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Нас осеняет победоносное зна
мя великого Ленина, нас ведет 
вперед великий Сталин. Под 
знаменем Ленина, под руковод
ством товарища Сталина мы 
победим.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
—СТАЛИНА МЫ 

ПОБЕДИМ
21 января 1924 года п е-1 кая Армия бъет врага в

рестало биться благород 
ное сердце величайшего 
мыслителя, гення револю
ции, вож-дя и организатора 
большевистской партии, 
основателя советского госу
дарства, Владимира Ильича 
Ленина.

Величественный образ 
вождя вечно будет жить в 
сердцах благодарного че
ловечества, а его мысли из 
поколения в поколение бу
дут служ ить маяком на пу
ти борьбы за свободу и 
братство.

Вся жизнь Ленина отда
на целиком, без остатка, 
делу освобождения трудя
щихся от всякого угяете- 
Ийз.

С юных лет начал он 
свою революционную дея
тельность. Сплотить рабо
чий к лисе, повести его на 
борьбу за новый общ ест
венный строй, за свобод
ную, счастливую жизнь на
рода, без помещиков и ка
питалистов—вот цель, ко
торую поставил перед со
бою Ленин. Й он создает 
партию больш евиков—пе
редовой отряд рабочего 
кла'сса.

Вместе с Лениным, в не
разрывной дружбе и пол
ном единстве с ним, в те
чение долгих лет подполья 
и до самой смерти Влади
мира Ильича, создавал 
большевистскую партию и 
советское государство-- 
лучший друг и еаратник 
И льича—Иосиф Виссарио
нович Сталин.

На основе ленинского 
учения партия большеви
ков и советский народ под 
руководством товарища 
Сталина построили социа
листическое общество, ук
репили советский строй и 
друж бу народов нашей 
страны. Ленин и Сталин 
указали нашему советскому 
народу путьборьбы  за сво
боду и независимость на
шей отчизны, создали и 
воспитали Красную Армию, 
которая сейчас успешно 
громит вражеские войска 
вемецко-фашистской Герма- 
нив, вероломно и подло на
павшей на нашу страну.

Сдедуя заветам  Ленина, 
выполняя приказы Верхов
ного Главнокомандующего 
М аршала Советского Сою
за товарища Сталина, Крас
ная Армия отныне и нав
сегда очистила нашу землю 
от немецко-фашистских 
задватчикой. Ныне Крас-

Венгрии, Чехословакии, 
Польше и самом логове 
фашистского з в е р я - В о с 
точной Пруссии. Недалек 
день, когда Красная Ар
мия вместе с армиями на
ших союзников полностью 
разгромят врага в его соб
ственной берлоге.

В нашей великой освобо
дительной борьбе нас вдох
новляет дух Ленина и его 
победоносное знамя. Ленин 
был пламенным патриотом 
нашей великой отчизны. 
Он любил нашу прекрас
ную родину, как мог ее 
любить только тот., кто от
дал без остатка всю силу 
своего могучего гения, всю 
свою жизнь, все помыслы 
своего ума и весь жар 
своего сердца борьбе за 
дело народа, за счастье его.

Нашу борьбу направляет 
испытанный руководитель, 
великий продолжатель ле
нинского дела —товарищ 
Сталин. Твердой рукой вы
соко держа победоносное 
знамя великого Ленина, 
развивая и обогощая ле
нинское учение, товарищ 
Сталин ведет нас к победе 
над врагом.

В выступлених и дирек
тивах родного и любимого 
Сталина живет дух вели
кого Ленина.

Сталин—это Ленин се
годня.

Товарищ Сталин учит 
весь советский народ свя
то выполнять ленинские 
заветы.

Ленина нет среди нас. 
Но его героическое знамя 
освобождения народов реет 
над нами. Оно зовет нас 
любить свою родину, как 
любил ее Ленин,, отдать 
всю свою жизнь за нее, как 
отдал Ленин.

