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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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№ 1 (788) 1 января 1944 года.

Славься, Отечество наше свободное, 
Славы народов надежный оплот! 
Знамя советское; знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

З а  н о в ые  п о б е д ы  в 1 9 4 4  году!
С НОВЫМ ГОДОМ!

Двенадцать ударов отби
ли куранты на древней ба
шне Московского Кремля. 
Они возвестили мир о нас
туплении нового, 1944 года.

Закончился 1943 год, год 
военных, трудовых и меж
дународных успехов страны 
Советов.

Истекший год был пере
ломным в ходе войны. 
Славная Красная Армия на
несла полчищам немецко- 
фашистских разбойников 
мощные удары, от которых 
враг уже никогда не оп
равится. Красная Армия 
за год освободила из-под 
фашистской неволи десят
ки тысяч родных сел и сот
ни городор. За муки на
ших братьев и сестер враг 
отплачивается реками своей 
черной крови. Неда
лек тот день, когда вся на
ша отчизна будет полностью 
освобождена от фашистс
кой погани.

Успехи фронтовиков ста
ли возможными благодаря 
самоотверженного труда 
работников тыла. 'Груд со
ветских людей, — говорит 
товарищ Сталин, —.войдет 
в историю, наряду с герои
ческой борьбой Красной 
Армии, как беспримерный 
подвиг народа в защите 
Родичы“ ,

В напряженной работе 
на помощь фронту, на раз
гром врага есть доля труда 
рабочих, крестьян, интел
лигенции нашего района. 
Трудящиеся собрали на 
строительство боевых ма
шин свыше 750 тысяч руб
лей, сдали в фонд оборо
ны сотни тысяч рублей и 
почти на миллион рублей 
облигаций госзаймов, реа
лизовали на 2.374 ООО руб
лей облигаций Второго 
Военного займа и на 460 
тыс. рублей билетов Вто-

ло-рой денежно-вещевой 
тереи.

Горячо поддерживая пат
риотическое движение, пе
редовые колхозы нашего 
района сдали в счет обяза
тельств 1944 г. свыше 25 
тысяч пудов хлеба. Колхо
зами из своих личных за
пасов за несколько дней 
продано государству более
10 тысяч пудов хлеба.

Большую производствен
ную победу одержал кол
лектив рабочих и работниц 
Дубенской промартели им.
3 пятилетки (председатель 
т. Великанов). Промартель 
выполнила программу 1943 
года на 125 процентов, дав 
на 110 тысяч рублей сверх
плановой продукции.

Наступил новый, 1944 
год. Каждый трудящийся 
должен знать, что война 
против немецко-фашистских 
захватчиков идет к оконча
тельной развязке, что по
беда теперь близка, „но 
чтобы ее завоевать, необ
ходимо новое напряжение 
сил, самоотверженная ра
бота всего тыла, умелые и 
решительные действия Кра
сной Армии на фронте" 
(Сталин). Каждый трудя
щийся в 1944 ГОДУ должен 
работать еще лучше, нап
рячь все свои силы для то
го, чтобы быстрее разгро
мить подлого врага.

Под знаменем нашей боль
шевистской партии, под 
руководством Верховного 
Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза то
варища Сталина, —вперед к 
новым победам на фронте 
и в тылу, за полный раз
гром немецко-фашистских 
захватчиков!

Все для фронта, все для 
победы!

С новым, 1944 годом, 
товарищи!

ДОСТОЙНЫЙ с ы н  
РОДИНЫ

Настоящим письмом я 
прошу через газету пере
дать искреннюю благодар
ность Романовой Анне Ге
расимовне (с. Дубенки) за 
воспитание сына Романова 
Дмитрия Константиновича.

Ныне капитан, кавалер 
ордена „Красной звезды" и 
медали „За отвагу", тов. 
Романов в одном из боев 
уничтожил до 50 гитлеров
цев и две противотанковые 
пушки.

