
\ Л  т/ X  ь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т Х Л Ш Г С  и а я
ТРИБУНА
Орган Дубенской РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Будем
свободу,

№ 38 (659) 6 сентября 1941 года.

биться до последней капли крови за 
независимость и честь нашей отчизны! 

Сплотимся еще теснее вокруг большевистской 
партии; вокруг нашего вождя— родного това
рища Сталина!

Все для фронта, все для победы над врагом!

Молодежь в дни великой 
отечественной войны
Больше двух месяцев Красная Армия 

и весь советский народ ведут великую 
освободительную войну против озвере
лых германских фашистов.

Фашистские орды, вероломно напав на 
нашу любимую родину, рассчитывали на 
„молниеносную" войну. Но Красная Ар
мия сорвала хвастливые расчеты фашист
ской военщины. Идет третий месяц вой
ны, но фашистам не удалось осуществить 
ни одной из своих стратегических целей. 
В этой ожесточенной войне противник 
несет огромные потери. В жестоких боях 
разгромлены лучшие немецкие дивизии.

Красная Армия мужественно сражается 
на фронтах отечественной войны, герои
чески отстаивает каждую пядь советской 
земли,' нанося врагу смертельные уда
ры.

Основную силу Красной Армии состав
ляет наша славная молодежь.Героически
ми делами отвечает она партии больше
виков,—мужественно борется за честь и 
независимость чашей родины.
Лучшие из лучших молодые бойцы Кра

сной Армии Советским Правительством 
удостоены высокой награды—им присвое
но звание Героя Советского Союза—как 
Здоровцев, Харитонов, Жуков, Талали
хин. Мени и многие л^-угие.

Патриотическими делами отвечает на
ша молодежь и на колхозных полях.

Молодые патриоты нашего района на 
уборке богатого урожая показывают об
разцы высокой производительности тру
да.

Комсомолец тов. Фадейкин (колхоз им. 
Ленина), работая рядовым колхозником, 
выполняет нормы выработки на 200 про
центов, комсомолец тов. Демяшкин (кол
хоз им. 1-ое Мая) во всех колхозных ра
ботах принимает активное участие. 
Хорошо работает на уборке бога
того урожая комбайнер Дубенского сви
новодсовхоза т. Кузнецов. Он ежеднев
но нормы выработки выполняет на 150 
и более процентов.

Высокие образцы патриотизма показы
вают Советские девушки. Молодая кол
хозница тов. Биушкина (колхоз им. Ка
линина) на вязке снопов нормы выпол
няет на 150—200 процентов. В прошлом 
году она заработала 400 трудодней, в 
текущем году взяла обязательство вы
работать еще больше. Тов. Биушкина 
работает звеньевой. Ее звено на уборке 
урожая работает организованно.

Завтра вся Советская молодежь бу
дет встречать X X V II Международный 
Юношеский День. По решению ЦК 
ВЛКСМ  7 сентября проводится второй 
Всесоюзный комсомольско-молодежный 
воскресник. Воскресник в честь Меж
дународного Юношеского Дня будет

1 проведен также организованно, как и 
первый. К молодым патриотам, нет сом
нении, присоединится все взрослое на
селение.

В текущем году в Международный 
Юношеский День каждый комсомолец, 
каждый молодой человек продемонстри
рует свою готовность к труду и оборо
не.

Теперь, когда страна напрягает все 
силы для разгрома врага, мы должны 
ознаменовать Международный Юношес
кий День еще большей помощью фрон
ту. Выйдем в этот день на Всесоюзный 
комсомольско-молодежный воскресник в 
фонд обороны родины. Наш само
отверженный труд поможет Красной 
Армии, доблестно защищающей родную 
землю, разгромить врага! К4

Действующая Армия.
Н-ская авиачасть образцово выполняет задания ко

мандования на фронте борьбы с ф аш изм ом . За несколь
ко дней летчики этой части сбили в воздушных боях 

36 немецких самолетов.

Старший политрук тов. Федоров встречает после воз
душного боя летчика-истребителя капитана тов. Каш
танова (справа), который в поединке с четырьмя вра
жескими самолетами один из них сбил, а остальных 

обратил в бегство.
Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

В ФОНД ОБОРОНЫ 
Помогаю? фронту

Ежедневно в районную 
сберегательную кассу при
ходят десятки колхозников, 
рабочих и служащих. Они 
приносят облигации госу
дарственных займов и сда
ют их в фонд оборони ро
дины.

