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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
ТРИБУНА

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

Для дела победы необходимы— беззаветный 

героизм и железная дисциплина на фронте 

самоотверженный труд, железная дисциплина 

и организованность— в тылу.
«N15—6(734 -735) || 31 января 1943 года.

Под знаменем Ленина-Сталина мы победим
Доклад тов, А.С. Щербакова 21 января 1943 года на торжественно-траурном 

заседании, посвященном XIX  годовщине со дня смерти В.И.Ленина
Товарищи! Девятнадца-  

ую годовщину со дня смер- 
и великого Ленина наро- 

т ы Советского Союза, Кра- 
д ная Армия и Военно-Мор- 
с кой Флот отмечают в ус- 
ловиях отечественной вой
ны с немецко-фашистскими 
захватчиками за честь и не
зависимость своей родины, 
за свое настоящее и буду
щее.

Истекший год был годом 
великих испытаний, боль
шой исторической провер
ки правильности п}ти на
шей партии, нашей страны 
в период величайшей из 
войн. Такой войны не видел 
прежде мир—ни по масшта
бам развернувшихся сраже
ний, ни по характеру вра- 

> жеских армий, с которыми 
Советскому Союзу прихо

дится иметь дело, армий, 
поставивших себе целыо 
уничтожить нашу страну, 
поработить и истребить наш 
народ

Война явилась суровой 
проверкой сил и прочности 
советского строя.В прошед
шем году наше государст
во с честью выдержало ис
пытания, выпавшие на е ю  
долю. Это был год, в тече
ние которого советский на
род и Красная Армия, под 
водительством своего вож
дя и полководца товарища 
Сталина, изменили ход вой
ны и подготовили почву для 
новых,еще более значитель
ных успехов.Истекший год 
был годом торжества лени
низма в труднейший пери
од существования советс
кой власти.

Военное положение 
Советского Союза

Девятнадцать месяцев 
Красная Армия ведет оже
сточенные бои на фронтах 
отечественной войны. За 
последние месяцы ход вой
ны претерпел ^серьезные 
изменения. Теперь уже не 
немцы теснят наши войска, 
как это было летом и осе
нью 1942 года, а Красная 
Армия бьет лютого врага и 
очищает советскую землю 
от гитлеровской нечисти. 
Теперь уже не немцы и их 
прихвостни держат в ру 
ках инициативу военных 
действий, а Красная Армия, 
действуя по плану Верхов
ного Главнокомандования, 
наносит удар* за ударом 
противнику.

Стоит отдать себе хот л 
бы краткий отчет в совре
менном военном положении 
нашего государства, срав
нить положение воюющих 
сторон на нынешнем этапе 
отечественной в жны, что
бы стали очевидными се
рьезные военные результа
ты, уже достигнутые нашей 
армией, чтобы стали ясны* 
ми благоприятные для Со
ветского Союза перспекти
вы ведения войны. Что это 
действительно так—об этом

* говорят факты.
Уже летом и осенью 1942 

года Красная Армия своей 
самоотверженной борьбой 
сорвала авантюристические 
планы немецких войск. Как 
это неопровержимо пока
зал товарищ Сталин в док- 

^ ладе о XXV годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции,

4 ни лдна из стратегических

задач, поставленных Гитле
ром перед немецко фашист
ской армией на лето и осень 
1942 года, не была осуще
ствлена

Немцы и их союзники, 
воспользовавшись отсутст
вием второго фронта в Ев
ропе, бросили против Кра
сной Армии все свои сво
бодные резервы. Немцы 
иИ»ели план—захватить Ста
линград, обойти Москву с 
востока, отрезать ее от во
лжского и уральского ты
ла, а затем ударить на Мо
скву и кончить войну в 
1942 году. Для осуществле
ния этого плана Гитлер 
бросил на Сталинград де
сятки отборных дивизий. 
На протяжении многих не
дель сотни тысяч немцев 
рвались к Сталинграду, ус
тилая каждый километр со
ветской земли своими тру
пами. Кроме того, немцы 
прежде всего, в целях от
влечения наших резервов с 
Московского фронта с тем, 
чтобы легче покончить с 
Москвой, а также для зах
вата нефти — предприняли 
вспомогательный удар на 
юг в сторону нефтяных рай
онов. Но эти планы были 
построены на песке, без 
реального учета своих сил 
и сил Красной Армии, т. е. 
оказались авантюристичес
кими.

Наша страна и Красная 
Армия выдержали летом и 
осенью бешеный натиск гит
леровских полчищ, прояви
ли величайшие героизм и 
стойкость и опрокинули

стратегические планы нем
цев.

Верховное Главнокоман
дование Советских воору
женных сил не только лик
видировало замыслы немец 
кого командования, но и 
подготовило мощный ответ
ный удар. 19 ноября 1942 
года Красная Армия пере
шла в наступление и бле
стяще осуществила сталин
ский стратегический план 
разгрома немецко-фашист
ских войск на подступах 
Сталинграда. Только за 6 
недель наступления на под
ступах Сталинграда Крас
ная Армия разгромила в 
целом 36 дивизий и окру
жила плотным кольцом 22 
дивизии противника. Лик
видация окруженных немец
ко-фашистских войск в рай
оне Сталинграда теперь бли
зится к концу. Подступы 
к городу, который носит имя 
нашего вождя и полковод
ца товарища Сталина,прев
ратились в гигантскую мо
гилу для немецко-фашистс
ких захватчиков. (Бурные 
аплодисменты).

Осуществляя далее ста
линский стратегический 
план Красная Армия перене
сла наступательные дейст
вия на Северный Кавказ, 
на Центральный фронт, в 
район Нижнего Дона, в рай
он Северного Донца, в рай
он южнее Воронежа и под 
Ленинград и на всех этих 
направлениях имеет круп
ные успехи.

