
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.

Враг уже испытал однажды силу ударов Крас
ной Армии под Ростовом, под Москвой, под 
Тихвином. Недалек тот день, когда враг уз
нает силу новых ударов Красной Армии. Бу
дет и на нашей улице праздник:
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Сегодня мы празднуем 
25-летие победы Советской 
революции в нашей стране. 
Прошло 25 лет с того вре
мени, как установился у 
нас Советский строй. Мы 
стоим на пороге следующе
го, 26-го года существова: 
ния Советского строя.

На торжественных засе

ют бесспорно удовлетвори
тельно. Наши военные за
воды и смежные с ними 
предприятия честно и ак
куратно снабжают Красную 
Армию орудиями,миномета
ми, само летами, тан ка ми, пу
ле мет а ми, винтовками, бое
припасами. Наши колхозы 
и совхозы также честно и 
аккуратно снабжают на се

даниях в годовщину Октя-! лейне и Красную Армию 
брьской Советской револю-1 продовольствием,^ а нашу 
пии обычно принято под-1 промышленность — сырь 
водить итоги работы госу- (ем, Нужно признать, что 
дарственных и партийных|наша страна никогда еще 
органов за истекший год. \ не имела такого' крепкого 
Мне поручено представить! и организованного тыла, 
вам отчетный доклад об! В результате неёй этой
этих именно- итогах за ие* ^ложной оргаПИЗатррской и 
текший г о д - о т  ноября про- строительной работы"прео- 

. шло го г.> да до ноября те- бразились не только, наша 
куще) о года. 1 страна, но и сами люди

Деятельность наших го-1 в тылу. Люди стали более 
сударственных и пар- , подтянутыми, менее расхля- 
ти.йпых органов про-, банными,более дисдиплини- 
текала зч„ истекший I рованиыми, научились рабо- 
период в двух направлен тать по-военному, стали 
ниях: в направлении мир- ‘ сознавать свой долг перед 
ного строительства и орга- • Родиной и перед ее загцит- 
низации крепкого тыла для ■ никами на фронте —перед 
нашего фронта, — с одной ] Красной Армией. Ротозеев 
сторогы, и в направлении | и разгильдяев, лишенных 
проведения оборонительных | чувства гражданского дол 
и наступательных опера-} га, становится в тылу все 
ций Красной Армии,—с дру
гой стороны.

1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ 
РАБОТА В ТЫЛУ

Мирная строительная рабо
та • наших руководящих ор
ганов выразилась за этот 
период в перебазировании 
нашей промышленности как 
военной, так и гражданской 
в восточные районы нашей 
страны, в эвакуации и уст
ройстве на новых местах 
рабочих и оборудования 
предприятий, в расшире-чии 
посевных площадей и в 
увеличении озимого клина 
на Востоке, наконец, в ко
ренном улучшении работы 
нпних предприятий, рабо
тающих на фронт, и в ук
реплении трудовой дисцип
лины в тылу, как на заво- 
д IX, так и в колхозах и 
совхозах. Нужно сказать, 
что это была труднейшая 
и сложнейшая организатор
ская работа большого мас
штаба всех наших хозяйст
венных и административ
ных наркоматов, в том чис
л е —нашего железнодорож
ного транспорта. Однако 
трудности удалось преодо
леть. И теперь наши заво
ды, колхозы и совхозы, не

с м о т р я  на все трудности 
военного времени, работа-

меньше и меньше. Органи 
зованных и дисциплиниро
ванных людей,исполненных 
чувства гражданского дол
га, становится все больше 
и больше.

Но истекший год являет
ся, как я уже говорил, не 
только годом мирного строи
тельства. Он является вме- 
сте с тем годом Отечест
венной войны с немецкими 
захватчиками, подло и ве
роломно напавшими на на
шу миролюбивую страну.

2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА СОВЕТСКО НЕМЕЦ

КОМ ФРОНТЕ,,
Что касается военной 

деятельности наших руко
водящих органов за истек
ший год,то она выразилась 
в обеспечении наступатель
ных и оборонительных опе
раций Красной Армии про
тив немецко-фашистских 
в#йск. Военные действия 
на советско-немецком фрон
те за истекший год можно 
разбить на два периода: 
первый период - -  это по 
преимуществу зимний пе
риод, когда Красная Армия, 
отбив атаку немцев на Мо
скву, взяла инициативу в 
свои руки, перешла в нас-

кие войска и в течение 4-х 
месяцев прошла местами 
более 400 километров, и 
второй период —это летний 
период, когда немецко-фа 
шистские войска,пользуясь 
отсутствием второго фрон
та в Европе, собрали все 
свои свободные резервы, 
прорвали фронт в юго-за
падном направлении и, взяв 
в спои руки инициативу, 
прошли местами в течение 
пяти месяцев до 500 кило
метров.

