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Смерть немецкой оккупантам!—таков наш клич. 
Начатый разгром врага должен быть доведен до 
конца, пока не будут освобождены все наши го
рода, все наши земли, пока не останется ни од
ного живого немецкого захватчика в нашей 
стране.

Работать темпами 
военного времени

Каждый день радио при-{ серьезный пробел в выпол-
носит радостные вести об 
успехах наших войск на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками. Наши доб
лестные воины Красной Ар
мии под Москвой на-голову 
разбили лучшие фашистс
кие дивизии и продолжают 
свое победоносное наступ
ление. Начался сокруши
тельный разгром брониро
ванных гитлеровских пол
чищ.

нении своих обязательств 
перед государством. Прав
ления этих колхозов еще 
не поняли всей важности 
этой работы и недопустимо 
медлят, не используют 
всех возможностей для бы
стрейшего расчета с госу
дарством. Такое положение 
совершенно недопустимо и 
оно немедленно должно 
быть выправлено. В эти су
ровые дни военного време

Радостные вести с фрон-Нш не может быть никакой 
тов воодушевляют трудя-! поблажки-людям, виновным 
щихся натой страны на но -1 в промедлении выполнения
вые трудовые подвиги во 
славу своей социалистичес
кой родины. По всей стра
не проходят многолюдные]

первоочередной своей за
дачи — хлебопоставок!

Район имеет все возмож- 
, ноети (близость сдаточных 

митинги, трудящиеся горя- пунктов, свободную тягло- 
чо приветствую! славных |ву ю СИЛу и т д  ̂ в ближай- 
защитников Москвы и ооя- > ±  3 'полностью
зуются дать все необхоли-|выполчить спои обязатель.
мое фронту для полного и 
окончательного разгрома 
кровавых банд германско
го империализма.

— Больше продовольствия 
для нашей Красной Армии! 
--под таким лозунгом про
ходят сейчас в районе ми
тинги трудящихся. Этим 
рабочие и трудовое крес
тьянство района выражают 
свой горячий патриотизм к 
родине, свою глубокую не
нависть к врагу, волю к по
беде.

Основная и решающая 
задача район,! в эти дни — 
немедленно завершить вы
полнение своих обяза
тельств перед государством 
по натуральным поставкам. 
Мы имеем много колхозов, 
которые выполнили план 
по поставке зерна, мяса, 
картофеля, шерсти, масла 
государству. К таким кол
хозам относятся им. Куй
бышева, „Красный октябрь1*, 
им. 8-ое марта, „Излань" и 
ряд других.

Однако, ряд колхозов 
(„Шлавка", „Красная пяти
летка", „Красный бор" и 
некоторые другие) имеют'

ства перед государством по 
всем видам натуральных 
поставок. И это мы долж
ны сделать!

Ни в коем случае нельзя 
снижать темпов молотьбы. 
Наоборот, темпы молотьбы 
надо значительно усилить. 
Немедленно завершив хле
бопоставки и молотьбу, за
сыпав все фонды, правле
ния колхозов не должны 
медлить с распределением 
зерна и денежных доходов 
на трудодни колхозников. 
За свой замечательный 
стахановский труд, колхоз
ники получат з этом году 
хорошую оценку трудодня. 
Это воодушевляет колхоз
ников на новые производи 
ственные победы.

Работать темпами воен
ного времени, работать как 
можно производительнее, 
работать не жалея сил 
своих в интересах обороны 
страны—долг и святая обя
занность каждого • партий
ного, советского, колхоз
ного руководителя, каждо
го славного советского 
патриота.

ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ
Поражение немецких войск на подступах Москвы

Рисунок художника Мальцева. 
(Репродукция с плаката, выпускаемого издательство! 

^  „Искусство").

С 16 ноября 1941 года 
германские войска, развер 
нув против Западного фрон 
та 13 танковых, 33 пехот
ных и 5 мотопехотных ди
визий, начали второе гене 
ральное наступление на 
Москву.