На 5 сентября поступи
ло облигаций в фонд обо
роны на сумму 57.165 руб
лей. *

Колхозники к о л х о з а  
„Красный путиловец", Кай- 
бичевского сельсовета, вы
ражая горячую преданность 
своей родине,на общем соб
рании вынесли решение: 
ежемесячно отчислять в

Колхозники Хрипуновэ 
А. В. (Красное пальцо) 
сдала в фонд обороны об
лигации на сумму 235 руб., 
Сударкин И. Н. (колхоз 
им. Ворошилова) на сумму 
215 руб., Юрташкин Ф. В. 
(с. Антоновка) на сумму 
600 руб., Судаков Р. И. 
(колхоз „Большевик") на 
сумму 110 рублей.

Никеров.*
процента своего заработка.* **

Работники райкома пар
тии в фонд обороны сдали 
облигации государственных 
займов на сумму 9 тысяч

фонд обороны страны два|рублем

7 сентября—комсомольско- 
молодежный воскресник

Дружно и организованно 
готовится к воскреснику 
молодежь нашего района.

В с. Петровки состоя
лись комсомольские собра
ния совместно с несоюзной 
молодежью, где обсуждал
ся вопрос: как лучше и 
организованнее провести 
второй комсомольско-моло
дежный воскресник.

Завтра учащиеся и пио
неры с. Дубенок выйдут, 
как один, на сбор метал
лического лома. Комсо
мольцы и несоюзная моло
дежь будут работать на 
колхозных полях.

Комсомол села Чеберчи- 
на призвал всех трудящих
ся колхозников поддер
жать инициативу комсо
мольцев и принять участие 
в комсомольско-молодеж
ном воскреснике.

В день воскресника в 
ряде колхозов организуют

ся красные обозы с хлебо
поставкой государству.

Каждый комсомолец, 
каждый молодой человек в 
день воскресника обязует
ся выполнить нормы не 
менее, чем на 200 процен
тов и заработанные трудо
дни полностью отчислить в 
фонд обороны родины. В су
ровые дни отечественной 
войны каждый трудящийся 
нашей необ'ятной родины 
живет одной мыслью—дать 
фронту как можно больше 
машин, оружия, хлеба и 
овощей.

Сегодня в райцентре со
стоится выпуск инструкто
ров „ПВХО". Всего подго
товлено 28 человек.

Во всех селениях района 
проводятся торжественные 
собрания, посвященные 
Международному Юношес
кому Дню.

С ФРОНТОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Связной Баландин
Алексей Баландин—связной одного из

стрелковых батальонов. Казалось бы, не
заметная, простая работа: передавать до
несения от одного командира к другому.
Однако, Баландин показал, какая сме
лость и выдержка нужна на фронте Ъ
связному.

В разгар боя, когда пули летели гра
дом, и кругом оглушительно рвались вра
жеские мины, Алексей Баландин получил 
задание: пройти к командиру пулеметного 
взвода и передать ему устный приказ.

Путь лежал через лесную чащу. Там за
сели немецкие автоматчики.'* Но приказ 
есть приказ. Переползая по-пластунски от
крытые места и перебегая через кустар
ники, Баландин добрался до леса.

Прямо на его пути заработал автомат. 
Еще дальше послышался второй. Мино
вать их было почти невозможно. Баландин 
продвинулся вперед и уже разглядел ель, 
на которой замаскировался враг. Несколь
ко веток слегка шевелилось. Баландин 
спокойно прицелился и нажал спуск. „К у 
кушка" грузно свалилась на землю. Вет
ви долго покачивались, словно отряхи
ваясь.

Тем временем второй автоматчик стал 
стрелять в сторону Баландина. Он бил на 
звук и скоро успокоился. Баландин мед
ленно и бесшумно пополз туда, откуда 
только-что неслись фашистские пули. Вот 
и вторая ель с фашистской „кукушкой". 
Ветви ее неподвижны: автоматчик замер. 
Баландин все же разглядел в густой зе
лени холодный блеск оружия, быстро 
вскинул винтовку и выстрелил. Заскрипе
ли сухие сучья, глухо ударилось о землю 
оружие, а за ним мешком свалился и вра
жеский стрелок.

Путь был свободен. Баландин достиг 
расположения пулеметного взвода. При
каз командира выполнен.

