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ВЁСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Победа союзных стран над об* 
щим врагом приблизилась... Те
перь каши об‘единенные страны 
полны решимости нанести сов
местные удары по врагу, которые 
приведут к окончательной победе 
над ним. (и. сталин).

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ- 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТЕГЕРАНЕ
С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране 

состоялась Конференция руководителей трех 
союзных держав—Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза СОР тов. И. В. 
Сталина, Президента Соединенных Штатов 
Америки г-на Ф. Д. Рузвельта, Премьер-Ми
нистра Великобритании г-на У. Черчилля.
В работах Конференции принимали участие: 
от Советского Союза-^Народный Комис

сар Иностранных Дел тов. В. М. Молотов, 
Маршал К. Е. Ворошилов;

от Соединенных Штатов—Специальный 
помощник Президента г-н Г. Гопкинс, Посол 
в СССР г-н А. Гарриман, Начальник Штаба 
Армии США генерал Д. Маршалл, Главно
командующий Военно-Морскими Силами 
США адмирал Э. Кинг, Начальник Штаба 
Военно-Воздушных Сил США генерал Г. Ар
нольд, Начальник снабжения армии США

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, Президент Соединенных Штатов, 

Премьер-Министр Великобритании и Премь
ер Советского Союза, встречались в тече
ние последних четырех дней в столице на
шего союзника—Ирана и сформулировали и 
подтвердили нашу общум политику.

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

Что касается войны, представители наших 
военных штабов участвовали в наших пере
говорах за круглым столом, и мы согласо
вали наши планы уничтожения германских 
вооруженных сил. Мы пришли к полному 
соглашению относительно масштаба и сро
ков операций, которые будут предприняты 
с востока, запада и юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, 
гарантирует нам победу.

Что касается мирного времени, то мы уве
рены, что существующее между нами сог
ласие обеспечит прочный мир. Мы полно
стью признаем вывокую ответственность, ле
жащую на на« и на всех 06 ‘единенных на
циях, за осуществление такого мира, кото
рый получит одобрение подавляющей массы 
Народов земного шара и который устранит 
бедствия и ужасы войны на многие поко
ления.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ
Президент Соединенных Штатов, Премьер 

СССР и Премьер-Министр Соединенного 
Королевства, носоветовавшись друг с дру
гом и с Премьер-Министром Ирана,-желают 
заявить об общем согласии их трех прави
тельств относительно их взаимоотношений 
с Ираном.
Правительства Соединенных Штатов, СССР 

ц Соединенного Королевства признают по
мощь, которую оказал Иран в деле ведения 
войны против общего врага, в особенности 
облегчая транспортировку грузов из-за гра
ницы в Советский Союз.

Эти три правительства сознают, что вой
на вызвала специфические экономические 
трудности для Ирана, и они согласились, 
что ояи. будут попрежчему предоставлять 
правитвйьствуИрана такую ёкономическую 
поМощь, какую возможно будет оказать, 
имея ввиду те большие, требования, кото
рые налагают нэ них их военные операции 
по всему миру и существующий во всем 
мире недостаток транспортных средств, 
сырья и снабжения для гражданского пот
ребления.

Имея ввиду послевоенный период, Пра
вительства Соединенных Штатов, СССР и

генерал Б. Сомэрзэлл, Начальник Штаба 
Президента адмирал У. Лети, Начальник 
Военной Миссии США в СССР генерал Р. Дин;

от Великобритании--Министр Иностран
ных Дел г-н А. Иден, П еол в СССР г-н
А. Керр, Начальник Имперского Генераль
ного Штаба генерал А. Брук, фельдмаршал 
Д. Дилл, Первый Морской Лорд адмирал 
флота Э. Кеннингхэм, На чальник Штаба 
Военно-Воздушных Сил Великобритании 
Главный Маршал Авиации Ч. Портал, На
чальник Штаба Министра Обороны генерал 
X. Исмей, Начальник Военной Миссии Вели
кобритании в СССР генерал Г. Мартель.

