
— паш.  1/лгпя красная Аомия своим

Да здравствует наша Красная Армия и наш Красный Флот!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 8 (684) I 22 февраля 1942 года.

„Все наши силы на поддержку нашей герои
ческой Красной Армии, нашего славного Крас
ного Флота! Все силы народа на разгром 
врага!"

(СТАЛИН).

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО!
23 февраля трудящиеся на

шей страны отмечают XX IV  
годовщину героической 
Красной Армии и Красного 
Флота. Знаменательную да
ту рождения Красной Ар
мии советский народ отме
чает в суровой обстановке 
борьбы с немецкими захват
чиками, в дни, когда слав
ные воины Красной Армии 
победоносно продвигаются 
вперед, освобождая родную 
советскую землю от фашис
тских грабителей. Тысяча
ми трупов своих солдат и 
офицеров устилает путь 
своего бесславного отступ
ления хваленая гитлеровс
кая грабьармия.

Красная Армия была соз
дана Лениным и Сталиным. 
Красную Армию Ленин и 
Сталин строили, как армию 
нового типа, армию осво
божденных рабочих и кре
стьян, армию дружбы ме
жду народами нашей стра
ны и всего передового че
ловечества. В этом—основа 
ее высокого боевого духа 
и массового героизма.
Под руководством велико

го Сталина, в нашей стра
не создана могучая передо
вая промышленность, снаб
жающая нашу Красную Ар
мию первоклассным воору
жением. Весь наш много
миллионный советский на
род подпирает нашу доб
лестную Красную Армию, 
давая ей все необходимое 
для разгрома ненавистного 
врага.

Восемь месяцев советс
кий народ ведет великую 
отечественную войну про
тив немецких оккупантов. 
Наша Красная Армия, наш 
Красный Флот бьются за 
правое дело, за честь, сво
боду и независимость на
шей социалистической ро
дины, за мирные очаги тру
дящихся, за нашу светлую 
освобожденную жизнь, за 
нашу культуру—за все то,

чего завоевал наш народ в 
огне Великой Октябрьской 
Социалистической револю- 
ции, за 24 года существо
вания советской власти.

Н а ш а  Красная Ар
мия от активной обороны 
перешла в наступление.Нем
цы получают сокрушитель
ные удары. Придет время
— и фашистские банды бу
дут окончательно разгром
лены и уничтожшы.

Победу над врагом кует 
весь наш народ. Велики за
дачи тыла, питающего во
оружением и продовольст
вием фронт. Трудящиеся, 
не покладая рук, работают 
на оборону,давая фронту все 
необходимое для разгрома 
врага. Трудящиеся созда
ют .мощный фонд обороны, 
сдают для Красной Армии 
'-теплые вещи,шлют на фронт 
беспрерывным потоком по
дарки. Трудящиеся наше
го района, например, внес
ли в фонд обороны 190 тыс. 
рублей деньгами, сдали на 
90 тысяч рублей облигаций 
госзаймов. Сотни пудов 
хлеба, мяса, шерсти и дру
гих продуктов и сельско
хозяйственного сырья сда
ли в фонд обороны колхоз
ники нашего района.

Задача каждого колхоз
ника, рабочего, служащего 
—ответить на боевые под
виги фронтовиков, на при
зыв великого Сталина но
выми производственными 
победами, дать фронту как 
можно больше вооружения 
и боеприпасов, продоволь
ствия, сырья для промыш
ленности.

Смерть немецким окку
пантам!

Все для фронта, все для 
победы!

Да здравствует наша 
Красная Армия и наш Кра
сный Флот!

Да здравствует великий 
вождь Красной Армии и 
народа—товарищ Сталин!

И. В. СТАЛИН.
(Ноябрь 1941 год).