На Северном Кавказе 
Красная Армия отбросила 
немцев более чем на 300 
километров и продолжает 
гнать их дальше, 'I хвале
ные немец сие войска по т 
ударами советских войск 
продолжают отступать,бро 
сая вооружение и раненых.

На Центральном фронте 
Красная Армия нанесла се
рьезное поражение немцам 
и овладела важным пунк
том, имеющим стратегичес
кое значение,—городом и 
железнодорожным узлом 
Великие Луки.

Мощный удар нанесла 
Красная Армия немецко-фа
шистским захватчикам ю ж
нее Воронежа. И здесь со
ветские войска многими ты
сячами истребляют немец
ких оккупантов, десятки 
тысяч берут в плен, захва
тывают вражеское воору
жение и освобождают- ты
сячи населенных пунктов 
от гитлеровской нечисти.

В районе Маныча, Ниж
него Дона и Северного^Дон

ца наши войска продолжа
ют преследование против
ника.

Всего три дня назад весь 
советский народ испытал 
огромную радость, услы
шав сообщение о том, что 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов про
рвали блокаду Ленинграда.

Народный Комиссар Обо
роны товарищ Сталин в 
своем приказе 7 ноября 
1942 года заявил: „Недалек 
тот день, когда враг узнает 
силу новых ударов Красной 
Армии".

Весь мир сегодня являет
ся свидетелем тому, как 
претворяются в жизнь сло
ва нашего великого вождя 
и полководца товарища 
Сталина, как удар за уда
ром обрушивает Красная 
Армия на головы зарвав
шихся немецко-фашистских 
захватчиков, (Бурные ап 
лодисменты).

За два месяца наступле
ния наших войск — с 19 
ноября 1942 г. по 19 янва
ря 1943 года немецко-фа
шистская армия на советс
ко-немецком фронте понес
ла следующие потери: на
ши войска взяли более
200.ООО пленных. За это 
время немецко-фашнстс- 
кая армия потеряла только 
убитыми более 500.000 сол
дат и офицеров. За это 
же время немцы нотеряли 
танков—свыше 6.000, ору
дий разных калибров —око
ло 12.000, самолетов—до 
3.500, а также много бое
припасов, пулеметов, вин
товок, автомашин и друго
го военного имущества.

Огромные потери немец
кой армии в людях и во
оружении за два месяца 
наступления советских 
войск означают тяжелое 
поражение немецко-фашис
тских войск. Эти потери 
подточили силы немцев, 
серьезно ослабили устой
чивость вражеских войск и, 
наоборот, победы Красной 
Армии укрепили боевой 
дух и организованность со
ветских войск, советского 
тыла и доказали, что Крас
ная Армия может бить и 
успешно бьет немецкую ар
мию.

Ярким свидетельством 
преданности советского на
рода делу Ленина—Стали
на является 2 широко раз
вернувшееся партизанское 
движение в тылу врежес- 
ких войск. Советские пат
риоты в тылуЦЦврага оста
лись верными сынами сво

ей Родины и самоотвер
женно борются за освобож
дение наших земель от фа
шистских поработителей. 
Несмотря на все потуги 
гитлеровских карательных 
отрядов задушить парти
занскую борьбу, советские 
партизаны умножают свою 
помощь Красной Армии, 
смело громят вражеские 
тылы, истребляют ненавис
тных оккупантов, пускают 
под откос железнодорож
ные составы, взрывают мо
сты, разрушают связь вра
га и его коммуникации. 
Партизанское движение ши
рится и растет изо дня в 
день.

У д а р ы ,  нанесенные 
Красной Армией немецким 
войскам, имеют не только 
военное, но и большое 
международное политичес
кое значение.

Успехи Красной Армии 
привлекли к ней глубокие 
симпатии всех свободолю
бивых народов. Она окру
жена ныне ореолом глубо
чайшего уважения, ибо 
именно она—Красная Ар- 
мия—выносит на себе всю 
тяжесть войны против гит
леровской Германии и ее 
сообщников.

Нельзя пройти также ми
мо того обстоятельства,  
что в ходе войны оказа
лась в корне подорванной, 
до конца разоблаченной 
идеология германского им
периализма. Народы Евро
пы на деле узнали, что 
означает так называемый 
„нивый порядок", насажда
емый гитлеровцами в ок
купированных странах. На
роды Европы на горьком 
опыте убедились, что у 
гитлеровцев нет никакой 
другой цели, кроме ист
ребления других народов 
или превращения их в ра
бов.

Успехи Красной Армии 
подорвали веру европейс
ких пособников Гитлера— 
итальянцев, румын, венг
ров, финнов —в силу не
мецкой армии, уже внес
ли, а в дальнейшем внесут 
еще больший разлад меж
ду соучастниками фашист
ской шайки. Удары Крас
ной Армии в конце концов 
приведут к разложению “и 
распаду этого разбойничь
его сброда, об‘единившего- 
ся в целях грабежа и иско
ренения народов, не п о ж е 
лавших стать рабами,

(Продолжение на 2 стр.).
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не пожелавших подчиниться 
гитлеровскому произволу.

В первые недели после 
того, как началось наступ
ление Красной Армии, гит
леровские заправилы из ко- 
>&и лезли вон, пытаясь 
скрыть от населения Гер
мании и мирового общест
венного мнения крупное 
поражение немецких войск 
на Советско-германском 
фронте. Но шила в мешке 
не утаишь, и тогда гитле
ровское командование по
пыталось дать свое толко
вание, разумеется, лживое 
толкование, военным собы
тиям. Судите сами, —в ка
кое смешное и глупое по
ложение опять попали 
Гитлер и его подручные.

