
С Т А Л И Н С К А я
ТРИБУНА

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

Пролетарии всех стран, соединяетесь!

№ 8 (795) 23 февраля 1944 года.

Да здравствует наша победоносная Красная 
Армия и ее великий полководец Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советского Сонг 
за товарищ Сталин!

Под всепобеждающим знаменем Ленина, 
под водительством Сталина— вперед, за пол
ный разгром немецко-фашистских захватчиков!

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1944 года №  16 г Москва
Товарищи красноармейцы и красно

флотцы, сержанты, офицеры и генералы, 
«артизаны и партизанки!

26 годовщину Красной Армии народы 
нашей страны встречают н обстановке 
исторических побед советских войск над 
немецко-фашистскими войсками.

Свыше года Красная Армия ведет по
бедоносное наступление, громя армии 
гитлеровских захватчиков и сметая с со
ветской земли.За это время Красная Ар
мия успешно провела зимнюю кампанию 
1942—43 г., выиграла летнее сражение
1943 г. и развернула победоносное зим
нее наступление 1943—44 года. В этих 
беспримерных в истории войн кампани
ях Опасная Армия с боями прошла на 
запад местами до 1.700 километров, очис
тила от врага почти -3/4 захваченной им 
советской земли.

В х''Де нынешней зимней кампании 
Красная Армия ликвидировала мощную 
оборону немцев на всем протяжении 
Днепра от Жлобина до Херсона и тем 
самым опрокинула расчеты немцев на ус
пешное ведение затяжной оборонитель
ной войны на советско-германском фрон- 
те.

За три месяца зимней кампании наши 
доблестные войска одержали крупнейшие 
победы на правобережной Украине, за
вершили освобождение Киевской, Днеп
ропетровской, Запорожской областей, 
освободили всю Житомирскую, почти 
полностью Ровенскую и Кировоградскую 
области, ряд районов Винницкой, Ни
колаевской, Каменеп-Подольской и Во
лынской областей. Решительными дей
ствиями Красной Армии ликвидированы 
попытки немецкого контрнаступления в 
районах Житомира, Кривого Рога и Ума
ни. Советские войска устроили немцам но
вый Сталинград на правобережье Днепра, 
окружив и уничтожив в районе Корсунь- 
Шевченковский 10 немецких дивизий и 
одну бригаду.

Великая победа одержана советскими 
войсками под Ленинградом. Наши вой
ска взломали мощную систему долго
временных, глубоко эшелонированных 
укреплений противника, разгромили силь
ную группу немецких войск, полностью 
освободили Ленинград от вражеской 
блокады и варварских артиллерийских 
обстрелов. Советские воины завершают 
очищение от фашистских извергов Ле
нинградской и Калининской областей и 
вступили на землю Советской Эстонии.

Развернулось массовое изгнание окку
пантов из советской Белоруссии: осво
бождены почти полностью Гомельская и 
Полесская области, ряд районов Моги
левской и Витебской областей.

В неблагоприятных условиях нынеш
ней зимы наши войска, преодолев мощ
ные оборонительные полосы врага, за 
три месяца зимней кампании очистили от 
захватчиков около 200 тысяч кв. кило
метров советской земли. Красная Армия 
отбила у врага свыше 13 тысяч населен
ных пунктов, в том числе 82 города и 
320 железнодорожных станций. Из фа- 
щистекой неволи вызволены новые мил
лионы советских граждан. Нашей Роди
не волвращены важные сельскохозяйст
венные и промышленные районы с бога
тейшими запасами железной руды и мар

ганца. Немцы лишились этих экономически важных 
районов, за которые они так отчаянно цеплялись.

