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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

е  Ш  И Н С К А Я
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

„Мы должны организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение 
ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необхо
димым, организовать быстрое продвижение тран
спортов с войсками и военными грузами, широкую

№ 40 (661) 20 сентября 1941 года. помощь раненым1 (И. СТАЛИН.)

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!
В дни священной отечес

твенной войны каждый тру
дящийся является воином 
своей социалистической ро
дины. Фронт и тыл в на
шей стране спаяны неру
шимым единством, одной 
волей, одним стремлением
— разгромить и уничтожить 
врага человечества — фа
шизм.

Сейчас, когда наша Кра
сная Армия героически от
стаивает каждую пядь со
ветской земли, каждый тру
дящийся считает своей свя
щенной обязанностью чест
но трудиться на своем по
сту и материально помо
гать Красной Армии.

Т ы с я ч и  рабочих, 
с л у ж а щ и х  и кол
хозников нашего района, 
как и все трудящиеся на
шей родины, показывают 
лучшие образцы труда на 
колхозном производстве, 
на заводах и в учрежде
ниях. Не считаясь ни со 
временем, ни с силой они 
работают на укрепление 
героического фронта и ты
ла. С большой энергией вы
полняют священный лозунг: 
—Все для фронта! Все для 
разгрома врага!

О глубоком советском 
патриотизме ярко говорит 
развернувшееся по всей 
стране в с е н а р о д н о е  
движение за с о з д а н и е  
ф о н д а  о б о р о н ы .  
Рабочие, колхозники, ин
теллигенция вносят в этот 
фонд свои сбережения, об
лигации государственных 
займов, здают золотые и 
серебряные вещи и другие 
ценности.Только трудящие
ся нашего района в фонд 
обороны внесли 8.900 руб
лей наличными деньгами и 
сдали облигации государст
венных займов на сумму 
65.925 рублей. Колхозники 
отчисляют в фонд обороны

свои заработанные трудо
дни, из общеколхозных 
фондов отчисляют хлеб, 
овощи, молоко, масло,яйца.

Колхозное крестьянство 
с большой любовью под
хватило мероприятие о по
сылке теплых вещей для 
Красной Армии. Во всех 
колхозах, предприятиях и 
учреждениях района прохо
дят многолюдные митинги 
и собрания, где трудящие
ся активно обсуждают дан
ное мероприятие и горячо 
поддерживают его.

Среди рабочих, служа
щих и колхозников широ
ко развернулась работа по 
сбору теплых вещей для на
ших славных бойцов. Кол
хозники колхоза „Якстере 
пиче" тов. Сайгушкин внес
3 овчины и чулки, т. Плац- 
ков—одну овчину, тов. Со
рокин А.П. (колхоз им. Ки
рова, Неклюдовс.кого сель- 
совета)сдал дзе овчины.Кол
хоз „Большевик", Дубен
ского сельсовета сдал для 
валенок 1 центнер шерсти. 

'Много _.1 п̂й и по
дарков сдают для Красной 
Армии и другие колхозы 
и колхозники.

Задача каждого патриота 
советской страны — помо
гать фронту всем, в чем он 
нуждается.
Наша помощь укрепляет 
боеспособность Красной 
Армии и ускоряет "разгром 
врага.

Руководителям советс
ких, партийных и комсо
мольских организаций на 
ряду с быстрым проведе
нием уборки урожая и вы
полнением хлебопоставок 
государству, требуется по- 
большевистски взяться за 
организацию сбора теплых 
вещей для фронта.

Все силы—на поддержку 
Красной Армии, все силы — 
на разгром врага.

Образцовое состояние дорогам
В ускорении выполнения 

хлебопоставок государству 
и других перевозочных ра
бот большое значение име
ют хорошие, благоустроен
ные дороги. По хорошим до
рогам—езда не представля
ет никаких затруднений и 
можно перевозить гораздо 
больше груза.

Особенно сейчас, в пери
од великой отечественной 
войны,перед руководителя
ми сельсоветов и колхозов 
стоит основная задача—со
держать все проезжие до
роги в образцовом порядке

К этому вопросу неплохо 
относятся колхозы Кабаев- 
ского сельсовета, „Красный 
путиловец", Кайбичевского 
сельсовета, „Большевик",

Дубенского сельсовета, 
имени РККА  и „Красная за
ря", Николаевского сель
совета, „ П р о л е т а р и й " ,
Ч к а л о в с к ого сельсове
та, где ремонтер тов. Ка
лашников выполнил план 
более чем на сто процен
тов. Председатели этих 
сельсоветов и колхозов по
няли важность дорожных 
работ и по-серьезному от
неслись к ним.

