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Коллектив Чернухвнского промкомбината досрочно б сентября выполнил годовой план и взял обязательство в текущем году дать дополнительно продукции на 300 тысяч рублей. 8 декабря коллектив с честью выполнил свое обязательство. В течение декабря коллектив дополнительно даст продукции на 80 тысяч рублей.
\КОНФЕРЕНЦИЯ

руководителей трех союзных держав- 
Советского Союза, Соединенных Ш ш ов  
Америки и Великобритании в Тегеране

•N

С 28 ноября по 1 декабря в столице Ирана — Тегеране происходила Конференция руководителей трех Союзных держав—Председателя Совета Народных комиссаров Союза ССР товарища И. В. Сталина, Президента Соединенных Штатов Америки г-на Ф Д Рузвельта и Премьер- Министр і Віликобританаи г-на У . Черчилля.В работах Конференции принимали участие Народный Комиссар Иностранных Дел СССР

Щ ,товарищ В. М. Молотов, Марша? К. Е . Ворошилов, ряд военных дипломатических деятелей США и Великобритании.g./ f |„  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 иослевоеяном сотрудничестве трех держав, а также Декларацию об Иране.
Декларация трех ДержавМы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-Министр Великобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице вашего союзника —Ирана и сф рмулировалн и подтвердила нашу общую политику.Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны б\дут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших пер его ворах за круглым „столом, и мы с гласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному сстлаше нию относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.Пізмм т-ням авве,- 'Ш<№сщ тК Ь ййгй здесь, гарантирует нам победу.Что касается мирного времени, то мы уве рены, что существующее М'жду нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью приз- нзем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Об‘единеяпых нациях, за осуществление такого мира, который п лучит одобрение подавляющей массы народов земного ша- ра и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения.

Совместно с нашими дипломатическими с >  ветшнами мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя под' бао нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости Мы будем ариветстіовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда она-пожелают это сделатьВикакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их пщводяые лодки на хоре и разрушать их военные за оди е воздуха.Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, •"еда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем «тсюда действительными друзьями ю  духу и цели.Нодпасаю в Тегеране 1 декабря 1943 года.РУЗВЕЛЬТ.СТАЛИН.ЧЕРЧИЛЛЬ.
Декларация трех Держав об ИранеПрезидент Соединенных Штатов, Премьер ненного Королевства согласны с Правитель- СССР и Премьер-Министр Соединенного Коро- ством Ирана в том, что любые экономические левства, посоветовавшись друг с другом и с проблемы, которые встанут перед Ираном пос- Прѳмьер-Министром Ирана, желают заявить об ле окончания военных действий, должны быть общем согласии их трех Правительств относи- полностью рассмотрены наряду с экономически-тельно их взаимоотношений с Ираном.Праввтельства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства признают помощь, которую оказал Пран в деле ведения войны против общего врага, в особенности обіегчзя транспортировку грузов из-за границы в Советский С кзЭти три Правительства сознают, что война вызвала специфические экономические трудности для Ирана, и они согласились, что они будут попрежнему предоставлять Правительству Ирана такую экономическую помощь, какую возможно будет оказать, имея в виду те большие требования, которые налагают на них их военные операции по всему миру и существующий во всем мире недостаток транспортных средств, сырья и снабжения для гражданского потребленияИмея в виду послевоенный период, Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соеди-

ми проблемами, которые встанут перед другими членами Об‘едивеяных наций,— Конференциями или международными организациями, созванными или созданными для обсуждения международных экономических вопросов.Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства едины с Правительством Ирана в своем желании сохранить п лзую независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Орана. Они рассчитывают на участие Ирана совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении международного мира, безопастноети и прогресс» после войны, в соответствии с принципам;! Атлантической хартии, которую подписали все четыре Правительства. ЧЕРЧИЛЛЬ.СТАЛИН.РУЗВЕЛЬТ.
1 декабря 1943 года.П Е Р Е Д А Ч А  Г-НОМ  У. Ч ЕРЧ И Л Л Е М  ТО В. И. В. СТ А Л И Н У  П О Ч ЕТН О ГО  М Е Ч А  Д Л Я  С Т А Л И Н Г Р А Д А29 ноября в Тегеране Премьер-Министр Be- Великобритании Георга VI гражданам ликобрвтании г-н У. Черчилль передал Председателю Совета Народных Комиссаров СССР гРаДа Б ознаменование героической тов. И. В. Сталину почетный меч—дар Короля города. Стадин-обороны