Теперь уже всем должно быть ясно, что ги тлер о в 
ская Германия неудержимо движется к катастрофе.  
Правда,  условия ведения войны в этой 1-ойне более бла

гоприятны для Германии, чем в прошлой мировой вой
не, когда она с самого начала и до конца войны вела 
борьбу на два фронта. Однако большим минусом для 
Германии является тот факт, что Советский Союз в 
этой войне оказался много сильнее, чем старая цар
ская Россия в прошлой войне. В первой мировой вой
не против германского блока воевали на двух фронтах 
шесть великих держав-^Франция, Россия, Англия, 
США, Япония и Италия. В нынешней войне на сторо
ну Германии перешли Италия и Япония, присоедини
лась к фашистскому блоку Финляндия, перебежала Ру
мыния, воевавшая в прошлой войне против Герма
нии, при этом основные силы Германии до сих пор 
действуют на одном фронте против Советского Союза. 
Из истории известно, что Германия всегда выигрыва
ла войны, если она дралась на одном фронтс и, наобо
рот, проигрывала войну, когда она вынуждена была 
воевать на двух фронтах. В нынешней войне Герма
ния, воюя основными силами на одном фронте про
тив СССР, тем не менее не только не смогла одер
жать победу, но мощными ударами вооруженных си/: 
Советского Союза оказалась поставленной на край 
катастрофы. Если Советский Союз один на один не 

только выдержат натисч германской военной маши
ны, но и нанес немецко-фашистским войскам решаю
щие поражения, то тем более будет безнадежным по
ложение гитлеровской Германии, когда вступят в дей
ствие главные силы наших союзников *и против гит
леровской Германии развернется мощное и нарастаю
щее наступление армий всех союзных государств.

Немецко- фашистские разбойники мечутся теперь в 
поисках путей спасения от катастрофы.' Они снова ухва
тились за„тотальную“ мобилизацию в тылу, хотя лю
дские ресурсы Германии исчерпаны. Фашистские за
правилы предпринимают, отчаянные попытки внести 
разлад в лагерь антигитлеровской коалиции и тем са
мым затянуть войну. Гитлеровские дипломаты носятся 
из одной нейтральной страны в другую, стремятся за

вязать связь с прогитлеровскими элемен
тами, намекая на вбэможность сепарат
ного мира то с нашим государством, то 
с нашими союзниками. Все эти уловки 
гитлеровцев обречены на провал, ибо 
в основе антигитлеровской коалиции ле- 
жат жизне! но важные интересы союзни
ков, поставивших задачу разгромить 
гитлеровскую Германию и ее сообщни
ков в Европе. Именно общность корен
ных интересов ведет к укреплению бое
вого союза СССР, Англии и США в хо
де войны.

Близится час окончательной распла
ты за все злодеяния, совершенные гит
леровцами на советской землей в окку
пированных странах Европы.

Победоносное наступление Красной 
Армии пало возможным благодаря но
вым трудовым подвигам советских лю
дей во всех отраслях нашего народного 
хозяйства. Трудящиеся Советского Сою
за подкрепили летние победы Красной 
Армии на фронтах новыми производст
венными победами в тылу.

Рабочие нашей промышленности дос
рочно выполняют и перевыполняют ус
тановленные государством планы, вво
дят в строй новые заводы, доменные пе
чи и электростанции, восстанавливают в 
невиданно короткие сроки в освобож
денных районах разрушенную оккупан
тами индустрию. Героические усилия ра
бочего класса еще* более укрепляют 
военно-материальную базу Красной Ар
мии и приближают тем самым чае на
шей окончательной победы.

Советское крестьянство дает гоеудар* 
ству продовольствие для Армии и горо
дов, сырье для промышленности, оказы
вает! самоотверженную поддержку Крас
ной Армии.

Советская интеллигенция оказывает 
прямую руководящую помощь рабочим 
и крестьянам в деле разворота производ
ства и удовлетворения нужд Красной 
Армии.

Трудящиеся освобожденных районов 
с каждым днем расширяют помощь Крас
ной Армии—своей освободительнице, 
включают в общий поток грузов, идущих 
на фронт, продукцию восстанавливае
мых заводов и сельского хозяйства.

