
Про лё тори и всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

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

Дадим наступающей Красной Армии еще боль
ше вооружения и снаряжения для окончательного 
разгрома немецко-фашистских мерзавцев! 

Ответим на приветствие товарища Сталина уси
лением помощи доблестной Красной Армии!

№  2 (730) 9 января 1943 года.

Доро!

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ

той товарищ Сталин!
Колхозники и колхозницы Мордовской АССР, вооду

шевленные блестящими победами, одержанными под 
Вашим руководством героической Красной Армией над 
немецко-фашистскими захватчиками, собрали и внесли 
в Госбанк на постройку танковой колонны „Мордов
ский колхозник11 21.980 тысяч рублей.Кроме этого,кол
хозы и колхозники отчислили в фонд Красной Армии 
30.000 пудов хлеба и 3.000 пудов картофеля. Сбор 
средств продолжается.

СЕКРЕТАРЬ М ОРДОВСКОГО  ОБКОМА ВКП(б)
ПЕТУШКОВ.

ГОР САРАНСК
СЕКРЕТАРЮ МОРДОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

ТОВАРИЩУ ПЕТУШКОВУ
Передайте колхозникам и колхозницам Мордовской Ав

тономной Советской Социалистической Республики, собрав
шим 21.980 тысяч рублей на строительство танковой ко
лонны „Мордовский колхозник", внесшим в фонд Крас
ной Армии 30.000 пудов хлеба и 3.000 пудов картофеля,— 
мой братский привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

ТЫ ЛГ РАВНЯЙСЯ" ПО ФРОНТУ!

ДЛЯ ФРОНТА
Трудящиеся нашего райо

на, как и все трудящиеся 
Мордовской республики, с 
великой радостью встрети
ли телеграмму великого 
вождя советского народа 
товарища Сталина на имя 
секретаря обкома ВКП(б) т. 
Петушкова. Братский при
вет вождя и благодарность 
Красной Армии воодушевля
ют трудящихся Мордовии 
на новые трудовые подвиги 
в ты лу, на всемерную по
мощь фронту.

- Пусть наши трудовые 
сбережения,-заявляет знат
ный комбайнер совхоза тов. 
Леонидов, внесший на стро
ительство танков 3.000 руб
лей,-обрушатся на врага 
раскаленным металлом сна
рядов, мощной лавиной тан
ков,всесокрушающим ш ква
лом огня боевых советских 
самолетов! Все для фронта!

Трудящиеся нашего райо
на только на строительство 
танковой колонны „Мор
довский колхозник" внесли 
до 600 ты сяч рублей.Собраны 
десятки пудов хлеба и т. д.

Товарищ колхозник и кол
хозница! Рабочий и работни
ца! Советский служащий! 
Ответим на приветствие то
варища Сталина еще боль
шим усилением сбора 
средств на строительство 
боевых танков и самолетов! 
ОтДадим свои сбережения 
на оборону! Помни: отдавая 
свои сбережения, ты  
приближаешь час оконча
тельного разгрома немецко- 
фашистских разбойников1 
Больш е танков и самолетов

Внес 3 200 рублей
С большой радостью 

прослушал по радио теле
грамму товарища Сталин* 
на имя секретаря Мордов
ского обкома ВКП(б) тов. 
Петушкова. Мордовский 
народ заслужил высокую 
благодарность нашего ве
ликого вождя.

На строительство танко
вой колонны „Мордовский 
колхозник" я внес 3.200 руб.

Призываю всех комбай
неров и трактористов рай
она следовать моему при
меру.

С. Кузнецов,
комбайнер Дубенского 
свиносовхоза.

С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
Горячо вс 1 ретили трудя 

щиеся Красинского сельсо 
вега приветствие товарища 
Сталина колхозникам и кол
хозницам нашей республи
ки.

Горя желанием еще боль
ше усилить помощь Крас
ной Армии, колхозники на* 
щего сельсовета внесли и 
сдали в Госбанк на танко 
строение 26 тысяч рублей.

Член колхоза им. Ворг» 
Шилова тов. Расшивалин 
внес 1.000 рублей, колхоз

. ник тов. Маркин—500 руб
елей. И. Варюшкин,

для нашей доблестной Крас-1 председатель Красинского

ВЗНОСЫ
школьников

Активно участвуют в сбо
ре средств на танкострое
ние учащиеся Ардатовской 
школы. Они сдали в банк 
1.780 рублей. Учителя шко
лы внесли из своих сбере* 
жений 1 600 рублей.

