
г. Москва, центр. Армянский пер.,
13,Всесоюзная книжная палата. От
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В с е  с и л ы й а р о
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К И  Я
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома {-шсове^а 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 45 (666) 25 октября 1941 года.
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Миллионы советских патриотов должны, не пок
ладая рук, работать для фронта. Пусть вся наша 
необ‘ятн^ страна превратится в военный лагерь. 
У нас все для организации победы. Четко
стью, организованностью, самоотверженностью, 
сплоченностью народы СССР добьются победы 
над немецко-фашистскими захватчиками!

«чей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБ0РОЕЫ
Сим об'является, что оборона столицы на рубежах, 

отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, 
поручена Командующему Западным фронтом генералу 
армии т. Жукову, а на начальника гарнизонт г. Моск
вы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложен) оборона 
Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Аосквы и 
укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также 
в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, 
диверсантов и других агентов немецкого фашизма Го
сударственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Лоскве и 
прилегающих к городу районах осадное пол* жение.

2. Воспретить всякое уличное движение как от
дельных лиц, так и транспортов, с 12 часов ко чи до 5 
часов утра, за исключением транспортов и лиц, имею
щих специальные пропуска от коменданта г. Москвы, 
причем в случае об'явления воздушной тревоги перед
вижение населения и транспортов должно происходить 
согласи правил, утвержденных Московской противо-
I ^душной обороной и опубликованных в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в город-; и в при
городных районах возложить на комендаг' город;* 
Москвы генерал-майор г: т. Синнлова, «для
ряжение коменданта предоставить войска внутренней 
охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к 
ответственности с передачей суду Военного Трибунала, 
а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, при
зывающих к нарушению порядка, расстреливать на 
месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех 
трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие 
и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, 
всяческое содействие.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН. 

Москва, Кремль. 19 октября 1941 г.

Встретить праздник 
производственными успехами
В период Великой Оте

чественной войны с герман
ским фашизмом Советский 
народ встречает X X IV  го
довщину Великой Октябрь
ской Социалистической Ре
волюции. Одно желание, 
единая мысль у каждого 
рабочего, колхозника и ин
теллигента,—как бы скорее 
разбить кровожадного вра
га и освободить все чело
вечество из-под насилия 
фашизма.

В эти великие дни, в дни 
опасности нашей родины, 
Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия героически за- 
защищает каждую пядь 
священной советской зем
ли, уничтожая озверелые 
полчища фашистских раз
бойников.

Празднование X X IV  го
довщины Октября все тру
дящиеся нашей родины 
встречают с героическими 
показателями работы в ук
реплении тыла и фронта. 
На предприятиях, учрежде-

54-

ниях и колхозах нашего 
района с каждым днем все 
шире развертывается предо
ктябрьское социалисти
ческое с о р е в н о в а н и е .  
Каждый колхоз поставил 
перед собой задачу: ко дню 
Великого Октября полно
стью закончить все осенние 
сельскохозяйственные рабо
ты и полностью выполнить 
обязательства перед госу
дарством. Многие колхозы, 
хорошо организовав труд, 
успешно заканчивают скир
дование хлебов, копку 
картофеля и другие сель
скохозяйственные работы. 
К таким колхозам относят
ся „Большевик", им. Дими
трова, им. Ворошилова, им. 
РККА, им. Куйбышева.

Укрепляя тыл и помогая 
фронту Советский народ в 
день великого праздника 
еще теснее сплотит свои 
ряды вокруг партии Ленина 
—Сталина и грудью вста
нет на защиту завоеваний 
Октября!

Герой Отечественной войны.

Герой Советского Союза Дмитрий Алекс ндрович 
Зайцев посетил Тулу. Он поделился с туляка ми—зем
ляками своим боевым опытом и рассказал о том, как 
протаранил фашистский самолет. Д. А. Зайцев побывал 
в гостях у отца.
На снимке (справа налево): Д. А. Зайцев, его жена 
Надежда Васильевна,отец Александр Андреевич и мать 

Дарья Семеновна.
Г Ф о т о х й <г ; : ТАСС.