Нет сомнений в том, что Советский 
народ и впредь своим героическим тру
дом и напряжением всех своих усилий* 
обеспечит непрерывный рост производ
ственных сил страны для скорейшего и 
окончательного разгрома немецко-фа
шистских захватчиков.

Создание новых войсковых формиро* 
ваний в союзных республиках, подго
товленное боевым содружеством наро
дов СССР в Отечественной войне и 
всей историей нашего государства, еще 
более укрепит Красную Армию и воль
ет в ее ряды новые, боевые силы.

Товарищи красноармейцы, краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы! То
варищи партизаны и партизанки!

В великой Освободительной войне за 
свободу и независимость нашего Оте
чества вы проявили чудеса героизма, 
Красная Армия добилась решительного

(Окончание на 2-й странице ).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №8 (795)

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1944 года № 16
(О К О И Ч А Н И Е),

г. Москва.

попорота в. войне в нашу пользу и ны
не уверенно идет к окончательной побе
де над врагом. Враг терпит поражение 
за норажением. Однако, он еще не раз
бит. Гитлеровские разбойники,видя приб
лижение своей гибели и неизбежность 
возмездия за все чудовищные злодеяния, 
совершенные ими на нашей земле,сопро
тивляются с яростью обреченных. Они 
бросают в бой последние силы и резервы, 
цепляются за. каждый метр советской 
земли, за каждый выгодный рубеж.

Именно поэтому, как ни велики наши 
успехи, мы по-прежнему должны трезво 
оценивать силы врага, быть бдительны
ми, не допускать в своих рядах зазнай
ства, самоуспокоенности, беспечности. 
Не было еще в истории войн случая, 
чтобы враг сам прыгнул в пропасть. 
Чтобы выиграть войну, нужно подвести 
противника к пропасти и столкнуть его 
туда. Только неуклонно нарастающие в 
своей силе сокрушительные удары мо
гут сломить сопротивление врага и при
вести нас к окончательной победе. Для 
этого необходимо продолжать совер
шенствовать боевую выучку бойцов и 
военное мастерство командиров нашей 
армии. .Лолг Красной Армии—кажный 
день поднимать выше свое военное ис
кусство, непрестанно и тщательно изу
чать тактику врага, умело и во время 
разгадывать его коварные уловки, про
тивопоставлять вражеской тактике нашу 
более совершенную тактику. Необходи
мо, чтобы боевой опыт и достижения 
передовых частей и соединений Крас
ной Армии стали достоянием всех на
ших войск, чтобы вся Красная Армия, 
нее ес бойцы и офицеры иаучилиа 
б-ить врага по всем правилам современ
ной военной науки.

Товарищи крясноармейлы и красно 
флотцы,сержанты, офицеры и генералы, 
партизаны и партизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с 26 го
довщиной Красной Армии, приказываю:

1. Всему рядовому и сержантскому 
со с т а в у — п е х от и н ць м, м и н о м е т ч и к а м, а р - 
т-иллеристам, летчикам, '  танкистам, са
перам, связистам, кавалеристам—про
должать неустанно совершенствовать 
снос боевое мастерство, полностью ис
пользовать нашу прекрасную боевую 
технику,бить врага, как бьют его наши

Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 22 февраля

славные гвартейпы,точно выполнять при
казы командиров, укреплять дисципли
ну и порядок, повышать организован
ность.

2. Офицерам и генералам всех родов 
войск—сг вершенствовс ть искусство 
вождения войск, тактику маневрирова
ния, дело взаимодействия всеми ро
дами войск, в ходе боя смелее и шире 
внедрять в боевую практику опыт пере
довых гвардейских частей и соедине
ний, под! ять на высшую ступень куль- 
туру работы штабов и войсковых ты
лов, всемерно улучшать и развивать 
нашу разведку.