Сегодня дух великого 
Ленина живет в делах то
варища (Сталина, ведуще
го наш народ, как вел его 
великий Ленин, к победе. 
Дух великого Ленина жи
вет в славных героях Оте
чественной войны, в бой
цах и командирах Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота., в рабочих и кол
хозниках, все силы и са
мую жизнь отдающих для 
победы над кровавым фа
шизмом.

С именем Ленина, под 
знаменем Ленина, иод ру
ководством продолжателя 
дела Ленина—Сталина —со
ветский Народ победит.

Ленин с нами
Когда рождался новый мир, во

прах
Повергнув старый,—мы в те 

дни как знамя 
Несли в боях, страданьях и

трудах
Слова простые: мудрый Ленин 

с нами.

Когда наш день етоцветио 
засверкал,

Занвел неугасимыми огнями,— 
От гор Кавказа и до финских

. г „ I ■ \  скал
Слова гремели: мудрый Ленин 

с нами.

Когда, могучий окрылив народ 
В борьбе священной с чёрными 

врагами,
Великий Сталин нас »4 бой 

зовёт,—
Мы говорим: великий Ленин с

нами.
МАКСИМ РЫЛЬСКЛЙ.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
Оно всю родину объемлет,
И свет его в сердцах живет.
И мертвый, падзя на землю,
На древке рук не разожмет.

Все злей скользят по каскам
пули.

Мы бьемся в яростном бою,
И знамя, пыльное в июле. 
Светлеет от январских вьюг.

Оно шумит, звенит над нами, 
В боях летящее вперед,
Святое ленинское знамя, 
Бессмертное, кан наш народ.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ.

Отрывок ИЗ ПОЭМЫ 

Маяковского 
„Владимир Ильич 

Ленин“
Напрасно

кулак Европы задран. 
Кроем их грохотом.

Назад!
Не сметь!

Стата
величайшим 

коммунистом-организатором 
даже 

сама
Ильичева смерть.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В РАЙОНЕ
Сегодня исполняется 

двадцать один год со дня 
смерти гениального мысли
теля, основателя больше
вистской партии, организа
тора и вождя Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции Владимира 
Ильича Ленина.

Трудящиеся нашего рай
она встречают эту знамена
тельную дату.

На предприятиях, в кол
хозах и учреждениях 21 и
22 января проводятся бесе-

этого отдел агитации и 
пропаганды райкома ВКП(б) 
выделил 38 докладчиков.

Во всех начальных, не
полных средних и средних 
школах района проводятся 
вечера и утренники, посвя
щенные памяти В. И. Лени
на.

.21 января для трудящ их
ся райцентра в доме еоц- 
культуры состоится торже
ственно-траурное заседание 
с докладом: „Подзнаменем 
Ленина, под руководством

ды и доклады, посзящен-[товарища Сталина—вперед 
ные жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Для

к полной пооеде:

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ОТЧЕТНО ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ В КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

СТАЛИНСКИИ НАКАЗ 
МОЛОДЕЖИ:

„Помните, любите, изучай
те Ильича, нашего учителя, 
нашего вождя.

ф
боритесь и побеждайте 

врагон, внутренних и внеш
них, -^по Ильичу.

Стройте новую жизнь, но
вый быг, новую культуру— 
по Ильичу.

Никогда не отказывай
тесь от малого в работе, 
ибо из малого строится 
великое,—в этом один из 
важнейших ааветов Иль
ича“.

По решению Мордовско
го обкома ВЛКСМ с 20 ян
варя по 5 феврали 1945 го
да проводятся отчетно-вы
борные собрания во всех 
первичных комсомольских 
организациях республики, 
а до 25 ф евраля—районные 
комсомольские конферен
ции.

