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Орган Бояьшв-Мурашкннского райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

Горький, Областная библиотека

Встреча Рузвельта, Сталина и 
Черчилля в Тегеране

ТЕГЕРАН, 3 декабря. (ТАСС). Ha-днях состоялась в Тегеране 
Конференция руководителей трех союзных держав—Рузвельта, Черчилля, 
Сталина. В Конференции прививали участие дипломатические и военные 
представители. На Конференции обсуждались вопросы ведения войны 
против Германии, а также ряд политических вопросов. Приняты со
ответствующие решения, которые будут опубликованы.

Передовиков по хлебозакупкам
За успешное выполнение плана 

продажи хлеба государству заносятся 
на районную доску почета

9. МОХОВ 8- М-—председатель колхоза „Красный кооператор", 
Грвгбровского сельсовета.

10. Лупавов 8- И —животновод колхоза „Красный кооператор",

От Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Централ; ный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Совет На 

родных Комиссаров Союза ССР с глубоким прискорбием извещают партию и всех трудящихся 
что 4 декабря в 4 часа 32 минуты в Москве, после продолжительной болезни, скончался ста 
рейший деятель большевистской партии, пламенный пропагандист идей партии, самоотвержен 
ный борец за дело трудящихся, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета Союза ССР 
тов. Емельяг Ярославский.

Смерть тов. Ярославского, отдавшего всю свою славную жизнь и все свои силы на 
благо народа, является большой утратой для партии и трудящихся Советского Союза.

Центральный Комитет Совет Народных
Всесоюзной Коммунистической Комиссаров
Партии (большевиков) Союза ССР.

Грпгоровского сельсовета.
11. Пелевин С- в.—тракторист Б.Мурагакинской МТС.
12. ЕрМИЛОВ А. Т.—председатель колхоза имени Карла Мариса, 

Кишкинского сельсовета.

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных дгйс пвий за время с 1 по 7 декабря 1943 г.)

13. Дртемичева Е-Н-—колхозница колхоза „Красный хлебороб", 
Кишкинского сельсовета.

14. ТИХОНОВ М 8.—колхозник колхоза„Красный луч", Слотияс-

Северо-западнее Гомеля наши 
войска продолжали вести наступа
тельные бои и освободили от не-

и значительное чисто пленных.
В районе Черкассы советские 

войска, отбывая контратаки похо

ди позацпи противника. Наши бой
цы прорвала мощные оборонитель
ные лияяп немцев и, стремитель

ного сельсовета.
15. Зуйкова E-Д., Большакова М. я. —овчарка колхоза „Крае

вая нава", Казачьѳ-Слободского сельсовета.
16. ТИХОНОВ Т.Я-—колхозник колхоза „Серп и Молот", Слотинс-

кого сельсовета. «
г ... — ^==^===^-4---

мецко-фашистсквх захватчиков мно
го сел и деревень. 2-го декабря 
советские части истребили 1.500 
немецких солдат и офицеров и за
няли более 80 населенных пунктов. 
На следующий день наши войска

ты и танков противника, продол
жали вести бои пэ расширению 
плацдарма на правом берегу Днепра.

В районе Черняхова наши войс
ка веди ожесточенные боя с кру
пными силами пехоты и танков

но продвигаясь вперед, перерезали 
железную дорогу Смела-Зиаменка. 
Захвачены трофеи. На другом уча
стке наши войска сломили сопро
тивление немцев и овладели важ
ным опорным пунктом обороны

Усилить вызозну хлеба
Борьба за хлеб—борьба за победу—иод таким лозунгом прохо

дят хлебозакупки в нашем районе. Растет список иатриоМв, продав
ших большое количество хлеба. Колхозница Аргѳмячева Е.Н. из кол
хоза „Красный хлебороб", Кишкинского сельсовета, овчаоки Зуйко
ва Е.Д. и Большакова из колхоза „Красная нива", К Слободского 
сельсовета, продали поЗО пудов хлеба, старик Тихонов Т.Н. из кол
хоза „Серп и молот", Слотинского сельсовета, продал 59 пудов и т. д.