Подразделению, в кото
ром служит т. Романов, бы
ла поставлена задача занять 
деревню Н. и выйти к вы
соте, что стояла в 800 мет
рах от деревни. Раздели
лись на две группы. Одной 
группе танков мешал силь
ный артогонь и не давал 
возможности продвигаться 
вперед. Огонь немцев пос
ле занятия танкистами де
ревни еще более усилился. 
Той. Романов собрал тан
кистов и сказал:

—Умрем, но поставлен
ную задачу выполним. Сме
лым, решительным броском 
вперед танкисты ворвались 
в расположение немцев, 
большинство их уничтожи
ли, а остальные гитлеров
цы бежали.

Так воюет офицер* Дмит
рий Романов.

Гордитесь своим боевым 
земляком!

С приветом фронтовик
Н. Плеханов.

На До:ку почета заносятся: *
1. Колхоз им. Ворошилова '

(Председатель колхоза т. Масягин, председатель 
сельсовета т. Воеводин, парторг т. Лаврентьева).

Колхоз сдал государству авансом в счет обязательств 
1944 года 1.800 пудов хлеба. Продано государству 400 
пудов хлеба. Из личных своих запасов колхозники про- 
тали государству 560 пудов, что составляет 8 пудов 
на каждое хозяйство.

Передовики, лично продавшие хлеб государству: 
МАСЯГИН Н. Я., предколхоза, продавший 23 пуда. 

Колхозники ВОРОНИН Н1 Д. и СУДАРКИН А. Д .-  
по 22 пуда, М. И „ ВОЕВОДИН-17 пудов, АЛЕКСИН  
Е. А., А В А К Ш И Н Л  А.—по 13 нудов, МАРКИН И. И.
— 15 пудов,Баранова А. А., Воеводина К. Ыи, Воеводи
на М. И.—по 12 пудов.

2̂  Колхоз им. Фрунзе 
(Председатель колхоза т. Расшивалин).
Колхоз сдал авансом в счет обязательств 1943 года 

2.400 пудов хлеба и продал -государству 1420 пудов, 
Колхозники из своих личных запасов продали государ
ству 642 иуда хлеба

П е редов и ких л ебоза купек:
Расшивалин А. Е., предколхоза; продавший государ» 

ству 19 пудов хлеба, колхозники Манюхин И. П., Ка
линина К. В., Расшивалин И. Т., Матюнин С. Е., Мар
кин Ф. К., продавшие по 10 —15 нудов каждый.

3. Колхоз „Излань“
(Председатель колхоза 'I. Фадейкин, предсельсовет* 

т. М а кол кин а)
Колхоз продал государству 360 пудов- хлеба. Из лич- 

ных своих запасов колхозники продали государству 
306 пудов, что составляет по 11 пудов на каждое хо
зяйство.

Передовики, лично продавшие хлеб государству: 
Фадейкин А. В:, предколхоза, продавший 30 пудов 

хлеба. Колхозники Хохлов Е. С., Кузнецов И. П., Ва
силькин М. Н., Волгушева А., продавшие по 15—18 
пудов каждый. *

На снимке: Председатель Совета Народных4? Ко
миссаров Союза ССР тов. И. В. Сталин, Президент 
Соединенных Штатов Америки г-н Ф. Д.Рузвельт,Пре
мьер-Министр Великобритании г-н У. Черчиль.
(Снято в Тегеране во время Конференции руководите
лей трех союзных Держав).

В СОВНАРКОМЕ^ СОЮЗА ССР

О государственном гимне Советского Союза
Ввиду того, что нынешний государственный гимн Советского Союза „Интер

национал" по своему содержанию не отражает коренных изменений, происшедших 
в нашей стране в результате победы Советского строя, и не выражает социалис
тической сущности Советского государства,—Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР решил заменить текст государственного гимна новым текстом, соответствую
щим по своему содержанию духу и сущности Советского строя.

Утвержден следующий текст нового государственного гимна:

Гимн Советского Союза
(Текст Сергея Михалкова и ЭлътРегистана)

Союз нерушимый республик свобод
ных

Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей на

родов.
Единь.й, могучий Советский Союз! 