Отчетное собрание—боль
шое событие в жизни ком
сомольских организаций.! 
На этих собраниях комсо
мольцы заслушают отчет 
своего секретаря о работе 
всей комсомольской орга 
низации за отчетный пери
од. На основе широкой 
кри т к и  и самокритики 
участники собраний дол
жны вскрыть все поло
жительные и отрица

тел ьн ы е  стороны работы

комсомольских организа
ций. Здесь же комсомоль
цы должны выдвинуть к 
руководству комсомоль
скими организациями луч
ших, преданных делу ком
сомола членов ВЛКСМ или 
молодых коммунистов.

Выборы руководящих 
комсомольских органов 
должны пройти подзиаком  
мобилизации всех сил ком* 
еомольцев и молодежи на 
лучшее оказание помощи 
фронту, на успешное про
ведение подготовки к севу, 
на дальнейшее организаци
онно-политическое укреп
ление комсомольских орга
низаций и усиление их свя
зи с широкими массами 
молодежи.

Н. Бекш аев,
секретарь РК ВЛКСМ,
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны
(Обзор военных дейст вий  з а  вр ем я  с 10 по  

\ 6 я н ва р я  1945  года)
Войска 1*го Б елорусско

го фронта, перейдя в нас
тупление 14-го января' на 
двух плацдармах па запад
ном уберегу реки Вислз юж
нее Варшавы, при поддерж
ке массирооанных ударов 
артиллерии, несмотря на 
плохие условия погоды, 
исключившие возможность 
использования авиации, 
прорвали сильную глубоко 
эшелонироианиую оборону 
противника. За три дня 
наступательных боев вой
ска фронта, наступавшие 
на двух плацдармах, соеди
нились и »продвииулись 
вперед Я!о 60 километров, 
расширив прорыв до Г20 
километров по фронту.

В ходе наступления па
ши войска с боями заняли 
более 1.300 населенных 
пунктов. Ш естнадцатого 
января войска 1-го Бело
русского фронта, в резуль
тате  стремительного нас
тупления, поддержанного 
авиацией, штурмом овладе-. 
ли крупным промышлен
ным центром Польши—го
родом Радом  —важным уз
лом коммуникаций и силь
ным опорным пунктом обо
роны немцев.

Войска 1-го Украин 
ского  фронта 12-го января 
перешли в наступление из 
района западнее города 
Сандомир. Несмотря на 
плохие условия погоды, 
исключившие боевую под
д ер ж к у -авиации, советские 
части прорвали сильно 
укрепленную оборону про* 
тивника на фронте протя
жением в 40 километров. 
Наши войска прорвали 
главную оборонительную 
полосу немцев и за двя дня 
продвинулись вперед до 40 
километров, расширив про
рыв до 60 км. по фронту.

Развивая наступление, 
войска 1-го Украинского 
фронта 14-го января овла
дели городом Пинчув— 
важиым узлом коммуника
ций, форсировали реку Ни- 
да на фронте в 60 кило
метров и перерезали желез

ную дорогу Кельце—Кра
ков. На следующий ден ь  
советские войска стреми
тельным и сокрушающим 
ударом сломили сопротив
ление противника и овладё 
ли крупным хозяйственно-  
администр й т ив н ы м центрам 
Польши — городом Кельце 
- -важ н ым  узлом коммуни' 
каций и опорным пунктом 
обороиы немцев.  В Кельне 
сосредоточены заводы 
взрывчатых веществ,  во
оружения  и военного сна
ряжения.

Севернее и северо-запад
нее города С а н д о м и р  вой
ска 1-го Укр жнского  фро н
та с- боями продвигались 
вперед и заняли более 200 
населенных пунктов,  в том 
числе город и крупную 
железнодор ож ную стан
цию Островец, города Тар 
лув, ОжаруЬ, Цаделюв и 
Онатув

На Ч енстоховском  и 
Краковском  направленнях 
войска 1-го Украинского 
фронта овладели городами 
М алогощ, Вл ощ ова, Ко 
нецполь, Мехув, Дом бро 
ва Т арн овсЛ а , ' а такж е  с 
боями заняли более 500 
других населенных пунктов.

