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Славься, Отечество наше свободное, 

Славы народов надежный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведет!

В Совнаркоме Союза ССР

О государственном гимне 
Советского Союза

Ввиду того, что нынешний государственный гимн 
Советского Союза „Интернационал“ по своему содер
жанию н^ отражает корент , 1Х изменений, происшед
ших в нашей стране в результате победы Советско
го строя, и не выражает социалистической сущности 
Советского государства,—Совет Народных Комис
саров Союза ССР .решил заменить текст государст
венного гимна новым текстом, соответствующим ио 
своему содержанию духу и сущности Советского 
строя.

Утвержден следующий текст нового государствен
ного, гимна:

Г И М Н  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

(Текст Сергея Михалкова и Эль-Регистана)
С ою з неруш имый республик свободн ы х  
Сплотила навеки Великая Р усь .
Д а здравствует созданны й волей народов, 
Единый, могучий Советский С ою з!

Славься, О течество наш е св о б о д н о е , 
Д руж бы  народов  надежны й оплот!
Знамя советское, знамя народное  
Пусть от победы  к п о б еде  ведет!

С квозь грозы  сияло нам солнце свободы ,
И Ленин великий нам путь озар и л .
Нас вырастил С талин— на верность н ар оду ,
На труд и на подвиги нас вдохновил .

Славься, О течество наш е св ободн ое, 
Счастья народов надежный оплот!
Знамя сов етск ое, знамя народное  
Пусть от победы  к п обеде  ведет!

Мы армию наш у растили в ср аж ен ьях, 
Захватчиков подлы х с  дороги  сметем!
Мы в битвах реш аем с у д ь б у  поколений,
Мы к славе О тчизну свою  п оведем !

Славься, О течество наш е св ободн ое,
Слава народов надежны й оплот!
Знамя со в ет ск о е , знамя н ар одн ое  
Пусть от победы  к п о б ед е  ведет!

Для нового го сударов  иного гимна принята музы
ка композитора Александрова  А. В.

Ноты к музыке ги^иа Лудут опубликованы особо.
Повсеместное исполнение нового государственного 

гимна вводится с 5 мар а 1944 года.

На снимке: Председатель Серёга Нфодных Ко
миссаров Союза ССР тов. И. В. Ста ин, Президёнт 
Соединенных Штатов Америки г-н Ф. Д. Рузвельт, 
Премьер Министр Великобритании г-н У. Черчилль. 
(Снято в Тегерчне во воемя Конференции руководи
телей трех союзных Держав).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
(Обзор военных дейстзий за время с 2 9  декабря 1943 г. но 4 января 1944 г ).

Войска 1-го Украинского  
ф ронта, перейдя в наступ
ление, на Житомирском на
правлении, прорвали оборо
ну немцев и за 6 дней упор
ных боев, к исходу 29 де^ 
кабря продвинулись вперед 
от 50 до 10$ километров, 
расширив прорыв до 300 
километров по фронту.

В ходе этих боев наши 
войска разбила 14 пехот
ных и 8 танковых дивизий 
противника, в том числе 
танковые дивизии СС 
„Адольф Гитлер“ и „Райх“.

Успешно развивая на
ступление, наши войска 29 
декабря овладели городом 
и железнодорожным узлом 
К оростень, городом и круп
ной железнодорожной стан
цией Ч ерняхов, городом 
и железнодорожной стан
цией Сквира. Враг понес 
бодыиие потери. Только1 * в 
бою на подступах к Чер- 
няхову подбито 26 немец
ких танков. ЗОдекабря на
ши войска заняли город и 
важнейший железнодорож 
ный узел К азатин, город 
Володарск-Волы нский и 
город Ч ервоноарм ейск. В 
Казатине захвачено у про
тивника 103 полевых и са
моходных орудия, много 
минометов и стрелкового 
оружия, бронепоезд, 7 па
ровозов, 2 железнодорож
ных эшелона, до 1000 авто
машин, 100 мотоциклов, 300 
лошадей, склад с горючим 
и крупные склады с про
довольствием. 31 декабря 
зойска 1-го Украинского 
фронта, в результате сме
лого маневра и решитель
ного штурма, овладели об
ластным центром Украины 
и железнодорожным узлом 
Ж итомир. В боях за Ж и 
томир наши войска нанес
ли врагу большой урон в 
живой силе и технике.