30 сентября 1942 года 
Гитлер хвастливо заявил в 
немецком рейхстаге: „Мы
штурмуем Сталинград и 
возьмем его—на это вы мо
жете положиться... Если 
мы что-нибудь заняли, от 
туда нас не сдвинуть". Те
перь всем ясно, что каж
дое слово Гитлера— пустое 
бахвальство. Гитлеровцы 
не взяли Сталинграда. Бо
лее того, немецкие войска 
отброшены от Сталинграда 
белее чем иа 300 километ 
ров, а ликвидация окру 
женны'х под Сталинградом 
22 немецких дивизий бли
зится к концу. Гитлер и 
рад бы „сдвинуть" куда- 
нибудь эти свои дивизии, 
но сие от него уже не за
висит. (Оживление в зале).

Не довезло с предсказа
ниями и Геббельсу—под
ручному Гитлера. Осенью 
1942 года с целыо давле
ния на общественное мне
ние нейтральной страны, 
в беседе с турецкими жур
налистами Геббельс уверял, 
что до зимы Красная Ар
мия будет разбита. Он за
явил: „Я, который всегда 
говорю, взвешивая свои 
слова, я вам могу сказать с 
уверенностью, что до зи
мы русская армия не бу
дет более опасной для 
Германии. И говоря это, 
я убежден, как всегда,что 
события меня не обманут. 
Я вас прошу вспомнить об 
этом чере? несколько ме
сяцев*' Эти несколько ме
сяцев прошли и всем ста
ло ясно, что Геббельс и 
на этот раз соврал. Крас
ная Армия, которую Гит
лер обещал к зиме унич
тожить, наносит ныне 
сильные удары немецким 
войскам и, более чем ког
да либо, является ныне 
грозой для немецких ок
купантов (Аплодисменты).

На протяжении послед
них недель немецкое ко
мандование несколько раз 
публиковало следующее 
официальное сообщение о 
положении „На Восточном 
фронте". „В Берлине ста
ло известно, что германс-

опорных пунктов. В рай
оне среднего течения До 
на в настоящее время идут 
ожесточенные бои. Русские 
войска одержали некоторые 
успехи, одн;:ко, можно 
сказать, что русские ве
дут свои операции в пла
не, предусмотренном гер
манским командованием". 
Смех всего зала). Как ви

дите—гитлеровское коман
дование настолько запута
лось в своей собственной 
лжи, что дальше ехать не
куда.

В самом деле, публикуя 
подобную чепуху, гитле 
ровцы, видимо, принимают 
читателей и слушателей 
своих военных сводок за 
круглых идиотсв, ибо что 
означают все эти выкрута
сы о „выпрямлении линии 
фронта", о занятии более 
„выгодных рубежей" обо
роны, о развитии событий 
по инициативе и „по пла
ну, предусмотренному гер
манским командованием" и 
т. д.? Если эти сообщения 
гитлеровской Ставки при
нять всерьез, то это озна
чает,

что уничтожение Крас
ной Армией 36 немецких, 
румынских и итальянских 
дивизий на подступах Ста
линграда, окружение и раз
гром 22-х немецких диви
зий под Сталинградом бы
ли предусмотрены планом 
немецкого командования;

что более 200.000 не
мецких, румынских, италь
янских и венгерских солдат 
и офицеров оказались в 
советском плену по иници
ативе гитлеровской Ставки 
(смех);

что районы Северного 
Кавказа, за которые немцы 
летом и осенью 1942 года 
заплатили многими десят
ками тысяч немецких го
лов, теперь оставлены не
мецкой армией в целях за
нятия более выгодных рубе
жей обороны;

что очищение большой,пре 
жде оккупированной немца
ми территории между Ста
линградом и Доном, между 
Доном и Северным Дон
цом, произведено из же
лания выпрямить линию 
фронта! Разве не курам на 
смех подобное об'яснение 
положения дел иа советс
ко-немецком фронте вконец 
залгавшихся и запутав
шихся гитлеровцев Без
дарно и глуповато врет не
мецкое командование! Не 
от хорошей жизни гитле
ровские заправилы скрыва
ют истинное положение дел 
на советско-германском 
фронте!

Каковы же выводы и уро
ки, вытекающие из хода 
Отечественной войны? О 
них можно сказать кратко.

В нынешнюю войну вновь 
с еще большей силой, чем 
в прежних войнах, подт
вердилось правило, что 
нельзя победить народ, са-

кий Ленин, учивший нашу 
партию, что народ, вкусив
ший П Л О Д Ы  СВОбОДЬГ, С 03 '
давший свою власть, же
лающий и умеющий боро
ться за свои великие, бла
городные идеи, выйдет по
бедителем из любой борь
бы. как бы тяжела и слож
на эта борьбё ни была, ка- 
ким-бы упорным” и лютым 
не оказался враг.

Теперь уже окончатель
но провалились планы не
мецкого империализма по 
разгрому Красной Армии 
и завоеванию Советского 
Союза. Течение, ход, тен
денции войны изменились 
и изменились отнюдь не в 
пользу гитлеровской армии, 
а в пользу Красной Армии. 
И чем дальше, тем боль
ше преимуществ будет на 
нашей стороне. Можно не 
сомневаться, что Крас
ная Армия сумеет до кон
ца использовать и реализо
вать эти преиму шест ва.Вот 
почему советский народ
так уверенно смотрит в бу
дущее.

В ходе войны против. предприятие на новых мес-
гитлеровски\' поработите- тах, пустить их в ход.
леи и их людоедских за
мыслов об'е.’инилось боль
шинство современных на
родов. Все теснее в связи 
с этим стан>вится блок ан
тигитлеровских государств, 
которые имеют все шансы 
победить и победят итало- 
германскую коалицию.

