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Образцово провести зимовку 
скота

13 декабря 1941 года Со- ских ферм стоит задача— 
ветское Информбюро сооб- образцово провести зимовку 
щило всему миру о провале скота, полностью сохранить 
немецкого плана окружения общественный скот. Такие 
и взятия Москвы. Пораже- колхозы, как «Ленинонь Ки- 
ние немецких войск на под- га» Анаевского сельсовета, 
ступах к Москве явилось «Красный Борец», «Крым», 
результатом героической и им. Жданова и другие, забла- 
стойкой борьбы нашей доб- | говременно подготовили зи-
лестиой Красной Армии. На
ши доблестные бойцы пока
зали в эти дни невиданные 
храбрость и отвагу, мужест
во п геройство.

Весь советский народ с 
восторгом встретил известие 
о разгроме немецких войск 
под Москвой. Враг рвался к 
сердцу нашей родины, но 
враг просчитался, планы его 
с треском провалились. То 
же станется и с остальными 
Замыслами врага. Но чтобы 
закрепить наши успехи и 
ускорить победу над врагом, 
наши люди—рабочие на пред
приятиях, колхозницы на 
колхозных полях, должны 
работать еще лучше и про
изводительнее. Великая оте
чественная война требует от 
колхозов увеличения продо
вольственных ресурсов, в 
том числе и продукции жи
вотноводства для полного 
обеспечения фронта.

Выполняя указания люби
мого вождя тов .Сталина о 
всесторонней помощи фронту, 
многие колхозы нашего райо
на добились неплохих пока
зателей в деле развития жи
вотноводства. Хороший при
плод II продуктивность СКО- 
та имеют фермы колхозов 
«1 Май», «Правда», «Красный 
Октябрь» и другие. Работни
ки животноводческих ферм 
этих колхозов, как например, 
доярка-скотница тов. Белки
на из колхоза «1 Май», до
ярки колхоза «Красный Ок
тябрь» т, т. Морозова, Ка- 
тюшова, показывают образ
цы самоотверженной работы, 
любовно выращивая молод
няк, повышая надой молока.

Сейчас перед колхозами и 
работниками животноводче-

мовку скота; утеплили поме
щения, построили новые
скотные дворы, обеспечили
скот кормами. Правда, в не
которых колхозах корм рас
считан только на свой скот, 
а скот, эвакуированный из
зоны военных действий, не 
был учтен. Полностью обес
печили скот кормами колхо
зы им. Ворошилова, «Ко
сарь» и др.

Однако отдельные колхозы 
нз только не обеспечили 
скот кормами, но даже не 
подготовили теплые помеще
ния, а также не создали 
нормальных условий для 
Эвакуированного скота. Та
кое положение имеется в 
колхозе «Новый Путь», «12 
Октябрь», им. Калинина, в 
колхозах Ново-Потьминского 
сельсовета. Между тем, эти 
колхозы имели все возмож
ности во-время подготовить 
теплую н сытную зимовку 
скоту. Такое положение яви
лось следствием беспечности 
и благодушия руководителей 
данных колхозов.

Вопросами животноводства 
должны по-серьезному за
няться и руководители кол
хозов и работники животно
водческих ферм и первичные 
партийно-комсомольские ор
ганизации колхозов. Работа 
животноводческих ферм дол
жна быть поставлена так, 
чтобы во время стойлового 
содержанияскота не снизить, 
а повысить его продуктив
ность, полностью сохранить 
скот, добиться увеличения 
поголовья, чтобы обеспечить 
нашу армию и страну всеми 
необходимыми продуктами и 
сырьем.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Коллектив рабочих У мет

еного ДОК в составе 398 
человек подписался на лоте
рейные билеты на сумму 
13.939 рублей. Это состави- 
ло в среджем по 15 процен
тов месячного заработка 
каждого.

На строительство танков

Сразу же как только ста
ло известно о выпуске пра
вительством денежно-веще
вой лотереи, началась под
писка на лотерейные билеты 
среди преподавателей и уча- 

. щихся Зубово-Полянской 
средней школы. На 17 де
кабря подписка по школе 
составила среди преподава-;

гь

Провал ненецного плана окружения» взятия
Москвы

Поражение немецких войск на подступах Москвы

от всего коллектива рабочих 
и служащих поступило 3070 
руб. 40 кой. Работники и ра
ботницы конторы ДОК внес
ли на танки 695 руб.

Подписка на ̂ лотерейные 
билеты и сбор средства на 
танки активно продолжают
ся.