Военные действия в тече
ние первого периода, осо
бенно же успешные дейст
вия Красной Армии в рай
оне Ростова,Тулы, Калуги, 
под Москвой, под Тихви
ном и Ленинградом—вскры
ли два знаменательных 
факта. Они показали, во- 
первых, что Красная Армия 
и ее боевые кадры вырос
ли в серьезную силу, спо
собную не только устоять 
против напора немецко-фа
шистских войск, но и раз
бить их в открытом бою и 
погнать их назад. Они по- 

тупление, погнала немец- казали, во-вторых, что не

мецко-фашистские войска 
при всей их стойкости име
ют такие серьгине орга
нические недостатки, кото
рые при некоторых благо
приятных условиях для Кра
сной Армии могут привес
ти к поражению немецких 
войск. Нельзя считать слу
чайностью тот факт, что не
мецкие войска, прошедшие 
точумфэльным маршем всю 
Европу и сразившие одним 
ударом французские войс
ка, считавшиеся первоклас
сными войсками, встретили 
действительный военный 
отпор только в нашей стра
не, и не только отпор, но 
оказались/ вынужденными 
под ударами Красной Ар
мии отступить от занятых 
позиций более чем на 400 
километров, бросая по пу
ти отступления колоссаль
ное количество орудий, 
машин, боеприпасов. Одни
ми з и м н и м и  У С Л О В И Я М И  вой
ны никак нельзя об'яснить 
этот факт.

Второй период военных 
действий на советско-немец
ком фронте отмечается не- {

реломом в пользу немцев, 
переходом инициативы в 
руки немцев, прорывом на
шего фронта на юго-запад
ном направлении, продви
жением немецких войск 
вперед  и выходом в райо
ны Воронежа, Сталинграда, 
Новороссийска, Пятигорска, 
Моздока. Воспользовавшись 
отсутствием второго фрон
та в Европе, немцы и их 
союзники бросили на фронт 
все свои свободные резер
вы и, нацелив их на одном 
направлении, на юго-запад- 
ьом направлении, создали 
здесь большой перевес сил 
и добились значительного 
тактического успеха.

Повидимому немцы уже  
не столь сильны, чтобы по
вести одновременно'наступ
ление по всем трем, нап
равлениям, на юг, на се
вер, на центр, как это име
ло место в первые месяцы 
немецкого наступления ле
том пр< шлого года, но они 
еще достаточно сильны для 
того, чтобы организовать 
серьезное наступление на 
каком-либо одном направ
лении.

Какую главную цель пре
следовали немецкс-фашист- 
ские стратеги, открывая 
свое летнее наступление на 
нашем фронте? Если судить 
по откликам иностранной 
печати, в том числе и не
мецкой, то можно поду
мать, что главная цель на
ступления состояла в заня
тии нефтяных районов Гро
зного и Баку. Но факты ре
шительно опровергают та
кое предположение.  Факты 
говорят, что продвижение 
немцев в сторону нефтя
ных районов СССР являет
ся не главной, а вспомога
тельной целыо.

В чем же, в таком слу
чае, состояла главная цель 
немецкого наступления? 
Она состояла в том, чтобы 
обойти Москву с востока, 
отрезать ее от волжского 
и уральского тыла и потом 
ударить на Москву. Прод
вижение немцев на юг в 
сторону нефтяных районов 
имело своей вспомогатель
ной целью не только и не 
столько занятие нефтяных 
районов, сколько отвлече
ние наших главных резер
вов на юг и ослабление 
Московского фронта, чтобы

(Продолжение см.на2'стр.)
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тем легче добиться успеха 
при ударе на Москву. Этим 
собственно и обгоняется, 
что главная группировка 
немецких войск находит 
ся теперь не на юге, а в 
районе Орла и Сталингра
да.

Недавно в руки наших 
людей попал один немец
кий офицер германского 
генштаба. У этого офицер; 
иашли карту с обозначе
нием плана продвижения 
немецких войск по сро
кам. Из этого документа 
видно, что немцы намере
вались быть в Борисоглеб- 
ске 10 июля этого года, в 
Сталинграде — 25 июля, в 
Саратове — 10 августа, в 
Куйбышеве— 15 августа, в 
Арзамасе —10 сентября, в 
Баку—25 сентября.

Этот документ полностью 
■одтверждает наши данные 
о тем, что главная цель 
летнего наступления нем
цев состояла в обходе Мо 
сквы е востока ■ в ударе 
но Москве,тогда как про
движение на юг имело своей 
целью, помимо всего про
чего, отвлечение наших ре
зервов подальше от Моск
вы н ослабление Московс
кого фронта, чтобы тем 
легче было провести удар 
по Москве.

Короче говоря, главная 
цели летнего наступления 
немцев состояла в том,что
бы окружить Москву и 
кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого го
да немцы рассчитывали 
ударом в лоб по Москве 
взять Москву, заставить 
Красную Армию капитули
ровать и тем добиться окон
чания войны на Востоке. 
Этими иллюзиями корми
ли они своих солдат. Но 
эти расчеты немцев, как 
известно, не оправдались. 
Обжегшись в прошлом го
ду на лобовом ударе по 
Москве, немцы вознамери
лись взять Москву в этом 
году уже обходным движе
нием и тем кончить вой
ну на Востоке. Этими ил
люзиями кормят они те
перь своих одураченных 
солдат. Как известно, эти 
расчеты немцев также не 
оправдались. В результа
те, погнавшись за двумя 
зайцами —и за нефтью, и 
за окружением Москвы,— 
немецко-фашистские стра
теги оказались в затрудни
тельном положении.