На территории Чехосло
вакии наши: войска . овла
дели городом и ж е ле зно 
дорожным узлом ЛучеНец, 
городом и узловой ж е л е з 
нодорожной с г а н ц и е й “П л е - 
шивец.

В Б у д а п е ш т е  наши вой
ска вели успешные бои по 
л и квидаци и о кр у ж ен н ой

, группировки противника.  
Советские части все теснее 
сжимают кольцо о к р у ж е 
ния. Штурмовые отряды 
выбивают гитлеровц ев  из 
укреплений и очищают 
улицу  за улицей.  За семь 
дней наши войска заняли 
более 1.800 кварталов и 
ведут бои в центральной 
части Будапешта.  За  это 
же время взято в плен 
свыше 15.500 немецких и 
венгерских солдат и о ф и 
церов.  Захвачены богатые 
трофеи.

(532)

А . С. Г Р И Б О Е Д О В
(к  1 '50-лет ию  со д н я  ро ж д ени я)

„Грибоедов принадле
жит к самым могучим про-, 
явлениям русского д у х а “,
— сказал великий русский 
критик Белинский.  И дейст
вительно, по силе своего 
ума, по яркости дарований,  
по разнообразию позна
ний и высоте своего твор
чества Грибоедов занимает 
в русской литература одно 
из первых мест.

Александр • Сергеевич 
Грибоедов родился 15 ян
варя 1/95 года.  Уже в 
возрасте одиннадцати лег  
он был принят в Москов
ский у н и в е р с и т е т  где про
слушал ■ курс угекций по 
трем факультетам.  Он по
лучил ученую степень кан
дидата словесных наук и 
прав и готовился к испы
танию на степень доктора 
математических и е с т е с т 
венных наук. Гриб »едов уг
лубленно занимался рус
ской историей,  географией,  
превосходно в тадел фран
цузским, немецким,  англий
ским языками,  а из восточ 
ных знал арабский, т у р е ц 
кий и персидский я -5 ыки. 
Ой стра тно люби» музыку 
и был превосходным пиа
нистом. Такой же его 
страстью был театр.  Алек- 
с а идр С е р г е е в  ил был от- 
л ичнт.1 м чтецом" и1 ак тером 
- л ю  5 и г еле м . Ему б ы л и 
хорошо знакомы крупней
шие произведения мировой 
литературы,  а из отеч ес т
венных ав торов он особен
но любил Ж уковского ,  Б а 
тюшкова и Пушкина.

Но ему ие удалось сос- 
редоточиться иск лю читель 
но нз литературной или 
научной деятельности,  о 
чем он мечтал в юные годы. 
Поступив на службу в кол
легию иностранных дел,  
Г р и боедов*вскоре  выдви
нулся на' государственном 
поприще и стал выдаю 
щимся политическим д е я т е 
лем.  Это был страстный 
глатриот, выше ' всего с т а 
вивший достоинство и ве

личие своей Родины. Неу
дивительно, что уже в 1828
году, тридцати трех лет  от 
роду,- его назначали полно
мочным посл-анником в 
Персию.

Еще в студенческие годы 
талант-юноша читал своим 
товарищам отрывки из за 
думанной им большой пье
сы. Но только в 1820 году, 
находясь в Тавризе,  он 
приступил вплотную к раз
работке своего замысла.  
Первые акты гениальной 
комедии „Горе от у м а “, 
сос г а вл яющей гордость 
русской литературы, Гри
боедов написал в 1821-1823 
г. г., будучи в Тифлисе 
ди идома ти ческим се к реТа - 
рем при Ермолове.  Однако,  
работу над ее о к о н ч а т е л ь 
ном текстом он завершил 
лиш ь в 1824 году 
бурге.