*

телей ЗООО рублей. Каждый 
подписался на 15 процентов 
своей заработной платы.

Учащиеся подписались на 
1000 рублей. Учащиеся 8 
класса «Б»—классный руко
водитель тов. Ковалев—под
писались на 129 рублей; 
Учащиеся 10 класса подпи
сались на 1 1 2  рублей.

С 16 ноября 1941 года 
германские войска, развернув 
против Западного фронта 13 
танковых, 33 пехотных ы 5 
мотопехотных дивизий, нача
ли второе генеральное нас
тупление на Москву.

Противник имел целью, пу
тем охвата и одновременного 
глубокого обхода флангов 
фронта, выйти нам в тыл и 
окружить и занять Москву. 
Он имел задачу занять Тулу, 
Каширу, Рязань и Коломну — 
на юге, далее занять Клин, 
Солнечногорск, Рогачев, Ях
рому, Дмитров—на севере и 
потом ударить на Москву с 
трех сторон и занять ее. Для 
этого были сосредоточены: 
против нашего правого флан
га, на Клинско-Солнечногор- 
ско-Дмитровском направле
нии, третья и четвертая тан
ковые группы генералов Гоот 
и Хюинера в составе 1, 2,
5, 6 , 7, 10 и 11 танковых 
дивизий, 36 и 14 мотопехот
ных дивизий, 23, 106 и 35 
пехотных дивизий; против 
левого фланга, на Тульско- 
Каширско-Рязанском направ
лении— 2  бронетанковая ар
мия генерала Гудериана в 
составе 3, 4, 17 и 18 танко
вых дивизий, 10 и 29 мото
пехотных дивизий, 167 пе
хотной дивизии; против цен
тра действовали 9, 7, 20,
12, 13 и 43 армейские кор
пуса, 19 и 20 танковые ди
визии противника.

До 6 декабря наши войска 
вели ожесточенные оборони
тельные бои, сдерживая нас
тупление ударных фланговых 
группировок противника и 
отражая его вспомогательные 
удары на Истринском, Зве
нигородском и Наро-Фомин
ском направлениях. В ходе 
Этих боев противник понес 
значительные потери. С 16 
ноября по 6 декабря по да
леко не полным данным на
шими войсками было унич
тожено и захвачено, не счи
тая действий авиации: тан
ков—777, автомашин—534, 
орудий — 178, минометов — 
119, пулеметов—224; потери 
цротивника убитыми —55.170 
человек.

6 декабря 1941 года войска 
нашего Западного фронта, 
измотав противника в пред
шествующих боях, перешли в 
контрнаступление против его 
ударных фланговых группи
ровок. В результате начатого 
наступления обе эти группи
ровки разбиты и поспешно 
отходят, бросая технику, 
вооружение и неся огромные 
потери.

К  исходу 11 декабря 1941 
года мы имели такую кар
тину:

а) войска генерала Лелю- 
шенко, сбивая 1 танковую, 14 
и 36 мотопехотные дивизии 
противника и заняв Рогачев, 
окружили город Клин;

б) войска генерала Кузне- 
цова, захватив город Яхрому, 
преследуют отходящие 6 , 7  
танковые и 23 пехотную ди
визии противника и вышли 
юго-западнее Клина;

в) войска генерала Власо
ва, преследуя 2  танковую и 
106 пехотную дивизии про
тивника, заняли город Сол
нечногорск;

г) войска генерала Рокос
совского, преследуя 5 , 1 0  и
1 1  танковые дивизии, диви
зию «СС» и 35 пехотную ди
визию противника, заняли 
город Истра;

д) войска генерала Гово
рова прорвали оборону 252, 
87, 78 и 267 пехотных дивизий 
противника и заняли районы 
Кулебякино-Локотня;

е) войска генерала Болди
на, разбив северо-восточнее 
Тулы 3, 4, танковые дивизии 
и полк «СС» («Великая Гер
мания») противника, разви
вают наступление, тесня и 
охватывая 296 пехотную ди
визию противника;

яс) первый гвардейский ка
валерийский корпус генера
ла Белова, последовательно 
разбив 17 танковую, 29 мо
топехотную и 167 пехотную 
дивизии противника, пресле
дует их остатки и занял го
рода Венев и Сталиногорск;

з) войска генерала Голи
кова, отбрасывая на юго-за
пад части 18 танковой и 1 0  
мотопехотной дивизий про
тивника, заняли город Ми
хайлов и город Епифань.

После перехода в наступ
ление с 6 по 1 0  декабря 
частями наших войск занято 
и освобождено от немцев 
свыше 400 населенных пун
ктов.

