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ВЫ ТЕГПЫ 
вЗАГОТтfУ, ВЮ1 ЛЕСА 

Незабываемые дни пере-

исивает советский народ. 

Враг находится накануне 

полного разгрома. Красная 
Армия неустанно продвига-

ется на запад-к. Берлину. 
Великие победы Красной 
Армии одержаны при ак-

тивной помощи всего со-

ветского народа. 

Заслуги советского наро-

да высоко оцепил тогзартlтц 

Сталин. Эта похвала ещё 
больше воодушевляет пас 

а трудовые подвиги во 

славу Родины. 

Прошёл месяц первого 

квартала д945 года. В опуб-
ликованной сегодня сводке 

видно, что леспромхоз от-

втаёт с выполнением плана 

лесозаготово;:. Особенно 
плохо обстоит Дело с вы-

возкой древесины. На 25-ое 
января вывезено всего 

лишь 6,7 процента к пла-

ну. 

Надо отметить, что ян-

варь месяц был благоприя-
тен для вывозки леса. По-
года стояла хорошая, до-

роги были не занесены: 

тем не менее руководители 

леспромхоза не сумели 

мобилизовать людей на вы-

полнение плана и такой 
лесопункт,. как цIаатенскгтй, 
лылолнил план всего на 

1 процента. 

} .ди, работаюгдие в .лесу, 

нее тт большую ответствен-

ио^ ть перед Родиной, пе-

рёд фронтом. Они обязаны 

внабжать промышленность 

--древесиной, транспорт и 

предприятия-топливом. 

Это не дошло до созна-

Тгия руководителей Шамен-
гхсого лесопункта: (гтачаль- 

чик Шумилин). Дпсцттпли-
ггы среди рабочих нет, 

воцсоровнование не развёр- \ работы в 

II Цена 15 поп. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Ленинград на-

граждён орденог+i Ленина. 
Высокая награда Родины зовёт 

трудящихся надпей области к но-

вым трудовым подвигам. 

нуто и, как результат, 

ежедневный график заго-

товки и вывозки срывает-

ся. 

Было бы ошибочно гово-

рить, что на лесопункте 

нет хорогцих людей, систе-

матически перевыполняю-

щих план. Они есть. Но 
с ними не проводится ни-
какой работы, их опыт не 

передаётся в остальные 
звенья. 

Неплохие образцы пока-

зывают лесорубы -ленин-

градцы, как, например, зве-

но Н. Константиновой, даю-

щее 150-155 процентов на 

заготовке. Звено Харламо-
вой выполняет норму на 

130 троцентов. 

Эти звенья работают до 

сих пор не охваченные 

соцсоревнованиелт, о их 

стахановской работе не все 

лесорубы лесопункта знают, 

а администрация не суме-

ла организовать передачу 

их опыта. 

Приближается 27-ая го-

довщина Красной Армии. 
В ответ на. небывалые до-

стижения Красной Армии 
надо каждому трудящему-
ся в тылу умножить про-

изводительность труда. 

Каждый лесоруб, каждый 
возчик должны понять, на-

до довести до их сознания 

военно -хозяйственное зна-

чение лесозаготовок в на-

стоящий период. 

Два с небольшим месяца 

осталось работать в лесу. 

Надо использовать каждый 
день, каждый час так, что-

бы план I-го квартала ле-

созаготовок был выполнен 

раньиге срока. Для этого 

наго в,тгце поднять темпы 

лесу. 

СВОДКА 

о ходе выполнения лесозаготовок По 

лодейнопольсколчу леспромхозу иа 25-ое января 

(В процентах к плану) 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАМИЛИЯ 

ЛЕСОПУНКТОВ НАЧАЛЬНИКА 

3аготов-
Вывезено 

аено 

Шамепский 

Мандрогский 

Рзаостровский 

Горекий 

ТТТумилин 

Амосов 

Калинин 

Харпчев 

11о леспроцхлву 

33,2 1 5,9 

31,3 7,9 

22,1 - 

21,8 17,6 

32,3 ( 6,7 

На снимке: токарь-шли-

фовщик коленчатых валов 

стахановец В. С. Поляков, 
выполняющий по пять норм 

в смену при отличном ка-

честве работы. 
Фото А. Фатеева. 

