
ШИШ ШШШ ШИН
Ежедневное издание районной газеты 

„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА**
Дубенского района, Мордовской АССР, 

и» 26(264) 19 февраля 1°43 года. Цена 10 коп.

Пролетарии всех ст ран . соединяйтесь/

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 февраля

18 февраля в Орловской 
( бласти наши войска овла
дели районным центром и 
железнодорожной станцией 
Залегощь, крупными насе
ленными пунктами Покров- 
ское, Верхняя Сосна.

Западнее Ростова—на — 
Дону наши войска, про
должая развивать наступ
ление, заняли ряд насе- 
л ' иных пунктов,в том чис
ле районный центр Матве
ев Курган.

В районе Краснодара на
ши войска заняли район
ный центр и железнодо
рожную станцию Север
ская, крупные населенные 
пункты Старовеличковс- 
кая, Смоленская, . Азовс
кая.

11а других участках фрон
та наши войска вели бои 
на прежних направлениях.* **

17 февраля частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено бо
лее 100 автомашин с войс
ками и грузами, подавлен 
огонь 20 'артиллерийских 
батарей, взорвано 2 склада

боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противни
ка. • * **

Западнее Новощахтинс- 
ка наши войска продолжа
ли успешное наступление 
и заняли 60 населенных 
пунктов. Противнику нане
сены тяжелые потери. 
Только одно наше механи
зированное . соединение 
уничтожило свыше 1.000 
и взяло в плен 1.500 не
мецких солдат и офице
ров. Стремясь остановить 
продвижение наших войск, 
немцы спешно формируют 
новые части и соединения. 
Серьезные потери наши 
войска нанесли одной не* 
мецкой пехотной дивизии, 
в большей своей части 
укомплектованной ранены
ми солдатами и офицера
ми, досрочно выписанными 
из лазаретов, а также сол
датами команд таганрогс
кого и других аэродромов.* **

Юго-западнее Вороши
ловграда наши войска ус
пешно продвигались впе

ред и овладели рядом на
селенных пунктов. Части 
Н-ского соединения в Оже
сточенном бою с противни
ком подбили и сожгли 18 
вражеских танков и 2 бро
немашины. Захвачено 33 
автомата, 7 минометов и 
другие трофеи.** *

В районе Краматорская 
наши войска продолжали 
наступление. На одном 
участке советские подраз
деления продвигались впе
ред и истребили до 400 не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке отраже
на контратака пехоты и 
танков противника. В го
роде Славянске наши бойцы 
захватили 2 склада с горю
чим, склад с обмундирова- 
нием.складс боеприпасами 
и много различного военно
го имущества.* * •* г.

Севернее Курска наши 
войска вели наступатель
ные бои. Подвижная (груп
па Н-ского соединения
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прорвалась в тылы против
ника, продвинулась вперед 
на 15—20 километров и зах
ватила несколько населен
ных пунктов.На другом уча
стке Н-ская часть за 2 дня 
боев уничтожила до 500 
и захватила в плен 300 
немецких солдат и офице
ров. Захвачены трофеи, в 
числе которых 18 орудии, 
50 пулеметов, 400 винтс- 
вок и автоматов, 3 танкет
ки, 34 автомашины и ра
диостанция. • **

Партизанские отряды 
имени Тайво Антикайнейа и 
имени Чапаева, действую 
щие в одном из районов 
Карело-Финской ССР, вне
запно напяли на гарнизон 
белофиннов. Сняв Часовых, 
партизаны бесшумно вор 
вались в населенный пункт. 
В результате боя гарнизон 
противника был разгром
лен. Советские патриоты 
истребили более 100 вра
жеских солдат и офицеров, 
уничтожили 2 пушки, даль
нобойное орудие, взорвали 
два склада боеприпасов и 
сожгли продовольственный 
склад. * **

Пленный командир 44 
немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Дюгуа 
заявил: „Я был взят в 
плен на командном пунк
те 131 пехотного полка 
вместе с подполковником 
Вальтером и другими офи-
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церами. Борьба за Сталин
град длйлась с лишком дол
го и у нас нехватило ре
зервов. Мы предполагали, 
что русские будут зимой 
наступать. Но никто, ко
нечно, не думал, что Крас
ная Армия сможет окру 
жить и разбить одну из 
самых сильных немецких 
армий. Разгром и уничто 
жение шестой армии—это 
большая трагедия. В прош
лом году, после отступле
ния немецких войск из- 
под Москвы, у нас тоже 
было очень подавленное 
настроение. Поражение 
под Сталинградом-это не
сравненно более тяжелый 
удар, который скажется на 
ходе военных действий. 
Когда я принял 44 диви
зию, она насчитывала око
ло 17.000 человек. При 
мне четыре раза прибыва
ли значительные пополне
ния. Перед окружением 
дивизия насчитывала до
13.000 человек. Все они 
либо пали в сражениях, 
либо взяты в плен".* **

Весть о том, что Крас
ная Армия 16 февраля за
няла гооод Харьков, обо
шла весь мир и проникла 
в самые, отдаленные уголки 
земного шара. Эго извес
тив передавало большин
ство радиостанций мира, 
его напечатали газеты поч
ти всех стран. Только не
мецкое командование еще

'не сообщило о занятии 
Харькова советскими вой
сками. Гитлеровские очко
втиратели продолжают со
чинять сказки о боях, ко
торые якобы все еще про
исходят в Харькове. Гер
манское информационное 
бюро в ночь на 18 февра* 
ля, например, сообщает, 
что „ожесточенные улич
ные бои в Харькове про
должаются и сейчас. Боль
шая часть города охвачена 
огнем. Другие части горо
да также совершенно не 
проходимы для обеих 
сторон*4... Все эго сообще- 
нее гитлеровцев является 
вздором чистейшей воды. 
В освобожденном Харько
ве сейчас нет никаких бо
ев. Наступающие части 
Красной Армии оставили 
позади себя Харьков и 
продвигаются вперед.

Потерявшие голову гит
леровцы не решаются ска
зать правду. Они боятся 
ошеломить немецкий на
род, еще не оправившийся 
от последних ударов, и 
хотят исподволь подгото
вить его к мысли о поте; 
ри Харькова. Вот для че
го Берлину понадобились 

'легенды о „непроходимых 
улицах* и о продолжаю
щихся якобы в Харькове 
уличных боях.

За ответ, редактора 
А. РУБЦОВ.

Типография райгазеты „Сталинская трибуна-.
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