Каждый председатель 
сельсовета, колхоза, дорож
ный бригадир и ремонтер 
должны взять примере луч
ших и развернуть работу 
по дорожному строитель
ству. Выполнить план до
рожных работ до 1 октября.

Данейкин, 
зав. райдоротделом.

Герой Советского Союза 
летчик—истребитель, млад
ший лейтенант В. В. Та
лалихин. Он героически 
атаковал и протаранил фа
шистский бомбардировщик 
„Хейнхель-111 “ , пытавший
ся прорваться к Москве. 
Фото В. Малышева

Фотохроника ТАСС

Письмо
Учителя и учащиеся Д у

бенской средней школы по
лучили письмо из дейст
вующей Красной Армии от 
бывшего преподавателя,ны
не бойца Красной Армии, 
Ломшина Николая Михай
ловича. В своем письме т. 
Ломшин пишет:

„Дорогие учащиеся и 
преподаватели! 

Поздравляю Вас с новым 
учебным годом.

Наша социалистическая 
родина ведет Великую оте
чественную войну против 
кровожадных гитлеровских 
полчищ.
Фашистские орды, нападая 

на нашу родину, хотели 
поработить наш народ, уни
чтожить передовую куль
туру и технику. Нет, доро
гие товарищи, этого им зве
рюгам никогда не удастся. 
Мы бойцы действующей 
Красной Армии наносим 
врагу смертельные удары.

Верьте: враг будет раз
бит, победа будет за нами!

В эти суровые дни пе
ред Вами стоит задача: 
учиться на „отлично", по
могать колхозам в уборке 
богатого урожая. Вы пов
седневно обязаны помогать 
фронту. Шире разверните 
занятия среди населения по 
изучению противовоздуш
ной и химической оборо
ны, готовьте санитарные 
кадры. Становитесь приме
ром в освоении знаний во
енного дела.

Учитесь, учитесь и учи
тесь—искусству военного 
дела—вот мой совет.

С красноармейским при
ветом Н. Ломшин".

КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ РАЙОНА
14 сентября в районном центре состоялся женский 

митинг, посвященный женскому антифашистскому ми
тингу города Москвы.

С приветственными речами выступили тт. Власова 
А. С., Каткова Т. Н., Курочкина А. А., Синельникова
К. И. и Бакунина Е. Н.

На митинге было принято обращение ко всем жен
щинам района.

* Не*
Товарищи женщины!

В дни отечественной войны, когда смертельная 
опасность нависла над нашей страной, к вам, трудя
щиеся женщины Дубенского района, мы обращаем свой 
голос.

Изверг Гитлер и его кровожадная банда, напав на 
нашу страну, стремятся отнять наши фабрики, заводы,
наши цветущие города. Он хочет отнять у нас счастье,
а нас превратить в покорных рабов.

Кровавый Гитлер хочет обратить советских деву
шек в рабынь, наложниц и солдатских девок. Этот 
ненасытный кровавый палач с сердцем зверя тешится 
над горем матерей, над слезами жен, над смертью ни 
в чем неповинных детей.

Кровавые палачи с неслыханным зверством творят 
чудовищные преступления—на глазах матерей насилуют 
девушек, пытают мужей, убивают детей.

Проклятая фашистская коричневая чума залила 
кровью города Франции, истребляет народы свободолю
бивой Югославии и Греции, превратила в рабов народы 
Чехословакии и ряда других стран.

Нельзя ать словами того, что творят фаши
стские изверг:; над женщинами во временно захвачен
ных районах Советской Страны. Нет предела их чудо
вищному преступлению. Кровь стынет в жилах при вос
поминании этих чудовищных злодеяний, чинимых над 
нашим народом фашистскими извергами.

Трудящиеся женщины! Фашизм—злейший враг жен
щин!

Мы никогда не забудем, никогда не простим фа
шистам их чудовищные преступления.

Мы призываем Вас, женщины, вести беспощадную 
борьбу с подлым германским фашизмом. Все для окон
чательной победы над врагом!