Фотоировика ТАСС. 

НАКАНУНЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕНА 

Готовить 
семена 

Семена для посева должны 

иметь всхожесть не менее 

90 проц. и чистоту не ме-

нее 97 проц. Посев с мень-

шим процентом всхожести 

и чистоты приводит к из-

реисенности посева, к пони-

жению урожайности к к не-

выполнению плана выхода 

валовой продукции. 

Каждый колхоз обязан 
теперь же произвести про-

верку всхожести семян и 

кроме того отправить об-
разцы семян с каждого зак-

рома в районную контроль-

но-семецную лабораторию. 
За.месяц до посева про-

верку годности семян для 

посева надо повторить. Ес-
ли семена при первой про-

верке окажутся мало-всхо-

жими, необходимо произвес-

ти срочный обмен в сосед-

них колхозах, имеющих из-

лишек семян. 

Надо организовать в те-

чение зимы уход за семе-

нал1гт в хранилищах, путём 
многократного перелопачи-

вания семян. Перелопачи-
вание приводит к освеже-

нию с' мян, к доступу к 

ним воздуха, к повышению 

всхожести, устраняя опас-

ность ,.за,тхлости". Высота 
насыпгси семян зерновых 

хлебов не допускается свы-

ше 1,5 метра, а гороха -1 
метра. 

Влажность семян не долж-

на быть выше 13-14 проц. 

Засыпка семян допускается 

лишь отсортированных. 

ЛЕГАЛОВ. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

о награждении города Ленинграда 

Орденом ЛЕНИНА 
3а выдающиеся заслуги трудящихся Ленин-

града перед Родиной, за мужество и героизм, 

дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками в 'рудных условиях 

вражеской блокады наградить город Ленинград 

ордепм ЛЕНИНА 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совята СССР 

А. ГОРКНН. 

От Советского Информбюро 
Оперативная сводка за 29-ое января 

В течение 29-го января в Восточной Пруссии паши 

войска с боями заняли более 100 населённых пунктов, 

в том числе крупные населённые пункты Ляптау, Мол-

ценен, Зидлунг (три километра северо-западнее Кениг-
сберга), Лiодвигсвальде, Альтенберг (чf;тыре километра 

южнее Кенигсберга), Мансфельд, Тарау, Шромбенен, Штоль-
ценфельд, Гросс Лянгвальде, Лангхайм, Штурмхюбель, Рес-
сель, Гизевен и хеелознодорожные станции Ляптау, Гросс 
Раун, Нессельбек, Шромбенен, Рессель. Одновременно наши 

войска, северо-западнее города Алленштайн, отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника, пы-

тавшегося пробиться на запад. 

За 28-ое января в Восточной Ilруссии войска 3-го 
Белорусского фронта захватили 130 немецких самолётов, 
136 орудий, 270 автомашин и взяли в плен свыше 1300 
немецких солдат и офицеров. 

В районе Торн продолжались бои по уничтожении 

окружённых в городе частей противника. 

Севернее и северо-западнее города Быдгощ (Брои-
берг) наши войска, продолжая наступление, овладели 
городом Фандсбург, а также с боями заняли более 60 
других населённых пунктов, среди которых крупные 

населённые пункты Брнзев, Пруст, Комирово. 
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успеш-

ное наступление, пересекли границу Германии западнее 
и ееверо-западнее Познани, вторглись в пределы немец-

кой Померании и 29-го января с боем овладели города-
ми Шенланке, Лукатц Крейц, Вольденберг и Дризен-вахс-
инми узлами коммуникаций и мощными опорными пунк-
тами обороны немцев, а также заняли на территории 
немецкой Померании более 150 других населённых пунк-
тов. Одновремённо войска фронта заняли на террито-
рии Полыни города Цирке, Бирибаум, Нойтытадт, Ной-
томи.пель, Бенчен, Вольштын и более 400 других населён- 
ных пунктов. 

В районе Познани продолжались бои по уничтоже-
нию гарнизона противника, окружённого в городе. 