Таким образом, тактичес
кие успехи летнего наступ
ления немцев оказались не
завершенны ми ввиду яв
ной нереальности их сгргз-1 
тегнческнх планов. I

З.ВОПРОС О ВТОРОМ 
ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ.

Чем объяснить тот факт, 
что немцам все же удалось 
в этом году взять в свои 
руки инициативу военных 
действий и одержать серь
езные тактические успехи 
на нашем фронте?

Объясняется это тем,что 
немцам и их союзникам 
удалось собрать все свои 
свободные резервы.бросить 
их на восточный фронт 
создать на одном из нап
равлении большой перевес 
сил- Не может быть сом
нения, что немцы без этих 
мероприятий не смогли бы 
добиться успеха на нашем 
фронте.

Но почему им удалось 
собрать все свои
резервы к бросить их 
на восточный фронт? По
тому что отсутствие вто
рого фронта в Европе да
ло им возможность произ 
вести эту операцию без 
какого-либо риска для се
бя.

Стало быть главная при
чина тактических успе
хов немцев на нашем фро
нте в этом году состоит в 
том, что отсутствие второ
го фронта в Европе дало 
им возможность бросить 
на наш фронт все 
свободные резервы и соз
дать большой перевес сво
их сил на юго-западном 
направлении.

Допустим, что в Евро
пе существовал бы второй 
фронт, также как он су
ществовал в первую ми
ровую войну, и второй 
фронт отвлекал бы на се
бя, скажем,  60 немецких 
дивизий и 20 дивизий сою
зников Германии. Каково 
было бы положение немец
ких войск на нашем фрон
те? Не трудно догадаться, 
что их положение было 
бы плачевным. Более то 
го, это было бы начало 
конца немецко фашистских 
войск, ибо Красная Армия 
стояла бы в этом случае 
не там, где она стоит те 
перь, а где-нибудь около 
Пскова, Минска, Житоми
ра, Одессы. Это значит,что 
уже летом этого года не 
менко-фашистская армия 
стояла бы перед своей ка
тастрофой. И если этого 
не случилось, то потому, 
что немцев спасло отсут
ствие второго фронта в 
Европе.

Рассмотрим вопрос о 
втором фронте в Европе в 
историческом разрезе.

В первую мировую вой 
ну Германии пришлось вое 
вать на два фронта, на За 
паде, главным образом, 
против Англии и Франции,

и на Востоке—против рус
ских войск. Стало быть в 
первую мировую войну 
существовал второй фронт 
против Германии. Из 220 
дивизий, имевшихся тогда 
у Германии, на русском 
фронте стояло не более 85 
немецких дивизий. Ес
ли • к этому приба
вить войска союзни
ков Германии, стоявшие 
против русского фронта, а 
именно, 37 австро-венгерс
ких дивизий, 2 болгарских 
и 3 турецких дивизий, то 
всего составится 127 диви
зий, стоявших против рус
ских войск. Остальные 
дивизии Германии и ее 
союзников держали фронт 
главным образом против 
англо-французских войск,а  
часть из них несла гарни
зонную службу в оккупи
рованных территориях Ев
ропы.

Так обстояло дело в пер
вую мировую войну.

Как обстоит дело те 
перь, во вторую мировую 
войну, скажем, в сентябре 
месяце этого года?

По проверенным дан 
ным, не вызывающим ка
ких-либо сомнений, из 256 
дивизий, имеющихся те 
перь у Германии, на на-( 
шем фронте стоит не ме-|  
нее 179 немецких диви
зий. Если к этому приба
вить 22 румынских диви
зии, 14 финских дивизий, 
‘0 итальянских дивизий,
3 венгерских дизиций, 1 

словацкую дивизию и 1 
испанскую дивизию,то все
го составится 240 диви
зий,дерущихся сейчас на на
шем фронте.Остальные ди
визии немцев и их союзни
ков несут гарнизонную
службу в оккупирован
ных странах (Франция,
Бельгия, Норвегия, Голлан
дия, Югославия, П 'лыиа, 
Чехословакия и т. д.), 
часть ж е  из них в е д е т ' 
войну в Ливии за Египет, 
против Англии, причем 
ливийский фронт отвлека
ет всего 4 немецких диви
зии и 11 итальянских
дивизий.

ют с нашествием Наполео
на на Россию. Но это срав
нение не выдерживает кри 
тики. Из 600 тысяч войск, 
отправившихся в поход на 
Россию, Наполеон довел 
до Бородино едва 130—140 
тысяч войск. Это все, чем 
он мог располагать под 
Москвой. Ну, а мы имеем 
теперь более 3 миллионов 
войск, стоящих перед 
фронтом^Красной Армии и 
вооруженных всеми сред 
ствами современной вой
ны. Какое же может быть 
тут сравнение?

Нашествие немцев на на
шу страну сравнивают 
иногда также с нашестви
ем Германии на Россию в 
период первой мировой 
войны. Но это сравнение 
также не выдерж ивает 
критики. Во-первых, в п е р  
вую мировую войну сущ е  
ствовал второй фронт в 
Европе,  сильно затрудняв
ший положение немцев, 
тогда как в этой войне нет 
второго фронта в Европе.  
Во-вторых, в эту войну 
против нашего фронта сто 
ит вдвое болы-е войск,чем 
в первую м ировую войну. 
Ясно, что сравнение не 
подходит.