Сбор средств продол
жается.

А. Сульдин.

Дорогие земляки! Рабо
чие, колхозники и интелли
генция Дубенского района!

Наша доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная Ар
мия наносит сокрушитель
ные удары по гитлеровским 
полчищам, приближая тем 
самым день полного рлзгро- 
ма немецкого Фашизма, при
ближая день нишей победы.

Наша часть вот уж е  год 
с лишним постоянно ведет 
горячие бои с озверелыми 
ордами Гитлера. За это вре
мя мы освободили из-под 
ига оккупантов 71 на
селенный пункт, истре
бив при этом свыше 4.000 
солдат и офицеров, 16 тан
ков и т. д. В последних 

/двух боях огнем пехотно
го оружия мы сбили 3 воа- 
жеских самолета. В оже- 
с Ученных кровопролитных 
бопл мы не сдали врагу ни 
одного сантиметра родной 
земли, нё-знаем нр шага 
отступления. В нашей слав
ной боевой семье более 300 
орденоносцев.

Дорогие земляки! Мы кля
немся перед вами: в гряду
щих победных боях не дрог
нут наши боевые ряды,будем 
беспощадно бить врага, бу
дем его истреблять, как бе
шеных собак, будем гнать 
на запад и, будьте уверены, 
мы победим!

Мы бесконечно рады ва
шему поистине героическо
му труду в тылу. Мы бес
конечно благодарны вашей 
величайшей помощи нашей 
Красной Армии. Благодар
ны вашей отеческой забо
те о нас, мы здесь на фрон
те не чувствуем недостатка 
ни в чем:у нас в руках за
мечательное советское ору
жие, мы отлично питаем
ся, тепло одеты. Это все 
сделано вашим кропотли

вым трудом. Вы рядом « 
нами воюете против о б щ е 
го нашего врага — ненавист
ного фашизма.  Сыновья 
благодарность тебе, наш ге
роический тыл!

Но перед нами стоят ве-, 
личайшиё задачи. Наш тыл 
должен работать еще чет
че и лучше. Стране и Кра
сной Армии нужен х,яеб, 
нужны продукты жшадтйе- 
водства.

Дорогие земляки! Я бб* 
ращаюсь к вам с признаем*:

1. Мобилизовать все вни
мание партийных,советских 
организаций и колхозов ва 
подготовку квалифицирован
ных кадров для успешно^ 
го проведения весенне-лет
них сельскохозяйственные 
работ.  1 ' ’

2. Заготовить в достаток* 
ном количестве, очиствть 
и проверить весь семейной 
фонд. :':Ч - г  ‘ л ' ,.г * .

3. Закончить ремонт, 
ведение в 'полную ''готов
ность тракторов, машин и 
всего сельхозинвентаря к I 
марта.

4. Улучшить в ко рае Д.6Л-& 
животноводства.

Надеюсь и, уверен, яте 
во всей этой работе $ 
будет военная четкости й 
организованность.

А мы на фронте проела*- 
вим фронт новыми боевы
ми делами, новыми побед
ными боями, и к весне по
стараемся „посеять" мил
лионы гоЯов гитлеровцев. 
Давайте совместно будем 
драться за то, чтобы весна 
была победной и в тылу и 
на фронте.

Ваш земляк командир 
Н-ского полка майор

А. С. Небайкин,
Награжден орденом „Кра

сная Звезда" и медалью 
„За отвагу".

В последний час

Трофеи наших войск и потери противника 
юго-западнее и южнее Сталинграда

ной Армии!

С 1 по 5 января 1943 года нашими 
войсками юго-западнее и южнее Ста
линграда в боях с немецко-фашистс- 
кими захватчиками взяты следующие 
трофеи: самолетов—27,танков—56, пу
леметов—429, минометов—267, проти
вотанковых ружей —1.016, автоматов— 
10 тысяч,винтовок—15.770, снарядов— 
свыше 3 миллионов, патронов—свыше 
20 миллионов, авиабомб — 500 тысяч, 
радиостанций—83, автомашин с бое
припасами и продовольствием — 239, 
лошадей—3217,повозок с военным гру
зом- 4.400, паровозов — 18, вагонов- 
400, складов разных—37. 