Наша армия за девятнад
цать месяцев войны неиз
меримо обогатилась воен
ным опытом, стала вполне 
современной, еще более 
организованной, получила 
в свои руки самую новей
шую военную технику и 
сражается по последнему 
слову современной воен
ной науки, разработанной 
товарищем Сталиным. Со
ветское военное искусство, 
поднятое товарищем Ста
линым на уровень, достой
ный нашей великой страны, 
уже принес то свои плоды 
в виде серьезных побед 
Красной Ар.лии и тяжелых 
поражений армий против
ника.

Советский тыл 
в Отечественной войне

кие войска планомерно моотверженно борющийся 
проводят сокращение ли- за свою свободу и незяви- 
нии фронта посредством симость. Здесь, как и во 
снятия выдвинутых вперед всем, оказался прав вели-

Влздимир Ильич Ленин 
у ч и л  нас: „Для ведения
войны по-настоящему не
обходим крепкий органи
зованный тыл. Самая луч
шая армия, самые предан
ные делу революции люди 
будут немедленно истреб
лены противником, если 
они не будут в достаточ
ной̂  степени вооружены, 
снабжены продовольствием, 
обучены", (том XXII, стр. 
304). Эти слова Ленчна в 
условиях нынешней войны 
имеют еще большее значе
ние  ̂ чем в годы граждан
ской войны и иностранной 
интервенции. Военная тех
ника играет сейчас в бое
вых действиях гораздо 
большую роль, чем в прош
лых войнах. К этому надо 
добавить, что враг, веро
ломно напавший на нас, 
опирается на ресурсы поч
ти всей Западной Европы, 

Начиная войну против 
СССР, немцы рассчитывали 
на то, что после первых 
же ударов наша промыш
ленность и сельское хозяй
ство будут парализованы и 
не сумеют бесперебойно 
снабжать фронт вооруже
нием. боеприпасами, про- 
вольствием, что в стране 
начнется хозяйственная 
разруха. Немцы жестоко 
просчитались. Конечно, бы
ло бы глупо утверждать, 
что^потери, понесенные на
шей страной в войне с 
немецкими захватчиками— 
ничего не значат и что нам 
все ни по чем. Мы потеря
ли значительную террито
рию, а это значит, что 
вместе с территорией поте
ряли людей, хлеб, металл, 
топлива» железные дороги, 
промышленную продукцию. 
Каждый командир и боец 
Красной Армии должны в 
этом отдавать себе полный

отчет. Наша страна понес
ла серьезнь. з потери. Но 
вместе с те л это факт, что 
тыл Красной Армии, нес
мотря на огромные труд
ности, связанные с захва
том немцами важных про
мышленных и сельскохо
зяйственных районов, су
мел справиться со своими 
задачами и наладить снаб 
жение фронта всем необ
ходимым. Немцы, много 
кричавшие о том,что они, 
мол, разрушили советскую 
промышленность, теперь 
все чаще начинают зада 
вать себе вопрос: откуда
у русских столько оружия?

Наша страна, под руко
водством Советского пра
вительства и партии, суме
ла так организовать свое 
хозяйство р условиях вой
ны, что фронт . получает 
все необходимое во-время 
и в нужных размерах.. 
Наше государст во разреши

ло при этом труднейшие 
задачи, которые когда-либо 
стояли нер^д народами на
шей страны и народами 
мира во вс«'й прошлой ис
тории. Одтэй из таких за 
дач было перебазирование 
промышленности из угрожа
емых районов в восточные 
районы страны. Нужно бы
ло, во-перпых, не отдать 
в руки врага нашей про
мышленное ’и,вывезти все, 
что можно, а чего нельзя 
вывезти — уничтожить. Эта 
задача была выполнена. 
Гитлеровцам не удалось 
поживиться на счет наших 
промышленных богатств.

Задача, однако, заклю
чалась не только в том, 
чтобы вывезти оборудова
ние предпр .ятий из угро
жаемых районов, хотя и 
это было достаточно' слож
ным делом. Нужно было 
также быстро восстановить

Речь, стало быть, шла не
о простой эвакуации обо
рудования, а о перебазиро
вании целых отраслей про
мышленности, о переме
щении на восток многих со
тен фабрик и заводов и 
притом в невиданно ко
роткие сроки. На новых 
местах эвакуированные пред 
приятия были быстро восста
новлены и пущены в ход. 
Многие из них сейчас да
ют продукции больше, чем 
до войны.

Наряду с перебазирова
нием предприятий нужно 
было срочно разрешить 
другую не менее сложную 
задачу—расширить ;на вос
токе производство топли
ва, электроэнергии, метал
лов черных и цветных, 
увеличить добычу желез
ной и марганцевой’ руды, 
производство кокса и т. д. 
Для этого необходимо бы
ло, наряду с улучшением 
использования существую
щих предприятий,шахт и ру
дников, строить новые или 
расширять действующие. 
И э гу трудную задачу мы 
успешно выпол ;яем. На 
востоке широко разверну
лось капитальное строи
тельство промышленности. 
Строятся новые домны, 
мартены, электростанции, 
шахты, рудники. Ряд важ
нейших об'ектов строитель
ства уже вошел в строй. 
Это новое строительство 
ведете 1 темпами, невидан
ными даже для нашей 
страны.

Разрешена труднейшая 
задача военного времени — 
подбор и подготовка новых 
рабочих для промышлен
ности и транспорта. Ремес
ленные и железнодорож
ные училища и школы ФоО, 
созданные перед войной 
по инициативе товарища 
Сталина, сыграли и играют 
в этом^деле огрсм «ую роль. 
За время вой; ы они дали 
промышленности и транс
порт у около миллиона обу
ченных рабочих. Вместе с 
тем, многие сотни тысяч 
новых рабочих, и особенно 
женщин, влились в про
мышленность помимо сис
темы трудовых резервов. 
В кратчайшие сроки они 
освоили те хнику своего де
ла и теперь успешно тру
дятся для'фронта.
С знание долга перед Роди

ной породило общий трудо
вой подъём нашего народа, 
выразившийся в невиданном 
размахе Всесоюзного соци
алистического : оревнова- 
ния. Советские патриоты 
на наших предприятиях от
дают все свои силы на 
разгром врага. Героический 
самоотверженный труд со
ветских людей —это выра
жение их глубочайшей люб
ви к своей Советской ро
дине,готовности пойти на- 
любые жертвы и лишения, 
преодолеть любые труднос
ти,лишь бы победить врага.