Противник имел целью, 
путем охвата и одновремен
ного глубокого обхода флан
гов фронта, выйти нам в 
тыл и окружить и занять 
Москву. Он имел задачу 
занять Тулу, Каширу, Ря 
зань и Коломну — на юге, 
далее занять Клин, Солнеч
ногорск, Рогачев, Яхрому, 
Дмитров—на севере и по
том ударить на Москву с 
трех сторон и занять ее. 
Для этого были сосредото
чены: против нашего пра
вого фланга, на Клинско- 
Солнечногорско-Дмитрозс- 
ком направлении, третья и 
четвертая танковые группы 
генералов Гоот и Хюпнера 
в составе 1, 2, 5, 6, 7, 10 
и 11 танковых дивизий, 36 
и 14 мотопехотных дивизий, 
23, 106 и 35 пехотных ди
визий; против левого флан
га, на Тульско-Каширско- 
Рязанском направлении—2 
бронетанковая армия гене
рала Гудериана в составе 
3, 4, 17 и 18 танковых ди
визий, 10 и 29 мотопехот
ных дивизий, 167 пехотной 
дивизии;против центра дей
ствовали 9, 7, 20, 12, 13 и 
43 армейские корпуса, 19 
и 20 танковые дивизии про
тивника.

До 6 декабря наши вой
ска вели ожесточенные обо
ронительные бои,сдерживая 
наступление ударных флан
говых группировок про
тивника и отражая его вспо
могательные удары на Ист- 
ричском, Звенигородском и 
Наро-Фоминском направле
ниях. В ходе этих боев 
противник понес значитель
ные потери. С 16 ноября 
по 6 декабря по далеко не 
полным данным нашими вой
сками было уничтожено и 
захвачено, не считая дей
ствий авиации: танков —777, 
ав гомашин—534, орудий — 
178, минометов—119, пуле
метов—224; потери против
ника уби гыми-55.170 че
ловек.

6 декабря 1941 года вой
ска нашего Западного фрон
та, измогав противника в 
предшествующих боях, пе
решли в контрнаступление 
против его ударных флан
говых группировок. В  ре
зультате начатого наступ
ления обе эти группировки 
разбиты и поспешно отхо
дят, бросая технику, воо
ружение и неся огромные 
потери.

К исходу 11 декабря 1941

года мы имели такую кар
тину:

а; войска генерала Ле- 
люшенко, сбивая 1 танко
вую, 14 36 мотопехотные
дивизии ютивника и заняв 
Рогачев, окружили город 
Клин;

б) войска генерала Куз
нецова, захватив город Ях
рому, преследуют отходя
щие 6, 7 танковые и 23 пе
хотную дивизии противни
ка и вышли юго-западнее 
Клина;

в) войска генерала Вла
сова, преследуя 2 танковую 
и 106 пехотную дивизии 
противника, заняли город 
Солнечногорск;

г) войска генерала Рокос
совского, преследуя 5, 10 и 
11 танковые дивизии, диви
зию „СС" и 35 пехотную 
дивизию противника, заня
ли город Истра;

д) войска генерала Гово
рова прорвали оборону 252 
87, 78 и 267 пехотных ди
визий противника и заняли 
районы Кулебякино-Локот- 
ня;

е) войска генерала Бол
дина, разбив северо-восточ
нее Тулы 3, 4 танковые ди
визии и полк „СС“ („Вели
кая Германия")противника, 
развивают наступление,тес
ня и охватывая 296 пехот
ную дивизию противника;

ж) первый гвардейский 
кавалерийский корпус ге
нерала Белова, последова
тельно разбив 17 танковую, 
29 мотопехотную и 167 пе
хот; ю дивизии противни
ка, преследует их остатки 
и занял города Венев и 
Сталиногорск;

з) войска генерала Голи
кова, отбрасывая на юго- 
запад части 18 танковой и 
10 мотопехотной дивизий 
противника, заняли город 
Михайлов и город Епифань.

После перехода в наступ
ление с 6 по 10 декабря 
частями наших войск заня
то и освобождено от нем
цев свыше 400 населенных 
пунктов.

С 6 по 10 декабря зах
вачено: танков —386, авто
машин-4.317, мотоциклов
— 704, орудий—305, мино
метов 101, пулеметов — 
515, а1 оматов—546.

За этот же срок нашими 
войсками уничтожено, не 
считая действий авиации: 
танков — 271, автомашин 
565, орудий-92, минометов
— 119, пулеметов —131.

Кроме того захвачено ог
ромное количество другого 
вооружения, боеприпасов, 
обмундирования и разного 
имущества. Немцы потеря
ли на поле боя за эти дни

свыше 30 тысяч убитыми.
В  итоге за время с 16 ноя

бря по 10 декабря сего 
года захвачено и уничтоже
но, без учета действий ави
ации: танков—1.434, авто
машин—5.416, орудий—575, 
минометов—339, пулеметов 
—870. Потери немцев толь
ко по указанным выше ар
миям за это время состав
ляют свыше 85 тысяч уби
тыми.

Сведения эти неполные и 
предварительные, так как 
нет пока возможности под
считать, ввиду продолжаю
щегося наступления, все 
трофеи.