Теперь вы можете пред
ставить, насколько серьезны 
и необы чайны те трудности, 
которые стоят перед Крас
ной Армией, и до чего ве
лик тот героизм, который 
проявляет Красная Армия 
в ее освободительной вой
не прот ив немецко-фашис-( 
тских захватчиков. I

4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, 
АНГЛИИ И США ПРОТИВ 

ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМАНИИ И ЕЕ 

СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ.

Теперь уже можно счи
тать неоспоримым, что в 
ходе войны, навязанной на
родам гитлеровской Гер
манией,произошла коренная 
размежовка сил,произошло 
образование двух противо
положных лагерей, лагеря 
итало-германской коалиции 
и лагеря англо-советско- 
американской коалиции.

Неоспоримо также и 
то, что эти две противопо
ложные коалиции руковод
ствуются двумя разными 
противоположными прог
раммами действия.

Я думаю, что никакая 
другая страна и никакая 
другая армия не могла бы 
выдержать подобный нн- 
тиск озверелых банд 
немецко-фашистских раз
бойников и их союзников. 
Только наша Советская

Программу действия ита
ло-германской коалиции 
можно охарактеризовать 
следующими пунктами: ра
совая ненависть; господ
ство „избранных" наций; 
покорение других наций 
и захват их территорий;  
экономическое порабоще
ние покоренных нэций и 
расхищение их националь
ного достояния; уничтоже
ние демократических сво
бод; повсеместное уста
новление гитлеровского ре
жима.

Программа действия ан- 
гло-советскс-американской 

коалиции: уничтожение ра
совой исключительности; 
равноправие наций и не
прикосновенность их тер 
риторий; освобождение по
рабощенных наций и вос
становление их суверенных 
прав; право каждой нации 
устраиваться по своему 
желанию; экономическая 
помощь потерпевшим на
циям и содействие им в де
ле достижения их матери
ального благополучия; вос

с та л о  быть вместо 127 
дивизий в первую мировую 
войну, мы имеем теперь 
против нашего фронта не 
менее 240 дивизий, а вме
сто 85 немецких ди
визий мы имеем те
перь 179 немецких диви
зий, дерущихся против 
Красной Армии.

Вот где главная причи
на и основа тактических 
успехов немецко-фашистс
ких войск на нашем фрон
те летом этого года.

Нашествие немцев на на
шу страну часто сравнива-

страна, и только наша I становление демократичес- 
Красная Армия способны|ких свобод; уничтожение
выдержать такой натиск. 
(Бурные аплодисменты).
И не только выдержать,но и 
преодолеть его.

Часто спрашивают: а бу
дет ли все же второй фронт 
в Европе. Да, будет, рано 
или поздно, но будет. И 
он будет не только пото
му, что он нужен нам, но 
и, прежде всего, потому, 
что он не менее нужен 
нашим союзникам, чем 
нам. Наши союзники не 
могут не понимать, что 
после того, к. 1к Франция 
вышла из строя, отсутст
вие второго фронта против 
фашистской Германии мо
жет кончиться плохо для 
всех свободолюбивых
стран,в том числе—для са
мих союзников.

гитлеровского режима.

Программа действия ита
ло-германской коалиции 
привела к тому, что все 
оккупированные страны 
Европы —Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия, Фран
ция, Польша, Чехослова
кия, Югославия, Греция, 
ок к у п и ро в а н н ы е области 
СССР —пылают ненавистью 
к итало-германской тира
нии, вредят немцам и их 
союзникам, как только мо
гут, и ждут удобного мо- 
мен га для того, чтобы 
отомстить своим порабо
тителям за те унижения и 
насилия, которые они пе
реносят.

(Окончание см. на 3 стр.).
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Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. Сталина 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 

и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 года.

В связи с этим одна из 
характерных черт совре
менного момента состоит 
в том, что прогрессивно 
растет изоляция итало-гер- 
манской коалиции и исся
кание ее морально-полити
ческих резервов в Европе, 
растет ее ослабление и 
разложение.

Программа действия ан
гло-советско-американской 
коалиции привела к тому, 
что все оккупированные 
страны в Европе полны со
чувствия к членам этой 
коалиции и готовы оказать 
и м любую поддержку, на 
какую только они способ
ны.

В связи с этим другая 
характерная черта совре
менного момента состоит 
в том, что морально-поли
тические резервы этой коа
лиции изо дня в день рас
тут в Европе, —ине только 
в Европе, - и  что эта коа
лиция прогрессивно обрас
тает миллионами сочувст
вующих людей,, готовых 
биться вместе с ней про
тив , тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос 
о соотношении сил двух 
коалиций с течки зрения 
человеческих и материаль
ных ресурсов, то нельзя! 
не притти к выводу, что' 
мы имеем здесь бесспорное 
преимущество на стороне 
англо-советско - американс
кой коалиции.