сельсовета. 1 Взято в плен 6.500 солдат и офице-

р'ов, а всего с ранее взятыми в плен, 
начиная с 19 ноября 1942 года наши
ми войсками взято в плен —144 150 сол
дат и офицеров противника.

За время с 1 по 5 января 1943 года 
уничтожено: с а м ол е тов—88," танков 
-118, орудий разны х  калибров—122, 

минометов—291, пулеметов—787, авто
машин с войсками и военным гр у зо в — 
570, мотоцикл ов—340,вагонов—432.СК ла
дов разных -20.

За время с 1 по 5 января 1943 год* 
противник потерял только убитыми 
свыше 20 тысяч солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7 января

«8 2 (7301

В течение 7 января на
ши войска в районе Ниж
него Дона, продолжая нас
тупление* овладели район
ными центрами Мартынов
на, Николаевская, Рома
новская, крупными насе
ленными пунктами Мало— 
Хлоповский, Власов, Виш
невка, Николаев, Алек
сандров, Ново—Петровс
кий, Демков, Зазерский, 
Кухтачев, Вифлянцев, 
Страхов, Шаминка, Тани
лин и железнодорожной 
станцией Вальково.

На Северном Кавказе на
ши войска овладели район 
ными центрами Степное,  
Советская, крупными на 
селенными пунктами—Со- 
ломенское, С ухая  Пади
на, Северный.

На Центральном фронте 
наши войска вели бои на 
прежних направлениях.

* *

тивление и переходит в 
контратаки. Советские бой
цы отбивают контратаки 
гитлеровцев и успешно 
продвигаются вперед. Бой
цы Н-ской части за 2 дня 
уничтожили до двух ба
тальонов немецкой пехо
ты, 7 танков, 2 бронема
шины, 25 автомашин с 
боеприпасами. Ружейно-пу
леметным огнем сбито 2 
немецких самолета. На 
другом участке гвардейс
кие части отразили 12 
атак немецкого гарнизона, 
пытавшегося вырваться из 
окружения. Кольцо совет
ских войск еще теснее 
сжимается вокруг гарнизо
на противника, обреченно
го на гибель. Наши бой
цы захватили в плен пол
ковника —командира одно
го немецкого пехотного 
полка.

обнаружили и обезвредили 
более 2 тысяч мин.

* ♦
*

* **
6 января частями нашей 

авиации на различных уча 
стках фронта уничтожеш 
иля повреждено 5 немец 
ких танков, до 120 авто 
наиГйн с войсками и груза 
к в 4 подавлен огонь 15 ар 
Тйллерийеких батарей 
взорваны склад боеприпа 
сов и склад горючего, рас 
сеяно и частью уничтоже 
щО "до батальона пехоты 
противника.

%*
В заводском районе 

Сталинграда наши штурмо 
вые отряды взяли трофеи 
И пленных. Поддерживая 
действия штурмовых групп, 
артиллеристы подавили 
Огбнь 12 огневых точек и 
разрушили 9 ДЗОТ-ов и 
блиндажей противника. За
паднее и северо-западнее 

. Сталинграда происходила 
■ружейно-пулеметная пере
стрелка и активно дейст
вовали разведчики. Бойцы 
Н-ской части выбили про
тивника из 20 окопов, ист
ребили 150* гитлеровцев, 
захватили б пулеметов, 145 
винтовок и радиостанцию.» **

Юго-западнее и южнее 
Сталинграда наши войска, 
нреодолсвря сопротивле
ние противника, продви
гались вперед и заняли 
несколько населенных пун
ктов. Части Н-ского соеди
нения вели упорные бои 
за крупный населенный 
пункт. Противник сосредо
точил здесь свежие силы, в 
том числе эсэсовские ча
сти. Советские бойцы ме
тодически выбивают нем
цев из укреплений, уничто
жают вражескую технику 
и живую силу. На другом 
учасп  е наши части разг
ромили батальон немецкой 
пехоты, Оборонявший 
важные рубежи.,, (Уничто
жено до 600^ гитлеровцев,
7 танков и 26 автомашин. 
Взяты пленные, 3 танка, 2 
броневика, 18 автомашин, 
склад боеприпасов и дру
гие трофеи,

* *
*

В районе Среднего Дона 
наши войска продолжали 
наступление. На некото
рых участках противник 
оказывает упорное сопро-

ЗАВЕРШИТЬ ХЛЕБОСДАЧУ 
.НЕМЕДЛЕННО!