1 и 2 января советские 
части, успешно продвига
ясь вперед, заняли ряд на-

лезнодврожнилх станций. 
Только за 2 января истреб
лено более 4.003 немецких 
солдат и офицеров, уничто
жено 68 танков, 29 поле- 
вык и самоходных орудий 
и Эбронетранспортеров. На
ши бойцы захватили 14 
исправных танков, 12 бро
нетранспортеров, 60 орудий, 
более .200 пулеметов, 580 
автомашин, до 400 железно
дорожных вагонов, 4 ж е
лезнодорожных состава, 7 
складов с военными мате
риалами, боеприпасами и 
снаряжением. Взято значи
тельное количество плен
ных. 3-го января танковые 
соединения и пехота штур
мом овладели городом Но- 
воград-Волы нский — круп
ным железнодорожным уз- 

5лом и важным опорным 
пунктом немцев. Остатки 
разбитого немецкого гар
низона взяты в плен. За 
день наши войска уничто
жили свыше 5.000 немец
ких солдат и офицеров. 
Захвачены 25 вражеских 
танков, 6 бронемашин, 10 
самоходных орудий, 640 
автомашин и другие тро
феи. На сторону Красной 
Армии перешли в полном 
составе 2 роты немецких 
солдат. 4-го января войска
1-го Украинского фронта, 
после ожесточенных четы
рехдневных боев, штурмом 
овладели городом и круп
ной железнодорожной стан
цией Белая Церковь.

Всего за 7 дней, с 29 
декабря 1943 года по 4 ян
варя 1944 года, войска 1-го 
Украинского фронта осво
бодили более 1.380 насе
ленных пунктов, в том чис
ле районные центры Ж и 
томирской области—Луги- 
ны, Руж ин, Бараши, Марх- 
левкск, Троянов, Олевск, 
Эмильчино, Барановка и 
Д зерж инск; районные цент
ры Винницкой области — 
П огребищ е, СамгородоК и 
Плисков; районные центры 

селенндс пунктов и же-Киевской облсСти--Воло-

дар к а, Г ребенки, Тетиев  
и СтаВище.

На В итебском  направле
нии наши войска 29, 30 и 
31 декабря вели наступа
тельные бои, в ходе кото
рых заняли несколько на
селенных пунктов и перере
зали шоссе Витебск—Орша.

В излучине Днепра, за 
паднее города Запорожье, 
наши войска, в результате 
наступательных боев, овла
дели рядом населенных 
пунктов, в том числе рай
онным центром Днепро
петровской области Т ом а- 
ковка.

В районе Невели наши 
войска с боями продвига
лись вперед и заьяли свы
ше 300 населенных пунк
тов. 4-го января советские 
части полное!ью очистили 
от противника железную 
дорогу Великие Луки — 
Невель.

За время с 28 декабря 
1943 года по 3 января 1944 
года наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 581 немецкий т-1 нк. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбит 
121 самолет противника .

На заводе, где директором  
тов. Чарский.

НА СНИМКЕ: Готовые к от
правке на фронт пулеметы.

ОБЗОР
Невесело встретила новый 

год гитлеровская Германия. 
„Цни, переживаемые нами, оку
таны черными тучами... Огля- 
ш ваясь назад, мы должны 
сказать, что 1943 год был беско
нечно тяжелым годом“, —писа
ла одна фашистская газета.

Перкые дни нового 1944 года 
ознаменовались новыми удара
ми Красной Армии и союзной  
азиации по гитлеровской Гер
мании. Доблестная Красная 
Армия продолжает громить не
мецкие войска и успешно очи
щать советскую землю от не
мецко-фашистских захватчиков. 
Англо-американская авиация 
совершила ряд мощных нале
тов на германские города и 
военные об'екты немцев в ок
купированных странах. 2 и 3] 
января вновь подвергся воз: 
душной бомбардировке Берлин.!

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИИ
Положение внутри Германии 

становится все более напряжен
ным.

Как сообщают из Швейца
рии, гитлеровский министр 
внутренних дел Гиммлер прика
зал арестовать и предать суду  
евышз 1000 немецких ж елезно
дорожников. Из них около 200 
человек приговорены к смер
ти. Причиной этих расправ яв
ляется широкое распростране
ние среди железнодорожных  
рабочих и служащих Германии 
пораженческих настроений.

Как теперь стало известно, 
население Франции с большой 
радостью узнало о приговоре 
советского суда над гитлеров
скими злодеями в Харькове. В 
близи домов, занятых гитле
ровцами, французские патрио
ты развесили игрушечные висе
лицы с повешенными на них

куклами. На этих куклах была 
нарисована фашистская схвас- 
тика и сделаны надписи: „Мы 
их всех перевешаем!“, „Окку- 
пантоП Скоро придет ваша 
очередь!“. Во Франции крепнет 
партизанская борьба. В горной 
области Верхняя Савойя пар
тизанами убит< командующий 
немецкими войсками, прибыв
шими для борьбы с партизан
ским движением.