Конференция приняла Декларацию о сов
местных действиях в войне против Герма
нии и о послевоенном сотрудничестве трех 
держав, а также Декларацию об Иране. 
Тексты Деклараций публикуются (ТАСС).

ТРЕХ ДЕРЖАВ
Совместно с нашими дипломатическими 

советниками мы рассмотрели проблемы бу
дущего. Мы будем стремиться к сотрудни
честву и активному участию всех стран, боль
ших и малых, народы которых сердцем и 
разумом посвятили себя, подобно нашим на
родам, задаче устранения тирании, рабства, 
угнетения и нетерпимости. Мы будем при
ветствовать их ветунление в мировую семью 
демократических стран, когда ойи пожелают 
это сделать.

Никакая сила в мире не сможет помешать 
нам уничтожать германские армии на суше, 
ихподводные лодкина море иразрушать их 
военные заводы с воздуха.

Н^ше наступление будет беспощадным и 
нарастающим.

Закончив наши дружественные совещания, 
мы уверенно ждем того дня, когда все на
роды мира будут жить свободно, не под
вергаясь действию тирании, и в соответствии 
ео своими различными стремлениями и сво
ей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и реши
мостью. Мы уезжаем отсюда действитель
ными друзьями по духу и цели.
Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года.

РУЗВЕЛЬТ 
СТАЛИН 

ЧЕРЧИЛЛЬ

ДЕРЖАВ ОБ ИРАНЕ
Соединенного Королевства согласны с пра
вительством Ирана в том, что любые эко
номические проблемы, которые встанут 
перед Ираном после окончания военных 
действий, доллсны быть полностью рассмот
рены наряду с экономическими проблемами, 
которые встанут перед другими членами 
Объединенных наций,—конференциями или 
международными организациями, созванными 
или созданными для обсуждения между-, 
народных экономических вопросов.

Правительства Соединенных Штатов, 
СССР и Соединенного Королевства едины с 
Правительством Ирана в своем желании 
сохранить полную независимость, еуверени-. 
тет и территориальную неприкосновенность 
Ирана. Они рассчитывают на участие Ирана 
совместно с другими миролюбивыми нация
ми в установлении международного мира, 
безопасности и прогресса после войны, в 
соответствии с принципами Атлантической 
хартии, которую подписали все четыре 
правительства.

ЧЕРЧИЛЛЬ
СТАЛИН

РУЗВЕЛЬТ
1 декабря 1943 года,

В ответ на призыв вождя 
Саранск

Председателю Совнаркома МАССР 
товарищу ВЕРЕНДЯКИНУ 

Секретарю Обкома ВКП(б) 
товарищу ПЕТУШКОВУ

Мой муж и сын сражаются на фронте. Я 
сама работаю в колхозе „Передовик“ Атя
шевской района. Из своих трудовых запа
сов я продала государству и сдала через ко
операцию 60 пудов хлеба. Пусть мой хлеб 
едят на здоровье наши воины. Пусть еще 
крепче бьют врага и с победой возвращают
ся к родным. Мне ничего не жалко, лишь 
бы скорее разбить немцев, скорее увидеть в 
родном доме мужа и сына.

Призываю последовать моему примеру 
всех колхозников и колхозниц.

Татьяна БОЯРКИНА.

Колхоз „Передовик“, Аловского 
сельсовета, Атяшевского района, 
колхознице Татьяне Степановне

БОЯРКИНОЙ
Большое спасибо вам, Татьяна Степанов

на, за вашу помощь Родине и фронту, вы
разившуюся в продаже 60 пудов хлеба 
государству.

Ваш патриотический поступок должен 
послужить примером для всех колхозников 
республики. Желаем' вам здоровья и ус
пехов в работе.

Председатель Совнаркома Мордовской 
республики В. ВЕРЕНДЯКИН.

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
В. ПЕТУШКОВ.

ДЛЯ СКОРЕЙШЕЙ ПОБЕДЫ
В своем докладе о 26 годовщине Вели

кой Октябрьской социалистической рево
люции товарищ Сталин сказал: „Победа
теперь близка, но чтобы ее,завоевать, не
обходимо новое напряжение сил, самоотвер
женная работа всего тыла... мы должны 
напрячь все наши силы, чтобы добить врага“.

