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„Теперь уже для всех очевидно, что гитлеров
ская клика, развязав нынешнюю войну, завела 
Германию и ее %ихвостней в безысходный тупик. 
Поражение фашистских войгк на советско-герман- 
ском фронте и удары наших союзников по итало- 
немецким войскам потрясли все здание фашистс
кого блока, и оно теперь разваливается на наших 
глазах“ (И. СТАЛИН).

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии КОНЕВУ
Войска 2-го УКРАИНС- ный полк подполковника 

КОГО фронта, продолжая ГОЛЬДИНА, 256 отдель-  
развивать наступление, 9 ный инженерный батальон 
декабря в результате трех-  майора ПИНЬЧУКОВА,  
дневных напряженных бо- 1446 самоходный артилле-  
ев овладели городом ЗН А-  рийский полк майора ЛУ-  
МЕНКА—важнейшим же-  НЕВА, 312 ночная легко-  
лезнодорожньш узлом пра- бомбардировочная авиаци- 
вобережной Украины и мо- онная дивизия полковника 
шным опорным пунктом КУЗНЕЦОВА, 203 истре-  
обороны немцев на Киро- бительная авиационная ди-  
воградском направлении. визия генерал-майораавиа-

. ции БАРАНЧУК, 181 танко-  
В боях за овладение го- ваябригада подполковника 

родом ЗНАМЕНКА отлн- ИНДАКИНА, 1438 самоход-  
чились войскагенерал-лей- иый артиллерийский полк 
тенанта ЖАДОВА , генерал подполковника ЗАТЫЛКИ-  
-майора РОДИМ ЦЕВА,  тан НА, 76 Гвардейский мино- 
кисты Iенерал-полковника метный полк подполковни-  
танковых войск РО ГМИС- ка СЕМЕНОВА, 994 авиа- 
ГРОВА и летчики генерал ционный полк капитана 
-лейтенанта авиации ГО- С^ХИНИНА, 108 истреби

тельный противотанковыйРЮНОВА.
Особенно отличились:
6 Гвардейская Кремен

чугская , воздушно-десант
ная дивизия генерал-майо
ра СМИРНОВА, ПО Гвар-

артиллерииский почк май
ора ДМИТРИЕНКО и 271 
минометный полк капитана 
РЫЖИКОВА.

В ознаменование о'дер-
деиская Александрийская жанной победы соединени  
стрелковандивизияполков-  ям и частям, отличившим-  

ОГОРОДОВА, 214 ся в боях за освобождениеника
К р е м е н ч у геко-Александрии города 3 КАМЕНКА, прис- 
екая стрелковая дивмзия воить наименование »ЗНА-  
полковника Ж У К О В А ,  233 М Е Н С К И Х “.
Кременчугская стрелковая Впредь эти  части именО'  
д и в и з и я  по лковника ВО- вать:
ДОПЬЯНОВА, 95 Гвардей-! Ь-я Гвардейская Кремен - 
екая Полтавская с: релко- чугско-Знаменская воздуш-  
вая^дивизия полковника но-десантная дивизия,  
ОЛЕЙНИКОВА, 18 танко- 1 233-я Кременчугско-Зна-  
вый корпус полковник-! менская стрелко?ая диви- 
ФИРСОВИЧ, 29 танковый зия, 
корнусгенерал-майоратан-  18-й Знаменский 
кОвых войск КИРИЧЕНКО, вый корпус,
2 о танковая бригада пол-,  ‘>>9-й Знаменский 
ковника ВИТЕБСКОГО, вый корпус,
110 танковая -бригада под- 32-я Знаменская 
полковника РЕШЕТНИКО- вая бригада,
ВА, 53 мото-стрелковая' ИО-я Знаменская танко-  
бригада полковника СЫРО- вая бригада,
ЕШКИНА, б истребит ль-! 53-я Знаменская мото-  
ная противотанковая артил - 1 стрелковая бригада,  
лерийская бригада полков- 6 я Знаменская истреби-  
ника БАЛАШОВА, 301 тельная противотанковая 
Полтавский истребитель-!артиллерийская бригада,  
ный

312-я Знаменская ночная 
легко - бомбардировочная  
авиационная дивизия,

203-я Знаменская истре
бительная авиационная ди-  
виз ия^

181-я Знаменская танко
вая бригада,

1438-й Знаменский само
ходный артиллерийский 
полк,

76-й Гвардейский Знаме
нский минометный полк, 

994-й Знаменский авиа
ционный полк,

108-й Знаменский истре
бительный противотанко
вый артиллерийский полк, 

271-й Знаменский мино
метный полк.