С 6 по 10 декабря захва
чено: танков—386, автома
шин—4.317, мотоциклов
704, орудий—305, миноме
тов—101, пулеметов—515, 
автоматов—546.

За этот же срок нашими 
войсками уничтоягено, 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 потеряли

на поле боя за эти дни свы
ше 30000 убитыми.

В итоге за время с 16 
ноября по 1 0  декабря сего 
года захвачено и уничтоже
но, без учета действий ави
ации: танков —1.434, автома
шин—5.416, орудий—575, 
минометов—339, пулеметов 
—870. Потери немцев толь
ко по указанным выше ар
миям за это время состав
ляют свыше 85000 убитыми.

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 командование 
будет рассматривать Москву, 
как свою основную цель да
же в том случае, если 
Сталин попытается перенес
ти центр тяжести военных 
операций в другое место. 
Германские круги заявляют, 
что германское наступление 
на столицу большевиков 
продвинулось так далеко, 
что уже можно рассмотреть 
внутреннюю часть города 
Москвы через хороший би
нокль».

Теперь уже несомненно, 
что этот хвастливый план 
окружения и взятия Москвы 
провалился с треском. Нем
цы здесь явным образом по
терпели поражение.

Немцы жалуются на зиму 
и утверждают, что зима по
мешала им осуществить 
план занятия Москвы. Но, во 
-первых, настоящей зимы 
еще нет у нас под Москвой, 
ибо морозы достигают у нас 
не более 3—5 градусов. Во- 
вторых, жалобы на зиму оз
начают, что немцы не поза
ботились снабдить свою ар
мию теплым обмундирова
нием, хотя они на весь мир 
прокричали, что они давно 
уже готовы к зимней кам
пании. А не снабдили они 
свою армию зимним обмун
дированием потому, что на
деялись кончить войну до на
ступления зимы. Надежды 
немцев, как видно, не оправ
дались. Здесь был допущен 
немцами серьезный и опас
ный просчет. Но просчет в 
немецких планах никак уже 
нельзя объяснить зимними 
условиями кампании. Не зи
ма тут виновата, а органи
ческий дефект в работе гер
манского командования в об
ласти планирования войны*

Совинформбюро*



Народы Европы борются против
закватчяков-яомцев

Немецкие фашисты захва-1 лее ста тысяч бойцов. На
тили ряд стран Западной Ев
ропы, Балканского полуостро
ва и ряд советскихобластей. 
Империалистическая Герма
ния раздулась, как клоп, 
нажравшийся чужой крови. 
По карте Европы разлилось 
коричневое пятно гитлериз
ма.

Но достаточно взглянуть 
на положение вещей в заня
тых немцами странах, чтобы 
убедиться в справедливости 
слов товарища Сталина: ев
ропейский тыл Германии 
«представляет вулкан, гото
вый взорваться в любой мо
мент и похоронить немецкий 
империалистический карточ
ный домик».

Что происходит в евро
пейском тылу Гитлера?

Всему миру известно, ка
кие чувствительные удары 
наносят советские партизаны 
по германским тыламна Ук
раине, в Белоруссии, Мол
давии, Прибалтике, в заня
ты* немцами областях 
РСФСР. Рабочие, колхозники, 
служащие и интеллигенты 
вступают в партизанские от
ряды, нарушают связь в 
тылу врага, не даюг фаши
стам воспользоваться совет
ским добром, создают д1 я 
них такую обстановку, что 
сама земля горит у них под 
ногами.

Пример советских парти
зан вдохновляет народы Ев
ропы. В Югославии партиза
ны захватили целые районы 
в Боснии, Герцеговине, Ма
кедонии. Греческие парти
занские отряды бьют фаши
стских захватчиков по со
седству с югославской гра
ницей. Партизанская борьба 
идет и в Польше.

Молодежь Франции, Бель
гии, Голландии, Норвегии бе
жит за море в Англию, что
бы вступить в организуемые 
на английской территории 
войска против Гитлера. 
Французский генерал де- 
Голль, возглавляющий двиясе- 
ние французов за освобож
дение Франции, уже собрал 
армию, насчитывающую бо-

территории СССР формируют
ся армии Чехословакии и 
Польши.

Немецких захватчиков глу
боко ненавидят народы, пора
бощенные фашизмом.