Обратно Баландин пошел другой доро
гой. Прислушивался к каждому шороху. 
Где-то в глубине леса раздалась преры
вистая очередь автомата. Как бы в ответ 
ей совсем рядом раздались такие же ко
роткие выстрелы. Потом снова простучал 
первый автомат.

— „Сигналят", — догадался боец. Он 
слышал про такие фокусы немцев. Те
перь Баландин уже знал, где искать фа
шистских молодчиков. Одного за дру
гим он уничтожил двух немецких стрел
ков.

Так скромный связной, бывший тракто
рист колхоза „Звезда", Звериноголовского 
района, Челябинской области, стал извес
тен в своем батальоне, как бесстрашный, 
умелый боец.

И. ВАСИЛЬЕВ. 

Первая атака
Большая радость у комсомольца Арка

дия Костылева. Сейчас, в боевой обста
новке, его приняли кандидатом в члены 
ВКП(б). Через несколько минут рота пой
дет в наступление, и он докажет, что 
партия не ошиблась в нем.

Бой начался. Нужно было выбить фа
шистов из небольшой деревни И.

Враг оборонялся, обстреливая роту из 
автоматов и минометов.

Еще сильнее стал огонь врага, но 
сквозь огненный шквал бойцы шли впе
ред. Ранило командира, и роту повел в 
наступление старший сержант Аркадий 
Костылев.

(Окончание на 2-й странице).
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Первая атака
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

Совсем недавно он был 
рядовым рабочим-механи- 
ком цементного завода и в 
свободное время изучал 
военное дело. Эго приго
дилось теперь Аркадию 
Костылеву.

На стороне врага был 
тройной численный пере
вес.Но Костылев вел бойцов 
в наступление. Немцы яро
стно отстреливались, ста
раясь оттянуть страшную 
для них минуту рукопаш
ной схватки: ее фашисты 
больше всего боятся.

Дважды Костылев под
нимал роту. С каждым 
броском приближался ру
беж немецкой обороны. 
Наконец, рота накопилась 
у края ржаного поля. Бы
стро созрел план атаки: 
рожью пробраться вперед, 
сблизиться с врагом и бро
ситься в штыки.

Костылев оглядел бой
цов. Рота подтянулась и 
ждала сигнала молодого 
командира. Но тут немец
кие офицеры погнали сво
их солдат вперед. С кри- 
к о м, с беспорядочной 
стрельбой немцы надвига
лись на роту. Времени для 
раздумья не было. Косты
лев крикнул: „Вперед, за

родину! В атаку, за мной!" 
Рота поднялась, но в это 
время фашистская пуля 
пробила навылет плечо 
Костылева. Он только ви- 
дел, как мимо вихрем пром
чались бойцу, и слышал 
дружное „ура", гремевшее 
уже впереди.

Костылев перехватил пи
столет в левую руку. От
куда-то сбоку выскочил 
немецкий солдат, подбе
жал к Костылеву, взмах
нул винтовкой и—рухнул 
на спину от ловкого уда
ра подоспевшего красноар
мейца. Опять прямо на не
го, с криком помешанного 
бежал немецкий солдат. 
Костылев разрядил писто
лет в грудь фашиста. Тот 
споткнулся, ВЕЛПуС’ГИЛ вин
товку и свалился на зем
лю.

Собрав все силы, Косты
лев приподнялся. Он уви
дел, как немцы в беспо
рядке бегут из деревни, 
как беспощадно косят их 
пулеметчики его славной 
роты.

Начатая Костылевым ата
ка закончилась победой. 
Враг был разгромлен и вы
бит из деревни.

В. ИВАНОВ.

Военная хитрость
Село А. было занято 

немцами. В  нем находилось 
100 мотоциклистов и око
ло 200 велосипедистов. Фа
шистов, засевших в селе
А., надо было обязательно 
разбить, чтобы преградить 
им путь на город М.

Командир батальона 
Прудников приказал лей
тенанту Дворцову пойти на 
хитрость: сделать так, что
бы фашисты подумали, 
будто они со всех сторон 
окружены.

В темноте одна рота

1
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Л е в у ш к и-патриотки 
Н-ского завода (Ленинград) 
работают в качестве куз- 
нецов-молотобойцев, валь
цовщиков, перевыполняя 
мужские нормы. Слева на
право: Вальцовщица Е. П. 
Захарова,молотобоец Л. А. 
Матухова и вальцовщица
А. Л. Васильева.
Фото Г. Чертова.

Фотохроника ТАСС.

