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Войска Западного фроита
заняли гор- Калугу
Гудериана

После разгром а под Тулой 2-й
бронетанковой
армии генерал-полковника Гудериана войска З а п а д 
ного фронта продолж али реш ительноенаступление,
преследуя и громя ее остатки. Германское к ом ан до
вание, пытаясь задерж ать и остановить наше нас
тупление, спеш но перегруппировы вало свои войска,
подтягивая из глубины резервы . В результате п ос
ледовавш их упорны х боев на р у б е ж а х рек Нара,
Протва и Ока укрепленные позиции 4-й германской
армии (генерал-ф ельдм арш ал ф он Клюге) были
прорваны во многих местах и оборонявш им их вой
скам нанесено реш ительное пораж ение. В х о д е боев
войсками Зап адн ого ф ронта были разбиты 20, 12,
13, 43, 53 и 57 германские армейские корп уса в
составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 137,
131, 31, 296 и 167 пехотны х и 19-й танковой диви
зий и 2-я бригада „СС“, переброш енная на сам оле
тах из Кракова. Противник
под ударами наших
войск продолж ает отступление в западном направ
лении, оставляя в боях и по пути отхода своих
ранены х, артиллерию, оруж ие и военное имущ е
ство. После освобож ден и я от противника городов
Н аро-Ф оминск, Угодский завод, Алексин, Т аруса,
Щекино, Одоев, Черепеть, Перемышль, Лихвин, Ко
зельск и сотен поселков, сел и лерезеньг-иаш им и
войсками ЗО декабря с боем взят г. К алуга. В го
роде Калуга захвачены больш ие троф еи, которые
подсчитываются.

II.
ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО
ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 7 ПО 25
ДЕКАБРЯ
В боях с немецкими оккупантами войсками
Ю го-Западного ф ронта с 7 по 25 декабря ЗАХВА
ЧЕНЫ следую щ ие троф еи: ор уди й —456, минометов
—163, пулем етов—555, автоматов—257, танк ов—25,
бронем аш и н—7, автом аш ин—1.479,
м отоциклов239, сам олетов—5, радиостанций —14, зени тно-пуле
метных у стан ов ок —29, мин свыше 8. 700, винтовоч
ных п а т р о н о в -о к о л о 700.000, кабеля телеф онного
— 173 километра и др угое военное имущ ество.
За этот ж е период УНИЧТОЖЕНО 56 танков,
8 бронемаш ин, 35 орудий, 10 самолетов, 2.678 ав
томаш ин и свыше 1. 700 повозок с грузом и д р у
гое военное снаряжение.
З а время с 7-го по 25 декабря противник потерял
убитыми и ранеными свыше 20 тысяч солдат и
оф ицеров.
Войсками Ю го-Западного фронта освобож дены
от немецких оккупантов сотни населенных пунктов.
СОВИНФОРМБЮРО.

Трофеи войск Западного фронта
период с 26 по 31 декабря

Адрес: село Зубово-Поляна, Мордовской
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По неполным
предвари вольствия —14 вагонов, авиа
тельным данным пойскимм З а  бомб, мин и снарядов —14
падного фронта за период с вагонов, автошин—1 вагон
26 по 31 декабря 1941 года личных офицерских и сол
захвачено: танков—60, бро- датских вещей —3 вагона, мо
жемапшн—11, орудий—287, тоциклов- 1 вагон, велосипе
минометов—91, пулеметов — дов— 1 вагон.
461, автоматов —309, винто I В захваченных артиллерий
вок—2211 , автомашин—-938, ских складах предварительно
мотоциклов—249, велосипе ■учтено: снарядов—20360 и
дов—1448, тракторов и тя 1190 ящиков со снарядами,
патронов—6
гачей —30, радиостанций —7, 1мин—12910,
повозок—226,
паровозов — млн* 193 тысячи.
Уничтожено свыше 15 ты 
40, вагонов —425; железно
дорожных эшелонов: с боеп сяч немецких солдат и офи
рипасами—1, с обмундирова церов.
нием—1, имущества связи —
СОВИНФОРМБЮРО.
несколько
вагонов, продоI