За успешное выполнение плана продажи хлеба государству заносятся на Районную Доску Почета;16. К лхоз «Новая жизнь», Волчихинского сельсовета. Председатель колхоза В . М. Седов.17. Колхоз «Новый мир», Волчихинского сельсовета. Председатель колхоза В. ÏÏ. Зубанов.18 Колхоз им. Буденного, Селемского сельсовета. Председатель колхоза Т. Ф. Лукошьин.19 Колхоз «Краснов озеро», Коваксинсвого сельсовета. Председатель колхоза И С. Ларин.20. Колхоз «Культура». Селякинского сельсовета. Председатель колхоза Е . А . Букин.21. Клихоз «Ударник», Селякинского сельсовета. Председатель колхоза М. И. Рябинин.22. Колхоз »Широкий», Селякинского сельсовета. Председатель колхоза 0 . М. Пряничникова,23. Колхоз «Красная Покровка», Питерского сельсовета. Председатель колхоза В. М. Ларин.24. Андриянов Иван Яковлевич, бригадир Криу- шинского колхоза «Ударник». -25. Крутов Григорий Николаевич, колхозник колхоза им Сталинской Конституции.26. Федотова Ольга Ивановна, бригадир колхоза «Красное Знамя».27. Кознов Василий Матвеевич, зав. МТФ. колхоза ^Вторая пятилетка».
Ивану Федоровичу Галкиву 78 лет Четыре сына его сражаются с оружием в руках против немецких захватчиков. Иван Федорович, несмотря на свои годы, трудится в' хозе.Когда государство обратилось к колхозникам с призывом продать ему хлеб из имеющихся излишков, старый патриот первым откликнулся на этот призыв.На общем собрании колхозников он заявил:

СОВЕТСКИЙ п а т р и о т— Сыновья мои на фронте бьют проклятую немчуру, я продаю государству весь хлеб, заработанный на трудодни, не покладая рук Этим я помогу Красной Армии Наумовском кол- скорее победить ненавистного врага.На трудодни Ивану Федоровичу Галкину следовало получить 240 килограммов хлеба. Весь хлеб он сдал на заготовительный пункт.Н АЛАИКИН.
На фронтах отечественной войны
(О Б ЗО Р ВОЕННЫ Х ДЕЙСТВИЙ С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА) Северо-западнее Гомеля наши онным центром Кировоградскойвойска продолжали вести наступательные бои и освободили от немецко-фашистских захватчиков много сел и деревень. 2 декабря советские части истребили 1500 немецких солдат и офицеров и заняли более 80 населенных пунктов На следующий день наши войска, с боями завяли свыше 100 населенных пунктов и железнодорожную станцию Салтановка. Наши части освободили 10000 советских граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию. 4 декабря наши войска, продвигаясь вперед, заняли более 30 населенных пунктов и железнодорожную станцию ХальчВ районе нижнего течения реки Припять части Н ского соединения, в результате ожесточенных боев за переправы, форсировали реку Припять и 1 декабря овладели районным центром Полесской области На- ровля. Преследуя разбитые части противника, наши бойцы заняли еще несколько населенных пунктов. Захвачены трофеи в значительное число пленны х.Юго-западнее Кременчуга наши войска 1 и 2 декабря,в результате упорных боев, заняли ряд сильно укрепленных пунктов противника 3 декабря наши части, сломив ожесточенное сопротивление немцев, овладели городом Ново Георгиевск— рай

области. На улицах города остались сотни вражеских трупов. Захвачено у немцев 12 танков, много орудий, пулеметов, 5 складов с продовольствием и другие трофеи. 6 декабря части Н ского соединения, после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, атаковали позиции противника Наши бойцы прорвали мощные оборонительные линии немцев и, стремительно продвигаясь вперед, перерезали железную дорогу Смела— Знаменка. Захвачены трофеи. На другом участке наши войска сломили сопротивление немцев и овладели важным опорным пунктом обороны противника районным центром Кировоградской области— городомАлександрия.Несколько дней тому назад противник высадил десант на Кавбургской косе и занял Фор- штадт и Покровские хутора. Решительной атакой наших войск вражеский десант к утру 6 декабря был полностью уничтожен. Захвачено в плен более 500 солдат и офицеров противника. На поле боя осталось до 700 вражеских трупов. Взяты трофеи.За время с 30 ноября по 6 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожали 356 немецких танков. В воздушных б ях и огнем зенитной артиллерии сбгто 189 немецких самолетов.