В к о м е ш и  показано м о
сковское общество начала 
XIX века, высший деррян- 
ский круг с его сплетн я
ми, карьеризмом,  лицеме
рием, ненавистью к прос 
вещению.  Многие типы, 
как известно, б ы ш  написа
ны с натуры. Сам Грибое
дов говорил, что ввел в 
свою комедию „п ортреты “ 
подлинных лиц. Современ
ники узнавали, например,  в 
Чацком самого автора пье
сы, а так же известного 
др у г а  Пушкина — Чаадаева.  
В Фамусове они увидели
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8 Ш УГУРООЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Насту пило время, когда 
весь скот в колхозах пос
тавлен на стойловое содер
жание. Январские холода 
требуют особого ухода за 
скотом. Этого-ю и пе хо
тят понять руководители 
колхозов Шугуровского 
сельсовета.

Беззаботное отношение 
председателей колхозов 
Моисеева (им. Кагановича), 
Резайкина (им. Калинина) 
привело к тому, что 90 про
центов рабочих лошадей в 
этих колхозах ниже сред
ней и истощенной упитан
ности. Весь скот, в том 
числе и истощенные лоша
ди, корчится только гру
быми кормами. Отсутствует 
резка кормов и их запари
вание. Корма в колхозах 
не охраняются. Наблюда-

дядю- автора, 
—Аракчеева,  
временники Г 
площенные в 
образах.  „Их
изооражающие различные 
оттенки московского быта, 
так верно схвачены, так ре? 
ко обрисованы,  так счаст 
ливо поставлены,— писал в 
1830 г. профессор Надеж- 
дин,-—что невольно засмат
риваешься,  при ш а е ш ь  под
линники и хо х о ч е ш ь “ .

„Горе от у м а“, как отм е
чали современники,  пред
ставляла собою настоящую

политическую , комедию , 
Главный герой этой коме
д и и —Чацкий принадлежат
к передовому направлению 
тогдашней русской молоде
жи. Он бичует крепостни
ческое барство, придвор
ные нравы, бюрократию и 
„скалозубовщину“, защ ицэ  - 
ег национальное достоин
ство русских, самобытность 
русской культуры и р®дно- 
го языка.

Именно поэтому комедия 
при жизни автора так и не 
увидела света. Но она все 
же получила весьма широ
кое распространение. Д е 
сятки тысяч рукописных 
экземпляров ходили по 
стране. Лишь после смерти 
Грибоедова она была изда
на с большими цензурными 
и зъ яти ям и .■ В 1875 году, 

в Петер-) когда „Горе от ума“ впер
вые вышла полным текстом, 
самые ядовитые и острые 
ее строки уже вошли в 
народный язык как меткие 
пословицы и поговорки.

Грибоедов погиб в рас
цвете сил на посту дипло
мата в 1829 году. Это 
был великий сын русского 
народа, горячо "любивший 
родную страну. Ой был 
сторонником отмены кре
постного права в России, 
хотел, чтобы в России было 
свободное книгопечатание. 
Будучи занят большой го
сударственной работой, 
Грибоедов мечтал о созда
нии произведений, посвя
щенных героической борь
бе и подвигам русского на
рода, собирал ^ л я  этого 
материалы и работал ' н а д  
ними. Но и единствениое 
законченное творение Гри
боедова обеспечило ему 
навсегда любовь а благо
дарность народа. *

Когда перед Пушкиным 
кто-то выразил сожаление 
о преждевременной гибвкй'й 
российского посла в Теге-г 
ране, поэт ответил: „Гри
боедов сделал свое“. Он уже 
написал „Горе от ума“.

в Скалозубе  
Это были со- 
рибоедова,  во* 

бессмертных 
физиономии,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
В то время как наши войска 

все теснее сжимают кольцо
ченные концентраты и те 
до скота не доходят.  А в 
колхозе  „К ом сомолец“, где 
председателем -тов. Осипов, 
дело дош ло до того,  что 
стали растаскивать построй
ки животноводческих по
мещений.