3. Всей Красной Армии— умелы'м со
четанием огня и маневра взламывать 
вражескую оборону на всю ее глубину, 
не давать врагу передышки, своевре
менно ликвидировать вражеские попытки 
контратаками задержать наше наступле
ние, умело организовать преследование | 
врага, не давать ему увозить технику, • 
смелым маневром охватывать фланги 
вражеских войск,прорываться в их тылы, 
окружать войска противника, дробить 
их и уничтожать, если они отказывают
ся сложить оружие.

4. Партизанам и партизанкам- уси
лить иг>мощь Красной Армии, нападшь 
на штабы и гарнизоны противника, гро
мить его тылы, разрушать ею комму
никации и связь, лишать его возмож
ности подтягивать резервы.

5. В ознаменование великих побед, 
одержанных вооруженными силами Со
ветского государства в течение истек
шего года, с< годия, 23 февраля, в день 
26-й годовщины Красной Армии,в 18 ча
сов, в Москва, Ленинграде, Киев?*, Днеп
ропетровске, Гомеле, Ростове салюто
вать доблестным войскам Красной Армии

два дцатью а ртил лери и ски м и залиа ми.
Слава нашей победоносной Красной 

Армии! .
Слава советскому оружию!
Слава нашим отважным партизанам и 

партизанкам!
Да’ Здравствуйт наша великая Совет

ская Родина!
Да здравствует наша Всесоюзная Ком- 

мунис гическая партия -вдохновитель и 
организатор великих побед Красной Ар- 
м и и!

Смерть немецким захватчикам!

В течение ‘22 февраля юго-зашднее и 
южнее Луга и.пии войска пели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли нес
колько населенных пунктов и среди них 
Букино (10 км.северо-восточнее Струги 
Красные), Сеглицы, Малые и Боль
шие Льзи, Дергины, Боротно, Видони.

Юго-западнее и южнее озера Ильмень 
наши войска продолжали развивать ус
пешное наступление и с боями заняли 
более 200 населенные пунктов, в том 
числе Дуброво, Гребня, Апраксине, 
Морино, Сорокине, Михайловский 
(16 клм. восточнее Дно), Новое Панкра
тове, Крутец, Глухая Горушка, Варево, 
Переходы, Гусево, Пашкова, Большая 
и Малая Пухова и железнодорожные 
станции Мяково, Морино.

Западнее и юго-западнее торо I,а Холм 
на-ши войска с боями продвигались впе

ред и заняли более НИ) населенных 
пунктов, в т>»м числе Мазуры, Горки 
Лесовые, Заход, Усадьба, Мвлннсово, 
Сел и б и н о, Пала ш утине.

Войска 3 го Украинского фронта, про - 
должая наступление, после ожесточен
ных боев сломили сопротивление про
тивника и 22 февраля штурмом овладе
ли крупным промышленным центром 
Украины городом Кривой Рог.

На других участках фронта разведка, 
арти л л ер и й с к о - м и н о м е т и а я и е {н с т р е л к а 
и в ряде пунктов бои местного значе- 
н и я.

В течение 21 февраля наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожи
ли 48 немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сби
то 8 самолетов противника.

