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В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Провал немецкого плана окружения 
и взятия Москвы

Поражение немецких войск на подступах Москвы
16 ноября 1941 года гер

манские войска, развернув 
против Западного фронта
13 танковых, 33 пехотных 
п 5 мотопехотных дивизий, 
начали второе генеральное 
наступление на Москву. 
Противник имел целью пу
тем охвата и одновремен
ного глубокого обхода 
флангов фронта выйти нам 
и тыл и окружить и занять 
Москву. Он' имел задачу 
занять Тулу, Каширу, Р я 
зань и Коломну на юге. Да
лее—занять Клин, Солне
чногорск, Рогачев, Яхро 
му, Дмитров—на севере и 
потом ударить на Москву 
с трех сторон и занять ее.

Д ля этого были сосре
доточены: против нашего 
правого фланга на Клин 
ско - Солнечногорско - Дми
тровском направлении 3 и
4 танковые группы гене
ралов Гоод 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 ге
нерала Рудериана в соста
ве 3, 4, 17 и 18 танковых 
дивизий, 10 и 29 мотопе
хотных дивизий, 167 пехот
ной дивизии; против цен
тра действовали 9, 7, 20,
12, 13 и 43 армейские кор
пуса, 19 и 20 танковые ди- 
дизпи противника. .

До 6 декабря наши вой
ска вели ожесточенные обо
ронительные бои, сдержи
вая наступление ударных 
Фланговых группировок 
противника и отражая его 
вспомогательные удары 
па. Истринском, Звениго
родском и Наро-Фоминском 
направлениях.

В ходе этих боев против
ник понес значительные по
тери. С 16 ноября по 6 де
кабря но далеко неполным 
данным нашими войсками 
было уничтожено и захва
чено, не считая действий 
авиации: танков—777, авто
машин—534, орудий—178, 
минометов — 119, пулеме
тов—-224. Потери против
ника убитыми — 55 тысяч 
170 человек.
Г  6 декабря 1941 года вой
ска нашего Западного фрон 
та, измотав противника в 
предшествующих боях, пе
решли в контрнаступление 
против его ударных флан
говых группировок. В ре
зультате начатого насту
пления обе эти группиров
ки разбиты и поспешно от
ходят, бросая технику, во
оружение и неся огромные 
потерн^

К исходу 11 декабря 1911

года мы имели такую кар
тину:

а) войска генерала Ле- 
люшенко, сбивая 1 танко
вую, 14 и 36 мотопехотные 
дивизии противника и за
няв Рогачев, окружили го
род Клин;

б) войска генерала Kj 
нецова, захватив город ~ 
рому, преследуют отхуця- 
щие 6, 7 танковые и 2Ъ пе
хотную дивизии проташни- 
ка и вышли юго-зададнее 
Клина;

в) войска генерала В ла
сова, преследуя / 2  та 
вую и 106 пехотаую д 
знн противника^ занял! 
род Солнечногорск;

г) войска /генерала 
коссовског/ преследуй 
10 и 11 танковые ди ви ли  
дивизию/СС и 35 пехот, 
дивизии' противника/ 
ли гогад Истра;

д) тойска генерал 
роваупрорвали обе,
87, 76 и 267 пехо/ 
визий противник^/и/бан*^ 
районы Кулебя 
коттая;

() войска генерала 
ди [а, разбив северо-^ос 
чнае Тулы 3, 4 гаико! 
дивжши и полк „Су —-j 
ликая Германия“^п роти в
ника, развивают наступле
ние, тесня и охватывая/296 
пехотную дивиз/ю  против
ника;

ж) первый Гвардейский 
кавалерийский/корпу о гене
рала Белова,! последова
тельно разбив 117 танковую,
29 мотопехотнучо^и 167 пе
хотную 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 города 
Михайлов и 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—4317, м отоциклов- 
704, орудий—305, миноме
тов—101, пулеметов — 515, 
автоматов—546.

За этот же срок нашими 
войсками уничтоясено, не 
считая действий авиации: 
танков—271, автомашин — 
565, орудий — 92, миноме
тов—119, пулеметов—131.

