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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.

№ 9 (738) 25 февраля 1943 года.

В ходе войны Красная Армия стала кадро
вой армией. Она научилась бить врага навер
няка с учетом его слабых н сильных сторон» 
как этого требует современная военная нау.
ка. И. СТАЛИН

П Р И К А З  
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1943 года №  95 г. Москва
Товарищи красноармей

цы, краснофлотцы, коман
диры и политработники, 
партизаны и партизанки! 
Сегодня мы празднуем 25- 
ую годовщину существова
ния Красной Армии.

Прошло четверть века с 
тех пор, как была создана 
Красная Армия. Она была 
создана для борьбы с ино
странными захватчиками, 
стремившимися поработить 
нашу страну. 23-ье февра
ля 1918 года, когда отряды 
Красной Армии наголову 
разбили под Псковом и 
Нарвой войска немецких 
захватчиков—было об'явле- 
но днем рождения Красной 
Армии.

В 1918—1921 г.г. в упор
ной борьбе против' инозем
ных захватчиков Красная 
Армия отстояла честь, сво
боду и независимость на
шей советской родины, от
стояла право народов на
шей страны строить свою 
жизнь так, как учил вели
кий Ленин.

В течение двух десяти
летий Красная Армия охра
няла мирный созидатель
ный труд советского наро
да. Народы нашей страны 
никогда не забывали о по
сягательствах чужеземных 
захватчиков на нашу зем
лю и неустанно заботились 
об укреплении мощи Крас
ной Армии, оснащали ее 
первоклассной боевой тех
никой и любовно выращи
вали кадры .советских вои
нов.

Красная Армия есть ар
мия защиты мира и друж
бы между народами всех 
стран. Она создана не для 
завоевания чужих стран, а 
для защиты границ Совет
ской страны. Красная Ар
мия всегда относилась с 
уважением к правам и не
зависимости всех народов.

Но в июне 1941 года гит
леровская Германия веро
ломно напала на нашу стра
ну, грубо и подло нарушив 
договор о ненападении. И 
Красная Армия оказалась 
вынужденной выступить в 
поход, чтобы отстоять свою 
родину против немецких 
захватчиков и изгнать их 
из пределов нашей страны. 
С этого времени Красная 
Армия превратилась в ар
мию смертельной борьбы 
с гитлеровскими войсками, 
в армию мстителей за на
силия и унижения, при
чиняемые немецко-фашист
скими подлецами нашим 
братьям и сестрам в окку

пированных районах нашей 
родины.

25-ю годовщину своего 
существования Красная Ар
мия встречает в решающий 
момент Отечественной вой
ны против гитлеровской 
Германии и ее прислужни
ков—итальянцев, венгров, 
румын, финнов.

Прошло 20 месяцев, как 
Красная Армия ведет бес
примерную в истории ге
роическую борьбу против 
нашествия немецко-фашист
ских полчищ. Ввиду отсут
ствия второго фронта в Ев
ропе Красная Армия несет 
одна всю тяжесть войны. 
Тем не менее Красная Ар
мия не только устояла про
тив натиска немецко-фа
шистских полчищ, но и 
стала в ходе войны грозой 
для фашистских армий.

В тяжелых боях летом и 
осенью 1942 г. Красная Ар
мия преградила путь фа
шистскому зверью. Навсег
да сохранит наш народ па
мять о героической оборо
не Севастополя и Одессы, 
об упорных боях под Мос
квой и в предгорьях Кав
каза, в районе Ржева и под 
Ленинградом, о величайшем 
в истории войн сражении 
у стен Сталинграда. В  этих 
великих сражениях наши 
доблестные бойцы, коман
диры и политработники по
крыли неувядаемой славой 
боевые знамена Красной 
Армии и заложили проч
ный фундамент для побе
ды над немецко-фашистски- 
ми армиями.