Славься,Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 

Сквозь грозы сияло нам солнце
свободы, , 

И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин—на верность

н г р с д у ,

Славься,Отечество наше свободное, 
Счастья народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 

Мы армию нашу растили в сражень
ях,

Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Мы в битвах решаем судьбу поко

лений,
Мы к славе Отчизну свою поведем! 

Славься, Отечество наше свобод
ное,

Славы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

На трудинь подвиги нас вдохновил.
Для нового государственного гимна принята музыка композитора Александрова А.В. 
Ноты к музыке гимна будут опубликованы особо.
Повсеместное исполнение нового государственного I имна вводится с 15 марта 
1944 года,
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НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 22 по 28 декабря 1943 года)

ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ К ПОСЕВНОЙ!
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

РЕМОНТИРОВАТЬ ТРАКТОРЫ

Разгромив * и р о т и в н и ка 
южнее Невели, наши войс
ка продолжали развивать 
успешное наступление и 
вышли к линии обороны 
немцев на подступах к го
роду и крупной железнодо
рожной станции Городок. 
Этот оборонительный рубеж 
представлял собою густую 
сеть укреплений полевого 
типа. Немцы соорудили 
сплошные траншеи полного 
профиля, многочисленные 
площадки для огневых 
средств, дзоты и блиндажи, 
прикрытые проволочными 
заграждениями и минными 
полями. В Городке и на 
подступах к нему немцы 
сосредоточили свыше 40 ар
тиллерийских и миномет
ных батарей.

Наши пехотинцы и артил
леристы под покровом ноч
ной темноты, форсировали 
о^еро Коша и реку Горо
жанка и внезапным ударом 
очистили от немцев ряд вы
годных позиций северо-за
паднее Городка. Одновре
менно' наши части перепра
вились через реку Паль- 
минна и атаковали против
ника с северо-востока. Пы
таясь отразить эти фланго
вые удары, немцы ослаби
ли внимание к участку се
вернее Городка, чем не за
медлили воспользоваться 
наши войска. Стремитель
ным броском советские пе
хотинцы ворвались на се
верную окраину города, а 
танкисты — на железнодо
рожную станцию. Тесня 
немцев со всех сторон, па
ши войска 24 декабря штур
мом овладели важным опор
ным пунктом обороны нем
цев на Витебском направ
лении городом и железно
дорожной станцией Горо
док. На железнодорожной 
станции и на улицах горо
да подсчитано до 2.500 тру
пов немецких солдат и офи
церов. Захвачены большие 
трофеи, среди которых 15 
танков, 38 орудий, 100 ав
томашин, много боеприпа
сов и другого военного 
имущества.

Развивая наступление на 
Витебском направлении,на
ши войска с 25 но 28 де
кабря заняли около 300 на
селенных пунктов и пере
резали шоссейную и желез
ную дороги Витебск По
лоцк.

На-днях войска 1-го Ук
раинского фронта под ко
мандованием генерала ар
мии Ватутина перешли в 
наступление против немец
ко-фашистских вой к, рас
положенных южнее Радо- 
мышля, и прорвали фронт 
противника протяжением 
около 80 километров.

За три дня наступления 
наши войска освободили

более 150 населенных пун
ктов, среди которых город 
Радгмышль и районные 
центры Житомирской обла
сти Брусилов, Коркин, То- 
рельня и несколько желез
нодорожных станций.

Советские войска разгро
мили четыре танковых ди
визии немцев, в том числе 
танковую дивизию СС 
„Райх" и б пехотных ди
визий.

Уничтожено 159 немец
ких танков, 39 самоходных 
орудий, 52 бронемашины и 
109 орудий разного [калиб
ра. Противник оставил на 
поле боя убитыми до 15 
тысяч солдат и офицеров.

По предвари тельным дан
ным, наши войска захвати
ли 58 танков, 21 самоход
ное орудие, 20бронемашин, 
56 орудий разного калиб
ра, 167 минометов, 760 пу
леметов, более 3 тысяч вин
товок, 15 складов с бое
припасами, вооружением, 
снаряжением и продоволь
ствием.