В течение минувшей недели  
югославская народно-освобо
дительная армия продолжала 
вести упорные бои с немецки
ми захватчиками в Восточной 
Боснии, Долмации и Динарских 
альпах. Наступление народно- 
освободительной армии в Гер
цеговине и Черногории продол
жается.

Л. Волынский.
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С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
На диях состоялась рай

онное партийное собрание 
с повесткой дня: итоги 
XVI пленума Мордовского 
обкома ВКП(б).

С докладом поэтому воп
росу выступил секретарь 
РК ВКП(б) тов. Сорокин.

—XVI пленум Мордов 
ского областного комитета 
партии,—говорит тов. Со
рокин,—обсудил три воп
роса: об итогач сельскохо
зяйственного года и оче: 
редных задачах, о выпол
нении государственного 
плана развития животно
водства в колхозах, совхо
зах республики и проведе
нии зимовкн скота в 1943 
— 1944 году и о подборе, 
расстановке и воспитании 
кадров в республике.

Говоря об итогах сель
скохозяйственного года, 
тов. Сорокин отметил, что 
несмотря натрудности воен
ного времени ряд колхо
зов нашего района в 1943 
году неплохо справились 
с сельскохозяйственными 
работами и выполнением го
сударственных обязательств 
по сдаче хлеба и других 
сельхозпродуктов государ
ству. К числу таких кол
хозов относятся: им. Куй
бышева, „Красный колос“, 
им. Фрунзе, „Красный пар
тизан“, „Вейсэ“ и другие.

Однако следует отме
тить,—говорит тов. Соро
кин,—что несмотря на боль
шую помоцть, оказанную 
району Областным комите
том партии и Совнаркомом 
республики, районная пар
тийная организация не. вы
полнила доконца постано
вление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б; „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 
1943 году“ и не справилась 
с важнейшей военно-хо-

стороны дире-кторов МТС ■ район 
г. т. Ватолина и Гуськова 
последний работал исклю
чительно плохо. Значитель
ная часть тракторов как 
Парчкинской МТС, а также 
и Б-Березниковской с пер
вых же дней полевых работ 
были выведены из строя, в 
результате чего выработка 
на каждый 15-ти сильный 
трактор в текущем году 
составила всего лишь по 
Б-Березниковской МТС —227 
га, Паракинской—244 га.

Далее дочладчик и вы
ступившие в прениях под
вергли резкой критике ра
боту работников райзо, 
которые вместо повседнев
ного руководства колхоза
ми, наведения в них образ
цового порядка в органи
зации и учете труда про
должают руководить кол
хозами обычным посещени
ем, не вникая в организа
ционные и производствен
ные вопросы, в результате 
чего, мы имеем в ряде кол
хозов запущенность в орга
низации и оплате труда,гру
бое извращение устава сель
скохозяйственной артели.

Следует далее отметить,
— продолжает тов Сорокин,
—что причиной такого не
удовлетворительного вы
полнения задач, стоящих 
перед районной партийной 
организацией в деле выпол
нения государственных обя
зательств и производствен
ных планов, является ос
лабление партийной и госу
дарственной дисциплины у 
отдельных руководящих 
партийных и советских ра
ботников, земельных и за
готовительных организаций 
и особенно в первичных 
партийных организациях, 
сельских советов и колхо-' 
зов, вследствие чего соз
дается распущенность и

зяйственной задачей —вы-1расхлябанность в работе,
полнением государствен
ных планов по сдаче хле
ба и других сельскохозяй
ственных продуктов госу
дарству. Особенно позорно 
сорвали выполнение плана 
хлебозаготовок колхозы: им. 
Ленина, им. Ворошилова, 
,1 мая“, „Новый путь“ и др.

Такое неудовлетворитель
ное выполнение колхозами 
государственных обяза
тельств и особенно по хлебо
сдаче обгоняется тем, что 
многие первичные партий
ные организации, исполко
мы сельских советов и пра
вления колхозов не приня
ли необходимых мер к свое
временному проведению 
сельскохозяйственных ра
бот, допустили срыв уста
новленных сроков весен
него сева, грубо нарушили 
основы агротехники, Сорва
ли нод'ем паров и зяби, 
вызозку на поля навоза и 
друрих местных удобрений, 
вследствие чего не выпол
нили план урожайности.