Колхозники непроданного хлеба ссыпали в артельные склады 
свыше 1.000 тонн. Теперь боевая задача усилить вывозку ело 
на государственные ссыпные пункта. Однако колхозы района отстают 
с вывозкой. В Слотинско/ сельсовете, например, из 115 тонн 
проданного хлеба вывезено только 45 тонн. Колхоз 
„Новый мир", К.Слободского сельсовета, выделил на вывозку хлеба 
6 лошадей и за время хлебозакупа вывез только 140 центнеров. 
Если здесь будут и впред возить хлеб такими темпами, то раньше, 
как через месяц колхоз не справится с выполнением плана. Не лучше 
организована вывозка хлеба в К.Слободском, Вершняинском колхозах. 
Отстают также колхозы М Колковицкого, Яковлевского, Песочневского 
и Ивановского II сельсоветов.

Вывезти хлеб досрочно—не позднее 15 декабря—такую задачу 
взяли на себя все колхозы, нашей области. Следовательно сейчас в 
оставшуюся пятидневку нужно напрячь все силы, использовать весу, 
транспортные средства, а взятое обязательство выполнять. В нашем' 
районе колхоз „Красная иява", -К.Слободского сельсовета, уже ссыпал 
на государственный склад весь проданный хлеб. Руководители этого 
колхоза использовала на вывозке хлеба всех лошадей.

Руководителям колхозов следует помнить, что вывозка закуплен
ного у колхозов и колхозников хлеба на заготовительные пункты — 
неотложное и весьма важное дело, что всякое^ноомейение может при
нести большой вред государству. Сейчас особенно нужен хлеб и его 
нужно дать в срок и в достаточном количество.

Наряду с усилением вызозки хлеба райпотребсоюзу нужно более 
< серьезно отнестись к отовариванию хлебосдатчиков.

Все силы на вывозку закупленного хлеба.
----------- OQ----- ---- —

Хлеб фронту и родине

с боями заняли свыше 100 насе
ленных пунктов и железнодорож
ную станцию Салтановка. Наши 
части освободили 10.000 советс
ких граждан, которых немцы уго
няли на каторгу в Германию. 4-го 
декабря наши войска, продвигаясь 
вперед, заняли бодѳѳ 30 населен
ных, пунктов и железнодорожную 
станцию Хальч.

В районе среднего течения ре
ки Припять части Н-ского снеди- 
нения, в результате ожесточенных 
боев за переправы, форсировали 
реку Припять и 1-го декабря ов
ладели районным центром Полес
ской области Наровля. Преследуя 
разбитые части противника, наши 
бойцы заняли еще несколько насе
ленных пунктов. Захвачены трофеи ■

противника и под их давленном 
оставила несколько населенных пун
ктов.

Юго-западнее Кременчуга наши 
войска 1-го и 2-го декабря, в резуль
тате упорных боев, заняли ряд 
сильно укрепленных опорных пун
ктов противника. 3-го декабря 
наши части, сломив ожесточенное 
сопротивление немцев, овладели 
городом Ново-Георгиевск—район
ным центром Кировоградской об
ласти. На улицах города остались 
сотни вражеских трупов. Захвачено 
у немцев 12 танков, много орудий, 
пулеметов, 5 складов с продоволь
ствием и другие трофеи. 6-го де
кабря части Н-ского соединения 
после мощной артиллерийской и 
авиационной подготовка, атакова-

иротивяика районным центром 
Кировоградской области—городом 
Александрия.

Несколько дней тому яазад про
тивник высадил десант яаКинбург- 
ской косе и занял Форштадт и 
Покровские хутора. Решительной 
атакой наших войск вражеский 
десант к утру 5-го декабря был 
полностью уничтожен. Захвачено 
в плен более 500 солдат и офи
церов противника. На поле боя 
осталось до 700 вражеских тру
пов. Взяты трофеи.

За время с 30 ноября по 6 де
кабря иашя войска на всех фрон
тах подбили я уничтожили 356 
немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 189 немецких самолетов.

Эти фотографии найдены в бумажнике, который валялся в куче орзиліг пігэяов, крестов, аму
летов, бумаг, выброшенных пленными немцами.

Владелец этого бумажника находился среди немцев, захваченных нашими частями в плен в районе 
Фастова.

Многие члены Спирянского колхоза „Новая жизнь4 принимают 
активное участие в продаже хлеба государству, /Кена фронтовика, па
вшего смертью храбрых в бою за родину, Орлова М. Я., мать 4 де
тей, продала 12 пудов хлеба.Жена фронтовика Тарасова К. И., мать 
4 детей —18 пудов, Макарова А. И., из семьи которой погибла в 
боях с немецкими захватчиками 3 бойца —15 пудов, жена погибше-1жестокой для стах зверей 
го на фронте бойца Елисеева А. А.— 12 пудов и многие другие.