Германское информацион
ное бюро писало в начале 
декабря.

„Германское командова
ние будет рассматривать 
Москву, как свою основную 
цель даже в том случае, 
если Сталин попытается пе
ренести центр тяжести во
енных операций в другое 
место. Германские круги 
заявляют, что германское 
наступление на столицу 
большевиков продвинулось 
так далеко, что уже мож
но рассмотреть внутреннюю 
часть города Москвы через 
хороший бинокль".

Теперь уже несомненно, 
что этот хвастливый план 
окружения и взятия Моск
вы провалился с треском. 
Немцы здесь явным обра
зом потерпели поражение.

Немцы жалуются на зи
му и утверждают, что зи
ма помешала им осущест
вить план занятия Москвы. 
Но, во-первых, настоящей 
зимы еще нет у нас под 
Москвой, ибо морозы дос
тигают у нас не более 3 5 
градусов. Во-вторых, жало- 
бы на зиму означают, что 
немцы не позаботились 
снабдить свою армию теп
лым обмундированием, хотя 
они на весь мир прокрича
ли, что они давно уже го
товы к зимней кампании. А 
не снабдили они свою ар
мию зимним обмундирова
нием потому,что надеялись 
кончить войну до наступ
ления зимы. Надежды нем
цев, как видно, не оправ
дались. Здесь был допущен 
немцами серьезный и опас
ный просчет. Но просчет в 
немецких планах никак уже 
нельзя об‘яснить зимними 
условиями кампании. Не зи
ма тут виновата, а органи
ческий дефект в работе 
германского командования 
в области планирования 
войны.

Совинформбюро.
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ПОДЧИНИМ ИНТЕРЕСАМ ОБОРОНЫ ВСЕ НАШИ СИЛЫ, 
ВСЮ ЭНЕРГИЮ И ПОМЫСЛЫ!

К ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ 
МОСКВЫ

ПРИВЕТСТВИЕ, ПРИНЯТОЕ НА 9-ой СЕССИИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Мы, депутаты районного 

Совета депутатов трудя
щихся и представители со
ветских, партийных и об
щественных организаций 
Дубенского района, горячо 
приветствуем Вас—защит
ников сердца нашей матери 
—родины, нашей гордости и 
святыни—великой и люби
мой Москвы!

Страна гордится вашими 
подвигами. Ваша доблесть, 
ваша героическая борьба за 
честь отчизны, за честь на
рода войдет золотой стра
ницей в эпопею великих 
битв против кровавого фа
шизма !

Мы говорим словами ве
ликого Кутузова:

—Ни шагу назад! Стоять 
на смерть! Это воля всего 
Советского парода. И вы, 
доблестные воины родины 
—наши славные пехотинцы 
и артиллеристы, гордые со
колы-летчики, лихие тан
кисты и конники, бесстраш
ные связисты и саперы, 
самоотверженно выполняе
те волю народа.

Мы с великой радостью 
встретили сообщение Со
ветского Информбюро о ва
ших замечательных победах 
на подступах к Москве над 
бронированными полчищами 
ненавистного врага.

Вы навечно прославили 
своими победами несокру
шимую силу советского ору
жия, развеяли перед всем 
миром миф о „непобедимос
ти" фашистской армии. Вы 
—богатыри земли совет
ской, положили начало 
разгрома кровавого и силь
ного врага, превратили под
ступы к Москве в могилу 
фашистских палачей.

Народ никогда не забу
дет Ваших подвигов и бу
дет свято чтить Ваши бое
вые знамена, овеянные сла
вой побед. Вы показали, 
что советский народ умеет 
воевать,умеет побеждать и 
его сила—несокрушима!

Наш народ под водитель
ством товарища Сталина, 
закаленной в борьбе ком
мунистической партии,весь 
наш народ от безбрежных 
украинских спелей до суро
вых сопок Камчатки, о г ле
дяной Арктики до солнеч
ного Узбекистана,поднялся 
на великую освободитель
ную войну против немец
ких захватчиков за честь 
свою и свободу, за мирные 
очаги свои и счастливую, 
добытую потом и кровью, 
свободную жизнь.

Враг обескровлен, враг 
остановлен. Но врага надо 
сокрушить и уничтожить 
окончательно, выбросить 
вон эту зловонную гадость 
из пределов нашей благо
родной и священной земли,

Бейте же, наши братья, 
врага беспощадно, бейте до 
полного уничтожения, бей-

ТРУДЯЩ ИЕСЯ С ВООДУШ ЕВЛЕНИЕМ  
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА 

ДЕНЕЖ НО -ВЕЩ ЕВУЮ  ЛО ТЕРЕЮ

На 19 декабря

@0Т ТЕЕ  
ФАШИСТСК
гад
ВНЕСТИ
ХЛЕ5А
к а ш
с н а р я д !

