авствуют Конституция СССР
икий творец товарищ Сталин!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С ...
Орган Дубенского Р К 8КП(б) и Исполкома
депутатов трудящихся, МАССР.
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райсовета

5 декабря 1941 года.

НИы«чин «мили

Г лавнокомандующему
Юго-Западным направлением
Маршалу товарищу Тимошенко
Командующему Южного фронта
генерал - полковнику Черевиченко
Поздравляю Вас с победой над врагом и ос
вобождением Ростова от немецко-фашистских
захватчиков.
Приветствую доблестные войска 9-ой и 56-ой
армии во главе с генералами Харитоновым и Ре
мизовым, водрузившие над Ростовом наше слав
ное Советское знамя.
И. СТАЛИН.
Москва, 29 ноября 1941 года.

ПОД 31
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Пять лет назад, 5 декаб
ря 1936 года, Восьмой Все
союзный с'езд Советов при
нял новую Конституцию
Союза ССР, которую наз
вал народ Сталинской—по
имени ее великого творца.
Пять лет живут народы
Советского Союза, озарен
ные солнцем
Сталинской
Конституции. Каждая гла
ва, каждая статья, каждое
слово этого величайшего
документа Сталинской эпо
хи пронизаны итогом ги
гантской борьбы и побед
трудящихся за торжество со
циализма, за светлую,свобо
дную и радостную жизнь.
Сталинская Конституция
—гордость, счастье, чаяния
народа. Сталинская Консти
туция— светочь побед, сим
вол нерушимой дружбы и
монолитности братьев и се
стер народов многонацио
нального Социалистическо
го отечества.
П од з наме не м Сталинской
Конституции
трудящиеся
добились всемирно-истори
ческих побед. В каждом
уголке необ'ятной родины
мы видим расцвет техники,
культуры и искусства, бур
ный рост промышленности
и сельского хозяйства.
Что представлял, напри
мер, Дубенский район до
Советской власти? Тощие
полоски, доведенных до ни
щеты кабалой кулака, кре
стьян— бедняков, букваль
но
сплошная
неграмот
ность населения. Зато де
сятки церквей и царских
трактиров дурманили соз
нание крестьян, выкачивая
у них последние, потом до
бытые, гроши.
Совершенно измеййлось
лицо района за годы Со
ветской власти.На террито
рии района создано 44 кол
хоза, МТС, совхоз и т. д.

Колхозная земля обрабаты
вается тракторами и ком
байнами, дает невиданный
ранее богатый урожай. В
районе не было промышлоя
ности — она есть теперь:
пенькозавод,
маслозавод,
крахмалзавод, промкомби
нат, три артели.
В районе 27 начальных,
неполных средних и сред
них школ,
в которых обу
чается более б тыс. детей
трудящихся. Значительно
развита сеть политпросветучреждений.
Эти примеры воочию по
казывают, что дала Советс
кая власть, Сталинская Кон
ституция
трудящимся. И
эти завоевания трудящихся
помышляет растоптать кро
вавая нога фашистских зах
ватчиков.
Гитлеризм, подло напав
ший на Страну Советов, за
рится на богатства,создан
ные руками нашего народа.
По этому никогда не бы
вать!
Вся наша страна предста
вляет сейчас единый воен
ный лагерь. Под знаменем
Сталинской
Конституции
трудящиеся тыла показы
вают образцы невиданной
трудовой доблести, удов
летворяя нужды фронта.
Наши славные бойцы Крас
ной Армии и Красного Фло
та с возгласами „За Ста
линскую Конституцию" идут
в атаку и сокрушают бро
нированные полки коричне
вой чумы.
Солнце Сталинской Кон
ституции светило, светит и
будет вечно светить над на
шей священной и любимой
Социалистической родиной.
Под знаменем Сталинс
кой Конституции—за
но
вые производственные по
беды, за полный разгром
немецких захватчиков!