Родным колхозникам 
письмо из Красной Армии

Уезжая в ряды Красной 
Армии Николай Чихняев 
говорил колхозникам: „Вот 
пришел и долгожданный 
день. Я еду защищать со
ветские границы. Ваша за
дача повседневно укреплять 
колхозное производство. 
Честно работать на своем 
посту. Буду писать. Отве
чайте..."

На-днях к о л х о з н и к и 
сельхозартели „Красная за
ря", Николаевского сельсо
вета получили письмо от 
комсомольца, младшего сер
жанта Николая Чихняева. 
Он пишет:
„Дорогие, колхозники! по

лучил Ваше письмо. Я очень 
доволен тем, что вы всю 
свою силу направили на то, 
чтобы как можно больше 
дать сельскохозяйственных 
продуктов нашей родной 
защитнице Красной Армии 
и обеспечить ее теплой 
одеждой. Правильно, доро
гие колхозники, держите 
крепко тыловой фронт. Бу
дете держать крепко тыл, 
будет и на фронте крепче 
дело.

Приближается X X IV  го

довщина Великой Октябрь
ской Социалистической Ре
волюции. Я призываю Вас, 
товарищи, встретить празд
ник полным завершением 
всех осенних сельскохозяй
ственных работ. Своим чес
тным стахановским тру
дом укреплять колхозы. 
Мы никогда не позволим 
кровожадному Гитлеру и 
его бешеной шайке поль
зоваться нашим добром. 
Наш народ в эти историчес
кие дни сплочен и един 
как никогда. И особенно 
важная задача стоит перед 
Вами: повседневно овладе
вать военными знаниями, 
чтобы в любую минуту 
быть готовыми с оружием 
в руках встать на защиту 
своей прекрасной родины.

С приветом к Вам
Н. Чихняев."* * *

В ответном письме кол
хозники колхоза „Красная 
заря" сообщают тов. Чих- 
няеву, что X X IV  годовщи
ну Великого Октября встре
тим еще лучшими производ
ственными подарками и? 
колхозном производстве.

Теплые вещи бойцам
Много теплых вещей и 

белья сдают для Красной 
Армии работники предприя
тий и учреждений. Работ
ники РО НКВД сдали 6 пар 
валенок, 1 полушубок, 3 
байковых одеяла, 3 кг. шер
сти, 4 шапки — ушанки, 5

пар нательного белья и дру
гие вещи.

Тов. Бурнаев П. Ф. сдал
1 кг. шерсти, одеяло бай
ковое, валенки,овчину,тов. 
Христофоров Д.Д.—две па
ры валенок, полотенце.

К. Кузнецов.

НРЕЛОКТЯБРЬСКОЕ
С О РЕВ Н О ВА Н И Е

Подарки 
колхозников

Среди колхозников Кра- 
синского сельсовета широ
ко развертывается предок
тябрьское соревнование. 
Колхозники взяли обяза
тельство встретить всена
родный праздник полным 
завершением уборки уро
жая и на 100 процентов 
выполнить хлебопоставки 
государству.

Колхозники колхоза им. 
Фрунзе энергично произ
водят копку картофеля и 
уборку овощей. На уборке 
картофеля по-стахановски 
работают колхозники т.т. 
Трегубов М. С., Воеводин 
И. М. Они нормы выра
ботки ежедневно выполня
ют на 150 процентов.

В дни Великой отече
ственной в о й н ы  хоро
шо работают на колхозном 
производстве женщины- 
колхозницы тт. Манюхина 
Е. Е., Воронина Е. П. и 
другие. На выборке коноп
ли они нормы выработки 
выполняли более чем на 
130 процентов.

Варюшкин.

Обязательства
выполняются
Многомиллионный совет

ский народ встречает XX IV  
годовщину Великого Октяб
ря. В текущем году каж
дый трудящийся великий 
праздник хочет отметить 
новыми производственными 
успехами.