Три месяца назад войс
ка Красной Армии начали 
наступление на подступах 
Сталинграда. С тех пор 
инициатива военных дей
ствий находится в наших 
руках, а темпы и ударная 
сила наступательных опе
раций Красной Армии -не 
ослабевают. Ныне Крас
ная Армия в тяжелых ус
ловиях зимы наступает по 
фронту 1.500 километров 
и почти везде достигает 
успехов. На севере, под 
Ленинградом, на Цент
ральном фронте, на под
ступах к Харькову, в Дон
бассе, у Ростова, на по
бережье Азовского и Чер
ного морей Красная Ар
мия наносит удар за уда
ром гитлеровским войскам. 
За три месяца Красная Ар
мия освободила от- врага 
территорию Воронежской 
и Сталинградской облас
тей, Чечено-Ингушской,Се- 
веро-Осетинской, Кабарди
но-Балкарской и Калмыц

кой автономных респуб
лик, Ставропольского и 
Краснодарского краев, 
Черкесской, Карачаевской 
и Адыгейской автономных 
областей, почти всю Рос
товскую, Харьковскую и 
Курскую области.

Началось массовое из
гнание врага из Советской 
страны.

Что изменилось за эти 
три месяца? Откуда такие 
серьезные неуспехи у 
немцев? Где иричаяы этих 
неуспехов?

Изменилось соотношение 
сил на советско-германс- 
ком фронте. Дело в том, 
что фашистская Германия 
все более и более истощае
тся и становится слабее, а 
Советский Союз все более 
и более развертывает свои 
резервы и становится силь
нее. Время работает про
тив фашистской Германии.

Гитлеровская Германия, 
заставившая работать на 
себя военную промышлен
ность Европы, до послед
него времени имела пре
восходство против Совет
ского Союза в технике и 
прежде всего в танках и 
самолетах. В этом было ее 
преимущество.Но за 20 ме

сяцев войны положение из
менилось. Благодаря само
отверженному труду ра
бочих, работниц, инжене
ров и техников военной 
промышленности СССР, за 
время войны возросло 
производство танков, само
летов, орудий. За это же 
время враг понес на со
ветско-германском фронте 
огромные потери в боевой 
технике, в особенности в 
танках, самолетах и ору
диях. Только за три меся
ца наступления Красной 
Армии зимой 1942—1943 го
да немцы потеряли свыше
7.000 танков, 4.000 самоле
тов, 17,000 орудий и мно
го другого вооружения.

Конечно, немцы поста
раются покрыть эти поте
ри, но это не так легко 
будет сделать, так как 
потребуется немало време
ни для того, чтобы про
тивник сумел восполнить 
эти огромные потери в 
технике. А время не ждет.

Гитлеровская Германия 
начала войну против 
СССР обладая численным 
превосходством отмобили
зованных и готовых к бою 
войск в сравнении с Крас
ной Армией. В этом было

ее преимущество. За 20 
месяцев положение, одна
ко, изменилось и в этой 
области. В оборонитель
ных и наступательных бо
ях Красная Армия за вре
мя войны вывела из строя 
до 9 миллионов немецко- 
фашистских солдат и офи
церов, из них—не менее
4 миллионов убитыми ка 
поле боя. Полностью раз
громлены румынская, италь
янская' и венгерская ар
мии, брошенные Гитлером 
на советско-германский 
фронт. Только за послед
ние три месяца разбито 
Красной Армией 112 диви
зий противника, при этом 
убито более 700 тысяч и 
пленено более 300 тысяч 
человек.

Конечно, немецкое ко
мандование примет все ме
ры, чтобы покрыть эту 
колоссальную убыль, и©, 
во-первых, слабым местом 
немецких армий является 
нехватка людских резер
вов, ввиду чего неизвест
но, из каких источников 
будет, покрыта эта убыль. 
Во-вторых, если даже 
предположить, что немцы 
наскребут всеми правда
ми и неправдами нужное 
количество людей потре
буется немало, времени для 
того, чтобы собрать и обу
чить их. А время не ждет.

Гитлеровская армия всту
пила в войну против Со
ветского Союза, имея поч
ти 2-х летний опыт веде
ния крупных военных опе
раций в Европе с приме
нением новейших средств 
войны, Красная Армия в 
первый период войны,есте
ственно,не имела еще и не 
могла иметь такого воен
ного опыта. В этом состо
яло преимущество немец
ко-фашистской армии. За 
20 месяцев положение, од
нако, изменилось и в этой 
области. В ходе войны 
Красная Армия стала кад
ровой армией. Она научи
лась бить врага наверняка 
с учетом его слабых и 
сильных сторон, как этого 
требует современная воен
ная наука. Сотни тысяч и 
миллионы бойцов Красной 
Армии стали мастерами 
своего оружия,—винтовки, 
сабли, пулемета, артилле
рии, минометного дела,тан
кового дела, саперного де
ла, авиации. Десятки ты
сяч командиров Красной 
Армии стали мастерами

(Окончание на 2 стр.).
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вождения войск. Они нау
чились сочетать личную 
отвагу и мужество с уме
нием руководить войсками 
на поле боя, отрешившись 
от глупой и вредной ли
нейной тактики и став 
прочно на почву тактики 
маневрирования.