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
Несколько дней назад неожиданным
налетом немецкими войсками был занят
Ростов-на-Дону. 28 ноября части Ростов
ского фронта наших войск под командо
ванием генерала Ремизова, переправив
шись через Дон, ворвались на южную
окраину Ростова и вели бой на улицах
города с немецкими войсками. Ночыо с
28 на 29 ноября части Южного фронта
советских войск под командованием ге
нерала Харитонова, прорвав укрепления
немецких войск и грозя им окружением,
ворвались с северо-востока в Ростов и

заняли его. В боях за освобождение Рос
това от немецко-фашистских захватчи
ков полностью разгромлена группа гене
рала Клейстэ в составе 14-ой и 16-ой
танковых дивизий, 60-ая мотодивизия и
дивизия СС „Викинг". Немецкие войска
в беспорядке отступают в сторону Та
ганрога. Советские войска преследуют
противника. Противник оставил на поле
боя свыше 5.000 убитыми. Захвачены
большие трофеи,которые подсчитываются.
Советское Информбюро.

СМЕХОТВОРНЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
3 октября в речи по ра
дио, 2 октября в приказе
по немецкой армии Гитлер
хвастливо об'явил о начав
шемся решающем наступле
нии против советских войск.
Гитлер немцам в тылу и
войскам наобещал, что это
наступление нанесет совет
ским войскам смертельный
удар и война закончится
еще до наступления зимы.
Но, к?к говорит русская
пословица,— „Страшен сон,
да милостив бог", обещан
ное Гитлером наступление
началось... ие треском про
валилось. Зима наступила,
советские армии не только
не уничтожены, а в огне
войны еще более окрепли,а
гитлеровская
грабьармия,
вшивая, раздетая и голод
ная, щелкает зубами от хо
лода и голода. Гитлер еще
раз предстал перед немец
ким народом как от'явленный демагог и обманщик.
В связи с таким конфузным
провалом
Гитлер теперь
опять вынужден извивать
ся ужом перед населением
Германии и опять врать и
хвастать, хвастать и врать.
Командование немецкой
армии в связи с исполнением
пяти месяцев со дня нача
ла войны на Востоке для
успокоения населения Гер
мании выкинуло н о в ы й
трюк, опубликовав фальши
вые и смехотворные данные
о советских потерях. Вот
эти нелепые данные. За пе
риод с 22 июня по 20 нояб
ря немецкие войска якобы
взяли 3.725.600 пленных,
разбили 389 большевист
ских дивизий. Советские
войска потеряли якобы 8
миллионов солдат, более 22
тысяч танков, 27 тысяч ору
дий, 15.454 самолета, боль
шое количество военных и
торговых кораблей. Но на
этом потери большевиков,
оказывается, еще не кон
чаются. Оказывается, что
немецкие войска захватили
якобы территорию с 75-мил
лионным населением и на
этой территории захватили
военные
заводы, общая
производительность
кото
рых составляет три четвер
ти всей военной промыш
ленности Советов.
Если бы Гитлер и его ко
мандование обладали
бы
хоть каким-нибудь чувством
юмора, они бы десять раз
подумали,прежде чем опуб

ликовывать эти смешные
данные. В самом деле, если
советские войска имеют та
кие астрономические поте
ри в живой силе и техни
ке, то спрашивается, поче
му же гитлеровское воин
ство не стоит сейчас за
Уральским хребтом, а топ
чется под Москвой? У ж не
с ветряными ли мельница
ми воюют хваленые гитле
ровские банды?
Разумеется, никакой тер
ритории с 75-миллионным
населением немцы не зани
мали. Советское население,
зная волчьи повадки гит
леровских грабителей, на
сильников и убийц,в основ
ной своей массе своевре
менно
эвакуировалось в
восточные районы Советс
кого Союза. Часть же на
селения, которая не успела
выехать из временно заня
тых немцами районов, пи
тает к захватчикам неукро
тимую ненависть, что нахо
дит свое наиболее яркое
выражение в замечательных
действиях партизан.
И военных заводов нем
цы тоже не захватили. Все
заводы и фабрики из заня
тых немцами районов эва
куированы в восточные рай
оны Советского Союза, и
многие из них уже на но
вом месте дают для Крас
ной Армии танки, самоле
ты, пушки, боеприпасы.Не
большое количество предПотери немцев:

приятий, которое эвакуи
ровать не удалось, немцы
действительно захватили...
Но захватили в виде раз
валин, взорванных и унич
тоженных советскими вой
сками.
Как видно из изложенно'
го, гитлеровские подручные
сфабриковали данные о со
ветских потерях по принци
пу— „не любо не слушай, а
врать не мешай".
Но встает еще такой воп
рос. Почему гитлеровские
заправилы упорно замалчи
вают свои собственные по
тери в людях и технике?
Кому-кому, как не немцам
знать о своих потерях, а
между тем молчат, как в
рот воды набрали. Ответ
на этот вопрос может быть
только один— немцы поте
ряли такое огромное коли
чество людей т* техники,
что Гитлер и его банда
смертельно боятся сказать
немецкому народу правду о
потерях немецкой армии.
Но правду не скроешь. До
гадывается об этой правде
и немецкий народ. Да и
как не догадаться, если
почти в каждой немецкой
семье есть убитый или ра
неный член семьи.
Для характеристики по
терь немцев и наших войск
за пять месяцев войны при
ведем следующие неопро
вержимые данные:
Наши потери:

Около 6 миллионов че
ловек убитыми, ранеными
и пленными.

2.122 тысячи. Из них:
Убитыми—490 тыс.
Ранеными—до 1.112 тыс.
Пропавшими без вести 520 тыс.
Танки более 15 тыс.
7.900
Самолеты около 13 тыс.
6.400
12.900.
Орудия—до 19 тыс.

Из показаний пленных
видно также, что наступив
шая зима, не входившая в
расчет немецкого командо
вания, вызвала волну мас
совых заболеваний немец
ких солдат от простуды,
обмораживания, легочных
заболеваний, гриппа и т.п.
Затяжка войны, скверное
снабжение армии, наступив
шие холода все более под
рывают физическое и мо
ральное состояние разбой
ничьей фашистской армии.
Таковы действительные
и правдивые данные о по
терях гитлеровских и совет-

ских войск за пять меся
цев войны.
Но враг, не считаясь ни
с какими потерями, продол
жает рваться вперед. Он
напрягает последние силы
для того, чтобы захватить
Москву. Однако, как гово
рят, сие зависит не только
от хвастуна Гитлера. Мно
гомиллионный
советский
народ и его Красная Армия
закончат войну только пол
ным разгромом врага. Этот
разгром врага должен на"
чаться под Москвой.

Совинформбюро.

/V.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА
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Под знаменем Ста линс кой Конст ит уции
за п о л н ы й р а з г р о м к р о в а в о г о ф а ш и з м а !
ДЕЙСТВУЮЩАЯ

АРМИЯ

Капитан В. И. Матвеев. За
образцовое выполнение бое
вых заданий Командования
и проявленные при этом
отвагу и геройство ему
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
Фото Г. Чертова.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ТАНКОВ

К МОИМ
ЗЕМ ЛЯКАМ
Дорогие колхозники!Вот
уже пять месяцев Красная
Армия и весь наш народ ве
дут Великую освободитель
ную войну против озвере
лого фашизма.
Бойцы Красной Армии,не
щадя жизни, наносят вра
гу смертельные удары.
В тылу, как и на фрон
те,победу над врагом куют
тысячи преданных патрио
тов родины. Но ваша задача,
дорогие колхозники, дать
Красной Армии как можно
больше хлеба, мяса, ово
щей. Обеспечить в доста
точном количестве теплой
одеждой и обувью. Знайте,
что победа сама не прихо
дит, ее нужно завоевать в
упорном труде. И мы ее за
воюем.
Мы никогда не позволим
германскому фашизму по
корить нашу любимую ро
дину, народ которой под
солнцем Сталинской Кон
ституции годами строил се
бе культурную и зажиточ
ную жизнь.
Красноармеец-танкист
И. Каргин.