На снимке: слева — советские люди—старики и юноши, — выведенные на расстрел ожидают смерти.
Справа — у ямы, где лежит советский человек, только что застреленный одним из гитлеровских 

палачей. Но жертва еще дышат, и второй гитлеровский палач разряжает в нее свой маузер.
Со сладострастном садистов снимала немцы такие картяяы. ІІалачй считали свои фотография пох

вальными листами, а'оня стали обзяіятеіьчыя актом. И вег в мирз кары, которая была бы стишком 
в з’лоюстх м/шри, чйил’іаид аеагяаой кровью наших братьев, сестер, 

Мщение и смерть немецким палачам!
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Конференция руководителей трех союзных 
держав—Советского Союза, Соединенных

Штатов Америки и Великобритании 
в Тегеране

С 28 ноября по 1 декабря в столице Ирана—Тегеране проис
ходила Конференция руководителей трех союзных держав— Председа
теля Совета Народных Комиссаров Союза ССР товарищам. В. Сталина, 
президента США г-да Ф. Д. Рузвельта и премьер-министра Ве
ликобритании г-на У. Черчилля.

В работах Конференции принимади участие Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР товарищ В. М. Молотов и Маршал К. Е. Воро
шилов, ряд военных и дипломатических деятелей США и Великобритании.

На Конференции обсуждались вопросы ведения войны против 
Германии, а также ряд политических вопросов. Конференция приняла 
Декларацию о совместных действиях в войне против Германии и о 
послевоенном сотрудничестве трех держав, а также Декларацию об

Декларация
Мы, президент Соединенных ПІта 

тов, пр емьер-министр Великобри
тании и премьер Советского Союза, 
встречались в течение посдедних 
четырех дней в столице нашего 
союзника—Ирана и сформулиро
вали и подтвердили нашу общую 
политику.

Мы выражаем нашу решимость 
в том, что наши страны будут 
работать совместно как во время 
войны, так и в последующее мир
ное время.

Что касается войны, предста
вители наших военных штабов 
участвовали в наших переговорах 
за круглым столом, и мы согласо
вали наши планы уничтожения 
германских вооруженных сил. Мы 
пришли к полному соглашению 
относительно масштаба и сроков 
операций, которые будут предпри
няты с востока, запада и юга.

Взаимопонимание, достигнутое 
нами здесь, гарантирует нам по
беду.

Что касается мирного времени, 
то мы уверены, что существующее 
между нами. согласие обеспечит 
прочный мир. Мы полностью приз
наем высокую ответственность, 
лежащую на нас и на всех объеди
ненных нациях, за осуществление 
такого мира, который получит 
одобрение подавляющей массы на
родов земного шара и который 
устранит бедствия и ужасы войны 
на многие поколения. _ _ _ _ _
, и ■ I I------------------------

П. Замойский.

До войны многие из стариков 
ушли, что называется, „на покой". 
В годы мирной жизни они редко 
выходили из дома, да и то лишь 
на свой огород или к какой-нибудь 
мазанке, где калякали о разных 
семейных мирских делах, подчас 
вспоминали своих сверстников, ко
торых пережили. А в колхозе и 
без них дела шли—лучше неку
да.

Может быть старики и старухи 
так же тихо и счастливо прожили 
бы до конца дней своих и по
мерли бы со спокойной мыслью о 
том, что дети их живут в до
вольстве и радости, что внуки 
теперь стали учеными, приобрели 
не снившиеся дедам специальности 
и у них будет еще более светлое 
будущее. Но ^валилась всенарод
ная беда—коварный я здобный

трех держав
Совместно с нашими диплома

тическими советниками мы рассмот
рели проблемы будущего. Мы бу
дем стремиться к сотрудничеству и 
активному участию всех стран, 
больших и малых, народы кото
рых сердцем и разумом посвятили 
себя, подобно нашим народам, за
даче устранения тирании, рабства, 
угнетения и нетерпимости. Мы бу
дем приветствовать их вступление 
в мировую семью демократических 
стран, когда они пожелают это 
сделать.

Никакая сила в мире не сможет 
помешать нам уничтожать герман
ские армии на суше, их подводные 
лодки на море и разрушать их 
военные заводы с воздуха.

Наше наступление будет беспо
щадным и нарастающим.

Закончив наши дружественные 
совещания, мы уверенно ждем то
го дня, когда все народы мира 
будут жить свободно, не подвер
гаясь действию тирании, и в соот
ветствии со своими различными 
стремлениями и своей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и 
решимостью. Мы уезжаем отсюда 
действительными друзьями по духу 
и цели.