Исключительно плохо 
поставлен уход за молод
няком крупного рогатого 
скота  в колхозе им. Кали
нина, веле 1 ст.вие чего здесь 
имеются случаи падежа.  
Такое положение в д а л ь 
нейшем терпимеГ' быть не 
может.  Необходимо навести 
образцовый поряд >к в со
стоянии зимовки скота,  ус
тановить в каждом колхозе  
строжайший контроль за 
расходованием кормов,  ибо

вокруг немеико-венгерской
грунмировки в Будапеште и 
продвигаются вперед в Чехо
словакии, иа гитлеровцев об 
рушился новый удар в Польше. 
Красная Армия освободила за 
четыре аня наступления ряд 
польских -городов и . многие 
согни населенпыУ пунктов.

Весть о наступлении Совет
ских войск вызвала огромное 
воодушевление в польском на
роде. „Освобождение продви
гается за Вислу,— пишет газета 
„Реч Иосполнта“, орган времен
ного Польского Правительства. 
—Заря свободы встает над 
измученной землей“.

Немецкому командованию 
приходится б р о с а в  свои пре
зервы во все стороны. Н а ' се
верном берегу Дуная, у Комар- 
но и северо-аосточнео--за го
родом Лученеп, нашн войска 
продолжают теснить врага. К 
западу и северо-западу от Бу
дапешта захлебываются в кро- 

; ви немецкие дивизии, тщетно

Кельцы, вдоль железной доро*; 
ги, ведущей на Краков, разви
вав (ся наступление войск Мар
шала Конева, а в районе Радо- 
ма—наступление войск Марша
ла Жукова. В Югославии На
родно-Освободительная арми я 
нышибает врага из Восточной 
Боснии, Санджача и других 
районов.

В то же время на западном 
фронте союзные войска посте
пенно вытесняют немцев из 
Арденнского выступа, очищая

го разгрома. Они рассчитывали 
на то, что им удастся отсидеть
ся зимой на линиях своих ук
реплений. Но начало 1945 года 
уже показало необоснованно«ть 
этих надежд. Складывающаяся 
военная обстановка предвещает 
новые удары по врагу. Пред- 

! вещает окончательное пораже
ние гитлеровской Германии.

Война на Тихом океане озна
меновалась повой, успешно# 
операцией сил союзников* Вы-

терриюрию, захваченную и р о - / сажсн крупныпдесант на глав- 
тивником во второй половине ны^ остров Филиппин—Лусви. 
иеияйпя По английским лан»!^  размерах операции можно

судить по тому, что в доставке 
войск принимали участие 8вв

правильный расход кормов
— важное условие п р о р е д е - !0" -----

ются факты растаскивания. пия еытой' зимовки  с к о т а . , ручку Тво^й  ^группировке™' 
ИХ. Хуже ТОГО, уже полу-1 О. И. С таж арова . 'Венгерской столице. В районе

ным эта неудачная операция 
обошлась гитлеровцам в сто 
тысяч человек убитыми, ране
ными и пленными.

Отвлекающие атаки, предпри
нятые немецким командовани
ем в южной части Западного 
фронта—в Эльзасе—отбивают
ся с большими потерями для 
гитлеровцев.

Истекшая надепя полна мрач
ных предзнаменований для 
фашистской Германии. Немцы 
ожесточенно сопротивляются, 
стремясь отсрочить час евое-

4 1—1Г1М ^ ш ш ш ш ш ш т т ш ш « —

судов иод защитой военных 
кораблей и самолетов. Занятие 
островаЛусои ставит в труд
ные условия японские силы, 
находящиеся в южной части 
Филиппйнских островов и об
легчает наступательные дей
ствия союзных войск против 
самой Японии.

Л. Волынский.

Ответ, редактор В. ШУБИН.
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