Продолжая развивать ус
пешное наступление^ наши 
войска 27 декабря заняли 
свыше 100 населенных пун
ктов, в том числе район
ные центры Житомирской 
области Андрушепка и 
Вчерайше. Враг несет ог
ромные потери. Только в 
боях за Андрушевку наши 
пехотинцы и танкисты уни
чтожили до двух батальо
нов гитлеровцев, захватили
7 танков типа „Тигр", 6 са
моходных и 20 полевых 
орудий, 90 пулеметов, 2 
склада боеприпасов и круп
ный склад с обмундирова
нием. На другом участке 
советские части уничтожи
ли свыше 40 вражеских 
танков и истребили до 2.000 
гитлеровцев. Взято много 
пленных. 28 декабря наши 
войска овладели городом 
Керостышев и районным 
центром Житомирской об' 
ласти 11отиевка. Кроме то
го, освобождено еще более 
60 населенных пунктов.

Юго-западнее Жлобина 
наши войска в течение 22, 
23, 21 и 25 декабря отра
жали атаки танков и пехо' 
ты противника и нанесли 
врагу большой уро'1 в жи
вой силе и технике.

Севернее Кировограда 
наши войска 27 и 28 декаб
ря отбивали атаки крупных 
сил противника и нанесли 
ему большие потери.

За время с 21 по 27 де
кабря наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили (41 немецкий та ч\\

Для МТС и совхоза нет 
сейчас болеее важной за- 
1ВЧИ. чем ремонт тракто
ров и прицепного инвента
ря. От своевременного 
проведения ремонта тракто
ров во многом будет зави
сеть успех проведения ве
сеннего сева, завоевания в 
1944 году высокого урожая 
сельскохозяйственных куль
тур. Ремонт тракторов— 
важнейшее государствен
ное дело.

Однако, дирекция и парт
организации МТС (тт. Чет
вергов и Матвеев) и сов
хоза (т. Богомолов) до сих 
пор по-боевому не развер
нули ремонтные работы и 
не выполняют график ре
монта тракторов. По МТС 
отремонтировано 18 трак-, 
торов из плана 27, так же! 
неудовлетворительно про-неудовлетворительно про 
ходит ремонт прицепного 
инвентаря.

Основная причина сла
бых темпов в ремонте 
тракторов заключается в 
отсутствии должной пар
тийно-массовой работы сре
ди ремонтников и органи
зационных неполадках, 
царящих в мастерских.

Среди рабочих отсут
ствует социалистическое 
соревнование, нет досок по
казателей, стенгазеты не 
выпускаются. Опыт передо
виков не передается дру

гим. В МТС бригады т. т.
; Катаева и Наумова заДания 
) по ремонту перевыполняют. 
Они четко организовали 

.труд. Так может работать 
I каждая бригада. Но не ра
ботают - с трактористами 
не беседуют, многие из 
них ие знают своих норм 
и даже графика ремонта 

.тракторов по своей 
(бригаде. Приказ Наркома 
земледелия т. Андреева о «' 

! дополнительной оплате 
гтруда на ремонте тракторов 
не обс'окдался.

В МТС нет заботы о бы
те ремонтников. В общежи
тии—грязь, некоторые трак
тористы хо чит на ночевку 
за 6—7 километров. В сто
ловой готовят плохо, нет 
тарелок.

Как в МТС, так и в 
совхозе масса организа
ционных неполадков. Рабо
чий день не уплотнен, мно
гие ремонтники часами сло
няются без дела. Нет дос
таточного количества ин
струментов и к его подел
ке мер не принимается. 
Мало пока что сделано по 
реставрированию запасных 
частей—механики МТС—т. 
Тикин, совхоза—т. Каргин 
надеются на привозные.

Все эти недостатки яв
ляются большой помехой в 
выполнении плана ремонта 
тракторов. Эти недостатки 
надо быстро и решительно 
устранять. МТС и совхоз 
имеют все возможности 
(опытные кадры, неплохое 
оборудование и т. д.) не 
только выполнять но и пе
ревыполнять график ремон
та тракторов. И эти воз
можности надо использо 
вать до дна.