(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ЯНВАРЯ)
В течение 2 январяна ря- автоматчики тов. Короткова мания, геббгльсовские вралм
де участков фронта наши обратили в бегство крупную приступили к срочному извойска продолжали н а с ту п -; немецкую часть. Противник готовлению сказок о мифиление, успешно преодолевая | в панике бежал, бросив 270 ческит
подвига* немецких
попытки
немедко-фашист- | автомашин с включенными солдат на Восточном фронте,
ских войск создать для с е б я ! моторами изажженными ф а - 1Так, например, 1 января берновые оборонительные рубе рами. Наши бойцы захватили линское радио сообщило, буджи. Наши войска заняли ряд много штабных документов, {то бы на центральном учаснаселенных пунктов и в чис машину с фашистскими ор- | гке Восточного фронта один
предназначенными ; унтер-офицер (фамилию унле их город М алоярославец. денами,
По уточненным данным, за для выдачи солдатам и офи тер-офицера гитлеровцы пре
31 декабря уничтожено не церам в день Нового Года, дусмотрительно не называ
ют!) отразил агаку 42 рус12 немецких самолетоп, как полевую почту и обоз.
В ночь на 1
января 15 ских тяжелых танков и обоб этом сообщалось ранее, а
лыжников-автоматчиков час- •ратил их в бегство, уничто31 немецкий самолет.
За 1 января уничтожено ти тов. Короткова захватили; жив при этом из своего ру
28 немецких самолетов. На село К., рассеяли ЗОО не- ■жья 6 машин. Понятно, что
мецких солдат и офицеров, ничего подобного на совет
ши потери—9 самолетов.
захватили 2 тяжелых орудия ско-германском фронте не
и большое количество пуде- происходило и не могло про
изойти. Да и в Германии ма
1 января наша
авиация \ метов и винтовок,
ло найдется дураков, которые
уничтожила 8 немецких т а н - I
*
*
бы поверили этой очередной
ков, 595 автомашин с во ен -1
ными грузами, 334 повозки. Шиучено сообщ енисодея- брехне немецкого командосо снарядами, взорвали и тельности партизанского от- ванин
сожгли 6 железнодорожных ряда тов. X., оперирующего
составов и рассеяли более 3 в одном из оккупированных
Новыми производственными
районов Московской области.
полков немецкой пехоты.
За последнее время отряд ; победами встретили новый
30 вражеских
кпяжйскиг год трудящиеся Омской об
уничтожил
ЗО
Продолжая
преследовать автомашин, в том числе 4 ласти. Коллектив Омской суотступающего
противника, штабных, склад с боеприпа конной фабрики дал сверх
часть тов. Фирсова, действу сами, сбил немецкий тран годового плана продукции на
ющая на одном из участков спортный самолет, подорвал 1 миллион рублей. Более 100
Западного фронта, за один два моста на важных маги центнеров высококачествен
день боев освободила 10 на стралях и истребил 90 фа ного масла выработал сверх
Беляшевселенных пунктов и захвати шистских солдат и 9 офице плана коллектив
ского
маслозавода.
Непрерыв
ров.
Партизаны
минировали
ла 85 автомашин, тягачей и
тракторов, 87 мотоциклов, во многих местах шоссейные но повышают производитель
ность труда железнодорожни
более ;80-ти велосипедов, 8 и грунтовые дороги.
ки станции Омск. Плотник
орудий, 9 минометов, 7 пу
цеха среднего ремонта ваго
леметов и 200 бочек бензи
Неудачи гитлеровской ар нов тов. Столбов выполняет
на. Бросая технику, боепри
пасы и обозы,
противник мии на Восточном фронте сменное задание на 900 про
замеша центов, по 7 —8 норм дают в
продолжал отходить в запад вызвали большое
тельство в шайке фальшиво смену плотники Галинский
ном направлении.
монетчиков из германского и Хорошенко. В цехе теку
вагонов ре
информационного бюро. Ви щего ремонта
Совершив внезапное напа дя, что беспомощный лепет кордной выработки достиг
дение на расположившиеся о переходе немецких войск электросварщик Верещагин.
в селе Недельном (Западный «к позиционной войне» не За смену он выполняет 5 —6
фронт) вражеские войска, успокаивает население Гер- дневных норм.
Действующ ая

Армия.