Все шире развертывает
ся предоктябрьское социа
листическое соревнование. 
Рабочие и служащие Ду
бенской промартели имени 
Третьей Пятилетки взяли 
на себя предоктябрьские 
обязательства. И эти обя
зательства выполняются с 
честью. Швейный цех план
III квартала выполнил на
151 процент.

Высокие образцы показы
вают работники швейного 
цеха тт. Тюкин И. К., Мал
кина А. Ф., Ракчеева Т. А. 
Они выполняют дневное за
дание до 180 процентов.

— Своим г самоотвержен
ным трудом,— говорят ра
бочие промартели,—мы по
могаем Красной Армии гро
мить ненавистного врага.

Доронин.
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Р е ш е н и е
Исполнительного комитета Дубенского райсовета 
депутатов трудящихся от 20 октября 1941 года.

В целях укрепления проти
вовоздушной и противохи
мической обороны предприя 
тий, учреждений, организа
ций, колхозов и населенных 
пунктов — исполнительный 
комитет Дубенского райсо
вета депутатов трудящих
ся решает:

1. Обязать руководите
лей предприятий, учрежде
ний, колхозов, совхоза и 
всех граждан Дубенского 
района:

а) осуществить полный 
режим светомаскировки 
(полное затемнение) как в 
вечернее, а также и в ноч
ное время учреждений, ор
ганизаций, предприятий, 
жилых домов и животновод
ческих помещений;

б) в суточный срок вы
делить по каждому колхо
зу, предприятию и учреж
дению д е ж у р н ы х  по 
МПВХО.
2. Обязать председателей 

исполкомов сельсоветов в
3-х дневный срок произвести 
учет всех подвальных по
мещений, находящихся на 
территории сельсовета,при
способить их под бомбоу
бежища и газоубежища и 
немедленно изготовить но
вые бомбоубежища и щели.
3. Обязать граждан Дубен

ского района:
а) всемерно укреплять 

противовоздушную оборону 
своего колхоза, предприя
тия, учреждения и дома;

б) изучить правила поль
зования противогазом, сиг
налы воздушной и химичес
кой тревоги и отбоя, пра
вила поведения во время 
воздушного налета.

4. Обязать райздравотдел 
тов. Власову организовать 
среди всего населения рай
она изучение и овладение

приемами первой медицин
ской помощи.

5. Все руководители пред
приятий, учреждений, пред
седатели колхозов и все гра
ждане района должны обес
печить предприятия,учреж
дения, колхозы и совхозы 
всеми необходимыми сред
ствами для пожаротуше
ния, как-то: приготовить
специальные ящики и ме
шки с песком, иметь в 
квартирах необходимый за
пас воды; иметь необходи
мый инвентарь: багры, то
поры, лопаты и другие.
Во всех колхозах и пред
приятиях создать группы 
самозащиты.

6. Ответственность за 
приведение в противопо
жарное состояние комму
нальных домов райцентра 
возложить на инспектора 
по жилфонду тов. Пиянзи
на и жителей квартир.

7. Организовать в район
ном центре и во всех се
лениях и населенных пунк
тах наблюдательные посты.

8. Для оповещения насе
ления о воздушной трево
ги установить следующие 
сигналы:

а) сигнал „воздушная 
тревога" подается наблю
дательными постами селе
ний и населенных пунктов 
редкими ударами в коло
кол, в рельсу или в другой 
предметов течениеЗх ми
нут;

б) отбой „воздушной 
тревоги" об'является наб
людательными постами уда
рами в колокол, в рельсу 
или в другой предмет—10 
раз.

9. Ответственность за ру
ководство подготовкой рай
она к противовоздушной и 
противохимической оборо

не возложить на председа
теля исполкома райсовета 
тов. Антонова. Утвердить 
заместителями по подготов
ке населения к противовоз
душной и противохимичес
кой обороне тов. Еряшева 
—председателя райсовета 
осоавиахима, тов. Сороки
на—начальника РО НКВД.