Останавливаясь на рабо
те машинно-тракторных 
станций, тов. Сорокин отме
тил, что машинно-трактор- 
ный парк имеет решающее 
значение в под'еме сель
ского хозяйства, но вслед
ствие совершенно неудов
летворительного руковод
ства тракторным парком со

не выполнил план 
развития животноводства 
ни но одному виду скота. 
Особенно нетерпимо плохо 
выпелняется государствен
ный план развития живот- 
нозодств» в колхозах: „Но
вый путь“, „1 мая“, им. 
Кагановича (Нерлей), „Па
рижская коммуна“, „Роща“, 
„Комсомолец“, „Искра“, в 
которых вместо роста в 
1913 году поголовье скота 
по всем видам сократилось.

В ряде колхозов и осо
бенно .2  большевистская 
весна", „Искра“ , „Красный 
завод“, „Пролетарский 
путь“, им. Ленина совер; 
шенно неудовлетворитель
но выполняется постанов
ление Совнаркома и бюро 
обкома ВКП(б) от 14 ок
тября 1943 года „О меро
приятиях л/) выполнению 
государственного плана раз
вития животноводства и 
подготовке к зимовке ско
т а “ и решение исполкома 
райсовета и бюро РК ВКП(б) 
от 18 ноября 1943 года по 
^тому же вопросу, вслед
ствие чего в этих колхо
зах продолжается падеж 
скота и до сих пор.

По вопросу подбора, рас
становки и воспитания кад
ров тов. Сорокин отметил, 
что в условиях Отечест
венной войны, когда мно
гие руководящие партий
ные, комсомольские, совет
ские и хозяйственные ра-

ГЛУБОКО ИЗУЧИТЬ КНИГУ ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА „О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ"
Прошло более полгода 

с тех пор, как вышло в 
свет третье издание книги 
тов. Сталина „О Великой 
отечественной войне Со
ветского Союза“.

Сталинская книга яви
лась новым выдающимся 
вкладом в идейную сокро
вищницу марксизма—ле
нинизма; выход ее в свет 
—огромной важности со
бытие в идейной жизни 
нашей партии, в жизни 
всего советского народа.

Книга тов. Сталина ста
ла настольной книгой; каж
дого коммуниста, комсомо
льца, каждого советского 
человека, оыа является про
граммой деятельности для 
советского народа. Глубо
кое знание сталинских 
идей, борьба за их прет
ворение в жизнь—есть важ
нейшее условие успеха Ве
ликой освободительной вой
ны советского народа про
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Поэтому изу
чение этой книги стало 
первейшей обязанностью 
партийных организаций.
Хорошо организовано изу

чение книги тов. Сталина 
коммунистами, комсомоль
цами и интеллигенцией се
ла Тааино. В организован
ном, два месяца тому назац,

ботники ушли защищатьI  НруЖке поизучению книги

которая приводит к груоо 
му чнарушению директив 
партии и советских зако
нов, к потере чувства от
ветственности за последо
вательное выполнение го
сударственных обязателств 
и выполнение производст
венных планов.

Останавливаясь на воп
росе выполнения государ
ственного плана развития 
животноводства в колхо
зах и проведении зимовки 
скота, тов. Сорокин отме
тил неудовлетворительное 
выполнение колхозами по
становлений Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 
апреля 1943 года „О мерах 
увеличения поголовья скота 
в колхозах и совхозах и 
повышения его продуктив
ности“ и от 12 мая 1943 
года „О мерах по увеличе
нию поголовья лошадей, 
улучшения за ними ухода 
и содержания в колхозах 
и совхозах“. На конкрет
ных примерах тов. Соро
кин и выступившие в пре-'  
ниях показали, что только 
по причине преступной 
безответственности многих 
председателей колхозов, 
руководителей парторгани
заций и сельсоветов, пло
хого руководства райзо и 
его специалистов общест
венным животноводством

нашу Родину, состав руко
водящих работников изме
нился. Вместо ушедших в 
Красную Армию людей на 
руководящую работу при
шли молодые работники, 
которые в большинстве не 
имеют опыта руководящей 
работы. Только за 11 ме
сяцев 1943 года райкомом 
ВКП(б) выдвинуто с низо
вой работы на руководя
щую 92 человека.

Вновь выдвинутым това
рищам со стороны райкома 
ВКП(б) была оказана прак
тическая помощь в поряд
ке проведения семинаров, 
лекций, совещаний и т. д.