те до последнего фашистс
кого бандита! Кровь — за 
кровь, смерть—за смерть!
Смерть коричневой чуме, 
смерь обер-палачу извергу 
Гитлеру!

Мы знаем, что победу ре
шает фронт при самой ак
тивной поддержке тыла. И 
мы обещаемся Вам, наши 
славные защитники Моск
вы, удесятерить наши си
лы, сплотиться воедино вок
руг нашей большевистской 
партии и ее вождя товари
ща Сталина.

Мы даем крепкое слово 
Вам , нашим братьям, что 
все колхозники и рабочие 
нашего района будут рабо
тать по-военному, давать 
на производстве по две — 
три нормы.

р„ща° ст1Линапр"ы шл1дим | Вносят наличными
как можно больше хлеба и{
сельскохозяйственного сы-[ Радостно приветствуют 
рья для промышленности в ! постановление о выпуске 
интересах оборонного могу- \ денежно-вещевой лотереи 
щества нашей родины. М ы !колхозники сельхозартели 
отдадим все свои силы на | „Большевик44, Дубенского 
общее дело—немедленный | сельсовета, 
и полный разгром немецких; На-днях состоялось рас- 
оккупантов. ; ширенное совещание прав

Больше теплых вещей для | ленйЯ колхоза, посвящен- 
наших бойцов Красной Ар •. ное распространению биле- 
мии, умножим фонд оборо-|тов денежно вещевой лоте 
ны страны-отдадим наши реи_ Совещание прошло с 
трудовые рубли на строи-! большим патриотическим 
тельство новых танков, са- под'емом, Многие участни-

Плакат работы художника 
М. Китизарьяна, ТАСС.

молетов, орудии, миноме
тов, боеприпасов.

Мы уверенно смотрим впе
ред. Мы уверены в победе 
над врагом. Мы уверены за 
наше счастливое советское 
будущее. Враг будет раз
бит, победа будет за нами!

Да здравствуют наши сла
вные воины Красной Армии 
и Красного Флота!

Да здравствуют герои
ческие защитники Москвы!

Да здравствует великий 
полководец отечественной 
войны товарищ Сталин!

По неполным данным ре
ализовано денежно-вещевой 
лотереи но району на 19 
декабря 67 тысяч рублей, 
внесено наличными 27 ты
сяч рублей.

Особенно успешно прохо
дит реализация среди кол
хозников Поводимовского 
сельсовета, где реализова
но 4.500 руб. и сдано на
личными в сберкассу 2.225 
руб., Антоновского сельсо
вета реализовано 1.740 руб., 
сдано наличными 1.500 руб. 
Колхозники колхоза „Про
летарий44,Чкаловского сель
совета, подписались на 900 
руб. и внесли их полно
стью наличными.

Колхозники Николаевско
го сельсовета приобрели ло
терейных билетов на 2 200 
рублей.

Подписка продолжается.
И. Чекдыров.

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ
Широко развернулась 

подписка на денежно-веще
вую лотерею среди колхоз
ников Кабаевского сельсо
вета.

В колхозах были проведе
ны-митинги, посвященные 
выпуску новой Государст 
венной лотереи. На митин

ЗА РУБЕЖОМ

ОБ'ЯЗЛЕНИЕ ГЕРМАНИЕЙ 
И ИТАЛИЕЙ ВОЙНЫ 

СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ

СТОКГОЛЬМ, 11 декаб
ря. (ТАСС). По сообщению 
из Берлина, германский ми
нистр иностранных дел Риб
бентроп сегодня вручил по
веренному в делах США 
ноту, в которой, обвиняя 
США в нарушении нейтра
литета и „переходе к от
крытым военным действиям 
против Германии, практи
чески создавшем состояние 
войны между обеими стра
нами4' заявил, что Герма
ния разрывает дипломати
ческие отношения с США 
и считает себя с сегодняш
него дня в состоянии вой
ны с США.

Ж ЕН ЕВА , 11 декабря. 
(ТАСС). Из Рима официаль
но сообщается, что в 2 ча
са дня 11 декабря министр 
иностранных дел Чиано 
об4явил поверенному в де
лах США, что Италия счи
тает себя с сегодняшнего 
дня в состоянии войны с 
Соединенными Штатами.