ПОДАРКИ ТРУДЯЩИХСЯ БОЙЦАМ

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  У С П Е Х  
Б Р И Г А Д Ы  тов. К А Т А Е В А

Тракторная бригада Д у
бенской МТС, где бригади
ром тов.Катаев К.Г., встре
чает X X IV  годовщину Крас
ной Армии замечательной 
производственной победой. 
Бригада во главе с тов. 
Катаевым, в составе трак
тористов т. т. Савельева 
Г. С., Куприянова Н., Веч
канова Н. К. и Симкина 
Д. И., план ремонта трак
торов выполнила на 21 фев
раля на 200 процентов. От
ремонтировав свои тракто

ры, бригада отремонтиро
вала 3 трактора других 
бригад. Качество ремонта 
хорошее.

10 февраля бригада бра
ла обязательство ко Дню 
Красной Армии отремонти
ровать сверх плана один 
трактор. Обязательство вы
полнено досрочно — к 19 
февраля. Бригада тов. Ка
таева продолжает работать 
на ремонте.

А. Рубцов,
директор МТС.

Много подарков ко Дню 
Красной Армии послали бой
цам трудящиеся нашего 
района. Колхозники нап
равляют бойцам на фронт 
овощи, мед, масло, мясо и 
другие продукты. Колхоз
ники колхоза им. Ленина, 
Поводимовского сельсове
та, послали 22 килограмма 
сухарей, 4 килограмма сли
вочного масла, 4 килограм
ма меда, 12,5 кг мяса. 
Колхозники колхоза „Боль
шевик"—40 кг свиного мя
са, 5 кг меда, 30 килограм
мов сухарей.

В подарок бойцам отп
равлены теплые вещи. За 
последние дни поступило 
от населения в районную

комиссию и отправлены 
бойцам 50 пар валенок, 60 
пар носков, 60 пар перча
ток, много белья, просты
ней, наволочек и т. д. Ду
бенская промартель имени 
Третьей Пятилетки напра
вила 10 посылок с теплы
ми вещами и бельем.

Свыше 40 посылок отп
равлено фронтовикам тру
дящимися райцентра. Кол
лектив работников больни
цы, амбулатории и детяс- 
лей послал две посылки, 
сотрудники р а й к о м а  
ВКП  (б)—3 посылки.

Поступление теплых ве
щей и других подарков 
для Красной Армии продол
жается. И. Афонькин.

В КОМАНДАХ
—Равняйсь!.. Смирно!
И цепочка строя замерла. 

Рослые, подтянутые стояли 
бойцы всевобуча, готовые 
безукоризненно четко ис
полнить команду своего ко
мандира военрука средней 
школы тов. Штынина.

Аккуратно два раза в не
делю проводятся занятия с 
бойцами всевобуча в с. Ка- 
баево. Бойцы овладевают 
винтовкой, штыком и гра-

ВСЕВ0БУЧА
натой, изучают топографию, 
тактику боя.

Неплохо организовано 
обучение бойцов и в дру
гих группах всевобуча. В 
с. Чеберчино бойцы на „хо
рошо" овладели винтовкой.

Бойцы всевобуча овладе
вают военными знаниями. 
Придет время и новое по
полнение вольется в ряды 
славных воинов нашей доб
лестной Красной Армии.

Морозкин.

Работайте, 
не покладая рук!

Дорогие товарищи! Мои 
сверстники и земляки—мо
лодежь Дубенского района! 
Шлю я вам горячий, бое
вой привет и поздравляю 
Вас с 24 годовщиной Крас
ной Армии.

Я воспитанник комсомо
ла, уходя в ряды Красной 
Армии, получил от Вас на
каз:—Защищай родину уме
ло, с достоинством !
И выполнение этого нака

за—мой святой долг перед 
родиной. Я участвую в боях 
с немецкими захватчиками 
с первых дней отечествен
ной войны. Немало фаши
стских грабителей я от
правил в могилу. И наде
юсь дать путевку „на тот 
свет" еще не одному десят
ку фашистских головоре
зов.

Враг получает сокруши
тельные удары от нашей 
Красной Армии. Враг бе
жит и не далеко то время, 
когда гитлеровские банди
ты окончательно будут уни
чтожены.

Я призываю Вас, моих 
сверстников и земляков, 
работать на оборону роди
ны, не покладая рук. Ваша 
задача — хорошо подгото
виться к весеннему севу и 
собрать в 1942 году высо
кий урожай! Ваша стаха
новская работа в тылу—по
мощь Красной Армии, удар 
по врагу.