Кроме того, захвачено 
огромное количество дру
гого вооружения, боепри
пасов, обмундирования и 
разного имущества.

Немцы потеряли на поле

боя за эти дни свыше 30 
тысяч убитыми.

В итоге за время с 16 но
ября по 10 декабря с. г. 
захвачено и уничтожено, 
без учета действий авиа
ции: танков—1434, автома
шин—5416, орудий — 575, 
минометов — 339, пулеме
тов—870. Потери немцев 
только по вышеуказанным 
армиям за это время со 
ставляют свыше ^5000 уби
тыми.

Сведения эти/неполные и 
предварительные, так как 
нет, поуъ воз/ожности под- 
ск\пж ь, ввиду продолжаю
щ е го ся  н ^туп лен и я , все 
трофеи

/ * *
Германское ииформаци 

онное/бюро писало в нача
ле декабря: „Германское 
ком/ндование будет рас
сматривать Москву, как 
с/ою основную цель,даже в 
ом случае, если Сталин по

пытается перенести центр 
тяжести военных операций 
в другое место. Германские 
круги заявляют, что гер
манское наступление на 
столицу большевиков про 
двинулось так далеко, что 
уже можно рассмотреть 
внутреннюю часть города 
Москвы через хороший би
нокль“.

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 зима 
помешала им осуществить 
план занятия Москвы. Но, 
во-первых, настоящей зимы 
еще пет у нас под Моск
вой, ибо морозы достигают 
у нас не более 3—5 граду
сов. Во-вторых, жалобы на 
зиму означают, что немцы 
не позаботились снабдить 
свою армию теплым обмун
дированием, хотя они на 
весь мир прокричали, что 
они давно уже готовы к 
зимней кампании. А не снаб
дили они свою армию зим
ним обмундированием по
тому, что надеялнсь кон
чить войну до наступле
ния зимы.

Надежды немцев, как 
видно, не оправдались. 
Здесь был допущен нем
цами серьезный и опасный 
просчет. Но просчет в 
немецких планах никак уже 
нельзя об’яснить зимними 
условиями кампании. Не 
зима тут виновата, а орга
нический дефект в работе 
германского командования 
в области планирования 
войны.

Сов. Информбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 декабря
В течение 12 декабря на

ши войска вели бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно 
го и Юго-Западного фрон
та наши части, ведя оже
сточенные бои с противни
ком, продолжали продви
гаться вперед п заняли 
несколько населенных пунк
тов.

За 11 декабря уничтоже
но 11 немецких самолетов. 
За 12 декабря под Москвой 
в воздушных боях сбито
5 немецких самолетов.

*  *  *

За IV декабря частями 
нашей 'авиации уничтожено 
и повреждено 7 немецких 
танков, 418 автомашин с 
войсками и грузами,5 штаб
ных автобусов, уничтожено
14 полевых и зенитных ору ' 
дий с прислугой, н о  п 
вод с боеприпасами, 13/ав
тоцистерн с горю чим,/ист
реблено и рассеяно 2 баталь
она вражеской пехоты.

* *
Наши части, /Действую 

щие на одном м /участк* 
Западного ф рт ук, за 
день боев с / противн 
захватили в /иём ец ки ^ '/ан  
ков, 10 орудии, 48 п 
тов, 100  ай/маш ин^/гО/йв- 
томатов и  сжлад бйгпоипа- 
сов. Н а//другом  /у т а с  
фронта кавалеристы тов. 
лова за несколько дне{/бо- 
ев захватили 50 танк(>в, 41 
орудий, 2000 авто 
100 мотоциклов и /м н о  
других трофеев, 
цы в бою с проливни 
на одном из учас/ков Юго- 
Западного фронт; 
ли И орудий, 7 ilji^MeTOB, 
37 пулеметов, 114 повозок 
с имуществом, много вин
товок и автоматов. Части 
тов. Багдасарова и Козина 
захватили 32 пулемета, 10 
минометов и другие трофеи.

