимствование у і 
колхозников. 1

Широко организовать заго- і 
товку верхушек клубней кар- ; 
тофаля, в ближайшие дни за
кончить обмолот и вытирание • 
семенников клевера. Одновре- і 
менао произвести сортирование 
семян, для чего использовать і 
все имеющиеся сортировальные і 
машины, а также обеспечить ] 
проверку их качества в кон 
трольао-семенной лаборатории.

3, Обязать райзо, парторга
низации и сельсоветы обеспе 
чать выполнение установлен 
вого плава заготовка и вывоз 
іи местных удобрений, макси
мально использовать на вывоз 
ке удобреявй крупный рогатый 
скот и ручной труд на санках,

4 Обязать райзо и сельсоее 
ты закончить ремонт сельхоз 
иизентаря не позднее 15 фев 
раля 1945 г. организовать пе 
рэброску кузнецов в колхозы, 
где нет кузнецов

5 Обязать райзо и МТС 
оказать помощь 
ле правильной 
труда. Закончить создание зве
ньев во всех колхозах не позд 
нее 20 февраля с-г. и состав 
лѳние рабочих планов по брига 
дам и звеньям не позднее 
10 марта.

6 обязать директоров МТС
т. т Ратнера и Степанова зз- просвет учреждения 
кончить ремонт тракторов и| 10. Поручать бюро PK BKÜ (б) 
вельхоз-машин по Тоншаевской ' систематически контролировать —- - - - - - - - - - - - - - - - — - - - -
МТС к 1-му мартам по Ош ! выполнение настоящего р< шенвя За отвредактора 3 ЙЕРШИНИд

высоко-
лішь в

а колхозы Майского, Омарско- 
го и Увийского сельсоветов к 
ремонту сельхоз. инвентаря еще 
не приступили.

К соіданию звеньев 
го урожая преступлено 
82 колхозах.

Наряду с удовлетворитель
ным ходом ремонта тракторного 
парка ■ сельхоз машин по 
Тоншаевской МТС, в которой 
из плана 29 тракторов отремон
тировано—19, плугов из плана 
25 шт., отремонтировано—16, 
крайне неудовлетворительно и 
медленно ремонтируются тракто
ры в Ошмиисжой МТС. йз пла 
на 28 тракторов отремонтиро 
вано 11, из плана ремонта 
плугов—22, отремонтировано— 
3. Отремонтированные тракторы 
стоят под открытым небом 
Строительство развертывается 
крайне медленно. Заготовка 
чурки пущена на самотек, 
директора МТС не возглавили 
этой работы.
Пленум райкома ВКП(б) 
постановляет:

1 Обязать парторганизации, 
сельсоветы, райзо и директоров 
МТС подготовку к весеннему 
севу считать, как важнейшую 
военно- хозяйственную задачу, 
подчиняв выполнению этой за 
дачи всю свою работу.

Обязать райзо, парторгани
зации и сельсоветы закончить 

та прорвали сильно укреплен
ную оборону немцев на юго; 
восточной границе Германии, 
вторглись в пределы—немецкой 
Силезии и овладели городами 
Крайцбург, Розенберг, Питшен, 
Ландсберг и Гуттеатаг—важ
ными узлами коммуникаций и 
сильными спорными пунктами 
противника, прикрывающими 
путь на Бреслау-

За десять дней наступатель
ных боев войска 1-го Украин
ского фронта уничтожили 480 
танков а самоходных орудий, 
более 900 орудий, 420 броне
транспортеров и свыше 15000 
автомашин. Истреблено свыше 
60.000 гитлеровцев. Взято в 
плен более 21.000 немецких 
солдат и офицеров.

За это же время войска 
фронта захватили бегатые тро
феи, в том числе 254 танка и 
самоходных орудия, 1580 ору
дий, свыше 2500 минометов, 
244 бронетранспортера, б50о 
автомашин, 22 паровоза, 1200 

вагонов и 
разных

железнодорожных 
болт шов количество 
складов.

В городе Будапеште войска 
2-го Украинского фронта за
кончили очищение от про
тивника «сточной половины
города (Пешт) и вышла здесь -грома гитлеровской Германіи, 

и счастьек реке Дунай. Занято оиоло j Велика радость 
5000 городских кварталов. В братского польского народа. Б 
руках противника остается ’ Варшаве, Кракове, 
только небольшая часть запад-1 десятках городов, 
ной половины города (Вуда) сел а дороооп:. IL-..
По предварительным данным, всеобщее ликование народа, 
за время боев по ликвидации освобожденного от гитлеровского 
окруженной в городе Будапеште j гнета, 
группировки противника < , 
28 декабря 19*4 года по 18 жаст свою безграничную бла- 
января 1945 года войска 2-го годарность советскому народу и 
Украинского фронта взяли в Красной Армии, продолжающей 
плен 59.390 немецких и вен-!гнать из Польши ненавистных 
герских солдат и офицеров. | немецких захватчиков,

Лодзи, в 
в тысячах 

города (Буда) 'сел и деревень Польши царит

На многочисленных 
с('митЕнгах польский народ выра

колхозам в дѳ- 
оргаяизации

Внимание всего ияра при
ковывает к себе мощь сокру
шительных ударов, наносимых 
советскими войсками но немец
ким захватчикам, Быстрота и 
стремительность продвижения 
Краснов Армии на запад к 
жизненным центрам Германии 
вызывает восхищение всех 
свободолюбивых народов За 
шесть дней после ссвобождення 
Варшавы Красная Армия про
шла вперед огромное расстояние 
и заняла город Гнезен (Гнез 
во). До Берлина от этого горо
да остается 270 км.