На призыв товарища Сталина об организации все
сторонней помощи Красной Армии в ее героической 
борьбе с взбесившимися полчищами фашистских людое
дов, мы женщины райцентра ответили могучим патри
отическим порывом, с утроенной энергией работаем на 
производстве, укрепляя тыл и помогая фронту.

Каждая из нас готова всегда оказать помощь Кра
сной Армии теплыми вещами: валенками, полушубками 
перчатками, шерстью и многими другими подарками. 
Многие из нас, как Фадейкина П. А., Кузнецова 
Е. М., Парфенова Ю. А., Никитина А. и другие внесли 
подарки бойцам теплые носки, варежки, теплые ру
башки, полотенца.

Товарищи женщины! Мы призываем Вас органи
зовать посылку теплых вещей для бойцов Красной 
Армии. И мы уверены, что наш призыв встретит сре
ди колхозниц, служащих и интеллигенции на
шего района самый горячий отклик и каждая окажет 
помощь Красной Армии в ее героической борьбе с 
врагом.

Мы призываем Вас, дорогие подруги, честно ра
ботать на своем посту. Богатый урожай нужно убрать 
быстро и без потерь. Поможем нашей родной Красной 
Армии и Красному Флоту всем необходимым.

В дни отечественной войны, когда Красная Армия 
героически борется с врагом, мы еще теснее спло
тим свои ряды вокруг нашей большевистской партии 
и нашего вождя и учителя, лучшего друга трудящих
ся товарища Сталина!

Смерть фашизму!
Да здравствует наша родная Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая пар

тия (большевиков)!
Да здравствует великий вождь и учитель, лучший 

друг трудящихся женщин, наш любимый товарищ Сталин!

Обращение подписали: Власова А. С., Каткова Т. Н., 
Курочкина А. А., Синельникова К. И., Бакунина Е. Н.
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ФАШИСТСКО-НЕМЕЦКИЕ МЕРЗАВЦЫ
Я отомщу фашистским извергам

В бою у одной деревни 
близ Смоленска я был ра
нен осколком снаряда в 
руку и бедро и потерял 
сознание. Очнулся я от 
пинков ногой. Надо мной 
стоял немецкий офицер и 
двое солдат, которые зас
тавили .меня встать. На ло
маном русском языке офи
цер стал допрашивать: ка
кая часть, есть ли танки, 
артиллерия, сколько ее и 
т. д. Я не отвечал. Придя 
в ярость, фашистский из
верг выругался и с силой 
ударил меня кулаком в ли
цо. Я упал. Фашистский 
офицер схватил винтовку 
и в упор два раза выстре
лил мне в голову. Первая 
пуля попала в каску, вто-

Бой начался в 5 часов ут
ра. Мы перевезли раненых 
на опушку леса, и я прис
тупил к операции бойпа, 
раненого разрывной пулей.

Неожиданно к опушке 
пробилась рота немцев и 
открыла по госпиталю 
огонь из винтовок и авто
матов.

Окружив повозки, немцы 
кинулись обыскивать ране
ных, выворачивали их кар
маны, вытаскивали деньги, 
часы, носовые платки—все 
что попадалось. Когда 
солдаты закончили грабеж, 
офицер приказал раненым 
подняться и положить руки 
на головы. Раненый в руку 
красноармеец Шаламов, ко
торому я всего за час до 
этого сделал операцию, не 
мог, конечно, поднять ру
ки. Очкастый фашист в

Южнее деревни Кузьми
но. метров на 900, в кустах 
недалеко от дороги я нат
кнулся на трупы трех крас
ноармейцев, замученных 
фашистами. Фамилии заму
ченных-установить не уда
лось, так как документов

рая вошла в правый висок! мне вечностью. Наконец 
и вышла у нижней челюс- > стемнело. Я пополз к ле
ти, разорвав язык. Уверен- су. Там перевязал себя и

выполз на опушку. С тру
дом добрался до какой-то

ный что я убит, офицер 
еще раз ударил меня сапо
гом по голове и ушел 
вместе с солдатами.

Но я был жив и даже, к 
счастью, не потерял созна
ния. Недалеко от меня на
ходились лес и дорога, по 
которой вереницей двига
лись немецкие автомаши
ны и мотоциклы.