Ответственность за руко
водство подготовкой к про
тивовоздушной и противо
химической обороне селений 
и населенных пунктов воз
ложить на председателей 
исполкомов сельских сове
тов депутатов трудящихся.

10. За нарушение настоя
щего решения виновные 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

11. Контроль за выполне
нием настоящего решения 
возложить на РОМ НКВД.

Настоящее решение всту
пает в силу со дня его опуб
ликования в печати и дей
ствует на всей территории 
Дубенской района.

Председатель исполкома 
райсовета И. АНТОНОВ.

Секретарь исполкома 
райсовета А. ВОЛГУШЕВ.

Готовят 
теплые вещи

Дубенская промартель 
им. Третьей Пятилетки ак
тивно помогает в заготовке 
теплых вещей для Красной 
Армии. Сшито 9 пар теп
лых рукавиц, 11 шапок, под
шито 11 пар валенок и 
другие вещи. По мере вы
хода овчин из выделки ар
тель приступит к шитью 
теплых вещей для бойцов 
Красной Армии.

Н. Медвеженков.

Трудящиеся Ленинграда— бойцам фронта
Патриоты города Ленина приносят на пункты и сда

ют теплые вещи для бойцов Действующей Красной 
Армии. Уже собрано много валенок, полушубков, теп
лого белья, свитеров.
Домохозяйки О. Е. Малис (слева) и А. А. Сергеева 
(справа) передают теплые вещи, собранные ими в сво
ем домохозяйстве, приемщикам А. В. Александрову и 

Т. А. Титовой.
Фото Г. Чертова. Фотохроника ТАСС.

Народная забота о бойцах 
Красной Армии

Трудящиеся села Нали 
това активное участие при
нимают в сборе т е п л ы х  
вещей для Красной Ар
мии. На районный склад 
уже поступило 100 штук 
овчин, 27 кг. шерсти, 42 
полотенца, 15 пар перчаток 
и варежек, 4 пары теплых 
носков и других теплых 
вещей и белья. Колхозники 
тов. Кочетков В. С. сдал 
для бойцов 3 овчины, теп

лые чулки, т. Кранзеев И. 
сдал 2 кг. шерсти и барана 
весом 22 кг.

Колхозники артели „Як
стере пиче", Налитовского 
сельсовета из общекол
хозного фонда для Крас
ной Армии выделили 100 
кг. масла, 11 пар валенок 
и 2 центнера пшеницы.

Гарькин,
председатель сельсовета.

Сдают теплые вещи
Широко развернулся сбор 

теплых вещей для герои
ческой Красной Армии сре
ди колхозников Красинско- 
го сельсовета. Колхозники 
сдали 42 овчины, 80 кг. 
шерсти, 27 пар теплых пер
чаток, 9 пар чулок. Много 
белья, шгпэк — у ш а н о к  
и т. д.

Колхозы им. Ворошилова

и им. Фрунзе из колхозного 
фонда для Красной Армии 
внесли 77 кг. шерсти для 
валенок.

Девушки для своих род
ных бойцов готовят носо
вые платки, кисеты. На 
платках расшивают слова: 
„Вперед, к победе!“ . „За 
Родину, за Сталина!", „Мы 
победим!". Расшивалин.

Наш з е м л я к
Осенью 1940 года комму

нист Федор Марков был де
мобилизован из рядов Крас
ной Армии и приехал в 
родное село Дубенки. В 
Армии он помужал, окреп. 
Все знали, что Федор слу
жил в Н-ской части Ленин
градского военного округа, 
где недавно отгремели сок
рушительные бои с бело
гвардейскими финскими на
летчиками. Всем хотелось 
послушать рассказов Федо
ра, но он был недоволен 
собой и скуп на слова:

— Не удалось побить сво
лочей... Много было среди 
нас желающих... Придет 
время—выбью скулы бело
гвардейской сволочи — и 
тогда будет что рассказать.

В кармане Маркова ле
жал военный билет, корот
ко, по-военному сообщав
ший о своем владельце: 
Младший командир, запас 
первой категории, явка в 
первый день мобилизации.