Лейтенант А. Чакин. 
Действующая Армия.

Т Р И  Б Р А Т А  -  
В О И Н Ы

Три моих брата—Васи
лий, Макар, Дмитрий Ки
рилловы—находятся в ря
дах Красной Армии. Брат 
Василий пишет из Дейст
вующей армии:„Враг отсту
пает... Я поклялся мстить 
врагу беспощадно за невин
но пролитую кровь наших 
отцов и матерей, братьев 
и сестер. Вперед и только 
вперед"!

Наша семья гордится тем, 
что воспитала для Красной 
Армии трех бойцов. Прой
дет немного времени и я — 
четвертый брат—стану в 
ряды воинов нашей роди
ны. Я жду этого дня с 
большим 1 нетерпением. Я 
всегда готов жизнь свою 
отдать за свое социалисти
ческое отечество, за благо 
нашего народа.

А. Кириллов.
С. Дубенкн.
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От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 20 февраля

В течение ночи на 20 
февраля наши войска про
должали вести активные 
боевые действия против не
мецко-фашистских войск.* **

Наша артиллерийская 
часть, где командиром тов. 
Ланский, за последние не
дели боевых действий раз
рушила и уничтожила 5 не
мецких ДЗОТ-ов, 4 блин
дажа и 50 других укреп
ленных точек с пехотой 
противника, 2 минометных 
батареи, 3 орудия, 17 пу
леметов и 3 наблюдатель
ных пункта. Артиллеристы 
отбили три контратаки про
тивника и уничтожили до 
Т̂О немецких солдат и офи

церов. * **
Одна наша часть, дейст

вующая на Калининском 
фронте, после ожесточенно
го боя ворвалась в сильно 
укрепленный н е м ц а м и  
пункт Л. и полностью уни
чтожила находившийся 
здесь немецкий гарнизон в 
количестве 400 человек. 
Среди захваченных наши
ми бойцами трофеев—-3 тан
ка, 3 орудия и другое во
оружение.

* **
Артиллеристы части, дей

ствующей на Южном фрон
те, огнем своих орудий 
разбили^немецкий железно
дорожный эшелон, подож
гли 2 цистерны с горючим 
и рассеяли две роты вра
жеских солдат, пытавших
ся потушить пожар.* **

Бойцы части под коман
дованием тов. Песочина, 
успешно отразив контрата
ки противника, подбили 4 
немецких танка и уничто
жили более 100 вражаских 
солдат. * **

В бою за село Ф. немцы 
бросили на пулеметный 
расчет тов. Шилова танк 
и большую группу автомат
чиков. Укрывшись за до
мом и пропустив танк, от
важный пулеметчик открыл 
огонь по немецким автомат
чикам. Метким огнем он 
истребил до 30 гитлеров
цев. Получив ранение, тов. 
Шилов продолжал вести 
бой и уничтожил еще нес
колько солдат противника.

*
Партизанский отряд тов. 

Б., действующий в одном

из районов Курской обла
сти, оккупированных нем
цами, устроил засаду воз
ле пункта О. Совершив 
внезапное нападение на 
вражескую колонну, парти
заны захватили 3 немецких 
пушки и 27 повозок с во
инскими грузами. Группа 
партизан этого отряда со
вершила налет на село,где 
расположились немцы. В 
результате боя уничтоже
но 15 гитлеровцев, осталь
ные разбежались.

* **
Добровольно сдавшийся 

в плен солдат 1 немецкой 
танковой дивизии Юзеф Ле- 
шинский, поляк по нацио
нальности, рассказал: „Все 
мои родгше и друзья гово
рили мне, чтобы я не вое
вал против русских, и при 
первой же возможности 
сдался им в плен. 16 янва
ря шестол и восьмой ро
там было приказано иттив 
наступление. Незадолго пе
ред этим мы понесли боль
шие потери. В моем отде
лении из 14 человек в жи
вых осталось только 4. Рус
ские вели очень сильный 
огонь и солдаты отказа

лись наступать. Тогда офи
церы начали расстреливать 
своих солдат. Много не
мецки х_;солдат пало от руки 
своих командиров. Меня 
офицер выстрелом из ре
вольвера ранил в ногу. За
тем офицеры и часть сол
дат, всего около 40 чело
век, удрали на машинах. Я 
воспользовался случаем и 
сдался в плен Красной Ар
мии. Я ненавижу гитлеров
ский режим. Я видел, как 
немецкие солдаты выгоня
ют русских женщин и де
тей на улицу, ни мороз и 
поджигают дома.В оккупи
рованных районах гитле
ровцы уничтожают польс
кое и русское население".