* * *
Геройский подвиг совер

шил красноармеец тов. Сып- 
лецов. В бою с противни
ком он поджег бутылками 
с горючей яшдкостыо 2 не
мецких танка, уничтожил 
гранатами пулеметное гне
здо вместе с расчетом и 
истребил ю  немецких сол
дат. * * *

Партизаны Калининской 
области успешно уничто
жают транспорты герман
ской армии. Партизанский 
отряд тов. К. атаковал на- 
днях немецкий санный обоз. 
В руки партизан попало 
3000 консервных банок, 5 
бочек спирта, 220 пар ва
ленок, 300 полушубков. Как 
выяснилось, валенки и по
лушубки немецкие захват
чики отобрали у  крестьян 
окрестных деревень.

Партизаны - лыжники из 
отряда тов. С. атаковали 
ночью землянки немцев не

далеко от фронта. Бесш ум
но сняв часового, закутан
ного в женские платки, 
партизаны забросали зем
лянки гранатами и обстре
ляли немцев из автоматов. 
Услышав взрывы гранат и 
треск автоматов, немцы по
слали к месту происшест
вия роту солдат.

Бойцы боевого охранения 
партизан встретили их ог
нем из пулеметов й автома
тов. Ф аш истская пехота 
вынуждена была отступить. 
При отступлении немцы по
пали под огонь своих же 
частей, которые, боясь 
окружения, начали стре- 
лять-из минометов и ору- 
диЕОЗ результате лихого 
налега партизан, немецкие 
&хватчики потеряли /уб и 

тыми и раиеными /около 
200/ солдату

* У*
час^и ,/действую - 

Ю уш о>( фронте, за- 
ли /б ол/ш ое  количе- 

х солдат. По- 
кАзагнГя пленных свидетель
ствую т /  том, что даже 

борных гитлеров- 
ойск в связи с за- 

’ым характером войны 
огромными потерями, 

чалось глухое брожение, 
ленный солдат 7 роты 
лка СС „Адольф Гитлер", 

'член гитлеровской органи
зации молодежи Эрих Гор- 
виг сообщил следующее: 
„Наш полк, который со
стоит из одних доброволь
цев, понес большие поте
ри. В 7 роте из 200 с ли
шним солдат осталось 43 
человека. Настроение у 
солдат всегда было бодрое 
и воинственное, но за по
следнее время оно резко 
снизилось. Наступили хо
лода, а зимнего обмунди
рования нет, питание ухуд
шилось, солдаты завшиве
ли, полк несет большие по
тери. Все это очень дей
ствует на солдат, они на
чинают все больше выра
жать недовольство. Парти
заны не давали нам покоя. 
В Таганроге они недавно 
взорвали немецкую комен
датуру“. Старший еф рей
тор И роты 176 пехотного 
полка 76 пехотной дивизии 
Вильгельм Крайзе расска
зал: „Беспрерывные пере
бои в снабжении вызыва
ют нарекания и возмуще
ние солдат. Очень много 
больных, медикаментов нет. 
Растет неприязнь стрелков 
к офицерам. Командир 9 
роты обер-лейтенант Л или
енталь особенно жестоко 
обращался с солдатами.Не
давно на привале Лилиен
таль отошел в сторону и 
присел отдохнуть. Вскоре 
раздался выстрел и офи
цер свалился. Врач уста
новил, что Лилиенталь убит 
выстрелом в спину“.
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Трудящиеся района, всеми силами, средствами, способами 
поможем Красной Армии уничтожить ненавистного врага!
РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ

Рабочие Карымкарского 
лесоучастка на-днях про
читали и обсудили Обра
щение ЦК компартии Гер
мании к немецкому народу 
и немецкой армии. Они за
являю т: „Немецкий народ 
не хочет воевать против 
СССР, он борется за свер
жение ненавистного ему 
гитлеровского режима. Мы, 
советские граж дане, ведя 
великую освободительную 
войну, должны помочь не
мецкому народу сбросить с 
его плеч иго фашизма. Л 
для этого нужно всемерно 
и неустанно помогать фрон
т у  и стахановской работой 
крепить наш ты л“.