Тщетно гитлеровское ко
мандование пытается уста
новить свое господство на 
основе так называемого «но
вого порядка». Фашистский 
«новый порядок»—это ста

рая политика реакционеров

Реализация лотерейных билетов

Рабочие Чехии, Франции, и разбойников. Этот «новый дине в строительстве новых
_ самолетов, танков, миноме-
Бельгии, Голландии и других порядок» основан награЬеже, т 0  ' пудеметов и другого

" о“ " аип Ро- насилии, угнетении, разбое.

Колхозники помогают фронту
Дружно проходит подписка | бишкин, подписавшийся на 50 

на билеты Государственной рублей, сказал на собрания: 
денежно-вещевой лотереи на «Мы, к о л х о зн и ки , отвечаяна 
предприятиях, в учреждениях призыв великого вождя то- 
и колхозах района. Трудящи- варища Сталина, должны ока- 
еся вносят наличные деньги, зывать всестороннюю помощь 
стремясь помочь нашей Ро- Красной Армии, чтобы не

занятых немцами стран Ев 
ропы делают все возможное, 
чтобы помешать Гитлеру ис
пользовать военные ресурсы 
этих стран в борьбе против 
СССР. Рабочие Франции, Че
хословакии, Бельгии и др. 
портят материалы, которые 
поступают на заводы для 
обработки, работают медлен
но, делают заведомый брак 
(например, неправильную на
резку на бомбах), оставляют 
отверстия в банках мясных 
консервов, которые поэтому 
портятся и оказываются не
пригодными. Чешские рабо
чие провозгласили даже из
девательский лозунг: «Наша
продукция должна быть наи
худшей в мире».

Предателей, которые сог
лашаются работать с немца
ми, население уничтожает 
или же отказывается иметь 
с ними дело.

Немцы распяли на крест по 
ляков, чехов, сербов, они от 
няли у народов Европы хлеб, 
мясо, сырье, превратили ра
нее свободные народы в ра
бов. Народы Европы ждут 
только первой возможности, 
чтобы раз и павсегда разде
латься с империалистиче
ской гитлеровской Германией.

СССР, Великобритания и 
Соединенные Штаты Амери
ки окажут полную поддерж
ку всем народам, поднявшим
ся против фашистских лю
доедов.

Имея в своем тылу мно
гочисленные отряды парти
зан—народных мстителей, 
которые не дадут врагу ни 
минуты покоя, гитлеровская 
Германия в недалеком буду
щем лопнет под тяясестыо 
своих преступлений.

Профессор И. Звавич.

Партизанское двиясение стало грозной силой для 
фашистских разбойников. С каждым днем растет много
численная армия вооруженных советских патриотов. 
Девушки-колхозницы села Н., вступившие в партизанс
кий отряд.

вида вооружения.
Горят желанием помочь 

Родине и колхозники колхо
зов Ново-Выселского сель
ского совета. Были прове
дены бригадные собрания по 
поводу (выпуска правитель
ством Государственной де
нежно-вещевой лотереи, пос
ле чего началась подписка. 

Колхозник товарищ Лю-

допустить врага ни шагу 
дальше вглубь нашей терри
тории». Колхозники товари
щи Общее, Журавлев, Зуба
рев, Ширяйкин подписались 
на 2 0  рублей каждый.

По Ново-Выселскому сель- 
исполкому сумма подписки 
на билеты денежно-вещевой 
лотереи на 1 0  декабря сос
тавила более тысячи рублей.

Подписка на лотерейные 
билеты продолжается.

Василий Общее.

Подписка среди домохозяек
Большим одобрением встре

тили трудящиеся нашего 
района—колхозники, рабочие 
и служащие—выпуск Госу
дарственной денежно-ве
щевой лотереи.

Активно проходит подпис
ка на лотерейные билеты по 
Зубово-Полянскому сельсо
вету. На 10 декабря по сель
совету собрано и сдано в 
отделение Госбанка 2090 
рублей.

Большую помощь по про
ведению подписки на лоте
рейные билеты среди жен- 
щин-домохозяек оказали до
мохозяйки-активистки т. т. 
Махова, Чеканова, Фризор- 
гер, Камеиомостская, Захар
кина, Андреева и другие. 
Они были прикреплены к

определенным участкам и 
вели массовую агитационную 
работу среди женщин.

Домохозяйки т. т. Махова 
и Чекаиова сумму подписки 
среди населения своего уча
стка довели до 530 рублей; 
т. т. Фризоргер и Климовс- 
кая—до 395 руб.; Захаркина 
и Андреева собрали 305 руб. 
деньгами и 500 руб. облига
циями; т. т. Каменомостска* 
и Поршакова—315 рублей.

