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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ - ДЕНЬ СМОТРА БОЕВЫХ СИЛ ТРУДЯЩИХСЯ! 
ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л  АН С К  А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РХ ВКЛ(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№21(750) 1 мая 1943 гола.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
Партия большевиков, партия Ленина—Сталина —вдо
хновитель и организатор борьбы за победу над не
мецко-фашистскими захватчиками!

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина -вперед, на разгром немецких оккупантов 
и изгнание их из пределов нашей Родины!

(Из призывов Ц К ВКП (б).

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

1 Мая 1943 г.
Товарищи красноармейцы и красно

флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки, рабочие и оа- 
ботницы, крестьяне и крестьянки, люди 
интеллигентного труда! Братья и сестры, 
временно подпавшие под иго немецких 
угнетателей!

От имени Советского Правительства и 
нашей бальшевистской Партии привет
ствую и поздравляю вас с днем I Мая!

В  суровые дни Отечественной войны 
встречают народы нашей страны день 1 
Мая. Они вверили свою судьбу Красной 
Армии и не ошиблись в своих надеж* 
дах. Советские воины грудью встали на 
защиту Родины и вот уже почти два го
да отстаивают честь и независимость на
родов Советского Союза.

За период зимней кампании 1942/43гг. 
Красная Армия нанесла серьезные пора
жения гитлеровским войскам, уничтожи
ла огромное количество живой силы и 
техники врага, окружила и ликвидиро
вала две армии врага под Сталинградом, 
забрала в плен свыше 300 тысяч вражес
ких солдат и офицеров и освободила от 
немецкого ига сотни советских городов 
и тысячи сел.

Зимняя кампания показала, что насту
пательная сила Красной Армии возрос
ла. Наши войска не толвко вышибли 
немцев с территории, захваченной ими 
летом 1942 года, но и заняли ряд горо
дов и районов, находившихся в руках 
врага около полутора лег. Немцам ока
залось не под силу предотвратить нас
тупление Красной Армии.

Даже для контрнаступления на узком 
участке фронта в районе Харькова гит 
леровское командование оказалось вы 
нужденным перебросить более трех де 
сятков новых дивизий из Западной Ев 
ропы. Немцы рассчитывали окружить со 
ветские войска в районе Харькова и уст 
роить нашим войскам „немецкий Ста 
лингрзд“.Однако попытка гитлеровского 
командования взять реванш за Сталин
град провалилась.

Одновременно с этим победоносные 
войска наших союзников разбили игало- 
германские войска в районе Ливии и 
Триполитании, очистили эти районы от 
врагов и теперь продолжают их громить 
в районе Туниса, а доблестная англо-аме
риканская авиация наносит сокрушитель
ные удары военно-промышленным цент
рам Германии, Италии, предвещая обра
зование второго фронта в Европе про
тив итало-немецких фашистов.

Таким образом, удар по врагу с вос
тока, со стороны Красной Армии, впер
вые за время войны слился с ударом с 
запада, со стороны войск наших союзни
ков—в единый общий удар.

Все эти обстоятельства, взятые вмес
те, потрясли д> основания гитлеровскую 
военную машину, изменили ход мировой 
войны и создали необходимые предпо
сылки для победы над гитлеровской 
Германией.

В  результате враг оказался вынужден
ным признать серьезное ухудшение сво*
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его положения и стал вопить о военном 
кризисе. Правда, враг старается при 
крыть свое критическое положение 
шумихой о .тотальной*' мобилизации. 
Но никакая шумиха не может отменить 
тою факта, чт ) лагерь фашистов дейст
вительно переживает серьезный кризис.