Члены бригад Русина, 
Климшина, Б о г д а н о в а ,  
Осипова, Третьякова и дру
гих обязались дневные нор 
мы выработки выполнять 
на 120—170 проц. Их сло
ва с делом не разош лись. 
Б ригада Богданова нормы 
выработки выполняет в 
среднем на 188 проц .б р и га 
да Осипова—на 174 проц., 
Р уси н а—на 154 проц.,Клим
ш ина—на 163 проц. и Треть
якова—на 161 проц. Члены 
этих бригад построили 
свою работу1 по методу знат
ного лесоруба страны т. Гу- 
зиенко. В каждой бригаде

на подсобных работах сто 
ят женщины и не отстают 
от мужчин-стахановцев.

Своей стахановской рабо
той передовики лесозагото
вок оказывают большую 
помощь фронту и отлично 
обеспечивают "себя. Л есо
руб Богданов за ноябрь 
месяпвЛработал на валке 
леса руб., Иван Русин 
—824 руб., Е. Р усина— 
5 2 \  $ у б ., Б о р о д у л и н — 
050гауб. и Фомин—788 руб.

ОМ&ко в некоторых брига- 
д а $  работают и болтуны, 
которые никак не хотят 
понять той серьезной об
становки, которая нас сей
час 'окружает. Эти беспеч- 
ныеДбесчувственпые люди 
не хотят работать по-воен- 
ному \и не выполняют норм. 
Колхозник Key ши некого 
колхоэй, Болотин дает 19 и 
редко \д о  50 проц. норм 
выработки. Так же преступ
но плохо\работают Чемода
нов, Перйяков, Понов и 
другие. Э ткл ю д и  должны, 
наконец, понять, что роди
на и военная обстановка 
требует от них честной и 
самоотверженной работы. 
Они должны равняться по 
передовым людям.

KCj)
техн орук  Хантц-М анснйскч!

леспром хоза.

Десятки центнеров рыбы сверх плана
ito r t  

$
Самоотверженно работают 

на рыбном промысле рыба
ки артели „1S партс'езд" 
(юрты Захарка, Батлымско- 
го сельсовета). В первую 
пятидневку они на 80,6 про
центов выполнили декабрь
ский план рыбодобычи.

Подводя итоги рашл'ы за 
первую пятидневкуДЧшга- 
днр т. Бакланов з а я ^ г ,  что 
его бригада весь декабрь
ский план выпо,1Щнт успеш
но и даст государстсм/сверх 
плана десятки це&Ьцеров 
рыбы. Е. Ельпик^

Реализация билетов денежно-вещевой лотереи
Все для фронта! Все для победы!

<однт реали- 
денежио-ве- 
средн тр.у

у  меся ч] io ii зар-

Готовятся стать боевыми медсестрами
Многие де.вушки и жен

щины Кондинска и з’явили 
желание обучаться меди
цинскому делу. И когда во
енный отдел райкома пар
тии организовал при Кон- 
динской больнице курсы 
медсестер и сандружинниц, 
около 30 человек стали по
сещ ать эти курсы ./С ейчас 
врач Антонина Максимовна 
Прокопенко готовит 13 ме 
дицинских сестер, а врач 
Феоктиста Степановна Си
зова 15 сандружинниц. За
нятия на курсах проходят 
организованно, интересно. 
Б удущ ие медсестры закон
чили уясе отдел хирургии, 
изучили болезни и способы 
их излечения, позиакоми- 
лись с ведением операции.

Ежедневно 2—3 человека 
из обучающихся проходят 
в больнице практику: дела
ют больным перевязки, по 
заданию врача выписывают 
рецепты. Особенно энергич
но взялись за овладение 
медицинскими зн а п  ия м и 
т. Тимофеева—зав. учетом 
райкома ВКП(б), учителя 
т.т. Колесникова, Квиткова, 
Разумова и Паташова. Они

j It h o  посещают заня- 
/асто ходят на прак- 

>и йчиично успевают. 
И ' м Ц  создана пер 

Л тгднизация РОКК. 
медсестер сорев- 
группой сандру-

вают медицински
ми. знаниями и ученицы 

х классов Кондин- 
редней школы. 13 

, “в?ш ек 8 класса проходят 
Л1̂ ог)ц£уму сандружинниц, 
ä ученицы 9 и 10 классов— 

Программу медицинских се
стер. Все обучающиеся с 
большим желанием посеща
ют занятия.