* **

В освобожденны х от не
мецких оккупантов горо
дах и селах Московской 

области.

щ
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Вечернее сообщение 20 февраля
В течение 20 февраля 

наши войска вели упорные 
бои с противником, прод
винулись вперед и заняли 
несколько населенных пун
ктов.

За 19 февраля сбито в 
воздушных боях 24 само
лета и уничтожено на аэро
дромах 7 самолетов про
тивника. Всего за этот день 
уничтожен 31 немецкий са
молет. Наши потери — 12 
самолетов. * **

За 19 февраля частями 
нашей авиации уничтожено 
и повреждено 10 немецких 
танков, 470 автомашин с 
войсками и грузами, 300 по
возок с боеприпасами и 
войсками, 9 орудий, 5 зенит
но-пулеметных точек, 34 
пулемета, 68 минометов, 
подавлен огонь 33 орудий, 
подожжено 2 железнодо
рожных эшелона и один 
склад с горючим, взорвано
2 склада с боеприпасами, 
разбито 57 железнодорож
ных вагонов, 2 цистерны и 
один паровоз, рассеяно и 
частично уничтожено до 4 
батальонов пехоты против
ника.

ф **

Бойды части, где коман
диром тов. Лысенко, за 4 
дег уничтожили более 800 
немецких солдат и офице
ров и захватили 17 пуле
метов, 3 миномета, 52 вин-
1 ;вки, 69 лошадей, 37 по- 
возок с военным грузом, 
80 велосипедов, 2 кухни и 
много другого имущества.

* * л
6 автоматчиков под ко

мандованием сержанта тов. 
Полякова, перерезав доро
гу, по которой отступал 
немецкий обоз, перебили
12 вражеских солдат и зах
ватили 6 повозок, 11 пуле
метов, 4 миномета и 6 
ящиков мин.* **

На одном из участков 
Южного фронта, в районе 
пункта Р., была замечена 
офицерская разведыватель
ная группа противника в 
количестве 20 человек. 
Старший лейтенант Заруд- 
ный и снайпер-красноар
меец Маматов метким ог
нем уничтожили 16 вражес
ких офицеров.* **

В захваченном нашими 
войсками донесении стар
шего штабного и полково
го врача 339 немецкого пе
хотного полка, адресован
ном командиру 167 немец
кой пехотной дивизии, го
ворится :

„В  результате врачебно
го обследования офицеров 
и солдат полка, врачи под
разделений пришли, совер
шенно независимо друг от 
друга, к общему выводу о 
физическом состоянии лю
дей.

Ф изическое состояние:
Сильный упадок сил. Запас 
сил истрачен. Совершенно 
здоровыми можно признать 
не больше 15 процентов ун
тер-офицеров и солдат. У

40 процентов здор' э не 
в полном порядке ' не
сильно подорвано же
касается остальны> про
центов, то в надежде на 
быстрое окончание боевых 
действий, они просто тя
нутся за частью. Очень 
распространены заболева
ния пищеварительной сис
темы, дыхательных путей, 
почек и мочевого пузыря, 
сопровождающиеся повы
шением температуры, долго 
не заживающие нарывы на 
ногах, обмораживание, об
щая вшивость (также я 
среди офицеров).

Психическое состояние 
(среди унтер-офицеров и 
солдат): Общая подавлен
ность, соединенная с край
ней раздражительностью. 
Вшивость играет здесь ог
ромную роль.