На Центральном фронте 
наши войска закреплялись 
на достигнутых рубежах, 

частью сил отбивали 
контратаки противника.Юго 
западнее Великие Луки 
Н-ская часть отбила нес
колько контратак крупных 
сил пехоты и танков про
тивника. Уничтожено свы
ше 400 гитлеровцев, 3 са
моходных пушки, 2 мино
метных батареи, подбито 
16 танков противника.

* **
На Северном Кавказе со 

ветские войска с боем про 
двигались вперед и заняли 
40 населенных пунктов. 
Гвардейцы—танкисты под 
командованием тов. Бекасо
ва уничтожили до 300 вра
жеских солдат и офицеров. 
Танковые экипажи гвар
дии лейтенанта Буряшкина, 
гвардии старшего лейте
нанта Полищука ворвались 
в населенный пункт и унич
тожили вражеские огневые 
точки. Наши автоматчики 
отрезали гитлеровцам путь 
к отступлению и в ожесто
ченной схватке истребили 
более 100 немецких сол
дат и офицеров. Отступая 
под ударами советских 
частей, немцы сжигают се
ла, взрывают мосты, мини
руют дороги, землянки, 
блиндажи. Саперы части, 
где командиром тов. Д е 
мин, в течение трех )дней

Партизанский отряд им. 
Чапаева, действующий в 
Орловской области, совер
шил несколько налетов на 
мелкие немецкие гарнизо
ны и истребил 53 гитлеров
ца. Советские патриоты 
захватили 80 лошадей, 3 
пулемета, 32 винтовки и 
7.000 патронов. Группа
партизан отряда „За ро
дину" пустила под откос 
воинский эшелон против
ника, разбиты 6 вагонов
и 2 платформы с военной
техникой.

*
Ежедневно в районе Ста

линграда советские летчи
ки и зенитчики сбивают
немецкие транспортные са
молеты. За последнее вре
мя взято в плен значитель
ное количество немецких 
летчиков. Пленный обер- 
ефрейтор летчик наблюда
тель Пауль Шен рассказал: 
„В декабре наша авиагруп
па перебазировалась из 
Демьянска на юг. Мы дос
тавляли боеприпасы и про
довольствие немецким ди
визиям, окруженным в рай
оне Сталинграда. Я совер
шил только один полет. 
Второй вылет окончился 
весьма плачевно. Совет
ский истребитель сбил наш 
самолет , Юнкере—52“, на 
котором, кроме экипаж-1, 
находилось две тонны хле
ба. За несколько дней от 
ряд, к которому я принад-

Выпотнение плана хлебо
поставок, натуроплаты за 
работы МТС и фонда Кра
сной Армии—важнейшее го
сударственное дело. Хлеб, 
как никогда, нужен фрон
ту и стране.^Борьба за хлеб 
— борьба за победу.

Многие колхозы района 
правильно поняли эту  ис
тину и по-большевистски 
выполнили свою основную 
заповедь перед -государст
вом. Колхоз им. Ленина 
(предправления т. Бурнаев), 
выполнив свои обязатель
ства перед государством по 
хлебу, сдал 50 центнеров зе 
рна авансом в счет выпол
нения натуроплаты за рабо
ты МТС в 1943 году. При
меру этого колхоза следу
ют колхозы им. 8 марта, 
им. Фрунзе и ряд других

Однако, в ряде колхозов 
района нет должной борьбы 
за завершение выполнения 
плана хлебопоставок. Кол
хоз им. Политотдела (пред
правления т. Костычев) до 
сего времени не сдал госу
дарству десятки центнеров 
зерна. За последнее время 
он по существу прекратил 
вывозку хлеба. Тягловая 
сила колхоза используется 
на каких угодно работах, 
но не на вывозке зерна го
сударству.

До 200 центнеров зерна 
не вывез на ссыпной пункт 
колхоз им. 1 Мая (предправ
ления т. Слугин), свыше

было вывезено государству 
ни килограмма.

Недопустимо медлят с за 
вершением хлебопоставок 
в колхозе им. Чапаева 
(председатель колхоза Го
рян кин). Колхоз не вывез 
государству 300 цент
неров зерна. Допущен 
большой перерасход зерна 
на внутрихозяйственные ну
жды—34 процента от фак
тически сданного хлеба го
сударству.