Подписано в Тегеране 1 декаб
ря 1943 года.

РУЗВЕЛЬТ. 
СТАЛИН.

ЧЕРЧИЛЛЬ.

: старики
враг напал на нашу страну, начал 
разрушать жизнь и счастье народа. 
Тогда на защиту своего любимого 
отечества, родной земли пошли 
все, кто мог носить оружие и 
управлять им в бою. Призван 
был на поле брани самый цвет 
людей, самая основная рабочая 
сила. Но работа на полях должна 
была усилиться. Государству, как 
никогда, нужен был хлеб.

Стариков никто не уцрашивал 
что-либо делать. Они сами, один 
за другим, забыв все свои боли и 
немощи, становились на обще
ственную артельную работу. Не 
считались—хватит или не хватит 
силы—привычно брались за поруч
ни плуга или за топор, за вилы 
и косовище. Куда девались разные 
болезни? Все это они словно ое- 
тавили на печи. Не до телесных 
-1238 Типотр. газеты „За больше 

Теплые вещи фронтовикам
Колхозники сельхозартели имени 

1-го съезда колхозников-ударников 
Ивановской области отправляют 
фронтовикам посылки с подарками.

На снимке: Колхозницы за из
готовлением теплых вещей фронто
викам. На переднем плане Анаста
сия Михайловна Батракова—у нее 
на фронте муж и две сестры.

Красные обозы 
с хлебом

Полным ходом идет продажа 
хлеба государству членами колхо
за «Красный хлебороб», Кишкин- 
ского сельсовета. Патриотический 
долг колхозники выполняют с 
честью. Первый пример показала 
жена погибшего фронтовика Арте- 
мичева Екатерина Николаевна— 
из своих личных запасов она продала 
государству 39 пудов хлеба. Пусть 
мой вклад в общее дело будет 
частицей мести проклятым врагам за 
гибель мужа, все честные труженики 
должны последовать моему примеру. 
Этот призыв был подхвачен осталь
ными. Конюх Терентьев А.И. про
дал 42 пуда, Макаров А.Д.—39 
пудов, 60-летний колхозник Пис
кунов П.Я.—23 пуда. 8 тонн 
хлеба поступило от колхозников 
на ссыпной пункт.

Из колхоза ежедневно отправ
ляются красные обозы с зерном.

С. Лазарев.

болезней, когда сердце защемила 
огромная боль за страну. В ста
риках наших золотых, колхозных 
пробудился несказанный патрио
тизм, заложенный в сердце русско
го человека, и этот патриотизм 
нашел свой выход в неутомимом 
труде на помощь фронту.

У 73-летнего Самсона Астахова 
четыре сына и три внука сражают
ся на фронте. Семейный патриарх, 
доживавший свои годы в покое, 
теперь взял на себя ведение всего 
огородного хозяйства колхоза, за- 
ведывание шестобиткой, выделкой 
кож и заготовкой грабель, лопат, 
метел. Везде поспевает он, рабо
тает сам и дает распоряжения 
другим.

Много лет подряд отдыхал, за
быв свою кузницу, Николай Ареф- 
кин. Уже внуки его работали, а 
теперь он сам снова стал за на
ковальню, и в его мышцах про- 
будилась сила._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
вистские темпы". Телефоны: жабине

Все силы—освобождению родной земли!
Открытое письмо Героя Советского Союза 

подполковника Андрианова колхознику 
сельхозартели „Броневик", Б-Мурашкинского 

района, тов. С. Е. Перевалову
Уважаемый Степан Ефимович! I том, как, не щадя своей жизни
С особым вниманием следят бойцы 

и офицеры Красной Армии за де
лами тыла. В дни Отечественной 
войны я воевал на Западном, на 
Брянском фронтах, под Сталингра
дом. И всегда, перед боем и на 
отдыхе после боя, рядовые и офи
церы спрашивали:—«Какие вести 
из тыла? Что делают там для нас?».

Когда мы узнавали о новых пат
риотических делах тружеников ты
ла—воевать как-то было легче и 
на сердце было веселее.