Домохозяйка т. Леонова 
О. И., подписавшись на ло
терею, сдала на 500 рублей 
облигаций; жена лейтенанта 
т. Атемаскина подписалась 
на 50 руб., т. Чуприкова—- 
на 100 руб,, т. Говзман—иа 
35 рублей и т .  д.

Ек. С.

НЕ ПОЖАЛЕЕМ НИ СРЕДСТВ, НИ ЖИЗНИ
Преподавательский коллек- | вом Государственной денеж- 

тив педучилища принимает но-вещевой лотереи, дирек
тор педучилища тов. Букин 
говорил: наша доблестная
Красная Армия чувствует 
повседневную поддержку 
трудящихся масс и мы не 
пожалеем ни средств, ни 
жизни для победы над вра
гом. Тов. Букин подписался 
на 1 0 0  рублей.

активное участие в разме
щении билетов денежно-ве
щевой лотереи. На большие 
суммы подписались препо
даватели тов. Караулов—на 
100 рублей, Семин—на 90 
рублей, Саутип—на 75 руб.

Выступая на собрании ио 
поводу выпуска правительст-

Фото Д. Чернова Фотохроника ТАСС

НА ТАНКИ
Оживленно прошел сбор на гаций на сумму 145 рублей.

строительство танковой ко
лонны среди учащихся Зу- 
бово-Полянской средней шко
лы. Всего по школе собрано 
иа постройку танков обли
гациями и наличными день
гами более 14 тысяч рублей.

Особенно успешно прошел 
сбор по десятому классу. 
Учащиеся десятого класса 
внесли на танки 223 рубля 
наличными деньгами и обли-

Учащиеся восьмых классов 
собрали 137 рублей деньга
ми и 1 0 0  рублей облигация
ми, по шестым классам соб
рано 196 рублей деньгами, 
учащиеся седьмых классов 
собрали наличными деньгами 
94 рубля, облигациями 115 
рублей. Ученики начальных 
классов собра-ш 400 рублей.

Ек. С.

Сбор средств продолжается
Среди рабочих, колхозни

ков, служащих и советской 
интеллигенции нашего района 
продолжается сбор средств 
иа строительство новых тан
ков.

Работники рабкоопа заво
да «Дубитель» подписались 
иа лотерею в сумме 365 руб. 
Товарищи Шабалов и Булы
чев п о д п и с а л и с ь

по 40 руб. каждый, пекарь 
тов. Чудайкин—40 рублей, 
товарищ Соболевская — 35 
рублей и т. д.

От работников Вадского 
сенопункта на строительство 
танков поступило более 100 
руб. от 7 человек. Конюх т. 
Деняпкин П. И. внес 20 руб.

Алексеев.

Для разгрома 
врага

Активное участие в сборе 
средств на строительство 
танков принимают комсо
мольцы и несоюзная моло
дежь Ново-Выселской сред
ней школы.

«Мы вносим свои трудо
вые сбережения. Пусть зна
ют гитлеровские звери о 
том, что весь народ Советс
кого Союза не пожалеет не 
только своих сбережений, а 
и своей жизни для разгрома 
немецко-фашистских банди
тов»,—говорит военрук тов. 
Баранов.

Учителя т. т. Луконина, 
Кулясов и другие внесли по 
50 рублей. Ученик т. Варюш- 
кин внес на постройку тан
ков 1 0  рублей, по десяти 
рублей внесли также учащи
еся т. т. Вицукаев, Писку
нов и другие.

В. Общев.

Помощь многодетным
Партия и правительство 

проявляют огромную заботу 
о детях. Не ослабла, а, нао
борот, еще более усилилась 
эта забота в грозные дни 
великой отечественной войны.

В текущем году райфинот- 
делом выплочено 371 тысяча 
)ублей пособий многодетным

матерям. 157 тысяч рублей 
выдано в период военного 
времени. Так, например, по
лучили уже во время войны 
пособие по многодетности: 
гражданка С.—4 тысячи руб
лей, гражданка М.—4 тыся
чи рублей, гражданка Б .—Э 
тысячи и многие другие.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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Объявление
Зубово-Полянская промартель «Победа» принима

ет в выделку кожи и овчины.
Колхозы и колхозники, выполнившие 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
Зуб.-Полянская контора НК Связи доводит до 

сведения всех граждан, учреждений и предприятий 
Зубово-Поляиского района о том, что открыт прием 
подписки на 1942 год на республиканские и районные 
издания. Подписка производится до 25 декабря 1941 г.

Отдел распространения и экспедирования 
печати. \
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