Нельзя считать случай
ностью тот факт,что коман
дование Красной Армии не 
только освобождает от 
врага советскую землю, но 
и не выпускает врага жи
вым с нашей земли, осу
ществляя такие серьезные 
операции по' окружению и 
ликвидации вражеских ар
мий, которые могут послу
жить образцом военного 
искусства. Это, несомнен
но,—признак зрелости на
ших командиров.

Не может быть сомне
ния, что только правиль
ная стратегия командова
ния Красной Армии и гиб
кая тактика наших коман- 
дирбв—исполнителей могли 
привести к такому выдаю
щемуся факту, как окру
жение и ликвидация огром
ной отборной армии нем
цев в составе 330 тысяч 
человек под Сталинградом

У немцев в этом отно
шении далеко не все бла
гополучно. Их стратегия 
дефективна, так как она, 
как правило, недооцени
вает сил и возможностей 
противника и переоценива
ет свои собственные силы. 
Их тактика шаблонна, так 
как она старается подог
нать события на фронте 
под тот или иной параг
раф устава. Немцы акку
ратны и точны в своих 
действиях, когда обстанов
ка позволяет осуществлять 
требования устава. В этом 
их сила. Немцы становят
ся беспомощными, когда 
обстановка усложняется и 
начинает „несоответство- 
вать“ тому или иному па
раграфу устава, требуя 
принятия самостоятельно
го решения, не предусмот
ренного уставом. В этом 
их основная слабость.

Таковы причины, опре
делившие поражение не
мецких войск и успехи 
Красной Армии за послед
ние три месяца.

Из этого, однако, не сле
дует, что с гитлеровской 
армией покончено и Крас-

года № 95
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

ной Армии остается лишь 
преследовать ее до запад
ных границ нашей страны. 
Думать так—значит пре
даться неумному и вред
ному самообольщению. Ду
мать так—значит перео
ценить свои силы, недооце
нить силы противника и 
впасть в авантюризм. Враг 
потерпел поражение, но 
он еще не побежден. Не
мецко-фашистская армия 
переживает кризис ввиду 
полученных от Красной 
Армии ударов, но это еще 
не значит, что она не мо
жет оправиться. Борьба с 
немецкими захватчиками 
еще не кончена,—она толь
ко развертывается и раз
горается. Глупо было бы 
полагать, что немцы поки
нут без боя хотя бы ки
лометр нашей земли.

Красной Армии предсто
ит суровая борьба против 
коварного, жестокого и по
ка еще сильного врага, 
эта борьба потребует вре
мени, жертв, напряжения 
наших сил и мобилизации 
всех наших возможностей. 
Мы начали освобождение 
Советской Украины от не
мецкого гнета, но миллио
ны украинцев еще томятся 
под гнетом немецких пора
ботителей. В Белоруссии, 
Литве, Латвии, Эстонии, в 
Молдавии, в Крыму, в Ка
релии пока еще хозяйнича
ют немецкие оккупанты и 
их прислужники. Вражес
ким армиям нанесены мощ
ные удары, но враг еще не 
побежден. Немецкие зах
ватчики яростно сопротив
ляются, переходят в контр
атаки, пытаются задежать- 
ся на оборонительных ру
бежах и могут пуститься на 
новые авантюры. Вот поче
му в наших рядах не долж
но быть места благодушию, 
беспечности, зазнайству.