И это время настало...
Цвел душистый июнь. 

Листва тополей лоснилась 
от обильных дождей. Тихо

и спокойно жили родные 
Дубенки:горячо трудились 
на полях колхозники, вече
рами на улицах гармонисты 
растягивали меха гармошек, 
молодежь отплясывала ли
хую чечотку...

И вдруг неожиданно ра
дио принесло весть:зазнав
шиеся немецкие фашисты 
нарушили покой родины, на
пали на мирные города и 
села, очаги счастливого со
ветского народа. В душе 
коммуниста Маркова, как 
и у всего советского наро
да, закипела лютая злоба и 
ненависть к фашистским 
налетчикам.

23 июня Федор Марков 
пришел на работу раньше 
обычного. На нем ладно си
дела красноармейская гим
настерка, в его широких 
плечах, твердой поступи 
чувствовалась сосредото
ченность, уверенность в 
своих силах.

И в этот же день Федор 
Марков уехал на фронт. 
Своим собратьям по рабо
те — работникам райкома 
ВКП(б) на прощанье сказал:

— Стрелять, колоть врага 
буду беспощадно! Напишу...

Вместе с Федором в ря
ды Красной Армии уезжа
ли его родные братья Кузь
ма и Ларион. Младший брат 
Степан был взят в Армию 
до мобилизации.

Четыре брата стали на 
защиту родины.

С фронта Федор Марков 
писал редко и коротко:

— Выо, колю врага!
Иногда письма бывают

более подробные:
— Нахожусь на передо

вых позициях, в 50 метрах 
от врага, участвую в жар- 
сих схватках, — пишет он 
секретарю РК  ВКП(б) тов. 
Королеву. — Вчера при вы
полнении боевой задачи 
убит мой командир роты. 
Он умер на моих руках. 
Это был подлинный боль
шевик, орденоносец, люби
мец бойцов. Мы поклялись 
отомстить за своего коман
дира врагу жестоко. Рабо
таю я сейчас за политрука 
роты.

—Врага разобьем беспо
щадно.

Земляки были уверены в 
мужестве и отваге Федора

Маркова. И не ошиблись... 
Политрук тов.Переяславцев 
в красноармейской газете 
Н-ской части, где служит 
Ф. Марков, пишет: 
„Недавно коммунист кра
сноармеец Марков, пока
завший образцы мужества и 
отваги в бою, был избран 
парторгом. С первых дней 
своей работы новый пар
торг стал глубоко изучать 
личные качества коммунис
тов. По рекомендации пар
торга командование роты 
расставило во взводах и от
делениях коммунистов и 
комсомольцев так, чтобы 
они везде обеспечили аги
тационно-пропагандистскую 
работу и были в авангарде 
при боевых операциях.

В районе Р. наша пехо
та шла в наступление. Тре
бовалось сделать проход в 
проволочном заграждении. 
Эта задача была возложе
на на саперов.

Накануне парторг раз'яс- 
нил коммунистам, боевую 
задачу.

—Всем коммунистам и 
комсомольцам быть только 
впереди, сражаться храбро 
и мужественно, — сказал

он. —Я буду резать про
волоку со своим взводом, 
вы также должны быть все 
впереди.

Коммунисты и комсомо
льцы с честыо сдержали 
свое слово. Они бесстраш
но подползали к загражде
нию, несмотря на вражес
кий огонь, умело резали 
колючую проволоку. Все 
подразделение боевую за
дачу выполнило успешно.

Партийная организация 
пользуется заслуженным ав
торитетом среди красноар
мейской массы. Подано мно
го заялений о приеме в 
партию.

Все это результат про
думанной работы парторга 
Маркова, который понял 
свои задачи в боевой об
становке. Он личным при
мером увлекает бойцов".

Дубенцы гордятся свои
ми славными земляками 
Федором Марковым и его 
тремя братьями, не щадя 
жизни своей бьющимися с 
врагами социалистической 
отчизны. И. Ерофеев.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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