Состояние здоровья офи
церов по существу не от
личается от состояния сол
дат—поносы, гриппозные 
явления, вшивость... У зна
чительной части офицеров, 
включая и командиров ба
тальонов, наблюдается ис
тощение нервной системы. 
Поэтому имеется опас
ность, и очень вероятная, 
что в решающие моменты 
боя офицеры не найдут в 
себе достаточной выдерж
ки, нужной для командира".

* **
В 9, ныне освобожденных 

от немецких захватчиков, 
сельсоветах Дзержинского 
района, Смоленской облас-

Бригады станочниц Сталин
градского тракторного заво
да т. т. Числовой, Галыш- 
киной и Антоновой ежед
невно вырабатывают потри 
нормы. Бригада обрубщиков 
тов. Сергеева перевыпол
няет задания почти в че
тыре раза. Слесари Гамаю
нов, Лобанов, Зубков, вы
полняя срочный заказ, 
ежедневно выполняли нор
мы на 350 процентов.

ти, по неполным данным, 
немецко-фашистские бан
диты сожгли 2.495 жилых 
домов, 13 школ и 27 дру
гих “ культурно-просвети
тельных учреждений, раз
рушили 1.013 хозяйствен
ных помещений, перебили 
много рабочего и домаш
него скота. Фашистские из
верги за три с половиной 
месяца оккупации замучи
ли и расстреляли 247 муж
чин, 27 женщин и 14 де
тей. Отступая немцы увели 
с собой 262 человека из 
числа мирных граждан.

Солдаты финского сапер
ного батальона, сформиро
ванного из резервистов и 
находившегося в бараках 
близ гор. Симола, отказа
лись выполнить приказ об 
отправке на фронт. Для 
расправы с финскими сол
датами был вызван баталь
он немецкого полка, уси
ленный пулеметной ротой. 
Гитлеровцы окружили ба
раки и открыли по ним 
минометный и пулеметный 
огонь. Когда сопротивление 
финских солдат было слом
лено, немцы учинили жес
токую расправу с оставши
мися в живых финнами.

* **
450 матерей, жен и сестер 

рабочих и служащих трес
та Азизбеков-нефть (Баку), 
ушедших в Красную Ар
мию, освоили сложные 
профессии и успешно ра
ботают на промыслах и 
предприятиях треста.

IМШШКЛШк - Й , МН.." ’ ,
В освобожденном селе 

Орешки. Председатель кол
хоза „Красный пахарь"
В. М. Белкина (слева) и 
член Орешковского сельсо
вета колхозница М. Е. ^Ар
тамонова—составляют спи
сок пострадавших от фа
шистских -оккупантов се
мей для оказания им мате
риальной помощи.

Ценная 
инициатива

Комсомольцы нашего 
района широко развер
нули работу по сбору 
старых деталей к тракто
рам и сельхозмашинам. Де
тали поступают на рестав
рацию и используются как 
запасные части на ремонте.

В колхозах организованы 
специальные молодежные 
бригады, которые активно 
взялись за работу. Комсо
мольцы села Енгалычева в 
свалке утиля нашли два 
заброшенных аккумулято
ра, три поршневых кольца,
11 штук лемехов. Эти за
пасные части немедленно 
пошли в дело. Много де
талей собрали комсомоль
цы Ливадки, Кабаева и 
других селений. Сбор про
должается.

Надо всячески поощрять 
ценную инициативу комсо
мольцев.

А. Курочкина.

БОЙЦЫ ВСЕВО БУЧА  
НА Л Ы Ж А Х

15 февраля был проведен 
районный лыжный кросс 
бойцов всевобуча. В кроссе 
участвовало 180 лыжников.

Многие участники кросса 
добились хороших показа
телей. Десятикилометро
вую дистанцию со временем
1 час 4 минуты прошли 
бойцы Касимкин А. (Пово- 
димово), Слушкин Н. (Коч
курово), Грузнов Н., Нек
расов В.(Кабаево). Всего на 
минуту позже финиширова
ли бойцы Суханов И.(Арда
тово), Чендыров Н. и Дар- 
цаев В. (Дубенки).

Сегодня, 22 февраля, бой
цы всевобуча будут участ
вовать в традиционном лыж
ном кроссе имени Дня Крас
ной Армии.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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