Но вот вопрос: доста
точно ли одного лишь 
этого преимущества, что
бы одержать победу? Бм- 
вают ведь такие слу
чаи, когда ресурсов много, 
но расходуются они так 
бестолково, что преиму
щество оказывается
равным нулю. Ясно, что 
кроме ресурсов необходи
ма еще способность моби
лизовать эти ресурсы и 
умение правильно расходо
вать их. Есть ли основание 
сомневаться в наличии та
кого умения и такой способ
ности у людей англо-со
ве гско-американской коали
ции? Есть люди, которые 
сомневаются в этом. Но 
на каком основании 
они сомневаются? В свое 
время люди этой коалиции

ственных и культурно-по
литических целей, окажут
ся не способными проде
лать ту же работу для 
осуществления военных 
целей? Я думаю, что та
ких оснований нет.

Говорят,  что англо-со- 
ветско-американская коа
лиция имеет все шансы на 
победу и она наверняка 
победила бы, если бы не 
было у нее одного органи
ческого недостатка,способ
ного ослабить и разложить 
ее. Недостаток этот, по 
мнению этих людей, выра
жается в том, что эта коа
лиция состоит из разно
родных элементов, имею
щих неодинаковую идео
логию и что это обстоя
тельство не даст им воз
можности организовать 
совместные действия про
тив общего врага.

Я думаю, что это ут
верждение неправильно.

Было бы смешно отри
цать разницу в идеологии 
и в общественном строе 
государств, входящих
в состав англо-советско- 
американской коалиции. 
Но исключает ли это об
стоятельство возможность 
и целесообразность сов
местных действий членов 
этой коалиции против об
щего врага, несущего им 
угрозу порабощения? Бе
зусловно, не исключает. 
Более того,—создавшаяся 
угроза повелительно дик
тует членам коалиции не
обходимость совместных 
действий для того, чтобы 
избавить человечество от 
возврата к дикости и к 
средневековым зверствам. 
Разве программа действия 
англо-советско - американс
кой коалиции недостаточна 
для того, чтобы организо
вать на ее базе совместную 
борьбу против гитлеровс
кой тирании и добиться 
победы над ней? Я думаю, 
что вполне достаточна.

Предположение этих лю
дей неправильно еще и по
тому, что оно полностью 
опровергается событиями 
истекшего года. В самом 
деле, если бы эти люди 
были правы, мы наблюда
ли бы факты прогрессивно- 

проявили умение и способ- го отчуждения друг от дру-

(О К О Н Ч А Н И Е).

тому доказательство. В 
июле 1941 года, через нес 
колько недель после на
падения Германии на СССР 
Англия заключила с нами 
соглашение „О :овмест 
ных действиях в в о й т  
против Германии". С Сое
диненными Штатами Ам<: 
рики мы еще не имели 
тогда никаких соглашений 
на этот предмет. Через 10 
мосяпев после этого, 26 
мая 1942 г. во время по
сещения Англии т. Моло
товым, Англия заключил; 
с нами „Договор о союзе 
в войне против гитл^розс 
кой Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотруд
ничестве и взаимной помо
щи после войны". Договор 
этот заключен на 20 лет. 
Он знаменует собой исто
рический поворот в отно
шениях между нашей стра
ной и Англией. В июне 
1942 года во время посе
щения США т. Молотовым, 
Соединенные Штаты Аме
рики подписали с нами 
„Соглашение о принципах, 
применимых к взаимной 
помощи в ведении войны 
против агрессии", соглаше
ние, делающее серьезный 
шаг вперед в отношениях 
между СССР и США. На
конец, следует отметить 
такой важный факт, как 
посещение Москвы премь
ер министром Великобри
тании г-ном Черчиллем, ус
тановившее полное взаи
мопонимание руководите
лей обеих стран. Не может 
быть сомнения, что все 
эти факты говорят о прог
рессивном сближении
СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Аме
рики и об объединении их 
в боевой союз против ита
ло-германской коалиции.

и глуповато. (Смех). У на( 
чет такой задачи, чтобы 
уничтожить Германию, ибо 
'!е возможно уничтожить 
Германию, как невозможно 
у н и что ж и т ь _ Россию. Н о 
уничтожи гь гитлеровское 
государство—можно и дол
жно. (Бурные аплодисмен
ты).

Наша первая задача в 
том именно и юстоит,чтобы 
у и и чтож и т ь г и тл е ро в с к ое
государство и его вдохно
вителей. (Бурные аплоди
сменты).

В той же беседе с тем же 
генералом людоед Гитлер 
продолжает:  „Мы будем
продолжать войну до тех 
пор, пока в России не ос
танется организованной 
военной силы". Кажется, 
ясно, хотя и безграмотно. 
(Смех).  У нас нет такой 
задачи, чтобы уничтожить 

л кую организованную во
енную силу в Германии, 
ибо любой трамотныч че
ловек поймет, что э; о не 
только невозможно в от
ношении Германии, как и в 
отношении России, н о  и не
целесообразно с точки зре
ния победителя. Но унич
тожить гитлеровскую ар
мию— можно и должно. 
(Бурные аплодисменты).