Х О РО Ш О
УХАЖ ИВАЮ Т
З А СКОТОМ
ОТФ колхоза имени Ле
заведует тов.
Ягин Е. Н., хорошо и свое
временно подготовилась к
зиме.
Особое внимание уделя
ет тов. Ягин выращиванию
молодняка. В помещении,
где находятся ягнята, сло
жены две печи.
Хорошо
ухаживают за
овцами колхозницы, рабо
тающие на ферме, т.т. Вдо
вина, Назарова и Аверкина.
Работники
животновод
ства активное участие при
нимали в ремонте скотопомещений и в заготовке кор
Л. Спиридонов.
Боец партизанского отряда мов.
подписывает присягу крас
ных
партизан. (Западное
направление).
Фото Г. Петрусова.
Вечер.В сельсовете засве
тили лампу.Беседуют зашед
шие сюда колхозники. Ста
рик-колхозник говорит:
—Чем славились раньше
Дубенки? Как бы вам ска
зать... ничем, пожалуй. Ка
зенка, конечно,была.. Пись
мецо, бывало, написать и
то
некому — грамотного
человека не сыскать АтеI ерь? Посмотри-ка! —И гла
за шарика задорно блестят.
Действительно, есть чем
гордится дубенцам. Из за
холустной деревушки за го
ды существования советс
кой власти Дубенки прев
ратились в культурный и
благоустроенный районный
центр.
На месте пустыря выросли
В воздушном бою с про корпуса машинно-трактор
тивником комсомолец-стар ной станции. Отсюда каж
шина Н. Я. Тотмин прота дую весну во все колхозы
ранил вражеский истреби района отправляются трак
тель, а сам благополучно торы и комбайны, сеялки и
вернулся на свой аэродром. сложные молотилки. Маши
н и н а , которой

С каждым днем растут
поступления на строитель
ство танков.
Колхозники сельхозарте
ли им. Куйбышева и им.Ле
нина внесли 3.914 рублей.
Колхозники вносят по 50 и
более рублей.
*
*
ф

В комсомольской органи
зации райфо состоялось от
крытое комсомольское соб
рание. Комсомольцы все,
как один, решили внести
средства на строительство
танков. На 4 декабря по
райфо собрано и сдано в
банк 925 рублей,
*
*
*
В ознаменование Дня Кон
ституции пионеры и школь
ники нашего района актив
но проводят сбор средств
на строительство танков.
Пионеры
Николаевской
неполной средней школы
собрали и сдали в банк бо
лее 100 рублей, пионеры
Красинской школы собрали
142 рубля и т. д.
*
Встав ка Сталинскую вах
ту, учащиеся Красинской
школы добились в своей
учебе только отличных и
хороших отметок.
П О Л Н О С ТЬЮ
С О БРА Л И
С Р ЕД С Т В А ПО ЗА Й М У

В ВО С КРЕСН И КЕ
УЧ А С Т ВО ВА Л О
4.000 Ч Е Л О В Е К

Я горжусь
тобой, родина!

Производственными
по
бедами встречают День Ста
линской Конституции тру
дящиеся нашего района.
Например, колхоз им. Во 
рошилова, успешно закон
чив уборку урожая, полно
стью выполнил хлебопоставвки государству.
В выходной день трудя
щиеся района организован
но в ы щ л и на Всесоюз
ный комсомольско - моло
дежный воскресник. Всего,
по неполным данным,в вос
креснике участвовало более
4000 человек. Заработан
ные участниками воскрес
ника 4.113 трудодней пере
числены в фонд обороны —
на строительство танков.
Подлинно трудовым энту
зиазмом ознаменовала вос
кресник молодежь села Ни
кол аевки. В колхозе „Крас
ная заря" комсомольцы ра
ботали на молотьбе и все
они нормы выработки вы
полнили на 200 процентов.
Организованно прошел
воскресник в с. Кабаево.
Здесь в воскреснике участ
вовало более 300 человек,
выработано 350 трудодней.
Так отвечают колхозни
ки, рабочие и служащие на
призыв вождя
товарища
Сталина дать Красной Ар
мии все необходимое для
разгрома врага.
А. Курочкина.