ПО-ФРОНТОВОМУ ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
6 декабрі состоялось общзколхозное собрание колхозникоз 

сельхозартели „Вторая пятилетка“. Собрание обсудило итоги социа
листического соревнованія в 1941 сельскохозяйственномгоду. Кол
хозники приняли обращение ко всем колхозникам района о раз
вертывании социалистического соревнования по подготовке к ве
сеннему севу и утвердити договор на соревнование с Крнушинским 
колхозом „Ударник". В обсуждении этих вопросов приняли участие 
свыше 20 колхозников.

Ниже мы печатаем отдельные выступления колхозников.Х Л Е Б - Н А Ш А  С И Л А , З А Л О Г  Н А Ш Е Й  П О Б Е Д Ы
Из выступления председателя колхоза тов. Ф. КОТКОВА

Об обращении колхозников сельхозартели 
„Вторая пятилетка“ о развертывании 

социалистического соревнования 
на лучшую подготовку к весеннему севу -Решение бюро райкома ВКП(б).Бюро райкома ВЕІІ(б) п о с т а н о в л я е т :Î .  Одобрить инициативу колхозников и колхозниц сельхозартели «Вторая пятилетка» о развертывании социалистического соревнования на лучшую подготовку в весеннему севу.2. Придавая огромное значение этой инициативе, бюро райкома ВЕЩ б) предлагает первичным парторганизациям, исполкомам сельсоветов, правлениям колхозов обсудить это обращение на собраниях колхозников, бригадах и звеньях и мобилизовать колхозников на дальнейшее развитие социалистического соревнования, на лучшую подготовку к весеннеиу севу.3 Обязать всех председателей колхозов 12 декабря провести воскресник по снегозадержанию. Привлечь к участию в воскреснике всех трудоспособных колхозников^ Секретарь райкома ВКП(б) В. ОБИДИН.

КОЛХОЗНИКИ и колхозницы,
Выходите на соревнование!Обращение колхозников и колхозниц Верижкинской сельхозартели „Вторая пятилетка“  ко всем колхозникам и колхозницам района

— У всех, у нас одна дума— скорее разгромить врага. С этой думой мы трудились весь 1943 г. и, надо сказать, трудились не плохо. Весь хлеб полностью убран. Колхоз досрочно рассчитался с государством по всем видам обязательств.Стремясь оказать всемерную помощь фронту, колхоз допол нительно продал государству свыше 2.000 пудов хлеба, в том числе колхозники из своих личных запасов продали 450 пу дов хлеба. Весь хлеб сдан на заготовительный пуны .Многие колхозники и колхозницы самоотверженно работали на колхозных полях С чувством гордости мы называем имена наших стахановцев: Евдокию Тихонову, Наталью Бокареву, Анну Сергееву, Григория Бокарева и многих других, которые работала за двоих, за
тало в этом году. Мы собрали богатый урожай Но успокаиваться па достигнутом мы не можем, не имеем права. При ложам все усилия, чтобы в 1944 году вырастить еще более высокий урожзй, дадим фронту я стране боль не хлеба, картофеля, овощей.Члены моего звена берут на
сын, он трижды награжден медалями и вновь представлен к награждению. Провожая сына я ему дала свой материнский наказ стойко защищать любимую Родину.Сама я вот уже 3 года работаю свиньрзой в колхозе, были и трудности в работе и радости. По свою работу я люблю. Когда у меня был массовый