Весь советский народ ра
дуется победам Красной 
Армии.Но бойцы,командиры 
и политработники Красной 
Армии должны твердо пом
нить заветы нашего учите 
ля Ленина: „Первое дело 
не увлекаться победой и 
не кичится, второе дело— 
закрепить за собой победу, 
третье—добить противни
ка". •

г. Москва

Во имя освобождения на
шей Родины от ненавистно
го врага, во имя оконча
тельной победы над немец
ко-фашистскими захватчи
ками,

приказываю:
1.Неустанно совершенство

вать боевую выучку и ук
реплять дисциплину, поря
док и организованность во 
всей Красной Армии и в 
Военно-Морском флоте.
2. Усилить удары по вра

жеским войскам, неустанно 
и упорно преследовать вра
га, не давать ему закреп
ляться на оборонительных 
рубежах, не давать ему 
отдыха ни днем, ни ночью, 
резать коммуникации врага, 
окружать вражеские вой
ска и уничтожать их, если 
они отказываются сложить 
оружие.

3. Шире раздуть пламя 
партизанской борьбы в ты
лу врага, разрушать ком
муникации врага, взрывать 
железнодорожные мосты, 
срывать переброску непри
ятельских войск, подвоз 
оружия и боеприпасов, 
взрывать и поджигать 
воинские склады, нападать 
на неприятельские гарнизо
ны, не давать отступающе 
му врагу сжигать наши се
ла и города, помогать все
ми силами, всеми средства
ми наступающей Красной 
Армии.

В этом залог нашей по
беды.

Товарищи красноармейцы] 
и краснофлотцы,л команди
ры и политработники, пар
тизаны и партизанки! От 
имени Советского прави
тельства и нашей больше
вистской партии приветст
вую и поздравляю вас с 
25-ой годовщиной Красной 
Армии.

Да здравствует наша ве
ликая Родина!

Да здравствует наша 
славная Красная Армия, 
наш доблестный Военно- 
Морской флот, наши от
важные партизаны и парти
занки!

Да здравствует партия 
большевиков, вдохновитель 
и организатор побед Крас
ной Армии!

Смерть немецким захват
чикам!

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС

Наши войска заняли города Сумы, 
Ахтырка, Лебедин, Малоархангельск

1) 23 февраля на Украи
не наши войска, продол
жая наступление, заняли 
города СУМЫ, А Х Т Ы Р 
КА, ЛЕБЕДИН.

2) В Курской области

наши войска после упор
ного боя заняли город и 
железнодорожную стан
цию М А Л О А Р Х А Н 
ГЕЛ ЬС К.

СО ВИНФО РМ БЮ РО .

Верховный Главнокомандующий
И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 февраля

23 февраля на Украине 
наши войска, продолжая 
наступление, заняли города 
Сумы, Ахтырка, Лебедин, 
а также овладели районным 
центром и железнодорож
ной станцией Краснополье, 
крупными населенными пун
ктами Нижняя Сыроватка, 
Верхняя Сыроватка, Бо- 
ромля.

В Курской области наши 
войска после упорного боя 
заняли город и железнодо
рожную станцию Малоар

хангельск.
На других участках 

фронта наши войска вели 
бои на прежних направле
ниях.

Нашими кораблями в Ба- 
ренцовом море потоплен 
транспорт противника во
доизмещением 8.000 тонн.

*22 февраля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 200 
немецких автомашин с вой
сками и грузами, подавлен

Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с.
00732 ; - ~  - .

огонь 9 артиллерийских и
б минометных батарей, рас
сеяно и частью уничтоже
но до батальона пехоты 
противника.

*3ападнее Ростова—на —
Дону наши войска вели на
ступательные бои. Подраз
деления Н-ской части вор
вались в расположение про
тивника и после рукопаш
ной схватки заняли укреп
ленный населенный пункт.
На поле боя осталось до 
200 вражеских трупов. За-

Дубенки, МАССР.

хвачено 4 орудия,16 пуле
метов, 5 минометов и дру
гие трофеи.

^Юго-западнее Вороши
ловграда наши войска про
должали наступление. 
Преодолев у п о р н о е  
сопротивление про
тивника, части Н-ского 
соединения продвинулись 
вперед и овладели несколь
кими населенными пункта
ми. При взятии одного 
пункта уничтожено 180 не
мецких солдат и офице
ров, захвачено 2 орудия,3 
транспорта, 11 пулеметов, 
склад вооружения и склад 
боеприпасов.

*В районе Красноармейс
кое наши войска отражали 
ожесточенные контратаки 
противника. Немцы сосре
доточили на этом участке 
крупные силы танков и 
мотопехоты и предприни
мают отчаянные попытки 
вернуть важные коммуни
кации. Наши части сдер
живают натиск гитлеров
цев и наносят им боль
шой урон. Только в тече
ние дня подбито и сожже
но 30 немецких танков и 
уничтожено 100 автома
шин с войсками противни
ка.