С горечью вспоминаю я
проклятое прошлое. В жиз
ни у меня не было радо
сти. Тяжелый труд и нище
та были моим уделом.
Совсем по-иному я за
жил при Советской власти.
Советская власть дала мне
право на труд, на отдых,
на материальное обеспече
ние в старости. Эти права
трудящихся золотыми бук
вами записаны в Сталин
ской Конституции.
Ж и в е ш ь в Советской
стране и ненарадуешься.
Работаешь на свою родину
и не знаешь усталости. По
тому что знаешь, все это
наше родное, близкое.
У меня девять детей.Все
они выросли в счастливой
советской стране. Я гор
жусь своими детьми. Три
сына— Василий, Иван, Нико
лай—с е й ч а с героически
сражаются на фронтах оте
чественной войны против
фашистских собак.
Старший
сын— Василий
пишет с фронта:
—Дорогие родные, обо
мне не беспокойтесь. Креп
ко бьем мы фашистских га
дов. Теперь они навсегда
запомнят, что значит рус
ский народ и наша Крас
ная Армия.
Ф а ш ист 1>1 хот я т на м на
шею вновь посадить бур
жуев, хотят отнять у нас
счастье жизни и превратить
нас в рабов. Но этому ни
когда не бывать.
Сейчас я работаю в кол
хозе, имею 450 трудодней.
Молодые говорят: „Михаил
Егорович, отдохнуть пора,
уже старый". А разве мож
но в такое время отдыхать:
надо п р е ж д е фашистов
уничтожить.
Нам светит наше солнце—
Сталинская Конституция и
это солнце никогда не по
меркнет.
М. Е. Моисеев,
с. Николаевка.

Достойными
подарками
встречает праздник —День
Сталинской
Конституции
ПОДГОТОВЛЕНО
финактив
Николаевского
19 САНДРУЖИННИЦ
сельсовета (финагент тов.
Ко Дню Конституции в
Заева). По сельсовету пол
ностью закончена мобилиза райцентре закончили свою
ция средств го подписке работу курсы по подготов
на Заем Третьей Пятилетки ке сандружинниц. Курсы
19 де
(выпуск четвертого года). успешно окончили
вушек.
Хорошо работали упол
Сандружинницы тт.Щулиномоченные по займу т. т. на, Романова, Чагкина и
Моисеев И. А. и Сергеев другие программный матери
Е. И.
а л усвоили на „отлично".
С. Моисеев. «
К. Чаткина.

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

Тираж

на окончательно и беспово
ротно изгнала из крестьян
ского обихода деревянные
соху и борону.
Большое двухэтажное ка
менное здание. Это сред
няя школа. Ее светлые и
просторные классы напол
няют ежедневно до 600
учащихся -детей колхозни
ков, рабочих, служащих.
Неподалеку от школы на
ходится большое и краси
вое каменное здание. Это
больница, здесь же роддом.
Рядом амбулатория ..
Базарная площадь. Здесь
расположены раймаг, ма
газины сельпо, столовая.
В свободное ог работы
время трудящиеся могут
пойти н библиотеку, в ко
торой можно найти самые
различные книги художест
венной и научной литера
туры. На полках библио
теки— более 10 тыс. томов
книг.

Дубенки имеют
свой И .0. ответ, редактора
Дом
Социалистической
И. ЕРОФЕЕВ.
культуры, зрительный зал
которого вмещает до 500
человек, пионерский клуб,
Открыта подписка
радиоузел и т. д.
на весь 1942 год на перио
Все э го наглядно показы дические издания — рес
вает, что дала родная Со публиканские и районную
газеты.
ветская власть трудящим
ся. Свободный советский
Подписная плата на
народ имеет право на труд,
месяц
на образование, на отдых.
„Красная Мордовия" —
Эти права трудящихся зак
3 руб. 35 коп.
реплены Сталинской Кон „Эрзянь ком м уна"—2 руб.
30 коп.
ституцией.
Германский фашизм за „Сталинская трибуна** —
45 коп.
мыслил черное дело—от
Кроме того,открыта под
нять у нас право на счаст писка ка нелим итированливую жизнь, порвать в ные сельскохозяйственные
клочья хартию великих за газеты *л журналы.
Подписка
принимается
воеваний—Сталинскую Кон всеми почтовыми отделе
ституцию. Но этого никог ниями,агентствами связки
да не бывать! В День Ста письмоносцами района.
Спешите оформить
линской Конституции Со
подписку!
ветский народ клянется от
Дубенское отделение
дать все свои силы для
„Союзпечати".
разгрома немецких захват
чиков.
И. С.

2.000 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна*, с.
_

_

_

Дубенки, М АССР.

