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Помогать Красной Армии всем, чем только 
может помогать каждый,,— таков первый, ос
новной и главнейший долг всякого созна
тельного рабочего и крестьянина.

В. И. ЛЕНИН.

Больше танков для Красной Армии!
НА ТАНКОВУЮ 

КОЛОННУ
С огромным патриотичес

ким под'емом развернулся 
среди трудящихся нашего 
района сбор средств^ на стро
ительство танковой колон
ны,.Мордовский колхозник".

Танк-грозная боевая ма
шина. Чем больше танков 
будет иметь наша наступаю
щая доблестная Красная Ар
мия—тем быстрее она окон
чательно разгромит банды 
немецко-фашистских голово
резов. Вот почему трудя
щиеся с великим воодушев
лением отдают свои сбере
жения на строительство 
мощных танковых колонн.

Сбор средств неплохо раз
вернут в Поводимове, где 
собрано 50 тыс. рублей,Кай- 
бичеве—более 30 тыс. руб
лей, Дубенском свиносовхо
зе — до 30 тысяч рублей. 
К о м б а й н е р  свиносовхоза 
тов. Кузнецов внес 3.200 руб
лей, его примеру последовал 
комбайнер Леонидов, внес
ший 3.000 рублей. В селе 
Чкалове член колхоза им. 
Буденного т. Мокроусова 
внесла 1.500 рублей и т. д.
Всего по району собрано 
500.0Ц9 рублей.

Однако, мы можем и обя
заны собрать средств на 
строительство танков намно
го больше. Задача состоит в 
том, чтобы усилить эту ра
боту.Но в некоторых сельсо
ветах не придают серьезно
го внимания сбору средств. 
Например, в Красине (секре
тарь партийно-кандидатской 
группы т. Варюшкин) собра- жается. 
ли и сдали в банк всего 
3.600 рублей и на этом успо
коились. Колхознини не зна
ют кому сдавать деньги, 
массово-раз'яснительная ра
бота отсутствует. Подобное 
положение недопустимо.

Колхозник и колхозница!
Отдавая свои сбережения на 
строительство танков, ты  
тем самым помогаешь на
шим славным воинам бы ст
рее разгромить ненавистно
го врага! Этим ты  заслу
ж иш ь благодарность фронта 
и родины! Больш е танков 
для фронта!
ДЕЙСТВУЮЩ Л я 7 \ Р  (МИЯ*

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШ ИХ ВОЙСК 
Ю Ж НЕЕ СТАЛИНГРАДА

В течение 28 декабря наши войска 
южнее СТАЛИНГРАДА, продолжая 
успешно развивать наступление на 
Котельниковском направлении, прод
винулись на 20—25 километров и за 
няли ряд населенных пунктов и в том 
числе районный центр ЗАВЕТНОЕ, 
ВЕРХНЕ-КУРМОЯРСКАЯ, НИЖНЕ-ЯБ- 
ЛОЧНЫЙ, МАЙОРСКИЙ, НАГОЛЬНЫЙ, 
КАРАИЧЕВ, КРАЙНЯЯ БАЛКА,ПОПЕ
РЕЧНЫЙ, БУДАРКА, КРЫЛЫЛОВ, ША
БАЛИН, НОВО ИЛОВЛИНСКИЙ, НИ
КОЛЬСКИЙ, КИСЕЛЕВКА, КЕТЧЕНЕ- 
РЫ, КИЧКИНО и железнодорож
ные станции НЕБЫКОВСКИИ, ГРЕМЯ- 
ЧАЯ, КУРМОЯРСКИЙ. Всего за четы
ре дня боев наши войска продвину

лись вперед на 60—85 километров.
К исходу 28 декабря количество 

пленных достигло на этом участке 
3.500 человек.

Нашими войсками с 12 по 27 декаб
ря на этом участке захвачено: танков 
—60, орудий разных калибров —155, 
автомашин —105, складов с боеприпа
сами —2. Уничтожено: с а м о л е т о в -  
278, танков—427, орудий разных калиб
р о в -2 2 1 ,  минометов — 85, пулеметов 
—537, автомашин— 877, складов раз
ных—15.

За это же время противник поте
рял только убитыми 17.000 человек.]

СОВИНФОРМБЮРО.

Подготовка к весне
Комсомольцы колхоза 

„Первое Мая“ (Ивановский 
район, Ивановская область) 
ремонтируют сельскохозяй

ственный инвентарь.
Фото Ф. Карышева. 