Так без отрыва от произ
водства девушки и женщи
ны Кондинска готовятся 
стать боевыми медсестрами 
и сандружинницами, чтобы 
по первому зову родины 
поехать Нц* фронт и л и  в во
енный госпиталь и оказы
вать медицинскую помощь 
раненым бойцгЫ. и команди
рам н аш е й  героической 
Красной А р м и и ,\х р аб р о  
сражающимся на фронте с 
немецкими захватчиками.

Т. Федорова.

Бойцы нашей доблест
ной Красной армии муже
ственно сражаются на фрон
те с немецкими захватчи 
ками. Советские патриоты 
находясь в ты лу, всемер
но и неустанно помогают 
фронту: самоотверженпо 
трудятся, дают средства и 
теплую одеж ду.Ж елая при
близить победу над ковар
ным врагом, трудящ иеся 
нашей страны с большим 
патриотическим под'емом 
проводят реализацию биле
тов денежно-вещевой лоте
реи. Не личная заинтересо
ванность, а высокое созна
ние своего дол/^а перед ро
диной подсказывает совет
ским людям oi том, что они 
должны быт^ .активными 
участниками вофоведенин 
этого важнейшего государ
ственного' мероприятия 

Дружно пр 
зация билето 
щевои лотер 
дя щнхея KoutfiiHCKa.D пред
приятиях, учреждениях 
колхозе им. 
брани я про: 
идейно-пол 
не. На эти
ШИНС'ГВО
явило о 
прнобрес 
ше чем 
часть <<,ч . 
платы Рйдаже болI ше.

Так, например, I коллек
тив работников райотдела 
НКВД единодушно привет
ствовал выпуск денежно
вещевой лотереи и в пер
вые полчаса после собра
ния все работники райотде
ла приобрели билетов каж
дый больше чем на одну 
третью часть своей месяч- 

'ной заработной платы. Так 
же активно участвуют в 
реализации билетов все ра
бочие и служащие МТС. 
Они приобрели билетов на 
4300 руб. 20 человек рабо
чих и служащ их промарте
ли „Искра" приобрели би
летов на 1000 рублей при 
общем фонде зарплаты в 
2350 рублей.

Работники районной сбе
регательной кассы приобре
ли билетов денежно- ве
щевой лотереи на 880 руб
лей, а их общий фонд ме
сячной зарплаты составля
ет 1180  рублей.

150 рабочих и служащ их 
Кондинского рыбозавода 
приобрели билетов денеж
но-вещевой лотереи на. 
10 .020  рублей. Инженер- 
экономист коммунист тов, 
Писарчик приобрел биле
тов на 500 рублей при ме
сячном окладе 1190  рублей. 
Больше чем на одну треть 
оклада приобрели билетов 
тт. Кукарская, Начя Ивано
ва, Марченко, Решетников, 
Влад имирский и другие.

На 14 декабря в реализа
ции билетов денежно-ве
щевой лотереи приняли.уча
стие .075 трудящ ихся Кон- 
дннска, которые приобрели 
билетов на 72.000 рублей.

С большим патриотиче
ским под’емом прошло со
брание коллектива работ
ников Кондннской средней 
школы по вопросу реали
зации билетов денежно-ве
щевой лотереи, проводи 
мой Наркомфином СССГ 
В каждом слове выступаю; 
щпх чувствуется гот^в 
ность сделать для побе, 
все, что только потребу т- 
ся, готовность ясертвова 
даже своей жизныо. Од 
за другим высказывают:я 
учителя и поддержива )т 
предложение т. Саркш 
вой каждому прнобрес 
билетов лотереи не меньн 
чем на одну треть меся 
ного заработка.