Кризис в лагере фашистов выражает
ся, прежде всего, в том, что вр »г ока
зался вынужденным открыто отказаться 
от своей первоначальной установки ча 
молниеносную войну. В лагере врагов 
теперь уже не в моде говорить о мол
н и я  >сной войне, —крикливая болтовня
о молниеносной во$*не сменилась уны
лыми причитаниями о неизбежности за
тяжной войны. Если раньше немецко- 
фашистское коман гование хвастало так
тикой молниеносного наступления, то 
теперь эта тактика отброшена прочь, и 
немецкие фашисты хвастают уже не тем, 
что они провели или шмер^ны провести 
молниеносное наступление, а тем, что 
им удалось ловко ушзнугь из-пэг ох
ватывающего удара английских войск в 
Северной Африке или из окружения со 
стороны советских войск в районе Де
мянска. Фашистская печать пестрит хва
стливыми сообщениями о том,что немец
ким войскам удалось удрать с фронта и 
избегнуть нового Сталинграда на том или 
ином участке восточного или тунисского 
фронта. Повидимому. больше нечем хва
стать гитлеровским стратегам.

Кризис в лагере фашистов выражает
ся, во-вторых  ̂ в том, что фашисты начи
нают все чаще поговаривать о мире. 
Если судить по сообщениям иностран
ной печати, можно притти к выводу, 
что немцы хотели бы получить мир с 
Англией и США при условии их отхо
да от Советского Союза или, наоборот, 
они хотели бы получить мир с Советс
ким Союзом при условии его отхода от 
Англии и США. Будучи сами до мозга 
костей вероломными, немецкие империа
листы имеют наглость мерить союзников 
на свой аршин, полагая, что кто-либо 
из союзников попадется на удочку. Яс
но, что не от хорошей жизни болтают 
немцы о мире, Болтовня о мире в лаге
ре фашистов говорит лишь о том, что 
они переживают тяжелый кризис. Но о 
каком мире может быть речь с империа
листическими райбойниками из немецко- 
фашистского л агер я , залившими 
кровью Европу и покрывшими ее висе
лицами? Разве не ясно, что только пол
ный разгром гитлеровских армий и бе
зоговорочная капитуляция гитлеровской 
Германии могут привести Европу к ми
ру? Не потому ли болтают немецкие фа
шисты о мире, что они чувствуют приб
лижение грядущей катастрофы?

Немецко итальянский фашистский ла
герь переживает тяжелый кризис и сто
ит перед своей катастрофой.

Это еще не значит, конечно, что ката
строфа гитлеровской Германии уже нас-

(Окончание см. на 2-й странице).

ВПЕРЕД, ЗА РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ!
Рис. Соколовз-Скаля.

е в
ДОСКА ПОЧЕТА

По представлению политотдела свиносовхоза 
заносятся:

1. КУЛАГИН НИКОЛАЙ, член ВЛКСМ, трак до-, 
рист, на культивации и севе дает ежедневно по 20 
гектаров, при задании 15 гектаров.

2. Ш УТОВА ЕЛИ ЗАВЕТА , трактористка, на се
ве дает ежедневно от 18 до 20 гектаров.

По представлению политотдела МТС
1. Тракторная бригада КАТАЕВА КУЗЬМ Ы  Г Е 

РАСИМОВИЧА. В переводе на мягкую пахоту вы
работала 155 гектаров, при задании 130.
По представлению бюро РК  ВЛКСМ

1. АРАПОВ И. 3., член ВЛКСМ, колхозник кол>- 
хоза „Красные луга", боронует на одном бычке 
1,68 гектара, при норме 0,90 га.

По представлению правления колхоза имени 
Ворошилова

I. ЧИ ХН ЯЕВ  ВЛАДИМИР, плугарь,
* 2. РАСШ ИВАЛИН АЛЕКСЕИ , плугарь.
Каждый из них дает на однолемешном , плуге 

от 1 до 1.20 газа рабочий день, при норме 0,75 га.
3. МАСЯГИН ГРИГО РИЙ ЕГО РО ВИ Ч, конюх 

бригады №1. Все закрепленные за ним лошади 
ср 'дней и выше средней упитанности.