214-ю Кременчугско-Але  
ксандрийскую стрелковую 
дивизию, Ь08-й Гвардейс
кий К ремопчугско-А л екеан 
дрийский минометный полк, 
И о - ю  Гвардейскую Алек
сандрийскую стрелковую 
дивизию, 95 -ю Гвардейскую 
Полтавскую стрелковую 
дивизию и Зо1-й Полтавс
кий истребительный про
тивотанковый артиллерий
ский полк, второй и тре
тий раз отличившиеся в 
боях с немецкими захват
чиками, представить к наг
раждению орденами КРА
СНОГО ЗНАМЕНИ.

Сеюдня,  1о декабря, в 
18 часом етолмда нашей 
Ролииы МОСКВА от име
ни Родииысалютуегнашим  

танко- доблестным войскам, осво
бодившим город ЗН А М ЕН 
КА, двенадцатью артил-

Х’л еб —родине и фронту
На призыв вождя совет- купа. На 14 декабря по рай - 

екие люди отвечают новым ону сдано в счет ебяза-  
напряжением сил, готов-1 тельств будущего  г о д а  
ностью (Зовершать новые 3568 пудов хлеба и запро-  
подвиги во имя Родины, во дано 22о6 пудов,  
имя победы вад врагом. 1 Успешно идет хлебосда-

Горячее участие в этом ча в кол /озе  , ,Якстере  
большом патриотическом^гяште“ . Колхоз сдал в 
пеле принимают колхозни- 1 счет обязательств буд у-  
ки нашего района. Горя щего года более 23о пудов 
желанием приблизить чле первосортного зерна и про
победы над ненавистным 'дал в госзлкуп 288 пудов,  
врагом, большинство кол- По колхозу ,,1 Мая“ про-  
хозов района активно у ч а - ! дано 95 пудов и сдано 152 
етвуют в сдаче хлеба го- пуда. 353 пуда в счет пос-  
сударству в счет поставок тавок будущего года сдал 
будущего года и продают | колхоз . .Красная поляна“ , 
излишки в порядке г о с з а - 1 Хлебосдача продолжается.

П атриотическое начало
Колхозники еельхозарте- зерна от колхозников.  

лиимениКалининапервыми; Продавая излишки хлеба 
в районе начали прода ку государству,  мы оказыва- 
хлеба государству по л и - 'ем большуюпомощьнашим  
нии кооперации из личных героическим воинам в д о с -  
запасов. За последние дни ' тижении победы над врагом, 
на заготовительный п у н к т —говорят колхозники,  
поступило более 1 7 о п у д о в 1 М. Андреева.

4

ПРОДАЖА КАРТОФЕЛЯ ГОСУДАРСТВУ
Своевременно рассчитав

шись с государсгвом по 
обязательным поставкам,  
передовые сельхозартели  
района едаюг государству  
сверх плананетолькохлеб,  
но и другиепродукты.  Так, 
напрамер, котчозы Анаевс  
кого сельсовета „Якстере  
тнште и ,,1 Мая“ продали 
государству 2оо центнеров 
картофеля, сто цент, про

дал колхоз ,,13 Октябрь4', 
75 —„Од эряф“ , по 5о цент,  
продали колхозы ,,Искра“ 
и имени Ворошилова и др.  
12 с половиной центлеров  
картофеля продали кол хоз 
ники Каргальского сельсо
вета. Всего по району про
дано по колхозам—54о цент,  
а по колхозникам—7о цент,

танко-

танко-

К. Александрова.  
------ •

Твердо помним слова вождя
С чувством долга перед  

лерийскими залпами из с т а ; Родиной и фронтом живет
двадцати четырех орудий 

За отличные боевые д е й 
ствия ОБЪЯВЛЯЮ БЛА
ГОДАРНОСТЬ всем руко
водимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за 
освобождение города ЗН А 
МЕНКА.