Иностранная печатьИностранная печать широко 
публикует сообщения Совин
формбюро и печатает на пер
вых страницах портреты совет
ских полководцев. Американ
ский радиообозреватель Морган 
заявляет, что ,,продвижение 
русских поистине является 
одним из величайших моментов 
в истории, Этот удар превос
ходит все предыдущие наступ
ления.“Английская газета, .Май 
честер гардиан“ в своей статье 
указывает, что „великое рус 
сков наступление, начавшееся 
12 января изменило ход войны“ 
Что наступление Красной Ар
мии может значительно ізме 
нить срок окончательного раз-

года.
минской к 15 апреля. Завезти 
по санному пути в отдаленные 
колхозы горючее и смазочное 
на весь пернод весеннего сева 
Потребовать от руководителей 
колхозов выполнить план заго 
товеи вполне стандартной чур
ки.

7. Предложить парторганиза
циям и сельсоветам развернуть 
массовое социалистическое со
ревнование среди колхозов,бригад 
свеньез и отдельных кол
хозников на лучшую подготовку 
к весеннему севу 1945 года, 
проводя систематическую про- 
зерку выполнения взятых обя 
зательств.

Провести в феврале месяце 
взаимопроверку соревнующихся 
колхозов и вторично в марте 
месяце.

8. Обязать РК ВЛКСМ разра
ботать мероприятия по улучше
нию участия комсомольских 
организаций в подготовке к 
весеннему севу, вовлечь в ак
тивную работу пионерские 
организации и школьников.

9 Обязать райзо, партийные 
организаций я сельсоветы шире 
развернуть пропаганду агротех- 
оческах званий среди колхоз
ников, систематически проводить 
постановку лекций и докладов 
на агротехнические темы, рас
ширить сеть кружков, широко 
привлечь к этой работе полит

За прошедшую неделю осво
бождены также город Кошица 
и ряд районов Чехословакии. 
Последние дни довивают зажа
тые в тесное кольцо на запад
ном берегу Дуная остатки не
мецко-венгерской группировки 
в Будапеште. Гитлеровцы1 поте
ряли своего последнего союзни
ка—Венгрию. 20 января сос
тоялось подписание соглашения 
о перемирии между правитель
ствами СССР, - Великобритании 
я США, с одной стороны, ж 
прибывшей в Москву делега
цией Временного Национально
го Правительства Венгрии, с 
другой. Отныне почти все быв 
шие союзники Германии ведут 
войну против" ее и будут участ
вовать в ее окончательном 
разгроме.

На Западе войска союзников 
успешно теснят немцев в рай
онах, которые были заняты 
гитлеровцами во время их де
кабрьского наступления. Сей 
час благодаря наступлению 
Красной Армии союзное коман
дование получило самые бла
гоприятные условая для удара 
по немцам, ибо враг вынуж
ден перебрасывать свои части 
с западного фронта на советско- 
германский фронт.

Немцы сами признают сей
час крайнюю серьезность об
становки, сложившееся іля 
гитлеровцев в результате не
бывалого по размаху наступле
ния Красной Армии.

В. Гришанин

Итоги районных лыжных 
соревнований

21 января в с. Гонш.-іево 
проходили районные лыжные 
соревнов’ния. В соревногакиях 
участвовало 170 человек, из 
ніх 105 комсомольцев.

Соревнования проходили на 
дистанцию в 10 и 3 км Кроме 
колхозной молодежи в район
ных соревнованиях участвовали 
школы Тоншаевекая, Піжѳм- 
ская средние школы и Май
ская НСШ

Первое место на дистанцию 
в 10 км заняли Ложкин В., 
Федотов Ю, Галкин Р. Он 
прошли 10 км за 50 минут Вто
рое место на эту же дистан
цию занял Вялков В., прошед
ший 10 км за 55 м АОсекТретьѳ 
место занял Бусыгин В

На дистанцию в 3 км первое 
место занял Решетов В., он 
3 км прошел за 13 мин., вто
рое место занял Сущев Л , ко
торый это же расстояние про
шел за 14 м. 15 сек.

Первое место из девушек на 
дистанцию 3 км. заняла Жу
кова, она 3 км прошла за 16 
минут, второе—Огаркова про
шедшая это расстояние за 16 м. 
10 сек. Занявшие первое мес
то в соревнованиях премирова
ны физкультурными костюмами, 
второе и третье—присуждены 
почетные грамоты РК ВЛКСМ и 
Комитета по делам физкульту 
ры и спорта.

За активное участие в рай
онных лыжных соревнованиях 
Тоншаевской средней школе 
присуждена грамота Тоншаев- 
смго РК ВЛКСМ и Комитета 
по делам физкультуры и спорта

Лучшие лыжники, занявшие 
первые места, будут участво
вать в областных соревновани
ях, которые состоятся 27 янва
ря. А Салтыкова
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