(Продолжение см.наЗ стр).
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№  5-6 (734-735) СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Под знаменем Ленина—Сталина мы победим
Доклад тов. А С Щербакова 21 января 1943 года на торжественно-траурном заседании, 

посвященном X IX  годовщине со дня смерти В. И. Ленина
( П Р О Д О Л Ж Е Н  И Е).

Разумеется, перед пашей 
промышленностью стоя ли 
и стоят большие труднос
ти. Эти трудности, в част
ности; заключаются в из
вестном Отставании разви
тия черной металлургии и 
топливно - энергетической 
базы от растущих потреб
ностей промышленности и 
всего народного хозяйства. 
Эти -трудности, однако, 
преодолимы.
Боевой задачей нашей про

мышленности является ус
корение строительства и 
ввода в эксплоатацию но
вых агрегатов черной ме
таллургии. электростанций, 
новых шахт и рудников, а 
также улучшение использо
вания наличных мощностей.
Огромное-значение приоб

ретает теперь экономия в 
расходовании сырья, топ
лива, электроэнергии, ме
талла и мобилизация всего 
рода местных ресурсов. 
Местная инициатива, как 
показывает опыт, может 
явиться серьезным допол
нительным источником для 
увеличения снабжения 
фронта и увеличения про
изводства товаров широко
го потребления.

Война создала значитель
ные трудности в работе 
сельского хозяйства. Кол
хозы и совхозы должны 
были увеличить производ
стве продуктов сельского 
хозяйства, освоить и раз
вить производство целого 
ряда новых для них куль
тур, вое полнить в известной 
части потери, понесенные 
нашей страной в результа
те захвати врагом важных 
сельскохозяйственных рай
онов.

Наше сельское хозяйство 
справилось с этими зада
чами. В 1942 году посев
ная площадь увеличилась 
по сравнению с 1941 годом 
на 2 миллиона га. За вре
мя войны расширена зер
новая база на востоке, уве
личены посевы картофеля, 
овощей, сахарной свеклы и 
других продовольственны< 
и технических культур.

В  ̂  сельскохозяйственных 
работах приняли участие 
не только все взрослые 
трудоспособные, но и ста
рики и подростки. На по
мощь колхозникам пришли 
рабочие, служащие и уча
щиеся городов.

Весенний сев, уборка 
урожая, а также озимый 
сев в 1942 году в подав
ляющем большинстве об
ластей были проведены 
лучше, быстрее и органи
зованнее, чем в 1941 году

Наши колхозы и совхо
зы „честно и аккуратно 
снабжают население и 
Красную Армию продоволь
ствием, а нашу промышлен
ность—сырьем". (Сталин).

Основой этих успехов в 
сельском хозяйстве являет
ся наличие у нас колхоз
ного строя, созданного по 
заветам Ленина. Разумеет
ся-мелкое индивидуаль
ное крестьянское хозяйство 
не выдержало бы тяжести

войны и не обеспечило бы 
армию и страну необходи
мым продовольствием и 
сырьем. Только благодаря 
колхозному строю Совет
ское, государство преодоле
вает трудности, вызванные 
войной.

Колхозное крестьянство 
отдает все силы,чтобы по
мочь Красной Армии раз
громить ненавистных фа
шистских захватчиков. Вес
ной 1942 года во многих 
колхозах были организова
ны сверхплановые посевы в 
фонд обороны, которые да
ли дополнительно для Кра
сной Армии значительное 
количество хлеба и овощей. 
В конце 1942 года, по по
чину тамбовских и саратов
ских колхозников, начался 
сбор денежных средств на 
постройку танковых колонн 
и эскадрилий военных са
молетов. Вместе с деньга
ми колхозники сдают в фонд 
Красной Армии из общест
венных фондов и личных 
запасов зерно, овощи, мясо 
и другие продукты,

Почин передовых людей 
всколыхнул всю массу кол
хозников, рабочих и служа
щих нашей страны и вызвал 
огромный приток индиви
дуальных взносов на нуж
ды обороны страны. Патри
отическое народное движе
ние по сбору средств на 
постройку танков, самоле
тов и другого вооружения 
для Красной Армии ярко 
выражает неразрывную 
связь интересов колхозно
го крестьянства с судьбами 
Советской родины. Впервые 
в истории крестьянство в 
войне защищает свое соб
ственное государство, обес
печившее ему свободную, 
культурную, зажиточную 
жизнь, Впервые в истории 
крестьянство считает вой
ну свим делом, от исхода 
которого зависит его даль
нейшая судьба.

Дее важнейшие задачи 
стоят сейчас перед колхо
зами: первая—эго завер
шение сдачи хлеба госу
дарству. Ряд областей уже 
завершили хлебопоставки. 
Наряду с ними есть еще 
отстающие области и райо
ны. Их задача—в кратчай
ший срок полностью вы
полнить свои обязатель
ства перед государством и 
Красной Армией.

Вторая важнейшая зада
ча, стоящая сайчас перед 
колхозэми,—это подготов
ка к севу 1943 года. В 1943 
году мы должны получить 
больше сельскохозяйствен
ных продуктов, чем в прош

лом году. Это обязывает 
нас образцово использовать 
зимний период для тща
тельной подготовки к ве
сеннему севу 1943 года.