П одпи ска на л о те р ею
п ро д о лж ается
С неослабевающим подъе
мом продолжается среди трудящихся района подписка на
билеты Государственной денежио-вещевой лотереи. Каж
дый трудящийся советский
патриот понимает, что при
обретая билеты денежно-яещеиой лотереи, он теи са
мым
помогает
Родине в
строительстве новых танков,
самолетов, минометов, в из
готовлении боеприпасов и
орудий Для Красной Армии.
* На 22 декабря в Госбанк
поступило от
трудящихся,
подписавшихся ни лотерей
ные билеты, 54 тысячи руб
лей наличными деньгами. По
всему району подписка на
лотерейные билеты на 27 де
кабря с. г. составила более
300 тысяч рублей.
I Особенно усаешно прохо-

дит размещение билетов де
нежно-вещевой лотереи ио
Анаовскому,
Каргальскому,
Зубово-Поляискому и другим
сельсоветам. Ог трудящихся
АнаевСкого сельсовета пос
тупило наличными деньгами
по подписке на лотерею 6136
рублей, трудящиеся ЗубовоПолянского сельсовета внес
ли наличными 3790 рублей,
ио Каргальскому сельсовету
—2918 рублей, по ПокровоСел ищеискому сельсовету —
1802 рубля и г. д.
От коллектива тракторномехашыеской школы посту
пило наличными по подписке
на лотерейные билеты 1610
рублей, от Анаевского сель
по—605 рублей.
Александрова.

Славный советский сокол па
рит над сбитым им фашистс
ким стервятником.
1

Успех смены местеее Буянове

Каждый день
Советское многим рабочим и инженерИнформбюро сообщает о все | но-техническим работникам
новых и новых победах со- цеха. Объявлена благодарветских войск на
фронте ность с занесением в ^трудоборьбы с немецко-фашистс-! вые книжки начальникуцеха
кими оккупантами. С огром -; тов. Трусову, сменным мастеной радостью встречает эти рам т. т. Буянову и Черповести весь советский народ, ву, мастеру цеха тов. МуВоодушевленные успехами | равьевой.
нашей доблестной Красной
Большинство рабочих цеха,
Армии в борьбе с гитлеров
скими бандитами, колхозиики отвечая на призыв товарища
и колхозницы, рабочие и ра Сталина всеми силами помо
ботницы еще больше повы гать фронту, стали система
шают
производительность тически перевыполнять про
труда, чтобы помочь Крас изводственные задания. гНе
ной Армии
закрепить эти которые рабочие и работни
цы цеха вырабатывают по
успехи.
полторы—две нормы за сме
По-боевому работает кол ну. Так, например, работни
лектив рабочих и инженерно- цы т. т. Щ укина и Лихжна
технических работников де вырабатывают по 2 ж более
ревообделочного цеха Умет- нормы в день, 2 с половиной
ского ДОК. Смены мастеров нормы выполняют т. т. Ми
товарищей Буянова и Ч ер шунина и Прошкин, на 150
нова дают по 3 —4 нормы в —180 процентов выполняют
смену. Так, 16 декабря сме свои задания работницы Сне
на мастера Буяпова выпол гирева и Кочанова и многие
нила производственное зада другие.
ние на 392 процента, 17 де
кабря смена мастера Черно
В числе получивших бла
ва выполнила норму на 292 годарность за хорошую рабо
процента.
ту работницы т. т. Осипова,
В конце декабря, отмечая Снегирева, Щ укина, Кочапроизводственные успехи все нова, Пономарева, Лихина,
го коллектива деревообделоч Кембрина, Мишунина, Прош
ного цеха,
администрация кина и другие, всего 45 че
Завода вынесла благодарность ловек.