Идет уборка яровых
В колхозе „Красный пу

тиловец", Кайбичевского 
сельсовета в текущем го
ду уборка урожая идет 
более организованно, чем 
в прошлом году.

Колхозники и колхозни
цы. воодушевленные под
вигами своих м у ж е й ,  
братьев, сыновей, сражаю
щихся на фронтах отечест
венной войны, на колхоз
ных полях работают по-ста
хановски. На работу выхо
дят и стар и млад.

Жнитво озимых культур 
в колхозе закончено. Идет 
молотьба и уборка яровых 
культур.

На уборке богатого уро
жая многие колхозники и 
колхозницы .нормы выра
ботки выполняют в полто
ра—-два раза. Колхозница 
Лукашина П. на уборке ози
мых культур сжинала -ру
чную 0,19 га вместо короды
0,15 га. Хорошо работает 
колхозница Алексеева.Про
водив двух сыновей в ря
ды Красной Армии, Алек
сеева заявила. „Мои люби
мые сыновья защищают 
родину. Я непокладая рук 
буду ‘ работать на колхоз
ных нолях. Уберем богатый 
урожай быстро и без по
терь". К. Корн.

Лучшее зерно-государству

зашла врагу в тыл и заня
ла несколько участков. Зат
рещали пулеметы. На дру
гом конце села два баталь
она открыли по немцам 
огонь из минометов. Взви
лись яркие ракеты.

Враг заметался. Бой про
должался два часа. 50 фа- 
шистских мотоциклов,
столько же велосипедов,
3 миномета и 15.000 патро
нов были захвачены наши
ми войсками.

Много фашистских тру
пов осталось на поле боя.

КОЛХОЗНИЦЫ— 
ПАТРИОТКИ

В колхозе „Якстере пи
че", Налитовского сельсо
вета жены красноармейцев 
энергично работают на 
уборке урожая.

В бркгаде №2 красноар
мейки-колхозницы Левина 
М. Н. V Кильдюшова Т. П. 
р.жеднено перевыполняют 
нормы выработки на жнит
ве. Пр1 норме 0,15 га они 
вручнуо выполняют 0,22—
0,30 га.

Красноармейка Левина 
заявила: „Мой муж герои
чески сражается с озвере
лым фашизмом, а я ему 
помогаю в тылу. Если пот
ребуется на фронт женщин 
я пойду первая".

М. Путилин.

По-ударному идет рабо
та на уборке урожая в 
колхозах им. Димитрова и 
„Большевик", Дубенского 
сельсовета. Колхоз „Боль
шевик" полностью закон
чил скирдование озимых 
культур и успешно прово
дит уборку яровых куль
тур. Отдельные бригады 
уже закончили косовицу 
пшеницы и овса.

Машиноведы тт. Бояркин 
М. А. и Кириллов И. А. на 
молотьбе выполняют нормы 
выработки на 150—200 про
центов. В первой бригаде 
колхоза им. Димитрова хо
рошо работают на молоть

бе тт. Чаткин М. А., Кана
ев К. Ф. и задавальщик т. 
Чаткин А. 3.
Энергично работают и кол
хозницы молотильной бри
гады.

В этих колхозах непло
хо идет и выполнение 
хлебопоставки государству. 
Ежедневно направляются 
на станцию 16— 18 подвод 
с хлебом.

Всем руководителям 
колхозов нужно энергично 
взяться за досрочное вы
полнение плана хлебопос
тавки государству, тем са
мым мы окажем огромную 
помощь фронту в быстрей
шем разгроме врага.

Изучают ПВХО
Ежедневно в перерывы и 

после работы колхозники 
колхозов им. Димитрова и 
„Большевик", Дубенского 
сельсовета занимаются 
изучением противовоздуш
ной и химической обороны. 
Занятиями руководят ин
структоры по ПВХО тт.

Радаев В., Тюгаева А. и 
Соломова О. За последнее 
время они провели уже 
несколько занятий с кол
хозниками. Колхозники 
внимательно относятся к 
занятиям и неплохо усваи
вают материал по „ПВХО" 
и „ГСО".

Что несут фашистские разбойники крестьянству
Фашистский атаман Гит

лер убеждает своих банди
тов, что народы делятся на 
„высшие" и „низшие" расы, 
на расу господ и расу ра
бов. „Высшая раса"—это 
только германцы, в первую 
голову—чистокровные гер
манские помещики. Все ос
тальные народы, особенно 
славяне, принадлежат к 
„низшим расам", они „не
дочеловеки". Задача гер
манцев, говорит людоед 
Гитлер, состоит в том,что
бы значительную часть 
„низших рас" просто пан- 
росто истребить, а осталь
ную часть' обратить в ра
бов германской расы гос
под.