*На подступах к городу 
Лебедин бойцы Н-ской ча
сти блокировали сильно 
укрепленный опорный 
пункт противника. Отка
завшийся сдаться не
мецкий гарнизон уничто
жен. После ожесточенного 
боя наши войска овладели 
городом Лебедин. На дру
гом участке наши подвиж
ные отряды уничтожали 
до 400 гитлеровцев. Захва
чено 68 автомашин и мно
го повозок с боеприпаса
ми и различными грузами. 
Бойцы Н-ской части, овла
дев одним населенным 
пунктом, захватили 3 не
мецких танка, 5 орудий, 
35 автомашин, 70.000 авиа
бомб, 6.000 снарядов и
50.000 патронов.

^Севернее Курска наши 
войска вели наступатель
ные бои. В район Мало
архангельск немцы пере
бросили крупные силы и 
пытались любой ценой 
удержать в своих руках 
этот важный пункт. Совет
ские части сломили сопро' 
тивление гитлеровцев и 
утром 23 февраля овладе
ли городом,а также желез
нодорожной станцией Ма- 
лоархаигельск. Противник 
понес тяжелые потери в 
живой силе и технике.

*Партизаны отряда, дей
ствующего в одном из 
районов Украины, обстре 
ляли немецкий воинский 
эшелон и уничтожили па
ровозную бригаду. Поезд 
без управления проскочил 
станцию и на большой ско
рости столкнулся с встреч
ным эшелоном. В резуль
тате столкновения поездов 
оба состава разбиты. Пар

тизанский отряд, действу
ющий в другом районе Ук
раины, совершил внезап
ный налет на немецкий 
концентрационный лагерь,в 
котором находились заклю
ченные советские гражда
не. Партизаны уничтожили 
охрану лагеря и освободи
ли всех заключенных.
*С величайшим подъемом 

встретили трудящиеся Со
ветского Союза приказ 
Верховного Главнокоман
дующего товарища Сталина
о 25 годовщине Красной 
Армии. На массовых митин
гах и собраниях рабочие и 
колхозники, советская ин
теллигенция,—весь совет
ский народ горячо привет
ствует великого полковод
ца Красной Армии товари
ща Сталина. Трудящиеся 
шлют слова любви и при
вета бойцам, командирам и 
политработникам, покрыв
шим неувядаемой славой 
боевое знамя Красной Ар
мии и заложившим проч
ный фундамент для победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками.

На Московском инстру
ментальном заводе в цехе, 
где начальником цеха тов. 
Белявский,рабочие коллек
тивно читали приказ. С 
особой радостью были 
встречены слова товарища 
Сталина о том, что „нача
лось массовое изгнание вра
га из Советской страны". 
Слесарь Суворов, недавно 
награжденный орденом 
Трудового Красного Знаме
ни, сказал: „Трудящиеся
нашей страны безусгали 
выиускают грозное оружие 
для нашей доблестной 
Красной Армии. Товарищ 
Сталин высоко оценил ра
боту наших предприятий. 
Будем и впредь работать 
с удесятеренной энергией. 
Сделаем все для того,что
бы ускорить окончатель
ный разгром гитлеровских 
полчищ".

Рабочие предприятий По
дольска, ознакомившись с 
приказом товарища Стали
на, заявили: „Победы Кра
сной Армии воодушевляют 
нас на трудовые подвиги 
во славу родины. Слова то
варища Сталина о том, что 
борьба с немецкими захват
чиками еще не кончена,она 
только развертывается и 
разгорается, обязывает нас 
работать еще лучше, что
бы дать Красной Армии 
больше танков, самолетов, 
оружия и боеприпасов.

В городе Иванове, в це
хах завода, где директором 
тов. Лебедев, состоялись 
многолюдные митинги. Этот 
завод в“январе завоевал пе
реходящее Красное 'знамя 
ВЦСПС и Наркомлегпрома, 
а в феврале выполнил ме
сячный план на 109,8 про
цента. Участники митинга 
—рабочие и работницы — 
поклялись еще больше уси
лить помощь фронту.

} Ответ, редактор И. ЕРО Ф ЕЕВ .