Фотохроника ТАСС.

СОБРАНО 20.000 РУБЛЕЙ

Более 20 тысяч рублей 
внесли трудящиеся села 
Морги на строительство 
танковой колонны „Мордов
ский колхозник". Предсе
датель сельсовета тов. Фи
липпов вйес 600 рублей, 
колхозник Исламкин С. И. 
—250 рублей, колхозница 
Червякова Т. М.— 100 руб
лей.

Сбор средств продол-

ВНЕСЛИ МЕСЯЧНЫЙ 
ЗАРАБОТОК

Рабочие и служащие Ка
баевской промартели на 
строительство танковой ко
лонны внесли месячный за 
работок. Всего поступило 
12 тысяч рублей.

Калинкин.

С огромным воодушевлением
Колхозники колхоза „Як

стере пиче", воодушевлен
ные успехами героической 
Красной Армии, активно со
бирают средства на строи
тельство боевых машин. За 
несколько дней колхозники 
внесли на строительство 
танковой колонны „Мор
довский колхозник" 15 ты

сяч рублей. Председатель 
сел ьского совета тов.Крон
зеев из своих сбережений 
внес 1.000 рублей. 1.000 
рублей внес председатель 
колхоза тов. Сульдин. Кол
хозники тт. Кочетков,Крон
зеев Н. И. на боевые ма
шины внесли наличными по 
500 рублей.

50.000 РУБЛЕЙ
Организованно проходит 

сбор средств на строитель
ство танковой колонны 
„Мордовский колхозник" 
среди трудящихся села По- 
водимово.

На 29 декабря по Пово- 
димовскому сельсовету соб
рано на строительство тан-

УКРЕПИТЬ 
ТРУДОВУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ
26 июня 1940 года Прези

диум Верховного Совета 
СССР издал Указ „О пе
реходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семиднев
ную неделю и о за преще
нии самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений®. 
Этот исторический Указ 
был издан по представле-

ковой колонны „Мордовс
кий колхозник" 50.000 руб. _

Колхозник Святкин Егор" нию Всесоюзного Централь- 
Григорьевич, только что ? ного Совета Профессиональ- 
вернувшийся с фронта, на ных Союзов, принявшего

обращение ко всем рабо
чим и работницам, инже-

строительство танков внес 
свои сбережения—900 руб.

Чичайкин.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ-ФРОНТОВИКИ

ТАНКИСТ ЯКОВ ЖАРКОВ

/На горных перевалах Се
верного Кавказа).^

На снимке: Бойцы Н-ско- 
го горно-стрелкового отря
да, выполняя боевое зада
ние, взбираются на скалы.

Когда колхозники колхо
за „Большевик" провожали 
в армию Якова Жаркова, 
он сказал коротко:

— Надейтесь—не подве- 
д у !

Его короткие письма ред
ко приходили в родныеДу
бенки. Но вот на-днях пись- 
моносец принес увесистый 
конверт. В конверте нахо
дился номер фронтовой га
зеты и теперь мы знаем о 
подвигах гвардии старшего 
сержанта орденоносца тан
киста коммуниста Якова 
Жаркова.

...В разгар боя танк был 
подбит. Он остановился. 
Враг торжествовал, но пре
ждевременно. Танк ожил, 
открыв ураганный огонь по 
врагу. Загорелся вражес
кий танк, взлетели три не
мецких  противотанковых

орудия. От интенсивной
стрельбы и от того, что 
танк стоял на месте, в нем 
накопился пЬроховой газ. 
Он разъедал глаза, душил, 
вызывая надрывный ка
шель... И в этот момент 
замолчало орудие танка— 
заряжающий Григорий Ми- 
ненко потерял сознание и 
упал навзнич. Яков Жарков 
встал на его место. Ору
дие заработало снова...

Гвардейцы ловили воз
дух запекшимися губами, 
из глаз, разъеденных поро
ховой гарью, текли слезы. 
Но экипаж продолжал сра
жаться, пока к нему не 
пришла выручка...
Танковый экипаж, в кото

ром служит Яков Жарков, 
—лучший в танковой брига
де. Только пять боевых 
дней огнем и гусеницами

танк уничт ожил: 7 вражес
ких танков, б бронемашин, 
11 орудий, 6 пулеметных и 
3 минометных точки, 4 тра
ктора, 7 автомашин с грузом, 
2 танкетки, 2 ДЗОТ-а, склад 
с боеприп асами,> десятки 
немецких солдат.