В дни Великой Отечест
венной войны вместе с ра
бочими и колхозниками, 
советская интеллигенция 
отдает все свои силы и 
знания делу борьбы про
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Наша интел
лигенция особенно за вре
мя войны доказала, на что 
способны советские кон
структоры, инженеры, т ех- 
ники, создающие новые ви
ды вооружения и органи
зующие их производство. 
Важное значение для воен
ной мощи страны , имеет 
работа советских ученых 
по изысканию новых сырь
евых и энергетических ре
сурсов в восточных райо- 

‘нах страны и по разработ
ке новых методов их ис
пользования. Огромную’ра
боту проделали наши ин
женерно-технические ра
ботники в деле перестрой
ки промышленности на во
енный лад, в деле пере
базирования наших пред
приятий на восток, в стро
ительстве новых заводов. 
Самоотверженно выполня
ют свой долг перед Роди
ной советские врачи и все 
медицинские работники, 
которые спасли жизнь мно
гим и многим тысячам на
ших бойцов. Большую ра
боту проделали во время 
войны работники советской 
агрономической науки, со
ветское учительство, работ- 

| ники искусства и литера
туры- Охваченная патрио
тическим под'емом, работая 
рука об руку с рабочими 
и крестьянами на фронте 
и в тылу, советская интел
лигенция помогает Крас
нов Армии громить нена
вистных фашистских зах
ватчиков.

Организаторская работа, 
проведенная партией за 
истекший год, преобрази
ла всю нашу страну, она 
преобразила и людей в на
шем советском тылу. „Лю
ди стали более подтянуты
ми, менее расхлябанными, 
более дисциплинированны
ми, научились работать по- 
военному, стали сознавать 
свой долг перед Родиной 
и перед ее защитниками 
на фронте—перед Красной 
Армией...

Наша страна никогда 
еще не имела такого креп 
кого и организованного ты
ла". (Сталин). (Аплодис
менты).

Источники силы и несокрушимости 
Советского Союза

Весь мир, наши друзья и 
наши враги задают себе 
один и тот же вопрос: в 
чем причина невиданной 
стойкости и героизма Кра
сной Армии, в чем источ
ники силы, мощи и несок
рушимости Советского 
Союза?

Ответ на этот вопрос да
ет история нашей Родины 
за последнюю четверть ве
ка. 13 результате Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой Революции народы 
Советского Союза под ру
ководством партии больше
виков, под водительством

Ленина и Сталина освобо
дились от всякого угнете
ния, создали новый общест
венный строй, установили 
подлинно народную, совет
скую власть. Впервые в 
истории судьбы народа на
ходятся в его собственных 
руках, судьбы и интересы 
каждого труженика нашей 
страны сливаются воедино 
с судьбами и интересами 
Родины, государства в це
лом. Советская власть- 
власть самих трудящихся; 
в этом источник ее силы, 
твердости, непобедимости. 
Каждый труженик нашей 
страны может сказать, что 
в Великой Отечественной 
войне против немецко-фа
шистских захватчиков он 
отстаивает сг^о народную 
власть, свою свободу и 
независимость.

Сила советского государ
ства об'ясняется тем, что 
оно опирается на неруши
мый союз рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Именно в 
этом союзе—великая сила 
советского строя. В ходе 
Отечественной войны этот 
союз еще более окреп и 
закалился. А это значит, 
что еще более возросла 
поочность советского строя.

Советское государство на 
базе полного равноправия 
всех рас и наций сплотило 
псе народы нашей страны в 
единую, крепко спаянную 
семью и тем самым в ог
ромной мере умножила си
лы нашей страны. Теперь 
каждый народ, входящий 
в Союз Советских Социа
листических Республик,мо
жет сказать, что в священ
ной войне против немецко- 
фашистских захватчиков он 
отстаивает свободу, незави
сим )сть и право на счастье 
для себя и для всей семьи 
народов нашей страны.

За два десятилетия мир
ного строительства трудя
щиеся Советского Союза 
ликвидировали вековую от
сталость России и превра
тили нашу страну в пере
довое государство. В крат
чайшие исторические сроки 
осуществле! ы ленинско-ста
линские планы индустриа
лизации страны и коллек
тивизации сельского хозяй
ства. В строительство но
ной, социалистической эко
номики вложены великие 
творческие силы и способ
ности народа, освобожден
ного от всяческого угнете
ния. Благодаря трудовому 
героизму масс страна наша 
стала индустриальной, кол
хозной, а стало быть силь
ной и могучей. Каждый 
вошпнашей. армии знает,что 
он не остангтся без воору
жения, боеприпасов и про
довольствия,как это неред
ко было с. солдатами царс
кой армии в прошлую ми
ровую войну. Самоотвер
женная поддержка нашей 
армии всем советским на
родом-источник ее силы, 
стойкости и воодушевле
ния, ибо каждый воин Кра
сной Армии сознает, что

за ним стоит весь советс
кий народ.

Силы советского народа в 
его нерушимом морально- 
политическом единстве. 
Весь наш народ ныне спло
чен как никогда вокруг 
большевистской партии и 
своего вождя товарища 
Сталина. (Бурные аплоди
сменты).

Великая Отечественная 
война наиболее ярко пока
зала, каким огромным до
верием народа пользуется 
партия Ленина—Сталина. В 
суровые и связанные с опас
ностями дни войны в ряды 
большёвистской партии
вливатртся тысячи новых 
беззаветных борцов, В пар
тию сейчас идут люди, ко
торые готовы не только 
пойти на жертвы,но и жизнь 
свою отдать для борьбы е 
врагом. Достаточно сказать, 
что в 1942 году в ряды 
большевистской партии
вступило 1.340 тысяч тру
дящихся. Один этот факт 
показывает, как велико до> 
верне народа партии, какла 
ми неразрывными уза ятя 
связана с народом нарт»? 
Ленина—Сталина.