СВОДКА
О ходе подготовки к весеннему севу 

по колхозам Дубенского района
На 20 февраля 1944 ?. (в процентах)
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„Бол миеви к44 26 100 1 — 88 55 1 103
Им. Димитрова 51 — 50 ]00 - 93 98
Им. Ленина 100 1 101110 68 105 116
Им. Куйбышева 40 98: ‘.'8 80 81 I 109
Им. Молотова 90 100 НЮ 90 66 90
Им. 22 год. Октября 100 40 — 90 63 | 94
„ Юпитерц 100 50 25* 100 66 100
Им. 1 Мая 46 1 00 55' 100 44 90
Им. Кагановича 94 40 — 90 57 92
„Валскень зоря** 81 76 50 100 95 ЮО
„Красный пах а| ь “ 100 100 22 100 34 25
Им. Калинина 40 77 60 57 97
Им. Чапаева • 100 100 50 100 '  72 100
Им. Чкалова 100 100 90 100 72 110
Им. Фрунзе 100 100 — 100 110 111
Им. Ворошилова 100 100 ■ — 100 106 100
Им. Полит о г дел а ЦЮ 100 !00 100 40 21
И Мл РККА 39 — 99 100 38 100
„Красная заря1' 50 31 14 10) 76 50
„Красный Воеток“ 60 < 45 1 00 100 34 10)
„Якстере пиче" 98 ! 100 '— 100 99 ИХ)
„Коммунар" 98 100 50 100 46 98 •
„Красная звезда* 1001 98 72 100 63 63
„Краснее Заречье41 ! 22 1 26 60 100 63 • 86
Им. Пушкина 1 87 ; 1 ( )0 30 53 115
„Маяк революции" | 44 50 -- О >) 62 '
„Красный Бор“ 1 68 100 100 но 80
„Красная пятилетка" \ 58 100 100 36 63 •
„Красная Лаша“ ; 18 1! — ' - - Г» 5 48 100
„ Крас. Путиловец14! 23 34 50 '8 49
Нм. Кирова 1 5< 66 70 70, 60
„Кзыл Юл“ 38 50 НИ) ■ 84 105
Им. X VIII на рте'езда 80 73 1 (И) НЮ 40 <■ ПО
„Кзыл бригада" —• 10' > 56 80 59
„Марс4 81 <21 45 71 22 ■ 82
„ Шлавка4' I — 50 13 100
„Пролетарий “ Ноо 90 1 <)() , ИХ) 93 80
Им. Буден но: о 1 75 100 ! 100 № 100
Им. Сталина Н)0 1100 100 1 оО 70 ' 100
„Красное пальцо“ 100 |100 100 | 100 5 60
„Красные Луга4* ;100 100 100 100 : 38 90
Им. 8 марта 1 90 100 50 ! 100 1 84 50
„ Красный Окт нерь44 1100 100 100 100 54 16
„I 1зланьм ; 100 100 НЮ 100 ! 80 100

Итого 59 70,5* 43,3 80 57,4 ..88

В райкомиссии по соцсоревнованию
Рассмотрев итоги соцсоревновании за декаду 

с 10 по 20 февраля, районная * комиссия по соцсо 
ровной; ни ю ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели в работе по подготовке к 
севу за декаду дал колхоз им. Ворошилова (предсе
датель т. Масягин). Колхоз вывез 2.600 возов наво
за при годовом плане 2.500 возов, выполнил план 
снегозадержания, сбора золы и куриного помета. 
Вручить колхозу переходящее Красное ~намя испол- 
кома райсовета и РК ВКП(б).

2 Претендентами на получение переходящего 
Красного знамени в истекшей пятидневке являлись 
колхозы им. Ленина (т. Бурнаев.), ■ „Пролетарии- (т. 
Шарафулин), „Валскень зоря1* (т. Кургаев)

3. Отметить крайнее отставание в подготовке к 
севу колхозов „Красное пальцо", „Красный восток** 
им. Кагановича,„Шлавка".

ЗА ДОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ ТРАКТО РОВ
А., Кузнецов С .Е.С.Включившись в соцеорев- 

нование в честь 26 годов-' Бояркина В., Кузнецова А , 
шины Красной Армии,! Чечкин Н. А , Ведякинл
трактористы и тракторист- [ М. досрочно и с оценкой 
ки свиносовхоза,затятые на'на хорошо провели кали1 
ремонте, взяли обязатель-1дальний ремонт трех трак- 
етво закончить ремонт { торов.
тракторов к 15 мари Свое! Коллектив рабочих мас-

‘ I терской реставрировал на
6.000 рублей запасных час-

Свое,
обязательство они выпол-1 
няют. План ремонта за ян 
парь выполнен на 120 про
центов. Точно по графику 
проходит ремонт в февра
ле.

Ремонтники Леонидов

тей.
Кириенко,

заведующий механической 
мастерской.
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