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Вступайте 
в областное 

ѵ?- соревнование
Колхозники и колхозницы, пред

седатели сельсоветов и колхозов, 
( специалисты сельского хозяйства 
\ і девяти районов нашей области- 

Горского, Богородского, Арзамас 
с кого, Павловского, Вачского. 
Вознесенского, Дивеевского, Пиль- 
ненског'о п^Ветлужсвого проявили 
замечательную инициативу. Они 
положили начало обласгному со
циалистическому соревнованию за 
высокий урожай в 1944 году при 

Я любых климатических условиях.
—Мы горды сознанием,—пи

шут они в своем обращении,—что 
сделали немалый вклад в великое 
дело освобождения нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчи- 

Іков, проведя успешно работы 
1943 сельскохозяйственного года. 
Но чтобы страна и Красная Армия 
в дальнейшем непрерывно и во 
все возрастающих размерах получа
ли от колхозов продукты сельско
го хозяйства, мы развернули упор
ную борьбу за образцовую подго
товку к весеннему севу 1944 года, 
за получение высокого военного 
урожая.

Инициаторы областного социа
листического соревнования в сель
ском хозяйстве взяли на себя 
большие обязательства по подго- 

) товке семян, вывозке на поля удоб
рений, снегозадержанию, подготов
ке тягловой силы, в том числе и 
крупного рогатсго скота, ремонту 
инвентаря и машпя, организации 
звеньев, обучению приемам агро
техники руководителей колхозов, 
бригад, звеньев и колхозников. 
Они призывают всех горьковчан — 
тружеников сельского хозяйства—

Судебный процесс 
о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков на территории города 

Харькова и Харьковской области в
период их временной оккупации

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время 

с 15 по 21 декабря 1943 г.)
I ........   ' .......................

С 15 по 18 декабря 1943 го
да, в городе Харькове, Военный 
Трибунал 4-го Украинского фрон
та в открытом заседании рассмот
рел дело о зверствах немецко-фа
шистских захватчиков в городе 
Харькове и Харьковской области.

В период временной оккупации 
города Харькова и Харьковской 
области немецко-фашистскими зах
ватчиками расстреляно и повешено, 
заживо сожжено и удушено газом 
в автомобилях „душегубках" свы
ше 30.000 мирных, ни в. чем не
повинных советских граждан, в 
том числе женщин, стариков и 
детей.

Эти зверства и насилия над 
мирным населением чинились немец
ко-фашистскими войсками и гер 
манскими карательными органами 
по прямому указанию гитлеровско- 

I го правительства.
! Привлеченные к уголовной от

ветственности по этому делу нем
цы ЛанГХбЛЬД Вильгельм, Риц Ганс, 
РвЦПЗВ Рейнгард и их пособник — 
изменник Родине Буланов Михаил, 
лично принимали активное участие 
в истязаниях, расстрелах и зверст
вах над советскими гражданами. 
Подсудимые полностью признали 
предъявленные им обвинения.

Военный Трибунал приговорил 
ЛаНГХельд Вильгельма, Риц Ганса, 
Рецлав Рейнгарда и Буланова Ми
хаила к смертной казни через 
повешение.

19 декабря с.г. в Городе Харь
кове на городской площади в 
присутствии 40 000 трудящихся 
города Харькова и колхозников 
ближайших районов приговор Три
бунала над немецко фашистскими 
злодеями Лангхельд, Риц, Рецлав 
и изменником Родине Булановым 
приведен в исполнение.

(ТАСС).

В Совнаркоме Союза ССР
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
Ввиду того, что нынешний Государственный Гимн Советского Со

юза «Интернационал» по своему содержанию не отражает коренных 
изменений, происшедших в нашей стране в результате победы Совет
ского строя, и не выражает социалистической сущности Советского го
сударства, — Совет Народных Комиссаров Союза ССР решил заменить 
текст Государственного Гимна новым текстом, соответствующим по свое
му содержанию духу и сущности Советского строя.

Утвержден следующий текст нового Государственного Гимна:

Гимн Советского Союза
(Текст Сергея Михалкова и Эль-Регистаиа)

„...показать новые образцы ста
хановского труда, новые примеры 
беззаветного служения любимой 

I Родине, партии, великому Сталину".