Уважаемый Степан Ефимович! 
Я мог бы Вам рассказывать сут
ками о героизме наших бойпов, о(

Дорогие
С чувством гордости за своих 

земляков мы прочли в „Правде" 
заметку о патриотическом подвиге 
Перевалова Степана Ефимовича. 
Бойцы, сержанты и офицеры Н-ской 
части шлют Вам, Степан Ефимо
вич, и всем труженикам колхоз
ных полей наше фронтовое спа
сибо. В ответ на героические де
ла тыла мы, фронтовики, будем изу-

-— ----- -—фд*-----------
Продаю 59 пудов

—Я уже порешил спокойно до -, 
жить свой век, но проклятый враг 
нарушил нашу счастливую жизнь. 
Началась война, два моих сына и 
все мужчины ушли на фронт. Вся 
работа в колхозе легла на плечи 
жѳншин. Вот и я и мои сверстники ского сельсовета.
снова взялись за работу в колхозе ’ Проданный хлеб Григорий Яков- 
и даже сил прибавилось у нас, левич сдал на ссыпной пункт и 
стариков. Неплохо поработали в на полученную квитанцию закупит 
этом году, урожай собрали бога- товары первой необходимости, 
тый. У каждого запасы есть и я
решил поделиться своими излиш-

Для родины
Колхозному сторожу Тихонову 

Матвею Михайловичу 7 3 года, но 
время такое, что сидеть некогда, каж 
дый должен помогать родине.—Три 
сына у меня на фронте бьют фа
шистскую нечисть, но этого еще 
мне мало, я хочу, чтобы мои сы
новья знали, что я с ними вме- 

Ширяев Филипп редко выгля
дывал из своей избы, а сейчас 
очень редко заглядывает в нее- 
Теперь он—старший конюх и жи
вет при колхозных конюшнях. В 
свободное время чинит сбрую. Луч
шие лошади, лучше всех пригнан
ные хомуты и седелки в его ве
домстве. 75-летний Зевалкин Илья, 
когда-то мастер на все руки, сей
час чинит бочонки, ведра, строгает 
доски для жнеек, сеялок.

Не перечесть всех наших ста
риков. Они делают то, что могут. 
Ровесник Завалкина, Иван Буха
нов—старший тока, Касимов Гри
горий—заведует ссыпным пунктом 
на глубинке, Петр Фролов и Эраст 
Мисулин—опытные севцы, Иван 
Селиверстов—агротехник колхоза- 
Дмитрий Цырев- плотник, Федор 
Большаков — горючевоз, Михаил 
[редактора № 48, общий 84.

они защищают Родину. Нет у нас 
других мыслей, кроме одной: — 
Вое для освобождения родной зе
мли от проклятых немцев!

Меня глубоко взволновал Ваш 
патриотический поступок. От вои
на Красной Армии—сердечное 
Вам спасибо. Желаю больших ус
пехов Вам и всем колхозникам 
колхоза «Броневик». Мы, воины 
Красной Армии, приложим все уси
лия к тому, чтобы скорее насту
пил день победы.

Боевой привет!
Подполковник Д. И. АндриЗНОВ.

, Горой Советского Союза.

земляки!
чать боевое мастерство, еще силь
нее громить врага, гнать его 
на запад, освобождать нашу свя
щенную землю и наших советских 
людей. Еще сокрушительней будут 
наши yuuj по врагу. Победа 
близка и мы общими усилиями 
тыла и фронта разгромим врага.

Ваш земляк старший сержант 
Д. Коряев.

ками с государсгвом. Продаю 59 
пудов хлеба, пусть мой хлеб бу
дет лишним ударом по врагу,— 
так говорит 65-летяий колхозник 
Тихонов Григорий Яковлевич, из 
колхоза «Серп и молот», Слотин-

А.Н.

сте участвую в деле разгрома вра
га, Я продаю государству 19 пу
дов зерна и 12 пудов картофеля.

Всего колхозники колхоза «Кра
сный луч»,Слотинского сельсовета, 
продали государству 15 тонн хлеба 
и 25 тонн продал колхоз.

П.Н.

> Мишанин— маслобойщик. Даже 
80-летний Матвей Дутков работает 
—возит почту за 15 километров.

1> селе Соболеве (Пензенская 
область) нет такого старика или 
старухи, которые бы сидели без 
дела. Все работают, все вклады
вают свой малый, но вкупе огром
ный труд в великое дело—дело 
разгрома врага, поднявшего свой 
кровавый меч над нашей страной.

задаю УЖЗктаодсяза

Ответственный 
редактор

А. А. АЛАДЬИН.

Объявление
Нраіала телочка 10 месяцев, 

бурая; белогубая.
Знающих о месте пребывания 

таковой просим сообщить колхозу 
„1-е Мая" с. Холязиио.