Так сражается наш зем
ляк танкист Яков Жарков!  
Вот какова сила советского 
танка !

В своем письме славный 
воин обращается к колхоз
никам района:

—Дайте больше танков,  
товарищи!

Ответим 4 на призыв ге
р о я —танкиста еще большим 
усилением сбора средств 
на танковую колонну „Мор
довский колхозник"!

Ив. Сев.

перам, техникам и служа
щим—ко всем членам про
фессиональных союзов.  
Указ в условиях отечест
венной войны имеет осо
бенно важное значение в 
укреплении трудовой дис
циплины.

Однако, некоторые руко
водители ослабили борьбу 
за выполнение трудового 
закона. Например, предсе
датель промартели т.Вели
канов. Впромартеле имеют
ся цеха: швейный, сапож
ный, сапоговаляльный и 
другие, но учет рабочего 
времени не налажен.

Такая же каргини с уче
том рабочего времени в 
Кабаевской промартеле, 
районном исполнительном 
комитете. Никто режим 
рабочего времени здесь не 
контролирует.

Руководителям органи
заций надо понять недо
пустимость подобных фак- 
ков и они должны реши
тельно изживаться. Каж
дый час рабочего времени 
сейчас дорог. Сурин, 
прокурор Дубенского рай
она. »
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Вечернее сообщение 27 декабря
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В течение 27 декабря на
ши войска в районе Сред
него Дона продолжали раз
вивать наступление и заня
ли ряд населенных пунк
тов, в том числе крупные 
населенные пункты—Голая, 
Новая-Стасовка, Трофи- 
менков, Урюпин, Ясинов- 
ка, Соловецкий.

Наши войска юго-запад* 
нее Сталинграда продвину 
лись вперед на 10—15 ки
лометров и заняли населен
ные пункты — Городской, 
Потемкинская, Сазонов, 
Бирюков, Дорофеевский, 
Бодянский, Заливский, 
Верхне-Яблочный, Небы- 
ков, Самохин, Шарнутов- 
ский, Кимен Счерни, же
лезнодорожные станции 
Жутово и Чилеков. Все
го за 4 дня наступления 
наши войска продвинулись 
вперед на 40—60 километ
ров.

На Центральном фронте 
и юго-западнее Нальчика 
наши войска продолжали 
вести наступательные бои.

За истекшую неделю с 20 
по 26 декабря включитель
но в воздушных боях и на 
аэродромах уничтожено 176 
немецких самолетов, в том 
числе'в районе Сталинграда 
7 0 транспортных самолетов. 
Наши потери за это же 
время - 65 самолетов.

* *
/ *

26 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повраждено до 20 
немецких танков и броне
машин, до 150 автомашин 
с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 ар
тиллерийских батарей, раз
биты 2 железнодорожных 
состава, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.

В заводском районе Ста
линграда наши войска вели 
успешные бои и заняли нес
колько зданий и десятки 
ДЗОТ-ов и блиндажей про
тивника. Уничтожено бо
лее 200 немецких солдат и 
офицеров, 3 орудия и 8 пу
леметов. На южной окраи
не города наша артилле
рия уничтожила 3 миномет
ных батарей и 8 огневых 
точек противника.

* **
Северо западнее Сталин

града наши войска укреп
ляли занятые рубежи и ве
ли обстрел вражеских по
зиций. Разрушено 24 не
мецких ДЗОТ-а и 4 наблю
дательных пункта. На о д 
ном участке советские бой
цы отразили атаку гитле
ровцев, уничтожили 3 тан
ка и 160 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены
п л е н н ы е  и трофеи.

❖ **

Юго-западнее Сталингра
да советские войска, сло
мив сопротивление против
ника, продолжали разви
вать наступление и заняли 
несколько населенных пун
ктов. Враг несет огромные 
потери. Пленные немецкие 
солдаты и офицеры рас
сказали, что 123 немец
кая танковая дивизия по
теряла в последних боях 
почти все вооружение и 
свыше двух третей своего 
личного состава. В течение 
дня по неполным данным 
нашими войсками уничто
жено 23 немецких танка, 
18 орудий, 9 самолетов, 
65 автомашин и до 2.500 
вражеских солдат и офице
ров. Захвачено у немцев 
за день боев: 65 орудий, 
25 минометов, 390 винто
вок, 65 автомашин, 2 скла
да боеприпасов и несколь
ко сот пленных.