По представлению правления колхоза имени 
Ф РУ Н ЗЕ

1. М АРКИН ЕГО Р ИВАНОВИЧ, б;> игадчр брига
ды №2, за образцовое качество п >севчых работ,

ТОВАРИЩ И КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! 
ТРАКТОРИСТЫ  И ТРАКТОРИСТКИ !БЕРИТЕ ПРИ
М ЕР С ЛУЧШ ИХ,УЧИТЕСЬ НА ИХ ОПЫТЕ! КЛЯ
НИТЕСЬ В ДЕНЬ П ЕРВО ГО  МАЯ, ЧТО ВЫ ПО- 
ВОЕННОМУ П РО ВЕД ЕТЕ СЕВ, С ЧЕСТЫО ВЫ 
ПОЛНИТЕ СВОЙ ДОЛГ П ЕРЕД  ФРОНТОМ И 
РОДИНОЙ!
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА (№  211750)

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

1 Мая 1943 г.
( О К О Н

Ха 195
Ч А Н

г. Москва.
И Е).

тупвла. Нет, не значит. Гитлеровская 
Германия и ее армия потрясены и пере
живают кризис, но они еще не разбиты. 
Было бы наивно думать, что катастро
фа придет сама в порядке самотека. 
Нужны еще два—три таких мощных 
удара с запада и востока, какой был 
нанесен гитлеровской армии в послед
ние 5—6 месяцев, для того, чтобы ката
строфа гитлеровской Германии стала 
фактом.

Поэтому народам Советского Союза 
и их Красной Армии, равно как нашим 
союзникам и их армиям предстоит еще 
суровая и тяжелая борьба за полную 
«обеду над гитлеройскими извергами. 
Эта борьба требует от них больших 
жертв, огромной выдержки, железной 
стойкости. Они должны мобилизовать 
все свои силы и возможности для того, 
чтобы разбить врага и проложить таким 
образом путь к миру.

Товарищи! Советский народ проявляет 
величайшую заботу о своей Красной 
Армии. Он гЬтов отдать все силы даль
нейшему усилению военной мощи Со
ветской страны. Менее, ч^м за 4 меся
ца, народы Советского Союза внесли в 
фонд Красной Армии более 7 миллиар
дов рублей. Это еще раз показывает, 
что война против немцев является дей
ствительно общенародной войной всех 
народов, населяющих Советский Союз. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция, 
не покладая рук, стойко и мужественно 
переносят лишения, вызванные войной, 
трудятся на предприятиях и в учрежде
ниях, на транспорте, в колхозах и сов
хозах. Но война против немецко-фашист
ских захватчиков требует, чтобы Крас
ная Армия получала еще больше орудий, 
таяков, самолетов, пулеметов/ автома
тов, минометов, боеприпасов, снаряже
ния, продовольствия. Значит необходи
мо, чтобы рабочие, колхозники, вся со
ветская интеллигенция работали для 
фронта с удвоенной энергией.

Нужно, чтобы все наши люди и все 
учреждения в тылу работали слаженно 
в четко, как хороший часовой механизм. 
Вспомним завет великого Ленина: „Раз 
война оказалась неизбежной- все для 
войны, и малейшая распущенность и 
недостаток энергии должны быть ка- 
раемы по закону военного времени".

В  ответ на доверие и заботу своего 
яарода Красная Армия должна еще креп
че бить врага, беспощадно истреблять 
«емецких зяхватчиков,непрестанно гнать 
вх с Советской земли. Красная Армия 
за время войны приобрела богатый во
енный опыт. Сотни тысяч бойцов в со
вершенстве овладели своим оружием. 
Многие командиры научились умело 
управлять войсками на поле боя. Но ус
покаиваться на этом было бы неразумно. 
Бойцы должны научиться хорошо вла
деть своим оружием, командиры долж
ны стать мастерами ведения боя. Но и 
этого мало. В  военном деле, а тем бо
лев в такой войне, как современная вой- 
ив, нельзя стоять на месте. Остановить
ся в военном деле—значит отстать. А 
отсталых, как известно, бьют. Поэтому 
Главное сейчас состоит в том, чтобы 
ВС* Красная Армия изо дня в день со
вершенствовала свою боевую выучку, 
чтобы все командиры и бойцы Красной 
Армии изучали опыт войны, учились вое
вать так,как этого требует дело победы.