Народы Севетского Сею* 
за поняли глубину аа*и«^ 
шей над Родиной опасносте 
и мобилизуют все свои мз* 
териальные и духовные с*- 
лы для борьбы с врагом, 
История России знает неш- 
ло примеров патриотизма, 
когда передовые предста
вители народа жертвол&д^ 
всем ради Родины. Но яс* 
тория еще не знала такого 
массового героизма, такого 
единодушия всех народов 
СССР, какое мы имеем сей
час, в дня освободительной 
войны с немецкими импе

риалистами. Никогда еще 
наш народ не был так орга
низован, как сейчас. И это 
06‘ясняегся тем, что во 
главе народа стоит такой 
вождь и организатор, как 
партия Ленина—Сталина. 
Крепкие узы связи с наро
дом умножают силы партии, 
а народ, сплоченный вокруг 
партии, является непобеди
мым.

Неодолимую силу при
дает Красной Армии созна
ние того, что она борется 
за правое дело, во имя 
благородной и возвышен
ной цели, за честь, свобо
ду и независимость нашей 
Родины. Каждый воин на
шей армии сознает, что ©н 
не может спасти свою 
жизнь и свободу своей 
семьи, своего народа, не 
уничтожив .врага. Либо 
биться до последней капли, 
крови и отстоять свою Ро
дину, либо отдать себя, 
свою семью, свой народ в 
рабство немецким людое
дам—так стоит вопрос пе
ред каждым советским вои
ном. Понятен поэтому мас
совый героизм советских 
воинов, их стойкость и 
упорство, их неукротимое 
желание овладеть искусст- 
вом побеждать врага.

(Окончание на 4 стр.).
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ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА -  СТАЛИНА МЫ ПОБЕДИМ

Доклад тов. А. С Щ ЕРБА КО ВА  21 января 
1943 года на торжественно-траурном 

заседании, посвященном X IX  годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина

(ОКОНЧАНИЕ).
Таковы источники силы 

Красной Армии, еп.-ы на
шей Родины, блгго.чаря ко
торым советский народ и

Красная Армия разгромят 
немец! их захватчиков и 
очнс 'ят нашу землю от фа
шистской нечисти.

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина— 

мы победим!
Несмотря на большие по

тери и жертвы, которые по
несла наша страна, поло
жение на фронтах Оте
чественной войны склады
вается теперь более благо
приятно для нас, чем в 
прошлом году, хотя и тог
да наша армия наносила 
мощные удары по врагу. 
Об этом говорит успешное 
наступление советских 
войск, которые неуклонно 
осуществляют стратегичес
кие планы Верховного Глав
нокомандования. ч

В оборонительных и нас
тупательных операциях 
Красной Армии за истек
ший период войны, в упор
ной борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками 
завоеваны условия и соз
дан прочный фундамент 
для победы над врагом.

Красная Армия закали
лась и окрепла в боях,ста
ла сильнее и организован
нее. Она обогатилась опы
том современной войны,ее 
бойцы и команлиры успеш
но овладевают в огне сра
жений основами военного 
искусства. Советские вой
ска научились не только 
отстаивать наши рубежи, 
но и ломать вражескую 
оборону, искусным манев
ром окружать и уничто
жать противника.

В ходе войны возросла 
организованность и дис
циплина в советском тылу, 
открылись новые могучие 
источники помощи фронту. 
Нет сомнения, что в борь
бе за освобождение наших 
земель от фаг/истских зах
ватчиков Красная Армия 
будет получать все возрас
тающую поддержку со 
стороны советского народа.

Теперь, после того, как 
создан фундамент лля по
беды над врагом, дело ос
вобождения наших земель 
от фашистских захватчи
ков зависит от напряжения 
всех сил советских патри
отов и мобилизации всех 
возможностей нашей стра
ны.

Несмотря на успехи, ка
кие имеет Красная Армия — 
было бы наивно думать, 
что враг уже разбит. Силы

врага подточены и находят
ся на пределе, но враг 
еще силен, немецкие зах
ватчики еще будут бро
саться на новые авантюры 
и могут причинять нам 
неприятности. Впасть сей
час и состояние самоуспо
коенности—было бы опас
ным и вредным для дела 
победы.

Большевикам не свойст
венны паника и уныние, 
когда дела идут плохо. 
Большевики не могут, не 
имеют права упиваться 
достижениями. Головокру
жение от успехов так же 
вредно, как паника и уны
ние от неудач. Надо трез
во смотреть правде в гла
за. Нашему народу, нашей 
Красной Армии, Военно- 
Морскому Флоту предсто
ят еще тяжелые испыта
ния. Окончательная победа 
над озверелыми бандами 
немецко-фашистских раз
бойников и их союзниками 
требует времени и потре
бует еще жертв от бой
цов, рабочих, колхозников, 
интеллигенции*

Для дела победы необ
ходимы беззаветный ге
роизм и железная дисцип
лина на фронте, самоотвер
женный труд, железная 
дисциплина и организован
ность— в тылу* Не может 
быть сомнения в том, что 
наш советский народ, ока
завшийся способным вы
держать натиск гитлеров
ских захватчиков, какого 
не могла бы выдеожать 
никакая другая страна,най
дет в себе силы оконча 
тельно разделаться с не
мецкими фашистами и их 
союзниками.

Все силы на поддержку 
фронта! Все силы - лля по
беды!

Да здравствует великий 
советский народ и его ге
роическая Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!

Ди здрав твует великое 
и непобедимое знамя Ле
нина-Сталина, зовущее 
нас к победе!

Да здравствует наш 
вождь и полководец това
рищ Сталин! (Бурная ова
ция всего зала. Все встают].