Областное социалистическое со
ревнование, несомненно, широкой 
волной разольется по всем колхо
зам нашей орденоносной области. 
Колхозы нашего района, все ра
ботники сельского хозяйства, бе- 
зусловно, откликнутся на призыв, 
станут в ряды борцов за высокий 

Щ военный урожай 1944 года.
Бюро районного комитета пар

тии заобязало все партийные орга
низации обсудить обращение на 
колхозных собраниях, где разра
ботать мероприятия и затем орга
низовать их выполнение.

Областное социалистическое со
ревнование в сельском хозяйстве— 
юльшое хозяйственно-политическое 
дело. ’2.эдни величайших битв оно 
приобретает огромную силу в по-

I мощи нашей родной Красной Ар
мии в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков. Это—гран
диозный вклад в дело нашей по
беды.

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов, 
Единый, 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 народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил.

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

Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведем!

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

Для нового Государственного Гимна принята музыка композитора 
Александрова А.В

Ноты к музыке Гимна будут опубликованы особо.
Повсеместное исполнение нового Гос) дарственного Гимна вво

дится с 15 марта 1944 года.

На-днях войска 1-го Прибалтий
ского фронта под командованием 
генерала армии Баграмяна перешли 
в наступление против немецко-фа
шистских войск, расположенных 
южнее Невеля. В ожесточенных 
боях советские части прорвали 
сильно укрепленную оборонитель
ную полосу противника протяже
нием по фронту около 80 кило
метров и в глубину до 30 кило
метров. За 5 дней наступления 
наши войска освободили от фа
шистских захватчиков более 500 
насоленных пунктов, в том числе 
районный центр Витебской области 
Езерище, железнодорожные стан
ции Езерищи, Грибачи, Бычиха. 
В боях разгромлены 3 пехотных, 
1 танковая дивизии и несколько 
охранных частей немцев. Уничто
жено 69 танков, 164 орудия, 
123 миномета, 586 пулеметов, 
760 автомашин и 16 складов про
тивника. Па поле боя осталось до 
20.000 вражеских трупов.

J Наши войска захватили следую
щие трофеи: 194 орудия, 75 ми
нометов, 735 пулеметов, более 
5.000 винтовок и автоматов, 37 
танков, ПО автомашин, 24 скла
да с боеприпасами, вооружением, 
снаряжением и продовольствием, 
200 повозок с грузами и военным 
имуществом. Взято в плен более 
2000 немецких солдат и офицеров.

Продолжая наступление, наши 
войска 20 и 21 декабря заняли 
более 170 населенных пунктов. 
На одном участке немцы, собрав 
остатки своих разбитых частей, 
пытались удержать выгодный ру
беж. Части Н-ского соединения в 
ожесточенном бою разгромили згу 
Группу противника и уничтожили 
до 1500 немецких солдат и офи
церов. На другом участке наши 
войска вклинились в оборону про
тивника и заняли несколько силь
но укрепленных опорных пунктов- 
В бою за один из этих населен
ных пунктов истреблено 300 гит
леровцев и захвачено 12 орудий, 
80 пулеметов и большой обоз с 
военным имуществом.

Юго-восточнее города Черкассы 
наши войска, продолжая наступ
ление, 15 декабря соединились с 
войсками, действующими западнее 
города Кременчуга. Таким образом, 
правый берег реки Днепр от Кре
менчуга до Черкассы полностью очи
щен от немецко-фашистских зах
ватчиков. Южнее Черкассы наши

дорогам вышли в тыл немцам, до
стигли железнодорожной станции 
Белозерье и нанесли противнику 
стремительный удар. На станции 
Белозерье захвачены крупные скла
ды с продовольствием.

Южнее Малина (северо-западнее 
Радомышля) наши войска 16- де
кабря веіи бои по улучшению 
своих позиций и выбили против
ника из нескольких населенных 
пунктов. Уничтожено 800 гитле
ровцев, 2 самоходных орудия и 7 
бронетранспортеров.

На Кировоградском направлении 
наши войска вели наступательнее 
бои и заняли несколько населенных 
пунктов. Противник неоднократно 
пытался контратаковать наши час
ти, но был отброшен с большими 
для него потерями. Так, 18 де
кабря наши части, отражая контр
атаки немцев, уничтожили на од
ном участке до 1000 вражеских 
солдат й офицеров, сожгли и под
били 17 танков, 6 самоходных 
орудий и 15 бронетранспортеров. 
20 декабря противник, подтянув 
крупные силы пехоты и танков, 
неоднократно бросал их в контр
атаки. В одном районе немцы вве
ли в бой полк пехоты и свыше 
100 танков. Завязалось ожесточен
ное сражение, в ходе которого 
немцы понесли большие потери и 
отошли на исходный рубеж. По 
неполным данным наши части уни
чтожили 1.200 вражеских солдат 
п офицеров, сожгли и подбили 39 
танков и 9 самбходных орудий 
противника. 21 декабря наши вой
ска продолжали отбивать атаки 
танков и пехоты противника,

В районе юго-западнее Жлоби
на наши войска 21 декабря ус
пешно отбивали атаки танков и 
пехоты противника.