Чтобы уползти из вра
жеского плена, надо было 
ждать темноты. Несмотря 
на сильное кровотечение, 
перевязать себя не решил
ся, чтобы по белой повяз-

деревни. Сердца забилось 
от радости, когда я усты- 
шал русскую речь. То бы
ли колхозники. Они спря
тали меня на ночь в саоае. 
А утром в деревню с боем 
вошли нашч.

Сейчас я в госпитале. 
Здоровье мое восстанавли
вается. Скоро снова п >еду 
на фронт, чтобы беспощад
но бить и расс1р 'ливать 
своим пулеметом фашистс
ких извергов. Не дадим мы 
этим злодеям житья, не да-

ке немцы не оонаружили I дим поганить нашу землю! 
меня. Этот день казался! Пулеметчик В. ДОЛГИН.

Гитлеровские звери
офицерской форме с крас-'ку к ее груди.

Трудящиеся Тульской области активно участвуют 
в создании фонда обороны. Рабочие, служащие, ин
теллигенция и колхозники помогают крепить оборону 
страны своими сбережениями, добровольными взноса
ми. Колхозники сдают в подарок Красной Армии сель
скохозяйственные продукты. Колхозники сельхозарте
ли им. Ворошилова (Тульский район), привезли на за
готпункт 12 баранов, 60 кур, 47 уток, быка, большое 
количество яиц и др.| Они сдали также в фонд оборо
ны около десяти тысяч рублей деньгами и облигаци
ями госзаймов "

ным крестом ка воротнике 
в упор выстрелил в Шала- 
мова. Пуля пробила ему 
плечо, кровь залила всю 
гимнастерку. Тотчас же я 
подбежал к бойцу и начал 
перевязывать его. Немец
кий фельдшер ударил ме
ня прикладом.

К моей славной помощни
це санитарке Вале Бойко 
подскочили двое солдат. 
Они обыскали ее и подвели 
к фельдшеру. Тот спросил 
что-то. Маленькая сани
тарка спокойно взглянула в 
перекошенное злобой лицо 
врага и пр^мсудчала. Фель
дшер повторил вопрос: 
„Кто из раненых--команди
ры ?“ Девушка отрицатель
но покачала головой. Тог
да немец, отвратительно

I ругаясь, приставил винтов-

Девушка
разжала губы и плюнула 
мерзавцу в лицо. Немед
ленно раздался выстрел. 
Так погибла замечательная 
советская патриотка, чей 
светлый образ я навсегда 
сохраню в своей памяти.

Гитлеровский ублюдок в 
чине фельдшера ходил от 
повозки к повозке и прик
ладом избивал раненых, ста
раясь угодить по самому 
больному месту.

Не знаю, сколько еще 
продолжалась бы дикая 
расправа гитлеровских го
ловорезов над ранеными. 
Но тут невдалеке разда
лось „ура". Группа наших 
бойцов подошла на выруч
ку госпиталя.
Военврач 3-го ранга Г. А.

На переднем*плане (слева направо): колхозники Е. П.
Васильев, С.^Р.^Судаков и А. В. Макаров привезли 
баранов на заготпункт.
Фото Н. Ховрачева. Фотохроника ТАСС.

Подарки в действующую 
Красную Армию

Среди рабочих и служа
щих Дубенской МТС развер
нулся сбор теплой одежды 
и обуви для бойнов Дейст
вующей Армии.

По сбору авйтлых в 
на-днях на общем собрании

Это—новое замечатель
ное проявление заботы на
родов п своей родной 
Красной Армии.
Рабочие и служащие сда

ют шапки—ушанки, шарфы, 
шерстяные носки, варежки.

ИВАНЧЕНКО.

Бесчеловечные пытки
у них не имелось.

У одного красноармейца 
обрезана часть уха, пере
резано горло, брюки сняты 
и обе ягодицы исколоты 
штыком, одна нога разута 
и выше ступни исколота 
ножом.

У второго красноармейца 
выколоты глаза, у третьего 
отрезана верхняя часть уха.

Все это свидетельствует
о том, что все трое подвер
гались жестоким пыткам.
Политрук Н. И. ИВАНОВ.

Письмо, полученное красноармейцем Н. И. Пазуром

рабочих и служащих г,зб 
рана комиссия, которая ак-1 перчатки, 
тивно взялась за работу.! Ф. Ростовский.