Однако, наряду с положи
тельными сторонами в ра
боте отдела кадров РК 
ВКП(б) имеются и ряд 
существенных недостатков. 
Главным из них является 
большая текучесть руково
дящих кадров. Так, напри
мер, в 1943 году из 436 
работников выбыло по раз
ным причинам 126 человек 
или 28, 9 процента. Только 
за 11 месяцев 1943 года 
смен-илось председателей 
колхозов—21, председате
лей сельсоветов—13, зав. 
животноводческими ферма- 
ми—25. Вместе с этим от
дел кадров слабо занимает
ся выдвижением на руко
водящую работу с низов.

Особенно резкой критики 
докладчик и выступившие 
в прениях подвергли рабо
ту отдела кадров райиспол
кома и его заведующего 
тов. Батлянова.

Всего по докладу тов. Со
рокина в прениях высту
пило 14 человек.
Собрание приняло соответ- 

ствующее решение._______

тов. Сталина уже проведе 
но пять занятий. Участни
ки кружка изучили первые 
две темы книги тов. Стали
на и доклад и приказ тов. 
Сталина о 26-й годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Руководитель кружка тов. 
Паршин тщательно гото-

вится-к каждому занятию, 
используя в беседах допол
нительный материал. В пе
рерывы между занятиями 
участники кружка внима
тельно изучают материалы 
по каждой теме.

Однако многие парторга
низаций до сих пор еще 
ничего не сделали по ор
ганизации изучения книги 
тов. Сталина. Исключитель
но безответственно к это
му делу относится секре
тарь Ст. Найманской пер
вичной парторганизации 
тов. Калашников. Уже пол
тора месяца он руководит 
кружком по изучению кни
ги тов. Сталина и за это 
время провел всего лишь 
одно занятие. Не организо
вано изучение книгй тов. 
Сталина и в первичных 
парторганизациях райпот
ребсоюза, РО НКВД, рай
совета. До 'сих  пор не за
нялись глубоким изучением 
книги тов. Сталина и рай
онный партийный и совет
ский актив.

Организовать глубокое 
изучение книги тов. Ста
лина „О Великой отечест
венной войне Советского 
Союза“—важнейшая зада
ча всех партийн х и ком
сомольских организаций. 
Это поможет нашнм ком
мунистам, комсомольцам, 
руководящим кадрам ус
пешнее решать важнейшие 
вопросы цомощи Красной 
Армии в ее борьбе против 
немецко-фашистских зах
ватчиков.

Б. Малыханов,  
зав. отделом пропаганды и 
агитации 1>К ВКП(б).

С м о т р  с е л ь с к о й  х у д о ж е с т в е н н о й  
с а м о д е я те л ь н о с ти

Как только стало извест 
но о проведении смотра ху
дожественной самодеягель 
ности, комсомольцы и моло
дежь деревни Мариуполь, 
Елизаветинского сельсове
та, стали с увлечением го^ 
товиться к нему. Были вы
явлены лучшие танцорш 
яевцы, декломаторы.  Руко
водство по подготовке к 
предстоящему смотру взяла 
на себя заведующая началь
ной школой Ираида Пет
ровна Шубина.

Небольшой,  нодружный,  
спаянный коллектив мо
лодежи, руководимый тов. 
Шубиной, дружно взялся за 
подготовку к предстояще 
му смотру. Они решили 
поставить пьесы »Наша де 
вушка“ и „Особенный ту
лупчик“. Комсомольско-мо
лодежный хор принялся за 
разучивание песен.

Недавно здась был про
веден смотр художествен
ный самодеятельности. 
Первые выступления дра 
матическою кружка прош

ли очень удачно. Хорошо 
исполняли свои роли в 
постановке „Наша девуш
ка“ комсомолец Смоланов 
Александр и Шубина И. В 
пьесе „Особенный тулуп
чик“ неплохо играли Анто
нина Бакланова и Макейче- 
ваД.  Хор исполнил несколь
ко русских и украинских 
народных песен. Комарова 
Нина рассказала стихотво
рение „Украина моя, Укра
ина“. Неплохо были испол
нены и другие номера.

Деятельно готовятся к 
смотру художественной 
самодеятельности и в дру
гих селах нашего района. 
На-днях пройдет смотр 
сельской художественой 
самодеятельности в с. Сим- 
кино.

Задача комсомольски * 
организаций заключает с 
в том, чтобы как хюж н 
больше привлечь широких 
масс населения к участию 
в этом смотре.

В. Г. П роникова, 
секретарь РК ВЛКСМ.
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