В районе Коростеня наши вой
ска 20 и 21 декабря успешно отби
ли атаки крупных см танков й 
пехоты противника и нанесли нем
цам значительные потери.

В районе Херсона наши войска 
полностью ликвидировали предмо
стное укрепление немцев на левом 
берегу Днепра. Противник понес 
при этом большие потери в живой 
силе и технике.

За время с 14 по 20 декабря 
наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 433 нбмепких 
танка. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 294

подвижные отряды по проселочным амолета противника.
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Организуем областное социалистическое соревнование 
за образцовую подготовку к весеннему севу 1944 года 

Обращение нолхознинов, колхозниц, председателей сельских советов и колхозов, специалистов сельского 
хозяйства Борского, Богородского, Арзамасского, Павловского, 8ачского, Вознесенского, Дивеевского, 

Лильненского, Ветлужского районов ко всем колхозникам, колхозницам, председателям колхозѣ 
и сельских советов, специалистам сельского хозяйства Горьковской области

Мы горды сознанием, что сдела
ли немалый вклад в великое дело 
освобождения нашей Родины от 
немецко-фашистских захватчиков, 
проведя успешно работы 1943 
сельскохозяйственного года. Но 
чтобы страна я Красная Армия в 
дальнейшем непрерывно и во все 
возрастающих размерах получали 
от колхозов продукты сельского 
хозяйства, мы развернули упорную 
борьбу за образцовую подготовку 
к весеннему севу 1944 года, за 
получение высокого военного уро
жая. В ответ на призыв нашего 
вождя и учителя товарища Сталина 
об усилении помощи фронту кол
хозники и колхозницы берут на 
себя обязательства:

Борский район
1. Во всех колхозах засыпать 

семена на весь посевной клин: по 
зерновым культурам и картофелю 
иѳ позднее 1 января 1944 года, 
до овощным, кормовым и другим 
культурам—к 15 января. Все се
меня тщательно очистить, отсорти
ровать, проверить в контрольно
семенной лаборатории и организо
вать тщательное хранение’ их в 
семенных закромах.

2. В течение зимы вывезти на 
поля 100 тысяч тоня торфа, 60 
тысяч тонн навоза. Собрать 1000 
тонн золы, 800 тонн птичьего по
мета и весь торф, заготовленный 
на удобрения, закомпостировать.

3. Провести снегозадержание на 
площади 3.500 га.

4. Своевременно подготовить к 
севу тягловую силу. Не позднее 
1 марта 1944 г. привести все 
коиское поголовье в состояние не. 
ниже средней упитанности. Подго
товить для сельскохозяйственных 
работ 800 голов крупнота рогато
го скоте с тем, чтобы за счет его 
увеличить количество тягловой си
лы в колхозах не монсѳ как на 
50 процентов.

5. Отремонтировать весь сель
скохозяйственный инвентарь (плу
ги, бороны, сеялки, культиваторы, 
сбрую и т. д.) к 15 января 1944 
года и закрепить его за бригада
ми, а в бригадах за отдельными 
колхозниками, которые будут ра
ботать на севе.

6. Во всех колхозах организо
вать постоянные звенья и устано
вить им производственные задания 
но севу, заготовке и вывозке удоб
рений и план урожайности, а так
же составить во .всех звеньях 
агропланы. Всю эту работу прове
сти до 1 февраля 1944 года.

7. В течение зимы обучить на 
курсах 150 председателей колхо
зов, 350 бригадиров, 950 звенье
вых, 160 кладовщиков, 740 жи
вотноводов. Перез стахановские 
школы и агрокружки охватить мае- ■ 
совой згроучебой не менее 3.500 
колхозников и колхозниц.

Богородский район
1. Полностью подготовить к 10 

января доброкачественные семена, 
установить строжайшую охрану 
семфондов от порчи и хищения.

2- В течение декабря провести 
снегозадержание на площади 9000 
га озимых, клеверов и молодых 
садов.