Вечная слава героям,  
павшим в борьбе за ево-

на-
иротивотанковый а р - : 25о-й Знаменский отдель-  

тиллерийский полкподпол-  ный инженерный батальон, . боду и независимость  
ковника ВЛАСЕНКО, 308' М46-Й Знаменский с а - [шей Родины.
Гвардейский К|ч-'меьчугско м.»ходный артиллерийский! Смерть немецким захваг-
Александрийский миномет- полк; микам:
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского С ою за  

1о декабря 1943 г.
И. СТАЛИН.

Недавно в Зубов
И Т О Г И  У Ч Е Б Ы

-П )лчн Кабаев, Тазин—отличник и ров, комбайнеров и
екои школе механизацид  
сельскогохозяйства прох<>- 
дило общее  собрание кур-

учеоы,  имеют тотько хо 
рошие и отличные оценки 
Хорошо овладевают сельс

сайтов, где обсуждались кохозяйсгвенными епеци 
итоги учебы за ноябрь м е - | альностями курсанты из 
еяц. Первое место в шко- других групп, как, напри

трак
тористов. Школа взяла 
об язательстводобиться т о 
го, чтобы число отлични
ков и удУрников . учебы 
составляло не мене е 75 
процентов всех учащихся

ле по успеваемости  
мает первая группа'  ком
байнеров. Здесь большая

зани- мер, т.т. Лысов, У р а ев а . ! добиться стопроцентной  
В ответ на октябрьский посещаемости.  У а соисо-  

доклад любимого вождя, I ревнование вызвали Гем- 
часть курсантов учится на курсанты школы дали ё л о - >никовскую школу механи- 
хорошо и отлично. Кур во учиться еще упорней, | зации сельского хозяйства  
сайты этой г р у п п ы  т.т. Бы настойчивей овладевать]
карев> Добров', Федотов  специальностями бригади-1 комсорг ЦК ВЛКСМ.

и трудится коллектив Теп-  
лостаиского лесоучастка.

Подхватив патриотичес
кий почин всех трудящих
ся, коллектив, в ответ на 
октябрьский призыв това
рища Сталина, взял обяза
тельство досрочно выпол 
нить план 1943 года. В ре
зультате дружной и сла
женной работы всего кол
лектива годовой план был 
выполнен к 26 ноября, при
чем выполнение плана но 
валовой продукции достиг  
ло 1о2 процентов.

Твердо помня слова л ю 
бимого вождя о том, что 
советским людям не прис 
тало успокаиваться на д о с 
тигнутом, рабочие и слу
жащие лесоучастка дали

обещание выполнить план 
четвертого квартала к 25 
декабря, дать сверх плана 
2 тысячи кубометров дров  
и тысячу кубометров д е л о 
вой древесины,кроме того,  
снизить себестоимость про 
дукции на 6 процентов, не
устанно повышать произ
водительность труда.

Работники лесоучастка  
самоотверженно борются  
за выполнение взятых о б я 
зательств. Рабочие-кадро-  
вики т.т. Новиков К. 3.  и 
и Колюкшин П. К. выра
батывают более полутора  
норм за смену, на 12о — 125 
процентов выполняют диев 
ное задание поденщики т. 
т. Миронов, Яшенкова,  
Ярошева и многие другие.

Н. Вайнер.
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КО НФЕРЕНЦ ИЯ РУНОВОДИТЕЛЕИ ТРЕХ 
СО Ю ЗНЫ Х Д ЕРЖ АВ-СО ВЕТСКО ГО  
СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В ТЕГЕРАНЕ
С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране состоялась  

Конференция руководителей трех союзных Д е р ж а в — 
Председателя Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР тов. И. В. Сталина, Президентэ Соединенных  
Штатов Америки г-на Ф. Д .  Рузвельта, Премьер-Ми
нистра Великобритачии г на У. Черчилля.