Юго-западнее и южнее города Катовице наши вой-
ска, в результате наступательных боёв, заняли более 
70 населённых пунктов, в том числе крупные населён-
ные пункты Шенвальд, Кнурув, Буяков, Выры, Кобьир, Во-
лау, Канев, Бествина, Козы, Липник, Поромбка. 

Войска 4-го Украинского фронта, ггродолхсая нас-
тупление а трудных условиях горно -лесистой местнос-
ти в полосе Карпат, 29-го января овладели городом Но-
вы Тарг-важным узлом коммуникаций и сильным опор-
ным пунктом обороны противника, а также с боями заня-
ли более 100 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты Оселец, Ерданув, Сидзина, 
Спытковице, Чарны Дунаец, Ждяр, Шунява. 

В Будапеште наши войска продолжали бои по унич-
тожению гарнизона противника, окружённого в запад-
ной части города (Бура) и заняли 32 квартала. 

За 2в-ое января наши войска на всех фронтах под-

били и уничтожила 203 немецких танка. В воздушные 

боях и огнём зенитной артиллерии сбито 116 самолётов 

противника. 
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нунда. Сигнал дан. По сне-

говогй дороге замелькали 

лыжи. 

Лесозаготовки 

Шаменокий лесопункт срывает 
Гlлап по .заготовке дре- рабочих. В общежитиях 

э сины Шаменсколту лесе- света по вечерам нет, кро-
нунктц на первый квартал ме нар иной мебели нет. 

1915 гида дан в 16,5 тысяч Есть баня, но помыться не 

плотных кубометров, до в чем, тазов нет. ТIрекрас-
вывозке-20 тысяч, ггое здание клуба пустует, 

Рабочей силой лесопунит никакой работы в нём не 

обеспечен. но составлен- проводится. 
лому грасрйку ежедневно На лесопункте имеются 

должно быть заготовлено неплохие рабочие - лесору-

225 плотных кубометров. бы, которые не только си-

Однако дело обстоит дале- стематически выполняют 
ко -не так. График срывает- норму, но и перевыполняют 
ся, средняя произвгiдитель- её. Так, например, звено 
ность на одного человека Харламовой выполняет нор -

выражается не более одно- му на 130 проценте;, звено 

го кубометра. Ещё хуже с Родионовоц :,— на 126 про -

выполнением плана по вы- центов. 
возке, ежедневный график Хорогпо работают лесо-

выполняется не более как рубы-ленинградцы. З веiо 

на 15 процентов. Н. Коиетаитиновой, напри- 
Плану заготовки и вы- :мер, из трёх человек, еже -

возки па Шамепсколт леса- дневно выполняет ,норму 

пункте угрожает срыв. на заготовке дров на 150- 
Несмотря на это руководи- 155 процентов. 

тели лесопункта, начальник С лучтлцми людьми на 

шумилпн, не имеют ннка- лесопункте работы не про -

кого чувства ответственны- водится. Опыт пер едови-

сти. Дисциплина расшата- ков на -другие участки ие 

на. Только  в январе нр.г- передаётся. Стахановцы-ле-
гуляло 49 рабочих. Ника- =.°орубы пв поощряются. 

ких мер к прогульщикам Хуже того, стахановцы 

не принимается. зачасгуго не получают по -

Не занимается адм:ихи- лггающиеся за перевг,гпол-

страции лесопункта и во- пение дополнительные блго-
просамтл улучшения быта да в столовой. 

план 
Несколько слов о столо-

вой. Столующихся рабочих 
не более 145-150 человек, 

а обслуживаготцего персо-

нала ттасчитывается 11 че-

ловек. Обеды приготовляют 

не, качественные, супы го-

товвгт жидкие, хотя про-

дуктов отпускается полная 

норма, кроме крупы в сто-

ловую отпускается по 500 
граммов овощей на каждо-

го человека. 

Всё вместе взятое, как 

отсутствие дисциплины, 
плохие бытовые условия 

рабочих, отсутствие сорев-

нования тормозит работе и 

выполненщгю плана лесоза-
ГОтовг к. 

Дирекции леспромхоза 
надо во-время бить тревогу 

о невыполнении плана, сей- 
час же мобилизовать все 

силы, все возможности на 

то, чтобы ежедневный гра-

фик на Шаменском лесо-

пункте выполнялся беспртl-
кословпо. 