3. Своевременно и полностью 
выполнить планы заготовки и вы
возки удобрений. Всю площадь под 
картофель удобрить навозом. Все
го вывезти в течение зимы наво
за 210 тысяч возов, заготовятъ 
торфа 55 тысяч тонн, золы 900 
тонн. Завезти нитрагина на 5.000 
га, азотобактерина—на 5.000 га.

4. Для каждой бригады изгото
вить конный полольник, а для 
каждого звена—ручные скребки. 
Ремонт инвентаря и сельхозмашин 
закончить к 23 февраля.

5. На краткосрочных курсах 
обучить всех председателей колхо
зов, бригадиров, звеньевых и кол
хозных машиноведов. Во всех кол
хозах организовать агротехничес
кую учебу колхозников и колхоз
ниц.

Арзамасский район
1. К 25 декабря полностью 

засыпать семена всех культур и 
к 10 янваоя закончить очистку 
их и доведение до посевных качеств.

2. В зимний период вывезти на 
поля 150.000 возов навоза, за
ложить по 3—4 компостных кучи 
на каждую бригаду. Заготовить 
30 тысяч тонн торфа, 600 тонн 
золы, 300 тонн птичьего помета, 
600 тонн фекалиев.

3. До 15 января 1944 года 
провести снегозадержание на пло
щади 13.000 гектаров.

4. К 1 марта полностью отре
монтировать сельскохозяйственный 
инвентарь, транспорт и сбрую в 
количестве: 3.000 плугов, 2.800 
борон, 444 рядовых сеялки, 150 
культиваторов, 2.500 оральных 
хомутов, 2.000 телег. Для меж
дурядной обработки и уничтожения 
сорняков на широкорядных посевах 
изготовить по 2 конных полольни
ка и 10—15 скребков на каждую 
бригаду.

5. Организовать в колхозах 
агро, и зоотехнические кружки, на
чав в них учебу с 15 декабря, и 
охватить до 5.000 колхозников и 
колхозниц. Каждый агроном и зоо
техник взяли обязательство про
вести в зимний период в колхозах 
не менее 10 лекций н бесед.

6. К 1 марта обучить сельско
хозяйственным работам не менее 
1.000 голов крупного рогатого 
скота.

Павловский район
1. Засыпку семян закончить к

4. К 1 февраля подготовить пар
никовое хозяйство в количестве 
12.500 парниковых рам и теплиц 
на 675 кв. метров.

5. Ремонт колхозного инвентаря 
закончить к 20 января. Для рых
ления междурядий изготовить 100 
конных пропашников и 1000 шт. 
ручных скребков.

6. В течение зимы через курсы 
подготовить 2.000 человек низо
вых руководящих колхозных кад
ров, в том числе 175 бригадиров- 
полеводов, 32 бригадира-овоще
вода, 600 звеньевых.

7. Во всех колхозах организо
вать агроучебу, создать 30 стаха
новских школ, 70 агрокружков.

8. К 1 марта 1944 г, обучить 
полевым и транспортным работам 
530 бычков.

Панский район
1. К 20 декабря полностью за

сыпать семена всех культур и к 
1 февраля довести их до посевных 
качеств.

2. За зимний период вывезти 
на поля 70.000 возов навоза, 
уложить его в кучи и тщательно 
утрамбовать. Обеспечить внесение 
навоза под всю площадь картофеля 
и овощей. Вывезти на поля 20.000 
тонн торфа и закомпостировать с 
навозом, фекалиями и золой. Соб
рать 600 тонн золы я 600 тонн 
птичьего помета.

3. К 1 января закончить ремонт 
плугов и борон и к 15 января— 
ремонт сеялок.

4. Развернуть массовую агроуче
бу колхозников, вовлечь в нее не 
менее 1.500 человек, для чего 
организовать стахановские школы 
и агрокружкн. На краткосрочных 
курсах подготовить 90 председа
телей колхозов, 200 бригадиров и 
500 звеньевых.

5. В целях накопления влаги в 
почве и утепления посевов прове
сти снегозадержание на площади 
6.000 га.

6. В каждом колхозе организо
вать контрольные посты наблюде
ния за содержанием, уходом и 
кормлением лошадей. До начала 
сева подготовить 290 бычков для 
полевых и транспортных работ.

Дивеевский район
1. К 20 января полностью за

сыпать семена н к 15 февраля 
довести их до посевных кондиций.
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1 января, все семена довести до j 2. За зимний период 
посевных качеств и обеспечить их на поля 135.000 возов 
тщательное хранение.