Н. Дужников, 
секретарь РК ВКП(б).

СОРТИРУЮ Т СЕМЕНА, 
РЕМ О НТИРУЮ Т  

ИНВЕНТАРЬ
Колхоз им. Фрунзе (пред

седатель тов. Расшивалин) 
развернул деятельную под
готовку к весеннему севу. 
Все семена засыпаны пол
ностью, проверены на по
севные кондиции через кон
трольную семлабораторию. 
Сейчас организовано их 
сортирование.

Уплотненно работает куз
ница. Кузнец т. Манюхин 
дал слово к февралю закон
чить ремонт и обязательство 
выполняет. Около кузницы- 
выстроились в ряд первые 
добротно отремонтирован- 
ные плуги.

По-военному подготовим
ся и по-военному проведем 
сев!—заявляют колхозники.

Калинина.

НЕ ВЫВОЗЯТ НАВОЗ
В колхозе „Марс", где 

председатель Кияйкин, не 
создают фундамента для 
получения высокого уро
жая, в 1944 году. На кон
ных дворах и фермах ско
пилось много навоза, но он 
не вывозится на поля.
Навоз можно вывозить на 

бычках и нетелях. Но обу
чением крупного рогатого 
скота к работе не зани
маются. Наумов.

Г' ' ■>' '

Колхозы и колхозники Ивановского района Иванове 
кой области продали государству 1.200 тонн хлеба.

На снимке: Красный обоз с хлебом государству.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
За истекшую неделю авиа

ция союзников произвела 
ряд крупных налетов на 
германские города. Вновь
б ыл подвергнут бомбежке 
Берли I, на который 24 де- 
кагря было сброшено 1.000 
тонн бомб. Всего же за де
кабрь на столицу Германии 
сбр ;шено свыше 11.000 тонн 
бомб. На крупный промыш
ленный гер-манский город 
Франкфурт сбрушен бом
бовый груз в 2.000 тонн, 
на Бремен—1.200 тонн, на 
Швейнфурт—485 тонн. Вы
веден из строя ряд воен
ных заводов, вокзалов, то
варных станций и т. д. 
1.300 американских бомбар
дировщиков бомбили не
мецкие укрепления на Се
верном побережье Фран
ции. Вечером 26 декабря у 
мыса Нардкап (Северное 
побережье Норвегии) ан
глийские военные корабли 
потопили крупнейший гер
манский линкор „Шарн-

горст“ . Команда этого ко
рабля состояла из 1.461 че
ловека. Потопление „Шарн- 
горста“—крупнейшая и не
возместимая потеря для не
мецких пиратов. Это был 
единственный боеспособный 
линейный корабль гитле
ровцев—два других линко
ра были потоплены англи
чанами в декабре 1939 го
да.(„Адмирал граф Шпее") 
и в мае 1941 года („Бис
марк"). „Шарнгорст" был 
пущен на дно в момент, 
'когда он пытался атаковать 
караван судов, направляв
шийся из Англии в один 
из советских иортоз.

В канун нового года гит
леровская печать расточает 
угрозы по адресу „ныти
ков" и „слабых духом" 
немцев, охваченных пора
женческими настроениями. 
Немецко-фашистские газе
ты прямо признают, что по
раженцев невозможно ис
коренить, ибо их число не

прерывно увеличивается. 
Одна из фашистских газет 
поместила статью, в кото* 
рой обвиняет жен и родст
венников немецких солдат 
в том, что те нишут своим 
мужьям, братьям и сыно
вьям пораженческие пись
ма на фронт. „Такие пись
ма—сокрушается газета,— 
производят угнетающее впе
чатление на всех солдат".

На советско-германском 
фронте гитлеровская армия 
терпит поражение за пора
жением. Войска союзников 
теснят гитлеровцев в Ита
лии. Мощные воздушные 
бомбежки наносят большой 
ущерб гитлеровской Гер
мании. Такова обстановка, 
которая создалась для гит
леровской Германии к кон
цу 1943 года.

Л. Волынский,

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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