Товарищи ;Сноармейцы  и красно
флотцы, ком . ,ир:л и политработники, 
партизаны и п ртизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с днем
1 Мая,

Приказываю:
1. Всем бойцам—пехотинцам, миноме

тчикам, артиллеристам, танкистам, лет
чикам, саперам, связистам, кавалерис
там—продолжать без устали совершен
ствовать свое боевое мастерство, точно 
выполнять приказы командиров, требова
ния уставов и наставлений, свято 
блюсти дисциплину, соблюдать органи
зованность и порядок.
2. Командирам всех родов войск и обще

войсковым командирам—стать мастера
ми вождения войск, умело организовать 
взаимодействие всех родов войск и уп
равлять ими в бокь Изучать противника, 
улучшать разведку—глаза и уши армии, 
помнить, что без этого нельзя бить вра
га наверняка. Повысить культуру рабо
ты войсковых штабов, добиться того, 
чтобы шгабы частей и соединений Крас
ной Армии стали образцовыми органами 
управления войсками. Поднять работу 
войсковых тылов на уровень требований, 
предъявляемых современной войной, 
твердо помнить, что от полного и свое
временного снабжения войск боеприпа
сами, снаряжением, продовольствием за
висит исход боевых операций.

3. Всей Красной Армии—закрепить и 
развить успехи зимних боев, не отдавая 
врагу ни одной пяди нашей земли, быть 
готовой к решающим сражениям, с не
мецко-фашистскими захватчиками. В 
обороне проявлять упорство и стой
кость, свойственные бойцам нашей ар
мии. В наступлении

Д ЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ
На снимке: Танковый десант врывается 

ленный пункт на Кубани. ,, . .. -... - ... = г.
в насе-

ЕЩЕ ШИРЕ РАЗДУЕМ ПЛАМЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ!

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО
Рано утром в правление 

колхоза им. Ворошилова 
заглянул председатель кол
хоза им. Фрунзе Александр 
Расшивалин.

—А ну,Николай, сколько 
у тебя?

Николай Мася1 ин, вожак 
колхоза им Ворошилова, 
хитро прищурил глаза и 
как бы невзначай бросил:

— Сотня шка!
— Впереди катишь... А 

все-таки обгоним! На то 
и соревнуемся.

Через полчаса Масягин 
был в поле. Вдоль доро
ги чернела полоса посеян
ного ярового клина. Неж-

- говорит 
15 санти-

цая щетка первых всходов 
решительность, 1 радовала глаз. Богатый

пртвильное взаимодействие войск, сме-[урожай должен быть! 
лый маневр на поле боя, завершаемый Завидя
окружением противника.
4. Гартазанам и партизанкам—наносить 

мощные удары по вражеским тылам, пу- 
, тям сообщения, воинским складам, шта
бам и предприятиям, разрушать линии 
связи противника. Вовлекать широкие 
слои Советского населения в захваченных 
врагом районах в активную освободи
тельную борьбу, спасая тем самым со
ветских граждан от угона в немецкое 
рабство и от истребления гитлеровскими 
зверями. Мстить беспощадно немецким 
захватчикам за кровь и слезы наших 
жен и детей, матерей и отцов, братьев 
и сестер. Всеми силами помогать Крас
ной Армии в ее борьбе с подлыми гит
леровскими поработителями.

Товарищи!
Враг уже ь ?дал силу сокрушитель

ных ударов на - лх  войск. Близится вре
мя, когда Красная Армия совместно с 
армиями наших союзников сломает хре
бет фашистскому зверю.

Да здравствует наша славная Ро 
дина!

Да здравствует наша доблестная 
Красная Армия!