2. Вывезти зимой на поля 
210.000 возов навоза и 45.000 
тонн торфа. Заготовить 500 тонн 
золы и 500 тоня птичьего помета.

З1. На площади 6.000 га про
вести снегозадержание.

вывезти 
навоза,

I уложить его в кучи п тщательно 
, утрамбовать. Собрать и вывезти 
на поля 200 тонн золы, 92 тонны 
птичьего помета.

3. К 20 февраля закончить ре
монт цлугов, борон, сеялок а куль
тиваторов. Для рыхления между
рядий на широкорядных посевах 
изготовить на месте 3.000 ручных 
мотыги 1.200 ручных скребков.

4. Охватить массовой агроуче
бой колхозников не менее 2.000 
человек через стахановские школы 
и агрокружки. На краткосрочных 
курсах подготовить 60 председа
телей колхозов, 120 бригадиров, 
340 звеньевых.

5. На площади 4.700 га про
вести снегозадержание.

6. До начала весеннего сева 
подготовить но менее 480 бычков 
для полевых и транспортных ра
бот.

Вознесенский район
1. К 10 января полностью за

кончить засыпку семян всех куль
тур и привести их в кондицион
ное состояние.

2. За зимний период вывезти 
На поля 180.000 возов навоза. 
Заготовить и вывезти на поля 
20.000 тонн торфа, закомпости
ровать его с навозом, фекалиями 
и золой. Заготовить 350 тонн 
золы и 100 тонн птичьего помета.

3. К 1 марта закончить ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря, 
машин, транспорта и сбруи.

4. Охватить мсссовой агроуче
бой колхозников и колхозниц не 
менее 2.000 человек и обучить 
на краткосрочных курсах массовых 
колхозных кадров 883 человека.

5. Провести снегозадержание на 
площади 3.500 га.

6. До начала весеннего сева 
подготовить в районе не менее 
390 бычков для сельскохозяйствен
ных работ.

Пильненский район
1. До 20 января полностью 

засыпать семена всех культур, до
вести их до кондиционного состоя
ния и обеспечить строжайшее хра
нение.

2. В течение зимы вывезти на 
поля 150 тысяч возов навоза, 
заготовить 15 тысяч тонн торфо
компоста, 700 тонн золы, 300 
тонн птичьего помета.

3. К 1 марта полностью за
кончить ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря и машин в ко
личестве 800 плугов, 600 борон, 
100 культиваторов и 185 сеялок. 
Для междурядной обработки широ- 

корядныі посевов изготовить 100 
конных пропашников и 1.000 руч
ных скребков.

4. Развернуть массовую агро
зооучебу колхозников и колхозниц, 
охватить ею не менее 1.200 чело
век, на краткосрочных курсах обу
чить 600 человек низовых руково ■ 
дящях колхозных кадров.

5. На площади 6,500 га про
вести снегозадержание.

6. До 1 марта дойй&іеяьно 
подготовить 530 голов крупного 
рогатого скота для полевых и 
транспортных работ.

Ветлужский район
1. Полностью закончить засып

ку семян на весь посевной клин к 
20 января. К этому же сроку все 
семена тщательно очистить, отсор
тировать, проверить на посевные 
качества и организовав их тща
тельное хранение от порчи и хи
щения.

2. К 23 февраля закончить 
ремонт седьхозинвентаря, машин, 
транспортных средств и сбруи.

3. В течение зимы вывезти на 
поля 25.000 тонн торфа и 70.000 
товн навоза, заготовить 1.000 
тонн золы, 500 тонн птичьего по
мета.

4. Обучить 1.000 коіхозников 
и колхозниц через краткосрочные 
курсы, агрокружки и стахановские 
школы.

5. Организовать в каждом кол
хозе контрольные посты наблюде
ния за уходом, кормлением лоша
дей и довести упитанность лоша
дей до не ниже средней. До на
чала весенне-полевых работ обу
чить сельхозработам не менее 
1.500 голов крупного рогатого 
скота.

♦* к

Мы призываем всех колхозников, 
колхозниц, специалистов сельского 
хозяйства Горьковской области во 
имя полной победы над немецко- 
фашистскими захватчиками образ
цово подготовиться к весеннему 
севу 1944 года, получить высокий 
урожай при любых климатических 
условиях, показать новые образцы 
стахановского труда, новые приме
ры беззаветного служения люби
мой Родине, партии, великому 
Сталину.

Ответственный 
редактор

А.А. АЛАДЬИН,