троих, не считаясь на с какими трудностямиЗа свой самоотверженный труд колхозники получают по 1 кгр. 400 граммов зерновых и 2 кгр. картофеля на трудодень.Сейчас мы начали подготовку к весеннему севу. Семена у нас засыпаны полностью и все отсортированы. Инвентарь отремонтирован. Конь средней упитанности, сбруи достаточно. На поля вывезено 200 возов навоза. Бригады и звенья приступили к сбору золы и куриного повета.В 1944 году мы должны собрать с полей еще больше хлеба. Социалистическое соревнование поможет вам Еырастить высокий урожай и мы дадим стране и фронту еще больше хлеба. А хлеб—наша си л а, залог нашей победы над врагом.
себя обязательства: собрать не менее 3 тонн золы, 1 тонны куриного помета, вывезти на свой участок 500 возов навоза, обучить 3 головы крупного рогатого скота. Снегозадержание проведем на площади 15 га.Сделаем все, что в наших силах для образцовой подготовки к весеннему севу.
опорос свиней, я по целым не делям не выходила из фермы. В нынешнем году от 11 сви номаток я получила и сохранила 220 поросят, дада колхозу прибыли около 200 тысяч руб лей. За работу, мне пвичитает- ся получить дополнительную оплату 10 поросят.Мой сын на фронте громит ненавистного врага, а я в колхозе своим трудом помогаю ему.

Д'рогив товарищи!6 ноября в канун светлого праздника вашей Родины мы слышали из Москвы, из Кремля, родной голос нашего вождя товарища Сталина Он говорил о том, что самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю, как бесаримервый подвиг народа в защите Родины.Т ’варищ Сталин дал высокую оценку патриотизма колхозного крестьянства Эга оценка воспринята колхозниками с огромной радостью, как призыв к новому напряжению в труде, к всемерному усилению помощи фронту.Колхозники и колхозницы нашего района, по призыву великого Сталина, с первых дней войны отдают все свои силы для помощи фронту, стре- кят.'я как можно больше Еырастить и собрать хлеба с колхозных полей и дать фронту и стране больше хлеба, продовольствия и сырья для промышленности.Обсуждая итоги работы 1943 сельскохозяйственного года, мы еще раз проверили все возмож ности и резервы для дальнейшего повышения урожайности и решили взять новые, повышенные обязательства.Вступая в 1944 сельскохо

зяйственный год мы ставим перед собой задачу как можно быстрее и лучше подготовиться к весеннему севу и не только выполнить, но и перевыполнить агромероприятия по колхозу.До 1 февраля мы решили провести следующую работу:1. Вывезти на’ поля 1300 тонн навоза, заготовить и вывезти 15 тонн золы, 5 тонн птичьего помета и завезти на склад колхоза 15 тонн минеральных удобрений.2. Обучить для работы 15 голов крупного рогатого скота.3. 12 декабря провести в колхозе воскресник по снегозадержанию на площади 20о га.Мы'призываем колхозников и колхозниц района приложить все усилия для лучшей подготовки к весеннему севу.Товарищи колхозники и колхозницы ! Выходите на социалистическое соревнование за лучшую подготовку к весеннему севу. Используем все наши силы, все наше умение в борьбе за высокий урожай.Пусть цветет наша любимая родина!Слава нашей Красной Армии!Слава родному товарищу Сталину!Смерть немецким захватчикам!
-Обращение принято на общеколхозном собрании колхозников 

сельхозартели „Вторая пятилетка“ .

О Б Р А З Ц О В О  П О Д ГО Т О ВИ М СЯ  К ВЕСН Е
Из выступления звеньевой тов. Д. Бокаревой — Мое звено хорошо порабо-

Ц Д ЕЛ А ЕМ  ВСЕ Д Л Я  П О Б Е Д Ы  Н А Д  ВРА ГО М
Из выступления свинарки Е. ЕЛЕНКИНОЙ  — У  меня на фронте с немецкими бандитами сражается

ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ5 декабря народы Советского Союза отмечали День Сталинской Конституции. Третий раз советские люди проводят День Сталинской Конституции в условиях Великой Отечественной войны за свободу, честь и независимость Родины.Гитлеровские бандиты, напав на нашу страну, мечтали захватить наши земли уничтожить наше советское государство, Сталинскую Конституцию, превратить советских людей в рабов.Подлый враг жестоко просчитался. На борьбу с врагом поднялись миллионы советски! людей.В Сталинской Конституции заключено все, что дорого и свято сердцу каждого из нас: любовь к Родине, нерушимое морально политической единство советского общества, дружба