* **

В районе Среднего Дона 
наши войска продолжали, 
успешное наступление- 
Бойцы под командованием 
тов. Русиянова за два дня 
боев освободили свыше 30 
населенных пунктов, ист
ребили до 3.000 вражеских 
солдат и офицеров и взяли 
в плен 1.700 гитлеров
цев. Захвачено 3 танка, 58 
орудий, 67 пулеметов, 14 
минометов, 30 автомашин, 
120 ящиков снарядов и 
другое имущество ч воору
жение. В боях за один на
селенный пункт отличился 
экипаж танка лейтенанта 
Крицкого. На подступах к 
населенному пункту нем
цы установили много .про
тивотанковых орудий. Со
ветские танкисты ворва
лись в расположение про
тивника и огнем из ору
дий и пулеметов истре
били более 100 немецких 
солдат и офицеров.

На Центральном фронте 
наши войска вели наступа
тельные бои и отбивали 
контратаки противника. В 
районе Великие Луки бойцы

часть груза упала на терри
торию, занятую нашими 
частями. В этом же рай
оне огнем зенитной артил
лерии сбито 6 немецких 
самолетов.

В районе западнее Р ж е 
ва пехотный полк против
ника, поддержанный танка
ми, атаковал пункт, не
давно занятый нашими 
войсками. В ожесточенном 
бою вражеский полк поте
рял убитыми 40 процентов 
своего состава и был вы
нужден отступить. Убит 
также и командир немец
кого полка.

* **
Юго-восточнее Нальчика 

наши войска продолжали 
наступление. Сильный ту
ман и трудно проходимые 
в связи с дождем дороги 
тормошили продвижение со
ветских частей. Несмотря 
на это, бойцы Н-ской час
ти, преодолев сопротивле
ние врага, ворвались в 
крупный населенный пункт. 
На другом участке наши 
подразделения заняли ж е 
лезнодорожную станцию, 
превращенную немцами в 
укрепленный опорный
пункт Захвачено 4 парово
за, 17 железнодорожных 
вагонов, 8 танков, 150 бен
зобаков, более 100 кило.

СМЕРТЬ ФАШИСТАМ!
К нам в село Ардатово 

приехали ребята из детско
го дома. Они раньше жили 
на территории, что времен
но оккупировали немцы, 
побывали в фашистском 
ад у, но из этого ада выр
вались. Они рассказали о 
страшных картинах фашист
ского разбоя. Вот что они 
рассказали.

—Я из Орла, —рассказы
вает один мальчик.—Мать 
моя умерла от пыток фа
шистов. Схватив сестру, 
изверги пускали в тело 
иголки, отрезали нос и уши 
и потом повесили вместе с 
братом.

— Нас двенадцать маль
чишек фашисты схватили 
на улице, — рассказывает 
другой, —Посадили в сарай

и двое суток держали вза
перти, не давая  ничего 
есть. Страшно было, но мы 
сумели бежать.

Мы, школьники, слушаем 
эти рассказы, а по коже 
мурашки бегают—страш
но... И мы даем слово— 
мстить фашистам беспощад
но. Будем помогать всеми 
силами нашим отцам и бра
тьям, сражающимся на 
фронте. Будем помогать Се
мьям фронтовиков, хорошо 
учиться и работать л кол
хозе так, чтобы нас хвали
ли.

Надо как можно быстрее 
обезглавить фашистских 
кровопийцев!

Александр Сульдин, 
ученик 6 кл. Ардатовской 

НСШ.

У  Б О Й Ц О В  В С Е В О Б У Ч А

Хорошо научились хо
дить на лыжах бойцы все
вобуча Дубенского учебно
го пункта. Все они на от
лично усвоили двадцатича
совую программу.

На-днях состоялись зачет
ное состязания на лыжах.

Один за другим старту
ют бойцы. Первое место

занял М. Кудашкин, про
шедший десятикилометро
вую дистанцию за 54 мину
ты. Хорошие результаты по
казали также бойцы Куз
нецов П. (58 мин.) и Мал
кин И. (1 час). Все осталь
ные бойцы уложились в нор
му значка ГТО первой сту
пени. Георгий Гулягии.