Ремонт транторов
Ремонт тракторного парка в 4 квартале был выполнен
в этом году проходит в об 20 декабря 1941 года.
становке войны. Прошлые
В социалистическом со
годы мы надеялись исклю ре в нова пии п о б е д и л а
чительно на новые запасные б р и г а д а
т. Беляева.
части, вследствие чего ре Его бригада закончила ре
монт затягивали, а к концу монт всех тракторов, за и с 
ремонтной кампании подхлес-! ключением одного трактора,
тывались, не обращая
дос- ' занятого на мологьбе. Хоро
таточного внимания на качес- ' шие показагели в работе по
тво ремонта. И как следствие, | ремонту и качеству ремонта
трактора входили в борозду, и ! показывают бригады т. т.
в первый день работы вы хо-!/Карпнова и Болашова. Са
дили из строя. Нужно было моотверженно работают тра
производить дополнительный ктористы Касаткин, Милаев,
ремонт. А за это время поч Мартышкин, Общее и д р .
ва высыхала, что в конеч
ном счете снижало урожай
Хорошо овладели слесар
ность полей.
ным и тракторным делом не
давно поступившие в МТС
В этом году мы заблагов ученики. Чикарев сейчас в
ременно подготовились к ре совершенстве овладел сле
монту тракторов и прицеп сарным делом и ежедневно
ного инвентаря. Своевремен нормы выполняет на 150
но укомплектовали бригады проц. и выше. Надежкин,
ремонтников. При хорошей овладевая токарным делом,
организации труда ремонт хорошо освоил свой станок
никам дали возможность не и вырабатывает детали без
распыляться в работе. Рабо брака, норму выполняет на
таю т строго по графику. 110—120 процентов.
Это дало нам возможность
максимально
использовать
Сейчас задача всего кол
иеютрумент и бережливо ие- лектива МТС состонг в том,
нользовать материалы.
чтобы досрочно закончить
ремонт тракторного парка и
Включаясь в социалисти прицепного
инвентаря иа
ческое соревнование, бригады усадьбе МТС и оказать дейремонтников добились непло- | ствиную
помощь
колхо
хих результатов. Благодаря | зам в ремонте сельскохозяй
социалистическому соревно-! ственных машин.
ванию и
самоотверженно! I
работы трактористов, раб о-]
Пискунов,
чих, бригадиров и механм-' директор З у б о в о Полянс
кое, план ремонта тракторов кой МТС.

По всей етране широко
развертывается сбор ново
годних
подарков
бойцам
Красной Армии. Трудящиеся
с любовыо готовят новогод
ние подарки любимым бой
цам, героически сражающим
ся на фронте с немецкими
захватчиками.
Медицинские
работники
Зубово-Полянского райздрава единодушно решили про«ести сбор денег на подарки
бойцам. 26 декабря было соб
рано среди присуствующих
на совещянии мед работни
ков ЗОО рублей на покупку
новогодних подарков.
И-а.

Изучаем трактор,
комбайн

Оказание первой помощи раненому бойцу.
(С‘емка специальных корреспондентов Союзкинохроники).