Грубейшие нарушения 
допущены в колхозе имени 
Кирова (предправления т. 
Небайкин). Колхоз сорвал 
план хлебопоставок, допу
щен расход зерна на 46 
процентов от фактически 
сданного государству, вме
сто 15 процентов. Вместе 
с представителем райЗО т. 
Матюниным, Небайкин „со
чинил" акт, основываясь на 
который засыпал лишне 
яровой пшеницы под видом 
семян.

Все. эти факты говорят 
о том, что первичные парт
организации вышеуказан
ных колхозов, райзо, рай- 
уполнаркомзаг плохо бо
рются за боевое выпол
нение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) .Об 
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных 
продуктов в 1942 году".

Не может быть никакого 
снисхождения к лицам,сры
вающим выполнение плана 
хлебопоставок, натуропла
ты и фонда Красной Ар-

100 центнеров не вывез кол
хоз им. Кагановича (пред
правления тов. Демяшкин). 1 мии. Виновники должны

л е ж а л ,  л и ш и л с я  п о л о в и н ы , Но такое положение ни- наказываться со всей
всех самолетов. Положе- ЧУТЬ не тревожа* правле- строгостью советского за-
ние немецких войск, нахо- ,ния колхозов. а ^пня
дящихся в окружении,! ^  колхозе „ Я ка е р е  пиче  ̂
очень тяжелое. Солдаты (предправления т. Сульдин)

имеется 90 центнеров зер
на разных культур, но за 
последние десять дней не

едят даже падаль —трупы 
дохлых лошадей."

* * *
Немецко-фашистские мер

завцы учинили чудовищ
ную расправу над кресть
янами деревни Пустошка, 
Ленинградской области. 
Гитлеровцы выгнали всех 
жителей, а затем, разгра
бив их имущество, подож
гли дома и постройки. Па
лачи вырезали семьи кол
хозников Опылова, брига
дира Ануфриева и учителя 
Решетникова. Всех взрос
лых жителей они угнали 
на принудительные работы.

кона.
Боевая задача района —в 

ближайшие 2 —3 дня за
вершить вывозку хлеба го- 
гударству! И эта задача 
должна быть выполнена!

Комбайнер Дубенского 
свиносовхоза Степан Лео
нидов в 1942 году убрал 
на комбайне „Сталинец" 
750 гектаров, дав более 
двух годовых норм. Знат
ный комбайнер награжден 
Лочетной грамотой ЦК 
ЗЛКСМ. На-днях Почетная 
грамота т. Леонидову бы-

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(Северо-западнее Сталинграда).

На снимке: Подбитый немецкий танк. Впереди—уби 
тын немеикий танкист.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

Высокая награда
комсомольском собрании.

За хорошую работу По
четная грамота ЦК ВЛКСМ 
вручена также секретарю 
первичной комсомольской 
организации колхоза им. 
Куйбышева учетчице этого 
колхоза тов. Волгушевой 
Е. И.

Л. Кошелева,I. у  ^  ~  * *  ------------------. , ,  „  ~  ^  ---------.

ла вручена на открытом | секретарь РК ВЛКСМ

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ
Колхоз им. Калинина 

развернул подготовку к 
весне. Лучше других того 
вятся к севу 2 (бригадир 
т. Катаев И. Ф.) и 4 (брига
дир Анна Биушкина) бри

гады. Весь сельхозинвен- 
тарь прибран и ремонти
руется. Приводится в поря
док упряжь,  телегг и т. д.

Сульдин.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
НЕ ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ"

Председатель нашего» не выполняются. Особенно 
колхоза им. Кирова т. Не- запущен-) дисциплина в 3
байкин не чувствует прио- 
лижения весны, а поэтому 
к севу не готовится. Сель
скохозяйственный инвен
тарь разбросан и его ре
монт по существу не орга
низован. Семена полностью 
не засыпаны и мер к и \  
засыпке не принимается.

В колхозе слабая трудо
вая дисциплина. Наряды

бригаде (бригадир Курно
сов В.)

И все это проходит на 
глазах председателя сель
совета т. Кузнецовой и 
секретаря первичной парт
организации т. Тглеговой.

В. Тарасов.
Ответ, редактор 
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