СТАХАНОВКА ЕКАТЕРИНА КАРГИНА
Екатерина Каргина ра

ботает на Дубенском пень
козаводе с прошлого года. 
Работая рядовой работни- 

метров телефонного кабе-^ц  ̂ она показала большую 
ля и склады с боеприпаса- , настойчивость, сноровку, 
ми.Уничтожено до 600 гит
леровцев. Подразделения 
под командованием лейте
нантов Шелестова и Гал
кина в рукопашной схват
ке истребили 70 гитлеров
цев, захватили 3 противо
танковых орудия, 5 пуле
метов и 15.000 патронов. 
Наши бойцы обнаружили в 
немецких окопах и блин
дажах большое количество 
одеял, дамских туфель ■ и 
других вещей, награблен
ных гитлеровскими маро
дерами у местных ж ите 
лей—осетин.

* **

Партизанский отряд, дей
ствующий в Вилейской об
ласти (Белоруссия) пустил 
под откос 5 воинских эше-

систематически перевыпол
няя нормы.

Сейчас тов. Каргина выд
винута на работу бригади
ра. Ее бригада выполняет 
ответственные задания, вы
полняя нормы на 200— 
250 процентов ежедневно.

И. Астафьев.

Обзор иностранных телеграмм

части, где командиром тов. I лонов противника, взорвал
Дьяконов, сломили сопро
тивление вр!га и заняли 
сильно укрепленный узел 
сопротивления противника. 
Немцы, пытаясь восстано
вить положение, контрата
ковали наши подразделе
ния. Советские бойцы от
били 6 контратак, измота
ли силы противника, а за
тем перешли в наступление 
и заняли несколько населен
ных пунктов. В этих боях 
гитлеровцы понесли боль
шие потери. На другом уча
стке немцы сбрасывали на 
парашютах боеприпасы сво
ему гарнизону, блокирован
ному в крупном населен-' 
ном пункте. Значительная

6 шоссейных мостов, истре
бил около 1.000 немецких 
солдат и офицеров, в том 
числе начальника Ви
лейской жандармерии Кри
ля. Кроме того, партизаны 
сожгли 18 имений, новояв
ленных немецких помещи
ков, наехавших из Герма
нии и захвативших кресть* 
янские земли. Другой отряд 
Вилейских партизан взорвал
3 немецких казармы вмес
те с находившимися в них 
гитлеровцами и сжег про
довольственный склад не
мецко-фашистских оккупан
тов.

Отступление немецко- 
игальянских войск в Трн- 
политании продолжается.

Англичане, отрезав значи
тельную часть армии Ром 
меля, продолжают наносить 
мощные удары с воздуха 
по отступающему против
нику. В Тунисе идет под
готовка обеих сторон к 
предстоящим боям.

Отступление Роммеля на 
запад ухудшает положение 
итало-германских войск в 
Тунисе.

Фашисты насчитывают 
сейчас в Тунисе около 
5°.000 человек. Если даже 
к ним присоединятся остат
ки войск Роммеля, то их об
щая численность не будет 
превышать 80-90 тысяч че
ловек. Англо-американские 
и французские войска в
2—3 раза сильнее. 
Союзники за короткое вре

мя смогли сосредоточить 
здесь весьма значительные 
воздушные силы, которые 
в состоянии успешно бо
роться против и гало гер
манской авиации.

Все это должно привес
ти к разгрому фашистов 
в Тунисе.

* **
По сведениям иностран

ной печати, Германия ока
зывает всяческое давление 
на Испанию с целыо полу
чить у нее согласие на за
нятие немцами Балеарских 
островов.

Балеарские острова при
надлежат Испании и распо
ложены у ее берегов в бас
сейне Средиземного моря. 
Стратегическое значение 
этих островов огромно. 
Обладание ими дает возмо
жность контроля над зна
чительной частью Западной 
половины Средиземного мо
ря. Кроме того, они распо
ложены недалеко от важ
нейших морских б;;з Фран
ции и берегов Игални.

* *
*

24 декабря в 15 часов 
был убит Верховный Комис
сар Французской Африки 
адмирал Дарлан.  Поддер
жание порядка в Северной 
Африке взял на себя глав
нокомандующий француз
скими войсками генерал 
Жиро.

Убийца Дарлана - з а д е р 
жан и по приговору воен
ного суда казнен.

Ответ, редактор 
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