В работах Конференции принимали участие:  
от Советского Союза —Народный Комиссар Ино

странных Д ел  тов. В. М. Молотов,  Маршал К. Е. 
Ворошилов;

От Соединенных Штатов—Специальный Помощ
ник Президента г-н Г. Гопкинс, Посол в СССР г-н 
А. Гарриман, Начальник Штаба Армии США генерал 
Д. Маршалл, Главнокомандующий военно-морскими  
Силами США адмирал Э. Кинг, Начальник Штаба 
Военно-Воздушных Сил США генерал Г. Арнольд, На
чальник снабжения армии США генерал Б. Сомэрвэлл,

Начальник Штаба Президента адмирал У. Леги, На
чальник Военной Миссии США в СССР генерал  
Р. Дин;

От Великобритании —Министр Иностранных Дел  
г-нА.  Иден, Посол в СССР г. А. Керр, Начальник Им
перского Генерлльного Штаба генерал А. Брук,  
фельдмаршал Д.  Дилл, Первый Морской Лорд адми
рал флота Э. Кепнингхэм, Начальник Штаба Военно-  
Йозлушных ^ил Великобритании Главный Маршал  
Авиации Ч Портал, Начальник Штаба Министра 
Обороны генерал X. Исмей, Начальник Военной Мис
сии Великобритании в СССР генерал Г. Маргель.

Конференция приняла Декларацию о совместных  
действиях в войне против Германии и о послевоен
ном сотрудничестве трех Держав,  а также Деклара
цию об Иране. Тексты Деклараций публикуются.  
(ТАСС).

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ Д ЕРЖ А В
Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер  

-Министр Великобритании и Премьер Советского Со
юза, встречались в течение последних четырех дней  
в столице нашего союзника Ирана и еформулирова-!  
ли и подтвердили нашу общую политику. |

I
Мы выражаем нашу репшмость в том, что наши 

страны буду т работать совместно как во время вой
ны, так и в после ду ющее мирное время.

Что касается войны, представители наших в о
енных штабов участвовали в наших переговорах за 
круглым столом, и мы согласовали наши план.»! уни
чтожения германских вооруженных сил. Мы пришли 
к полному соглашению относительно масситаба и сро
ков операций, которые будут предпринятысвостока,  
запада и юга.

Взаимопонимание, дост иг нуто е нами здесь га
рантирует нам победу.

Что касается мярного времени, то мы уверены,  
что су щ ест вую щ ее  между  нами согласие обеспечит  
прочный мир. Мы полностью признаем высокую от
ветственность,  лежащ ую на нас и на всех, о б ъ ед и 
ненных нациях, за осуществление такого мира, кото
рый получит одобрение подавляющей массы народов 
земного шара и который устранит бедствия и ужасы 
войны на многие поколения.

Совместно с нашими дипломатическими советни
ками мы рассмотрели проблемы будущего.  Мы б у 
дем стремиться к сотрудничеству и активному учас
тию всех стран, больших и малых, народы которых  
сердцем и разумом посвятили себя,  подобно нашим 
народам, задаче устранения тирании, рабства, угне
тения и нетерпимости.  Мы будем приветствовать их 
ветуплениевмировую семью демократических стран,  
когда они пожелают это сделать.

Никакая сила в мире не. сможет помешать нам 
уничтожать германские армии на суше,  их подвод
ные ледки на море и разрушать их военные заводы 
с воздуха

Наше наступление будет беспощадным к нарас
тающим.

Закончив наши дружественные совещания, мы 
уверенно ждем того дня, когда все народы мира б у 
дут жить свободно, не подвергаясь действию тира
нии и в соответствии со своими различными стрем
лениями и своей совестью.1

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

Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года.
Рузвельт.

Сталин
Черчилль.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ Д ЕР Ж А В  О Б ИРАНЕ
Президент Соединенных Штатов, Премьер СССР ролевства согласны с Правительством Ирана в том,

и Премьер Министр Соединенного Королевства, по 
советовавшись друг с другом и с Премьер-Минист
ром Ирана, желают заявить об общем согласии их 
тр ех  Правительств относительно их взаимоотноше
ний с Ираном.