Вея советская страна жи
вет сейчас интересами фро
ТАСС.
нта, в интересах обеспече
ния Красной Армии всеми
необходимыми материалами ц
продуктами. Для быстпдйшей
победы над врагом родина
требует от нас еще более
26 декабря с.
Яройсхо-О б с у д и в
статью
напряженного труда.
дило совещание меднцйЭских т о ».
Митерева, совеща
Много
яашнх
то рабоТвйкой Зубово-Полянс- ние медработников вынесло
варищей—рабочих,
служа кого раЙядра-ва, где была решение немедленно начать
щих, колхозников —ушли на о б с у ж Х Ф н - я !
ста работу по приведению в са
фронт защищать Родину.
тья
н арод н ой
комиссара нитарное состояние населен
В прошлом сельскохозяй здравоохранения СССР тов. ных пунктов, бороться с
ственном году учащиеся и Митерева
инфекционными
«Не
допустим детскими
преподаватели Ново-Выселс появления заразных болез Заболеваниями и принимать
кой,
Зубово-Полянской и ней».
самые строжайшие меры к
других школ района оказали
Тов. Митерев в своей ста предупреждению заболевания
большую помощь колхозам, тье поставил перед органи сыпным тифом'
работая на полях, участвуя зациями здравоохранения осо
Товарищи Пенкин, Смольво всех летних сельскохозяй бенно важную в условиях кина и другие в своих вы с
ственных работах. Сейчас военного времени задачу —не туплениях призвали всех ме
учащиеся школ начали овла допустить появления зараз дицинских работников пере
девать профессиями комбай ных заболеваний и, в част строить свою работу и все
неров н трактористов.
ности, сыпного и возвратно рьез заняться закрепленными
*
*
*
го тифов. Органы здравоох за каждым работником учас
При Ново-Выселской сред ранения вместе со всеми тками, опираясь на актив
ней школе организован кру трудящимися должны «нас села и привлекая к санитар
жок по изучению сельско-5тойчиво, по-военному кре ной работе учителей, комсо
хозяйственных
машин.
В пить санитарную дисципли мольцев и санитарные посты
кружок зачислено более 40 ну», все медицинские работ Красного Креста.
человек учеников 8 —Ю-х ники, опираясь на санитар
Все этнзадачи выполнимы,
классов и учителей. Круж ный актив и интеллигенцию, и медработники нашего рай
ковцы в свободное время от должны повседневно весги она с этой работой безусло
учебы с огромным интере массовую санитарно-просве вно справятся
сом и вниманием изучают тительную работу, практи
устройство трактора, ком чески помогать населению
Зав. райздравотделом
байна, чтобы заменить на оздоровить условия жизни.
И ванова.
полевых работах в колхозе
трактористов и комбайнеров,
Жулик разоблачен и отдан под суд
ушедших на фронт, защ и
щать Родину.
Недавно судебными орга- | Салдин «признал» свою ви
В. О бщ ее.
нами был разоблачен бывший новность и погасил украденначальпик Анаевского отдела ] ную им у государства сумД ействующ ая Армия
связн Салдин в присвоении му. В настоящее время нроходимец Салдин снят с ра
государственных денег.
Ж улик Салдин в течение боты, отдай под суд и поне
короткого времени присвоил сет суровое наказание за
на личные иужды более 5 нарушение государственной
тысяч государственных де финансовой дисциплины.
Волков.
нег.

Средства продолжают поступать
Среди трудящихся района
иродолжается сбор средств
на строительство новых тан
ков. На 27 декабря 1941 г. на
строительство
танков
от
трудящихся района поступи
ло 40 748 рублей.

Действующ ая Армия.

Новогодние лодар «и
бойцам

Коллектив работников Н.
внес на постройку танков
13331
рубль,
работники
Теплостанской
а в т о б а зы 950 руб., школа пристанции Немецкие^орудия, отбитые в
Потьма—690 рублей.
боях у фашистов славными
С.
воинами Н-ской
дивизии.

Обсудили статью нарномздрава
тов. Митерева

Ответ, редактор

ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Зубово-Полянская промартель «Победа» принима
ет в выделку кожи и овчипы.
Колхозы и колхозники, вынолннвшие свои обяза
тельства перед государством по сдаче кожи, могут
сдать кожу на выделку. Из этой кожи они могут за
казать себе в артели любую обувь, а из овчины—лю
бую одежду. На руках должны быть справки о выпол
нении сдачи кожи государству.
Правление артели.

Объявление
26 декабря с. г. пропала лошадь, матка, темно
серая, 1935 года рождения, по прозвищу «Малютка».
Нашедшего щюсим сообщить по адресу: п-о Анаево, с. Крюковка, колхоз «Ленинонь Кига».
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