.  I

США 05‘ЯВИЛИ ВОИНУ 
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

ВАШ ИНГТОН, 11 декаб
ря. (ТАСС). Американский 
конгрес и палата предста
вителей приняли решение 
об об'явлении войны Гер
мании и Италии. Это реше
ние было принято вскоре 
после того, как были иолу-

ге в колхозе им. 1-го М аи|чены сообщения из Берли- 
первым слово взял колхоз-1 на н Рима о том, что Гер-

Фомин Г. А.. О н !
ки совещания подписались 
на денежно-вещевую лоте
рею не менее чем на 50 
руб. Председатель артели 
тов. Полевкин подписался 
на 100 руб., бригадиры т.т. 
Кочкаев-на 50 руб., Юна' 
ев —на 50 рублей.

Всего участники совеща
ния подписались на 700 
руб. и внесли Наличными 
деньгами 450 рублей.

Ф. Ишмаева

ник тов.
сказал:

— Подпиской на денежно-

мания и Италия разорвали 
дипломатические отноше
ния с СШ А и об'явили

вещевую лотерею, выну-1 США войну, 
щенную правительством, мы | Решение конгресса сегод- 
колхозники поможем наше-)ня же подписано Рузвель- 
му героическому фронту |Том. 
быстрее разгромить не на- { -— -—
вистного врага. Я подпи
сываюсь на 60 рублей.

На сегодня в с. Кабаево 
подписка на денежно-веще
вую лотерею достигла сум
мы 7.850 рублей.

Бурдаев, 
председатель Кабаевского 
сельсовета.

В ИНТЕРЕСАХ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ
в дни отечественной вои

ны напряженно работают 
комсомольцы и иесоюзная 
молодежь нашего района. 
Комсомольские организа
ции поставили перед собой 
задачу — удвоить, утроить 
производительность труда, 
помочь колхозам быстрее 
вы пол н ить госуда рс т ве пны е 
зада пия.

Хорошо, например, рабо
тает комсомольская органи
зация Николаевской НСШ, 
где секретарем тов. Кома
рова. Комсомольцы этой 
организации продетали 
большую работу в период 
подготовки школ;») к ново- 
му учебному году. Своими 
силами они заготовили дро
ва для школы, обору;юва- 
ли учебные кабинеты.

При активном участии 
комсомольцев, в с. Нико-

лаевке проведено пять 
воскресников. Заработан
ные трудодни перечислены 
в фонд обороны страны.

К о мсомо л ы I ы с. Н и к о л а ев- 
ки активно проводят аги
тационно-массовую работу 
среди населения. Среди 
колхозников они организо
вали изучение доклада т. 
Сталина на торжественном 
заседании Московского Со
вета депутатов трудящих
ся 6 ноября 1941 года И 
бригадах и на фермах про
водят беседы о Великой 
отечественной в >йне, орга
низуют громкие читки га
зет.

Районная комсомольская 
организация имеет в своих 
рядах хороших производст
венников сельского хозяй-

Ка-
во
ра-

ства. Комсомолец села 
баево тов. Демяшкин 
время уборки урожая 
ботал на жнейке. Он ежед
невно нормы выработки 
выполнял на 200 и более 
процентов, молодой трак
торист свиносовхоза тов. 
Капканов норму выработки 
выполнял на 150 процен
тов. Комсомолец села Пет 
ровки тов. Емельянов на 
всех работах в колхозе пе
ревыполняет нормы выра
ботки. Таких комсомольцев 
в нашем районе согни.

Каждый час—делу ! — вот 
закон комсомольцев. Каж 
дое дело-на помощь фрон
ту!

А. Курочкина,
секретарь РК ВЛКСМ .

АНГЛ0 ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА В ВОЗДУХЕ.

ЛОНДОН, (ТАСС). В ком
мюнике английского мини
стерства авиации говорится, 
что днем 12 декабря бом
бардировщики „Хемпден44 
совершили налет на Северо- 
Западную Германию. Об4ек- 
тами бомбардировок были 
нефтеочистительный завод 
в Эммерихе и промышлен
ное предприятие вблизи 
Бремена.

В ночь на 13 декабря ан
глийские бомбардировщики 
совершили налет на доки в 
Бресте и Дюнкерке. Само
леты береговой авиации 
бомбардировали нефтеочис
тительный завод в Дон же 
вблизи Сен-Назера и выз
вали большие пожары. 
Другие самолет..! береговой 
авиации бомбардировали 
большой грузовой пароход 
возле острова Тексель. Па
роход загорелся.

Истребители а т а комали
аэродромы противника во 
Франции и Голландии.

И .О. ответ, редактора 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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