Правительства Соединенных Штатов, СССР к 
Соединенного Королевства признают помощь, кото
рую оказал Иран в д е л е  ведения войны против об 
щего врага, в особенности облегчая транспортировку  
грузов из-за границы в Советский Союз.

Эти три Правительства сознают, что война выз- )_____ , _ ,.г . . .
вала специфические экономические трудности для венность Ирана. Они рассчитывают на участиеИрана  
Ирана, и они согласились, что они бу дут  п о п р еж н е -1 совместно с другими миролюбивыми нациями в уста-  
му предоставлягь Прави гельству Ирана такую э к о и о - 1 новлении международного мира, безопасностии нрог- 
мическую помощь, какую возможно будет  оказать, ресса после войны, в соответствии с принципами Ат-  
имея в ииду те большие требования, которые нала- лантической хартии, которую подписали все четыре 
гают на них их военные операции по всему миру и Правительства,  
существующий во всем мире недостаток транспорт-

что любые экономические проолемы, которые встанут  
перед  Ираном после окончания военных действий,  
должны быть полностью рассмотрены наряду с эк о
номическими проблемами, которые встанут перед  
другими членами Объединенных наций,—конферен
циями или международными организациями, созван
ными или созданными для обсуждения международ
ных экономических вопросов.А

Правигельства СоединенныхШтатов ,  СССР и 
Соединенного Королевства едины с Правительством 
Ирана в своем желании сохранить полную независи
мость, суверенитет и территориальную неприкисно-

ных средств, сырья и снабжения для гражданского  
потребления.

Имея ввиду послевоенный период,  Правительст
ва Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Ко- I декабря 1943 года.

Черчилль.
Сталин.

Рузвельт.

Передача г-ном 
У. Черчиллем тов. 

И. В. Сталину 
почетного меча 

для Сталинграда
29 ноября . в Тегеране  

Премьер Министр Велико
британии г-н У. Черчилль 
передал Председателю С о 
вета Народных Комиссаров 
СССР тов. И. В. Сталину 
почетный меч—дар короля 
Великобритании Георга VI 
гражданам Сталинграда в 
ознаменование героической  
обороны города.

При передаче меча при
сутствовали Президент  
США г н Ф. Д. Рузвельт,  
Народный Комиссар Иност
ранных Д ел  тов. В. М.  
Молотов,  Маршал К. Е. 
Ворошилов, Министр И н о 
странных Дел Великобрита
нии г-н А. Иден, Посол В е 
ликобритании в СССР г-н 
А, Керр, Начальник Бри
танского Имперского Гене
рального Штаба генерал  
А. Брук, фельдмаршал Д .  
Дилл, Первый Морской  
Лорд адмирал флота Э.  
Кеннингхэм, Начальник 
Штаба Военно-Воздушных  
Сил Великобритании Глав
ный Маршал Авиации Ч.  
Портал, Начальник Штаба  
Министра Обороны Вели-  
британии генерал X. Исмей,  
Начальник Военной Миссии 
Великобритании в СССР  
генерал Г. Мартель, С пе
циальный Помощник П р е
зидента США г-н Гопкинс,  
Начальник Штаба Армии 
США генерал Д .  Маршалл 
и другие.

Г-н У. Черчилль и тов.  
И. В. Сталин обменялись  
краткими речами.

Был выстроен почетный 
караул от частей Красной 
Армии и британских войск.  
Военный оркестр исполнил 
государственныегимны С о 
ветского Союза и Велико
британии. (ТАСС).

Высадка английских 
и американских 

офицеров связи в 
Югославии

ЛОНДОН,  11 декабря.  
(ТАСС). Как сообщает  
штаб войск союзников в 
Северной Африке, амери
канский транспортный с а 
молет высадил на небо ль
шом аэродроме в Югосла
вии английских и амери
канских офицеров связи..  
Самолет вместе с захва
ченным в плен германским 
офицером вернулся на свою 
базу.

Ответ редактор КЕМАЕВ
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