народов нашей страны, братский союз рабочих, крестьян и интеллигенции, готовых защищ а й  свою Отчизну, не жалея сил, ни средств, ни крови, ни самой жизни.«Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР» — гласит статья 333 я Сталинской Конституции в дни войвы эти слова стали смыслом жизни миллионов ваших людей. Война явилась всесторонним испытанием Есех материальных и духовных сил нашего народа. И наш народ выдержал это испытание с честью.Наши люди звают, за что они воюют. Они знают, только наше социалистическое государство, страна Сталинской Кон ституции способна осуществить их лучшие надежды и самые заветные мечты и чаяния. Ни

когда, никогда не отдадут они свою Родину, свою Сталинскую Конституцию на поругание немецким злодеям!Свою жиінь, свою судьбу, будущее своей страны и своих детей наш народ связывает с именем родного и великого Сталина, организатора всемирно-исторических завоеваний советского строя и гениального творца Основного Ззкона Советского государства Сталинской назвал народ свою Конституцию, выражая этим безграничную любовь и преданность партии большевиков, своему вождю и учителю товарищу Сталину.С огромным энтузиазмом встретили советские люди слова товарища Сталина в его докладе о 26 й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции о том, что день на

шей победы приближается, что война теперь вступила в ту стадию, когда дело идет о полном изгнании оккупантов с Советской земли и ликвидации фашистского «нового порядка» в Европе.Но советские люди не успокаиваются на достигнутом, не упиваются своими успехами. Они знают, что победа не дается без борьбы и напряжения, что она берется с боя. Чтобы завоевать победу, они напрягают все свои силы для всемерной помощи героической Красной Армии, для ускорения разгрома врага.Мы очистим от врага всю нашу землю, все наши города и села| Мы отомстим врагу за все жертвы, которые мы понесли, за все горе и все муки, которые он обрушил на нас. И еще ярче над всей Советской землей будет сиять бессмертное и лучезарное солнце Сталинской Конституции !

Помощь освобожденным районам 
НА СНИМ КЕ: Эшелон с тракто
рами, следующий из Пензенской 

области в Курскую.

Творчество школьников

ЗАПЕВАЙ, ПОДХВАТИМГолубые василечки Расцветали под окном.Мы в колхозе, как на фронте, Немца гада к ногтю жмем. Милый крепче бей Из винтовочки своей,Мы с подружкой заработали По триста трудодней.Наше полюшко высоко В нашем полюшке гора.Нам в труде, как танки в битве, Помогают трактора Мы с подружкою вдвоем Колотили в поле лен. Колотили, говорили Войну кончим, отдохнем. Веселей играй гармошка, Бригадир крути усы,Мне за лучшую рабзту Дали премию, ч аса.Милый в армию поехал Я  наказ ему дала Береги страну родную,Как тебя мать берегла.
Анна Цыгина, ученица 6-го 

класса Никольской неполной 
Среди, школы.З А Б О Т А  О Д Е Т Я ХКолхоз имени 17 партс'езда проявляет большую заботу о школьниках. Д ія учащихся колхоз выделил мясо, масло, пшено, хлеб и другие продукта.Учителя и учащиеся приносят благодарность председателю колхоза тов. Панфилову и веем колхозникам. Е. ЗАВЬЯЛОВА, завед. школы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР5 декабря при редакции газеты «За большевистские колхозы» состоялся литературный вечер. Тов. Приходченко прочитал свою пьесу «Ненависть».В обсуждении пьесы приняли участие: писатель. Московской * организации Союза советских писателей Август Явич и писатель Семушкин.Отв редактор В. С . КЛЙМАХИН.
12 декабря в 12 часов дня в рай- 

клубе состоитсяРАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ
На совещание должны явиться 
председатели колхозов, зав. фер
мами, старшие конюхи, ветери
нары и техники животноводства.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
Итоги развития животноводства 

и задачи на 1944 год.
Зав. райзо Ш ИБАЕВ.

Чернухинскому лесоучастку за
вода им. Ленина 

Т Р Е Б У Е Т С Я  
на постоянную работу счетовод- 
касси.р зарплата по соглашению, 

а также рабочие лесорубы. 
Обращаться по адресу с. Черну
ха улица Ленина 73 лесоучасток.

, Заказ № 73 МЦ 07280.