ность мобилизовать ресур
сы своих стран и правиль
но расходовать их для це
лей хозяйственного и куль
турно-политического стро
ительства. .Спрашивается, 
какое имеется основание 
сомневаться в том, что 
люди, проявившие способ
ность и умение в д^ле мо
билизации и распределе
ния ресурсов для хозяй-

га членов англо-советско- 
американской коалиции. 
Однако мы не только не 
наблюдаем этого, а наобо
рот, мы имеем факты и со
бытия, говорящие о прог
рессивном сближении чле
нов англо-советско-амери
канской коалиции и объе
динении их в единый бое
вой союз. События истек
шего года дают прямое к

Выходит, что логика ве
щей сильнее всякой иной 
логики.

Вывод один: англо-совет
ско-американская коалиция 
имеет все шансы, чтобы 
победить итало-германскую 
коалицию и она без сомне
ния победит.

5.НАШИ ЗАДАЧИ.

Война порвала все пок
ровы и обнажила все о т 
ношения. Положение стало 
до того ясно, что нет ни
чего легче, как опреде
лить наши задачи в 
этой войне. В своей бесе
де с турецким генералом 
Эркилет, опубликованной в 
турецкой газете „Джумху- 
риет", людоед Гитлер го 
ворит: „Мы уничтожим
Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла поднять
ся". Кажется, ясно, хотя

Наша вторая задача в 
том именно и состоит, что
бы уничтожить гитлеров
скую армию и ее руково
дителей. (Бурные аплоди
сменты).

Г и т л е р о в с к и е мер
завцы взяли за правило 
истязать советских военно
пленных, убивать их сотня
ми, обрекать на голодную 
смерть тысячи из них. Они 
насилуют и убивают граж
данское население оккупи
рованных территорий на
шей страны, мужчин и жен
щин, детей и стариков, на
ших братьев и сестер. 
Они задались целыо обра
тить в рабство или истре
бить население Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, 
Молдавии, Крыма, Кавказа. 
Только низкие люди и 
подлецы, лишенные че
сти и павшие до состоя
ния животных, могут 
позволить себе такие безо
бразия в отношении невин
ных безоружных людей. 
Но это не все. Они покры
ли Европу виселицами и 
концентрационными лагеря
ми. Они ввели подлую 
„систему за л 'к л иков" .  Они 
расстреливают и вешают

дов. И это называется у 
них -„новый порядок в
Европе". Мы знаем винов
ников этих безобразий, 
строителей „нового поряд
ка в Европе", всех этих 
новоиспеченных генерал- 
губернаторов и просто гу
бернаторов, комендантов и 
подкомендантов, их име
на известны десяткам ты
сяч замученных людей- 
Пусть знают эти палачи, 
что им не уйти от ответ
ственности за свои преступ
ления и не миновать кара
ющей руки замученных на
родов.

Наша третья задача сос
тоит в том, чтобы разру
шить ненавистный „новый 
порядок в Европе" и по
карать его строителей.

Таковы наши задачи. 
(Бурные аплодисменты).

Товарищи! Мы ведем ве
ликую освободительную 
войну. Мы ведем ее не 
одни, а совместно с наши
ми союзниками. Она не- 
сет нам победу над подлы
ми врагами человечества, 
над немецко-фашистски
ми империалистами. На ее 
знамени написано:

Да здравствует победа  
англо-советско- американ
ского боевого союза! (Ап
лодисменты).

Да здравствует о с в о 
бождение народов Евро
пы от гитлеровской ти
рании! (Аплодисменты).

Да здравствует свобо
да и независимость на
шей славной Советской Ро
дины! (Аплодисменты).

Проклятие и смерть не
мецко-фашистским зах 
ватчикам, их государству, 
их армии, их „новому по
рядку в Европе". (Апло
дисменты).

Нашей Красной А р м и и -  
слава! (Бурные аплодис
менты).

Нашему Военно-Морс
к о м у  Флоту—слава! (Бур

ни в чем не повинных! ные, аплодисменты).
граждан, взятых „под за - ’- „к ( Нашим партизанам илог , из-за того, что како-,;
му-нибуль немецкому ж и - , паРтизанкам~“ сллва* “̂ УР- 
вотному помешали насило-; ные продолжительные ап. 
^а гь женщин или ограбить ; лодисменты. Все встают. 
обыва1елей. Они преврати-1 Овация всего зала), 
ли Европу в тюрьму наро-)
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П Р И К А З
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

7 ноября 1942 г. № 345
Товарищи красноармей

цы, командиры и политра
ботники, партизаны и пар
тизанки! Трудящиеся Со
ветского Союза!

От имени Советского пра
вительства и нашей боль
шевистской партии привет
ствую и поздравляю вас 
с днем 25-летия победы 
Великой Октябрьской Со
циалистической Революции.

Четверть века назад ра
бочие и крестьяне под ру
ководством партии больше
виков и великого Ленина 
установили в нашей стране 
власть Советов. Славный 
путь прошли народы Со
ветского Союза за это вре
мя. За 25 лет наша родина 
стала могучей социалисти 
ческой индустриальной и 
колхозной державой. На
роды советского государ
ства, завоевав себе свобо
ду и независимость, об‘е- 
динились в нерушимом бра
тском содружестве. Совет
ские люди освободились от 
всякого угнетения и упор
ным трудом обеспечили с е 
бе зажиточную и культур
ную жизнь.