Ленинград ждёт лес. 

Топливо требует железная 

дорога. Лес должен быть 

заготовлен и отгружен свое-

временно. 

И. Фотнев. 

РАОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВЛНIIЯ 

побед тела л л- ноzо соревнования 
На - днях проводилась  Первыми идут на десять После окончания сорев-

лыжные . соревнования на километров юноши. За ни- Снования победители были 
лучшую команду. Ilрттни- ме через несколько минут премировавы. Студент ме-

мали участие юноши и на три километра гlут де- ханичестс.ого техникума по -

девушки предприятггй, уч- вушктт. На дистанции раз- лучггл., отрез на рубашку и 

режценИй, механического вёртываегся упорная борь- книгу „Ленинград в Вели-. 
техникума и колхозов, ба за первенство. ко Отечественной .вой-не 

До дня соревнования лыж- Первенство мужского бе- Советского Союза". Отрез 
ные команды долго и упор- га показал студент механи- шёлкового полотна получи -

но тренировались, чтобы Ческого техникума Григорь-
выйтгг победителями. ев. Десять километров он 

Соревнование началось. процгёл за 48 минут; 50 се-

В спортивных костюмах, с кунд. 

лыжами вышли на старт Среди женщин первое 

участники соревнования: место занимает Зина Семё- 
Высчитывается каждая се- новаколхозница сельхоз-

артели. „Труженик". Она 
показывает лучшее время—

три километра проходит за 

116 минут. 

ла победителыгица женской 

команды Зина Семёнова. 
Всего бтIло роздано премий 

семи человекам. 

На областные лыжные 

соревнования из нашего 

района уехали 14 человек. 

В. Леовтьева, 
секретарь РК ВЛКСМ. 

Выплата 
выд1грь илсй 
ж д ьТ день в 

райиггl7уюо сберкассу 
,гiргюхдiг ц тис 

д .тя .гго, чтобы про-

r.арIпгь - .свои обЛпг-
гацци. С начала 

а130еег деятельности, 

примерно в течегиlе 

5-6 месяцев, выпла-

чено гражданам ва-

шего района вывг-
рышей по разным 
облгтгаиням ГосзаЙ-
лто-н на сумму 9357 

})"ублей. 
С кагдьlлг днем В 

Сберкассе увеличи-

>ается п приток 

аклацив трудящих-
ся. 

iI. Харичева 

В честь годор,щ;111bi 
В честь годовщины разгрома войск 

под Ленинградом юг освобождения JIe-
нннградской области от немецких ок-

кусгантов всго ну—в организациях, уч-

рождениях, колхозах проводились цок- 
лады, беседы. 

С большим воодушевлением трудя-

щиеся Нашего города и района слуша-

ли беседчнков. 

Сдают iол©ко 

Приступили к сдаче молока колхозы 
в iшего района. 

Колхозы Кондушсгсого сельсовета— 
„Серн и молот", ,, Туженвк„Новый 
путь" сдала 211 литров. 

Выполняют молокопостовкгт и кол-

хознгтгси, пми уже сдано 194 литра. 

Т. Осокина. 

Беседы 
В школах . 

Во всех школах 
района с учащими-

ся проводятся бесе-
ды, посвятцённые 
разгрому войск под 
Ленинградом и ос- 
вобождения Ленин-
градской области 
от немецких ок-

НСпатIтов. 

Учителя, клас-

е:111 руководители 

ясно, доходчиво 

рассказали учащим-

ся о:., городе -герое. л 

ггрояУ-- ленинград-

цах; `мужественно и 

стойко отстоявших 
от нашествия врага 

великий город рус-

ской революции. 

аС`iC j°у/ са  

ПО Езных 

с 

Беречь корма сохранить 

скот 
После трёхлетней окку-

пации района иемецко-фитт-
скими захватчиками, пер-

вая зима в наших колхозах 

в животноводстве должна 

быть проведена без потерь, 

с полным сохранением по-

головья, не снижая упа-
танности и продуктивно-

сти. 

Поголовье скота на кол-

хозных фермах очень неве-

лико, а поэтому помещения 

должны быть оборудованы, 
тёплые И светлые. Уход за 

скотом должен быть пору-

чен честным, добросовест-
ным колхозникам. Особое 
внпмантге должно быть уде-
лено кормлению скота. 