В  планы германских фа
шистов входит отобрание 
всей земли у крестьян. Гит
лер пишет:

„Речь идет о том, чтобы 
снова отстранить славян
ских мелких крестьян от 
земли..., уменьшить их раз
множение. Надо, чтобы об
рабатываемые земли пе
решли в руки класса гер
манских господ".

Этот грабительский план

фашистский министр земле
делия Дарре дополняет сле
дующим образом: „Земля
завоеванных нами стран бу
дет поделена между сол
датами, особо отличивши
мися, и между образцовы
ми членами фашистской 
партии. Таким образом 
возникнет и новая земель
ная аристократия. У** этой 
аристократии будут свои 
крепостные: местные жите
ли".

Как видим, германские 
фашисты не скрывают то
го, что в завоеванных стра
нах они хотят физически 
истребить м и л л и о н ы  
крестьян, отнять у них зем
лю, превратить крестьян в 
рабов германских помещи
ков.

Польша первая подверг
лась нападению фашистской 
Германии.

Вся Польша ограблена 
дочиста.

Из польских областей с 
наиболее плодородными 
землями германские фа
шисты выселили коренных 
жителей. Крестьян, как 
скот, загоняли в товарные

вагоны, не позволяя брать 
с собой никаких вещей, и 
отправляли в долгий путь. 
Все имущество и все зем
ли выселенных поляков от
даны немцам.

Около полутора миллио
на поляков отправлено в 
Германию на каторжный 
труд.

А каково живется тем 
польским крестьянам, ко
торых гитлеровцы пока ос
тавили на земле? Четыре 
пятых урожая эти кресть
яне должны отдавать гер
манским фашистам. Кресть
янские закрома опустоше
ны. В одной деревне фа
шисты ночыо вытащили из 
постелей 500 крестьян, в 
том числе женщин, детей, 
стариков,и расстреляли их.

Такой же кровавый ре
жим гитлеровцы в своих 
зловещих планах уготовили 
и советским крестьянам.

Во временно занятых со
ветских районах фашистс
кие бандиты отнимают у 
крестьян зерно, картофель, 
мясо, скот, все имущество, 
убивают и сжигают живьем 
колхозников, насилуют

женщин, расстреливают их 
и их детей, сжигают целые, 
деревни.

Вот несколько фактов.
В селе Бытча, Борисов

ского района (Белоруссия), 
немцы обыскали все колхоз
ные дома, взломали сунду
ки, забрали вещи, отобра
ли у крестьян мясо, хлеб, 
все продукты,керосин. Гра
бители выливали даже ке
росин из ламп. Все награб
ленное добро гитлеровские 
солдаты отправляли в Гер
манию. Фашистское коман
дование настолько поощ
ряет разбой, что даже по
могает солдатам отправлять 
домой грабительские по
сылки.

В колхозе „Хлебороб", 
где фашисты побыли толь
ко несколько часов, они 
сожгли колхозную ферму с 
лошадьми и большую часть 
колхозных дворов, ограби
ли всех крестьян, изнаси
ловали многих женщин и 
девушек.

В колхозе „Новая жизнь" 
фашисты потребовали вы
дать членов сельсовета, 
бригадиров, звеньевых. 
Колхозники — патриоты 
своей родины—отказались

выполнить гнусное требо
вание. Фашисты их зверски 
убили.

Все советские крестьяне 
должны знать, какого смер
тельного врага они имеют 
в лице фашистов, которые 
хотят истребить миллионы 
сынов и дочерей русского, 
украинского, белорусского 
и других народов Советс
кого Союза, отнять у них 
землю, превратить советс
ких крестьян в безсловес- 
ных рабов.

Этому никогда не бы
вать! Несокрушимою сте
ною поднялся советский 
народ на помощь своей 
родной' Красной Армии. 
Растет ярая ненависть на
родных масс против изуве
ров. Бурно поднялось пар
тизанское движение во вре
менно захваченных фаши
стами районах. Протягива
ют руку помощи Советско
му Союзу все свободолю
бивые народы мира.

Кровавый фашизм будет 
сметен с лица о̂ емли!

В. КАРПИНСКИЙ.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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