Ныне двадцать пятую го
довщину Великой Октябрь
ской Социалистической Ре
волюции народы нашей 
страны встречают в разга
ре жестокой борьбы против 
немецко-фашистских зах
ватчиков и их сообщников 
в Европе.

В начале этого гоца, в 
зимний период, Красная Ар
мия нанесла немецко-фаши
стским войскам серьезные 
удары. Отбив атаку немцев 
на Москву,она взяла в свои 
руки инициативу, перешла 
в наступление и погнала 
на запад немецкие войска, 
освободив от немецкого 
рабства целый ряд областей 
нашей страны. Красная Ар
мия показала, таким обра 
зом, что при некоторых 
благоприятных условиях 
она может одолеть немец
ко-фашистские войска.

Летом однако положе
ние на фронте изменилось 
к худшему. Воспользовав
шись отсутствием второго 
фронта в Европе, немцы и 
иху союзники собрали все 
свои резервы под метелку, 
бросили их на наш укра
инский фронт и прорвали 
его. Ценой огромных потерь 
немецко-фашистским войс
кам удалось продвинуться 
на юге и поставить под у г 
розу Сталинград, Черно
морское побережье, Гроз
ный, подступы к Закавка
зью.

Правда, стойкость и му
жество Красной Армии сор

вали планы немцев по об
ходу Москвы с востока и 
удару с тыла на столицу 
нашей страны. Враг оста
новлен под Сталинградом. 
Но, остановленный под С та 
линградом и уже положив
ший там десятки тысяч 
своих солдат и офицеров, 
враг бросает в бой новые 
дивизии, напрягая послед
ние силы. Борьба на совет
ско-германском фронте ста
новится все более напря
женной. От исхода этой 
борьбы зависит судьба Со
ветского государства,  сво
бода и независимость на
шей Родины.

Наш советский народ с 
честыо выдержал испыта
ния, выпавшие на его до
лю, и преисполнен не
поколебимой веры в побе
ду. Война явилась суровой 
проверкой сил и прочности 
советского строя. Расчеты 
немецких империалистов 
на распад советского го
сударства провалились 
полностью. Социалистичес
кая промышленность, кол
хозный строй, дружба на
родов нашей страны, Со
ветское государство—пока
зали свою прочность и не 
сокрушимость.  Рабочие и 
крестьяне, вся интеллиген
ция нашей страны, весь 
наш тыл честно и самоот
верженно работают на 
удовлетворение нужд на- 
шеги фронта.

Красная Армия выносит 
на себе всю тяжесть вой
ны против гитлеровской 
Германии и ее сообщни
ков. Своей самоотвержен
ной борьбой против фа
шистских армий она заво
евала любовь и уважение 
всех свободолюбивых на
родов мира. Бойцы и ко
мандиры Красной Армии, 
не имевшие ранее доста
точного военного опыта, 
научились бить врага на
верняка, уничтожать его 
>кивую силу и технику, 
срывать вражеские замыс
лы, стойко оборонять от 
иноземных поработителей 
наши города и села. Ге
роические защитники Мос
квы и Тулы, Одессы и Се
вастополя, Ленинграда и 
Сталинграда показали об
разцы беззаветной храбро
сти ,железной дисципли
ны,стойкости и умения по
беждать. По этим героям 
равняется вся наша Крас
ная Армия. Враг уже из
ведал на своей шкуре 
способность Красной Армии 
к сопротивлению. Он еще 
узнает силу сокрушитель
ных уд'.ров Красной Ар
мии.

Не может быть сомнения, 
что немецкие захватчики

г. Москва.
еще будут бросаться на 
новые авантюры. Но силы 
врага уже подточены и на
ходятся на пределе. За 
время войны Красная Ар
мия вывела из строя свы
ше 8 миллионов вражес
ких солдат и офицеров. 
Теперь гитлеровская ар
мия, разбавленная румы
нами, венграми, итальян
цами, финнами, стала зна
чительно слабее, чем ле
том и осенью 1941 года.

Товарищи красноармей
цы, командиры и политра
ботники, партизаны и пар
тизанки !

От вашего упорства и 
стойкости, от воинского 
умения и готовности вы
полнить свой долг перед 
Родиной, зависит разгром 
немецко-фашистской ар
мии, очищение советской 
земли от гитлеровских зах
ватчиков!

Мы можем и должны 
очистить Советскую зем 
лю от гитлеровской не
чисти.

'Для  этого необходимо:
1) стойко и упорно обо

ронять л и н ид) нашего фрон
та, не давать б.-лее врагу 
продвигаться вперед, все
ми силами изматывать вра
га, истреблять его живую 
силу, уничтожать его тех
нику ;

2) всемерно укреплять 
железную дисциплину, 
строжайший порядок и 
единоначалие в нашей ар
мии, совершенствовать бое
вую выучку войск и гото
вить, упорно и настойчиво 
готови ть сокруши I ельный 
удар по врагу;

'л) раздуть пламя всена
родного п фтизанского лви- 
жения I! тылу у врага ,раз
рушать вражеские тылы, 
истреблять немецко-фа
шистских мерзавцев.

Товарищи!
Враг уже  испытал одна

жды силу ударов Красной 
Армии под Ростовом, иод 
Москвой, под Тихвином. 
Недалек тот день, когда 
враг узнает силу новых 
ударов Красной Армии. 
Будет и на нашей улице 
праздник!