Корма должны быть за- 

креплены за кладовщиками 

н как все ценности выда-

вать зав, фермой, старшим 

конгохац по накладным, 

согласно нормы кормления. 

Не все колхозы относят-

ся бережно к кормам, счи-

тая, что скота мало, кор-

мов много, а поэтому мож-

но их расходовать. Так в 

колхозе „Труlсенигс", кор-

ма используются небрежно. 
В кормушках сена навале-

но полно, коровы спят в 

сене. В колхозе „Серп и 

молот" вместе с обобщест-
влённым скотом, содержит-

ся скот колхозников, на 

которых расходуют корма 

колхоза. 

Такое положение нетер-
пимо. К весне эти колхозы 

могут остаться без кормов. 

Пиложение-сейчас же долао-

но быть исправлено. 

Дневную дачу кормов 

надо разбить не менее, как 

на четыре раза, тогда снох 
будет поедать его лучше, 

оставаться будет меньше. 

В подстилку использо-
вать солому озимую и со-

лому прошлых лет. Чтобы 
лучше впитывала в себя 
влагу 'солома, её надо 

рубить на три части," а 

так же хоропiо использо-

вать в подстилку торф, 
опилки. 

Честно работников жи-

вотноводства является, как 

можно эконолтнее использо-
вать корма, содержать скот 

в хорошей упитанности. 
Руководители колхозов 

должны учесть, что скот 

в район будет. прибывать 
и на Это должны I1меть 

запас кормов. Первая пар-

тия лошадей (51 тол.) уж 

получена. 

Страховой фонд в коли-

честве 20 проц. от общей 
потребности кормов, долж-

ны. иметь все колхозы. 

Выделить его и сдать кла-

довщтгку под особый конт-

роль. Расходоваться он не 

должен. 
3оотехнггк райзо, 

Т. Григорьева. 

i(аtt праонлы до 
у ла ывать наОоз в поле 

Неправильное хранение 

навоза приводит к большим 
потерям питательного ве-

щества для растений и не 

даёт повышения урожай-
ности. Поэтому очень важ-

но навоз до запашки в бо-
розду .сохранить без потерь 

питательных веществ. 

Установлено, что пра-
вильное хранение навоза 
должно быть следующее: 

выаезенгты,г навоз в поле 

зимой укладывают в боль-
шие продолговатые кучи 
не менее чем 30 возов в 

кажд.уго: 
Высота куч -1,5 метра, 

ширина - 2 метра, длина не 

больше 20 метров. При за-

кладке его в кучи он трап-
буется, чтобы избежать 
самонагреваняя, на мес-

те укладки кучи предва-

рительно очищается снег, 

укладывается слой торфа 

вниз толщиной в 30 см., 

затем навоз. 

Тучи навоза з боков п 

сверху прикрывают слоем 

торфа пли соломенной рез-

ки, предохраняющих от вы-

сыхания. Ранней весной на-

воз из кучи равномерно 
развозится по всему участ-

ку и сразу же запахивает-
ся в почву. 

В этом году в целях з:zо-

нолша рабочей и тягловой 
силы на развозку по полю 

из больших гсуч навоза, ре-

комендуется раскладывать 

навоз на полях в Мелкие 

асу чтг при обязательгтолт ус-
ловтш совместной вывйз-

ки с торфом. 
1ри этом на г:учу кладет-

ся возтрсро,*_Та него воз 

навоза т," сверху на навоз 

наваливается воз торфа. 

Агроном ЛЕГАЛОВ. 

За отв. редактора Н. С. МИХАЙЛОВ 

Объявлехгие 
ЛИВШИЦ ЕВСЕИСААКОВИЧ, проживающий в Лодей-

ном Поле, Ресiнубликаыскат 53 возбуждает дело о расторже-
нии б,Нака с ЛИВШИЦ ВАЛЕНТИНО4 МЛхА'ЛЛОВНОтн, про-

живающей в Ленинграде по улице Марата, 37 , кв 18. 
Дело подлежит расемогрези:о в народном суде 2 го 

участка Фруазе:гского райаза гор. Лэча:iграда. 
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