НИ ОДНОГО ДНЯ ПРОМЕДЛЕНИЯ 
С ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ!

К СЕВУ ГОТОВЫ!
По-военному работали в му севу. И сейчас к* ;лх^з 

1942 сельскохозяйственном полностью готов к весен- 
году колхозники колхоза 1 не-псс°вной кампании Се
йм. Ленина, которым ру- мена полнооью засы п ны

Ш Ш ОМЕТ

ководит депутат Верховно-1 
го Совета МАССР тов. 
Бурнаев. Колхоз собрал 
непло ой урожай вс^х куль* 
гур, своевременно выпол
нил план хлебопоставок, 
натуроплаты за работы 
МТС,фонд Красной Армии. 
Колхозники сдали 50 цент
неров зерна авансом в счет 
натуроплаты за работы МТС 
на 1943 год, из своих лич
ных запасов отправили 
фронтовикам 291 пуд пше
ницы и т. д.

В 1943 году колхозники 
решили завоевать еще бо
лее высокий урожай и сра
зу же после окончания 
уборочной начали по-бое-

первосортным зерном, к >н- 
гкое по"оловье имеет неп
лохую упитанность. Д' б 
ротно провел ремонт с^ль- 
хозмгшин и инвентаря куз
нец Иван Леонтьевич Бе
ляев. Выполнив план ре
монта, он на этом не успо
коился. Заботливый кузнец 
стал разыскивать заброшен
ный инвентарь и его вос- 
становливать. Так он сверх 
плана отремонтировал 10 
борон.

—Отличная подготовка к 
севу—наш подарок фрон
товикам ко дню Красной 
Армии!—единодушно заяв
ляют колхозники.

Чичайкин,
вому готовиться к весенне-1 председатель сельсовета.

ЛУЧШИЕ конюхи

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли город Касторное
28 января наши войска 

после решительной атаки 
овладели городом и круп
ным железнодорожным

узлом КАСТОРНОЕ. Взя
ты трофеи и пленные.

Совинформбюро.

Конный двор четвертой 
бригады колхоза им. Куй
бышева. Чисто подметен
ные стойла>в порядке раз
вешанные хомуты и седел
ки.

— Ну, как моя кзрю- 
ха, Прокофьич? —важно 
спрашивает ездовой —под
росток.

И конюх Леонтий Про
кофьевич Суханкин усерд
но начинает читать целую 
инструкцию подростку:

—Ты.малый, лошадь лю
би. Ты же—мужик, ясно

— мужик! А для мужика— 
лошадь—первое дело. Не 
гони, остановка—сенца дай. 
Эдак делай, чтобы по- 
весне карюха в борозде 
играла...

Заботливо ухаживают зл 
лошадьми в 4 бригаде ко
нюхи Суханкин и Пелагея 
Борчина . Лошади всегда 
сыты и напоены, здесь не 
знают лошадей со сбитыми 
ходками, истощенных.

Работа т.т, Суханкина и 
Борчиной заслуживает пох
валы, И. С.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Открытый запрос райпотребсоюзу“ *
Товарищ редактор!

Под таким заголовком в 
„Сталинской трибуне„ от 
17 января была опублико
вана корреспонденция о 
срывах в торговле хлебом 
в Николаевна, Ломатах и 
Дубенках. Факты пол
ностью подтвердились.

Председатели этих сельпо 
предупреждены.

Приняты моры к беспе
ребойному снабжению в 
дальнейшем населения хле
бом. Задолженность по хле
бу за январь ликвидируется.

Грызунов, 
председатель РПС.

Убийце—Гитлеру хоть 
плачь,

Не скрыть военных неудач 
У Ржева и пот.

Сталинградом, 
И вот.чгоб обмануть народ. 
Он изобрел свой

„брехо мет“ 
Который враки сыплет 

градом.
Машинка брешет во всю

прыть,
Но правды ей не

заглушить,— 
У Дона правда

громыхает, 
Она над Волгою слышна, 
Грохочет в Африке она — 
И „брехомет* не помогает

Фотохроника ТАСС.

Колхозники сельхозартели* „Большевистский труд" 
(Купинский район, Новосибирская область) послали 
в подарок бойцам Красной Армии много теплых вещей 
своей работы.

На снимке: Старая колхозница— мать грех фронтови
ков А. М. Лерникова прядет шерсть на чулки для по
сылки бойцам от имени колхозт.Ог себя лично она уже 
отправила 3 посылки в воинскую часть, где служат 
ее сыновья.

БЕСПЕЧНОСТЬ В 
ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ

Беспечность в подг отоь 
ке к севу проявляет пред
седатель колхоза им. 22 
годовщины Октября тов. 
Щеглов. Сельхозинвентарь 
не прибран, его ремонт как 
следует не огранизован.

Особенно плохо с семе
нами.Они засорены, триеро- 
вание их не проводится. 
Много говорят в правле
нии о заготовке верхушек 
клубней картофеля, но 
практически это важное 
мероприятие не проводит
ся, хотя план засыпки се
менного картофеля не вы
полнен

Напряженное положение 
создалось с тягловой си
лой. Многие лошади исто
щены. Все это —результат 
обезлички лошадей и от
сутствия контроля за рабо
той конюхов.

Плохо с проведением аг- 
ротехмероприятий. Мест
ные удобрения не заготов
ляются, вывозка навоза на 
поля не производится. Сор
ван план проведения сне
гозадержания. Агротехни
ческая учеба колхозников 
не организована. Звенья 
до сего времени не уком
плектованы.

Спрашивается: думают ли 
в колхозе „22 годовщина 
Октября" проводить ве
сенний :ев?

Мучкаев.

О гнет, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

Типография райгазеты „Сталинская трибуна**, с. Дубенки, МАССР.
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