Да здравствует 25-я го
довщина Великой Октябрь
ской Социалистической Р е 
волюции!

Да здравствует наша 
Красная Армия!

Да здравствует наш воен
но морской ф л о т !

Да здравствуют наши 
славные партизаны и пар
тизанки !

Смерть немецко-фашист
ским захватчикам!

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД-  
НАШ ОТВЕТ товарищу СТАЛИНУ!

С собраний
6—7 ноября во всех 

колхозах, предприятиях, 
школах района состоялись 
торжественные собрания 
трудящихся, посвященные 
25 годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции.

В селе Поводимово на 
собрании присутствовало 
более 250 человек. После 
доклада было зачитано ре
шение правления колхоза 
им. Куйбышева о премиро
вании лучших производст
венников колхоза.

До 200 колхозников кол
хоза „Красный путиловец“

трудящихся
присутствовали на торже
ственном собрании в с. 
Кайбичево. Выступивший 
предколхоза т. Лисенков 
от имени всех колхозни
ков заявил:

— В день 25 годовщины 
Великого Октября мы обе
щаем нашей большевист
ской партии, родному со
ветскому правительству, 
товарищу Сталину рабо
тать в колхозе, не покла
дая рук, работать по-фрон- 
товому! Самоотверженным 
трудом будем бить врага! 
Смерть немецким разбой
никам!

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМ СВОИ 
РЯДЫ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

До 500 грудящихся рай-, щу Сталину трудящиеся по-

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

центра присутствовали 6 
ноября на торжественном 
собрании, посвященном 25 
годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции.

Под бурные аплодисмен
ты присутствующие изби
рают в почетный президн 
ум членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с това
рищем Сталиным.

С содержательным док
ладом о 25 годовщине Ве
ликого Октября на торже
ственном собрании высту
пил заведующий отделом 
агитации и пропаганды 
РК ВКП(б) т. Куприн.

В принятом письме товари-

клялись еще теснее сплотить 
свои ряды вокруг партии Л е
нина-С талина ,  отдать все 
свои силы на помощь фрон
ту,на разгром врага. „По-во
енному завершим текущий 
сельскохозяйственный г о д , 
по-боевому п од г о т о ви м с я 
к весеннему севу 1943 го
да. Дадим для нашей род
ной Красной Армии и стра
ны больше хлеба, мяса, 
масла, шерсти и других 
сельскохозяйственных иро
ду к тов. Са м оо '1' в е р ж е и н ы м 
трудом в тылу будем ковать 
победу над заклятыми не
мецко-фашистскими раз-' 
бойникамн.

Да здравствует победа"!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБО ЧИХ МТС
9 ноября состоялось от

крытое партийное собра
ние первичной парторга
низации МТС, па котором 
присутствовало 57 тракто
ристов, бригадиров трак
торных бригад и т. д. Соб
рание с большой актив
ностью обсудило доклад 
товарища Сталина „XXV го
довщина Великой Октябрь
ской Социалистической ре
волюции" и приказ товари
ща Сталина о г 7 ноября
1942 года.

Один за другим высту
пают присутствующие.

—Товарищ Сталин требу
ет от людей тыла самоотвер
женной работы, —говорит 
бригадир тракторной бри
гады т. Печников, —Сейчас 
трактора моей бригады по
ставлены на ремонт. И я 
да;з обязательство закон
чить их ремонт досрочно, 
к 15 ноября.

— Исторический доклад и 
приказ товарища Сталина, 
—говорит бригадир трак

торной бригады т. Сухап- 
киг, —это программа дейст
вий. Доклад товарища Ста
лии:» воодушевляет на но
вые трудовые подвиги. По 
данным правлений, в кол
хозах им. Куйбышева и им. 
Л е н и н а м о л о т ь б ы х ват и т 
на неделю. Но я даю сло
во так организовать работу 
молот ильных агрегатов, 
чтобы закончить молотьбу 
в три дня!

На собрании выступили 
также механик Тикин, аг 
роном Матвеев, бригадиры 
тракторньк бригат т.т. Ка
таев, Гераськин и другие.

— Раздуем пламя социа
листического сор*, внования,
— решило собрание. —Ни од
ного тракториста—вне со
ревнования! Закончим осен
не-зимний ремонт тракто
ров к 15 февраля 1943 го
да с - хорошим качеством! 
За боевую работу!

А. Волгушев, 
зам. начальника политотде

ла МТС.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
На состоявшемся 10 но

ября семинаре секрета
рей первичных парторгани
заций и руководителей 
агитколлективов были об
суждены доклад товарища 
Сталина „XXV годовщина 
Великой Октябрьской Со
циалистической револю
ции" и его приказ от 7 нояб
ре 1942 года.

Райком ВКП(б) предло

жил первичным п а р т о р г а 
низациям широко сбсу- 
дить исторической док
лад и приказ товарища 
Сталина на партийно-ком- 
сопольских собраниях, на 
собраниях колхозников, р а 
бочих и служащих.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Тираж 1.525 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна",  с. Дубенки,  МАССР.
Ю 3*983 , " ‘ .....  ~