* *

„...Колечка, я хочу сооб
щить тебе, что германские 
фашищы захватили наш го
род и очень бесчеловечно 
расправились с жителями 
города. Они, как бешеные 
волки, грабили, ломали все 
имущество, жгли дома. И 
дальше, Коля, я должна 
рассказать о судьбе твоих 
родителей, хотя и печаль
но это будет для тебя, да 
ничего не сделаешь.

Ночью фашисты ворва
лись в квартиру твоей ма
тери. Вся семья спала.Они 
начали безнаказанно гра
бить, но тут офицер уви
дел твой портрет в форме и 
твою литературу на этажер
ке. Он заорал и велел всех 
казнить. Солдаты ворвались 
в спальню и изнасиловали

твою сестру Женю на гла
зах у матери, а потом ей 
отрезали грудь, натерли 
солью, и она голая висела 
на столбе, пока какой-то 
солдат проехал мимо на 
мотоцикле и пристрелил ее.

Я, Коля, подверглась чуть 
ли не такой же пытке, но, 
когда Женю резали, я вы
прыгнула в окно. По мне 
открыли стрельбу, ранили 
в руку, но я все-таки убе
жала. О судьбе матери 
твоей ничего не могу ска
зать, но только видела, как 
ее, всю побитую, вместе с 
другими вели на площадь 
Коцюбинского...

И я решила, Коля, как 
только заживет немного ру
ка, пойти в Действующую 
армию. Я сейчас полна не

нависти и злобы, я бы каж
дого немца рвала на куски 
и бросала собакам.

Коля, я очень прошу— 
дерись умело, достойно, не 
давай нигде им, гадам,по
щады, уничтожай их дот
ла, отомсти за всех, — за 
мать, за сестру и отца, ко
торого они же гады, рас
стреляли в 1918 году. Я на
деюсь, что ты мой наказ 
выполнишь и не оставишь 
своего танка до тех пор, 
пока будет оставаться хоть 
один фашистский гад на 
нашей земле, и будешь 
биться до полного разгро
ма немцев...
Коля,как получишь,дай от

вет по адресу:Киев, улица 
Ленина 127, квартира 8.

Твоя Мотя".

В селе Ломатах 14 сен
тября состоялось совещание 
актива по вопросу органи
зации подарков для нашей 
любимой Красной Армии.

Колхозники, служащие и 
интеллигенция, присутст
вующие на совещание, обя
зались в индивидуальном 
порядке внести для Крас
ной Армии 18 пар носков,

*
Трудящиеся села Нико- 

лаевки активное участие 
принимают в организации 
подарков для бойцов дей
ствующей Красной Армии.

В колхозе имени РККА
19 сентября состоялось 
общее собрание. Колхозни-

20 пар перчаток, 5 штук 
овчин и много других теп
лых вещей и подарков.

Уже на второй день мно
гие товарищи, как Янков, 
Хусаинов и другие, внесли 
подарки для наших слав
ных бойцов, героически 
сражающихся на фронтах 
отечественной войны.

И. Хусаинов.
*

ки решили отчислить для 
Красной Армии 100 килог
рамм шерсти и 5 голов 
овец.

От себя колхозники сда
ют теплые чулки, шарфы, 
варежки и другие подарки.

С. Моисеев.

Хороший урожай овощей
Богатый урожай овощей 

получает в текущем году 
колхоз „Красный путило
вец", Кайбичевского сельсо
вета. Особенно высокий 
урожай получен огурцов, 
помидор. В среднем с каж - 1

дого гектара колхоз собрал 
огурцов более 225 центне
ров. Из первого сбора кол
хоз сдал государству бо
лее 18 центнеров.

Шигаев.

Улучшился уход за скотом

От редакции. Приведенное выше в сокращенном виде 
пидьмо М . Цибульской рассказывает о 
зверствах гитлеровцев в городе Шепе- 
товка на Украине.

В колхозе им. Калинина, 
Ардатовского сельсовета 
значительно улучшился 
уход за скотопоголовьем. 
На фермах чистота и поря
док.

Вместе с тем значитель
но повысилась и продуктив
ность животноводства. Кол
хоз добился от МТФ сред
несуточного удоя молока 
70—75 литров.

Заведующий МТФ тов. 
Батяшев за три месяца 
сдал государству 100 кг. 
масла и 2.000 литров мо
лока.

П. Вачаев.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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