Товарищ Бурепко Анн 
Ефимовна в своем вы 
отуплении сказала:

— Мое единственное же 
лание сейчас — скорее раз
громить фашистов, покон
чить с этими зарвавшимися 
псами. Пусть наша страна

изготовит еще больше тан
ков, пушек, самолетов на 
средства от проведения де
нежно-вещевой лотереи. Я 
приобретаю билетов на 35'i 
p t f Ä i i—половина окладп, 
Д®ьги вношу в один срок, 

заявлением приобрести 
1летов лотереи на иоло- 
ину оклада выступила и 

Ров. Сатрапинская.
11а следующий день все 

учителя и технические ра
ботники школы приобрели 
билетов денежно - вещевой 
лотереи на одну треть зар 
платы, а некоторые н боль
ше. Общая сумма реализа
ции составляет 4700 рублей.

В своей резолюции соб
рание коллектива работни
ков школы записало: „Пусть 
фашистские гады знают, 
что союз тыла и фронта у 
нас нерушим. Все для 
фонта! Все для победы! 

гитлеровским со-;мерть 
' im  !•■

Колесникова.

Колхозники помогают
Активное участие в реа

лизации билетов денежно 
вещевой лотереи, доход от 
которой пойдет на оборону' 
родины, приняли колхо 
ники колхоза им. Калик 
на. Председатель кол 
т. Шмигельский и с  
вод т. Волков приоб< 
билетов на 100 рублей каж
дый, бригадир „веревочки" 
Маслова, кассир Воротни
ков и колхозница Захаро-

родине
на 50 рублей. Мно- 

озннки этого кол* 
шбрели билетов на 

рублей. Приняло 
:е в лотерее 40 кол
ов, сумма реализации 

по колхозу в пер- 
два дня составляет 

к1 рублей. Из этой сум- 
500 рублей уже виесе- 

наличными. Реализации 
летов лотереи здесь про

должается. К. Попова.

Домохозяйки приобретав билеты
Агитатор т. Просвирнина 

широко развернула раз'яс- 
нительную работу о значе
нии денежно-вещевой лоте
реи. Выслушав своего аги
татора, домохозяйки охот
но приобретают билеты. 
Домохозяйки Курах И. Л. 
и Паршукова А. А. при
обрели по 2 билета, пен

сионерка БыбинаТ. М. —
5 бплимов, Смирнова Н. А. 
—3 йтиета.

[О'Домохозяек на деся- 
‘«>рке агитатора тов. 
'ювириииой приобрели 

балетов на 290 руб. и сда
ли наличными 50 рублей.

Т. Шарова.

Комсомольцы помогают семьям 
красноармейцев

Наша комсомольская ор
ганизация взяла шефство 
над 14 семьями красноар
мейцев. Большинство из 
этих семей заявили,что им 
никакой помощи не тре
буется. К празднованию 
XXIV годовщины Октября 
некоторые семья просили 
нас помочь им достать из
вести для побелки квартир. 
Их просьбы мы удовлетво
рили.

Тяжелое полоясение было 
в семье красноармейки т .Б е
ляевой. Она давно не полу
чала пособие. Мы помогли 
ей оформить документы и 
недавно она пособие полу
чила. Семью Беляевой мы 
обеспечили и дровами. В  
один из выходных дней мы 
своими силами нарубили и

привезли ей три воза дров. 
Красноармейке т. Никити
ной мы достали лошадь для 
поАозки дров в квартиру. 
В<£_еемьи красноармейцев, 
иао :оторы м и мы ш ефст
вуем, встречают нас с ра- 

ыо и большой благо- 
юстыо за помощь и вин- 

майие.
Млс, комсомольцев, 0 че- 

л о в е К И  мы всеми силами 
стараемся помогать красно
армейкам^ чтобы их мужья 
были спокойны за свои 
семьи и еще .сильнее били 
немецких захватчиков.

А. Кузнецова,
секретарь перв. комсомольской 

орг. Госбанка ц сберкассы .

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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