Да здравствует " наш 
Военно-Морской Флот!

Да здравствуют наши 
партизаны и партизанки!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.

доблестный

отважные

Свой беспредельный 
патриотизм к родине, свое 
горячее желание быстрее 
разгромить врага трудя
щиеся района ярко выра
зили в организации массо-

ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ
обороны, на строительство фонд обороны — 460.891
боевых машин.

Только за истекший год 
собрано на строительство 
танков—736.800 рублей и 
самолетов—49.808 рублей,

вого сбора средств в фонд!сдано с начала войны в

рубль. Кроме того, в 1943 
году трудящиеся сдали в 
фонд обороны облигаций 
госзаймов на сумму 
934.460 рублей. 
А.'Михайлов, А. Соболева.

председателя, 
плугирц у ••оФтэ'КОРились.
Поядоровави ясь, Масягин 
спросил;

— Ну, как дела ?
И, не дожидаясь ответа, 

бросил:
—Фрунзенцы обогнать 

собираются.... Еще слабо 
работаем.
—Это цас—ворошиловцев! 

-по-мальчишески весело 
откликнулся плугарь Воло
дя Чихняев.—Дудки! Руки 
коротки! А ну, ребя,—да
вай!

— Не подкачайте, ребята. 
Позорно будет;

И Масягин видел, что 
ребята заработали спорнее, 
бодрее зашагали за плуга
ми., Колхозный агроном 
Мария Воеводина проверя
ет качество пахоты.

—Отличное, 
она.— Глубина- 
метров!

Дальше Масягина можно 
было видеть у сеяльщиков.

— Ты, Коля, комсомолец,
— говорил он Николаю Ко
марову.—На тебя все смот
рят, ты—пример. Вчера ты 
дал на семирядке три. 
Норму выполнил, а ведь 
ты больше можешь дать. 
Смотри—фрунзенцы обго
нят!

—Есть, лучше!—Лихо от
вечает Комаров.

Только к 9 часам вече
ра плугари и сеяльщики 
возвращались с поля.

Так борьба за первенст
во рождает темпы и отлич
ное качество сева.

Поздно вечером подво
дятся итоги. Каждый плу
гарь первой бригады вспа
хал на однолемешном плу
ге по 1 пектару при норме
0,75 га, плугари 1 бригады
— по 0.9* гектара. Сеяль
щик Николай Комаров на 
семирядке засеял 4 га. 
Подсчитывают, что через 
2—3 дня зернобобовые 
должны кончить.

Сегодня Первое Мая.Се- 
годня лучшие будут дос
тойно отмечены—их преми
руют. Сегодня ворошилов- 
цы говорят гордо:—Мы 
впереди!

Это большая честь. Это 
есть равнение по фронту!

Сев идет. Кто победит?
Соревнование продолжа

ется..,
с. Кра сино. Ив. Сев.

ОТВЕЧАЕМ НА П РИ ЗЫ В ЯРОСЛАВЦЕВ
Колхозники нашего кол

хоза им. Ленина с большим 
одобрением встретили об
ращение колхозников кол
хоза Горшнха, Ярославской 
области. Мы единодушно 
решили посеять сверх пла
на в фонд обороны 5 гек
таров и столько же— в 
помощь колхозам районов, 
пострадавших от 'немецкой 
оккупации.

Кроме того, мы решили 
в помощь колхозам, осво
божденных из под фашист
ского ига, вырастить сверх 
плана 5 свиней и 15 овец.

Мы призываем последо
вать нашему примеру все 
колхозы района.

Н. И. Бурнаев,
председатель колхоза им. 
Ленина.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ РАННИХ ЗЕРН О ВЫ Х
Вчера, 30 апреля, в честь 1 Мая закончили сев ран

них зернобобовых первыми в районе колхозы „8 мчр- 
та“ , „Красный Октябрь", „Красные Луга*, „Излань".

Ответ, редактор И. ЕРО Ф ЕЕВ .
Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
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