В ответ на призыв вождя колхозники 
сельхозартели „Красный партиззн“ решилц 
продать хлеб государству из личных за
пасов. Так например, 65-летний колхозник 
Псянин С. Д. пр )дал потребкооперации 6 
пудов хлеба. 4 пуда зерна продал государ
ству тов. Толоконцев.

Всего с начала закупки колхозники этой 
ееаьхозартели продали государству 63 пуда 
хлеба и 147 пудов картофеля. Закупка 
продолжается. В. Г, Прониковз,
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны
(Обзор воеиянх действий за время 

с 8 по 14 декабря 1913 года)
На Кировоградском на

правлении наши войски 
продолжали наступление
8 декабря советские части 
решительным ударом овла
дели районным центром 
Кировоградской области —
Новая (грага. На подсту
пах к этому крупному на 
селенному пункту и на его 
улицах осталось свыше 800 
вражеских трупов. Захва
чены трофеи, в числе ко
торых 5 самоходных ору
дий, склад боеприпасов, 2 
склада с военным имущест
вом и склад с продовольст
вием. Развивая успех, наши 
войска заняли железнодо
рожную станцию Шаровка 
и тем самым перерезали же
лезную дорогу ог Знамен
ки на Николаев и Кривой 
Рог. Части другого нашего 
соединения выбили немцев 
из районного центра Киро
воградской области Елиза- 
ветградка. 9 декабря со
ветские войска, в результа
те трехдневных напряжен
ных боев, оеладели горо
дом и важнейшим железно
дорожным узлом Знаменка.
В городе и на станции на
ши бойцы захватили 94 
танка и бронемашины, 152 
орудия, 373 пулемета, 120 
минометов, 52 бронетранс
портера, 684 автомашины,
453 повозки с военными 
грузами, 420 мотоциклов и 
велосцпедов, 22 склада с 
боеприпасами, горючим и 
продовольствием. Продол
жая наступление и преодо
лев упорное сопротивле
ние противника, советские 
войска 11 декабря овладе
ли районным центром Ки
ровоградской области Нов- 
городка.

Войска 2-го Украинско
го фронта, в результате 
напряженных боев, 14 де
кабря овладели городом 
Черкассы, важным узлом 
обороны немцев на правом 
берегу Днепра.

Западнее Кременчуга со
ветские войска, продвига
ясь вперед, вышли на юж
ные и восточные окраины 
города Чичирина, Кирово
градской области. В то же 
время наши подвижные от
ряды перерезали дороги, 
идущие к городу с юго- 
запада. Над противником 
нависла угроза окружения.

Немцы предприняли' не
сколько контратак, но все 
их попытки восстановить 
положение закончились не
удачей. Отразив вражеские 
контратаки, советские ча- 
<*ти 12 декабдд ворвались 
з город и уничтожн и не
мецкий гарнизон. В городе 
захвачено много орудий 
и несколько складов с бое
припасами и военным иму
ществом. 13 декабря наши 
войска-, продолжая продви
гаться вперед, овладели 
пятью укрепленными пун
ктами обороны противника.

Северо-восточнее Черня- 
хова части Н-ского соеди
нения 8 декабря отбивали, 
следовавшие одну за дру
гой атаки немцев. Ценою 
тяжелых потерь противни
ку удалось потеснить на
ши подразделения и занять 
несколько населенных пун
ктов. За день на этом уча 
етке уничтожено до 2000 
немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 
66 танков и 4 бронемашины

Юго-западнее города Ма 
лии наши войска вели бои 
с пехотой и танками про
тивника. 10 декабря части 
Н-ского соединения, отра
жая атаки крупных сил пе
хоты и свыше 200 танков 
противника, рассеяли и 
частью уничтожили до пол
ка немецкой пехоты, под
били и сожгли 15 враже 
еких танков, 14 самоходных 
ооудий и до 40 бронетран
спортеров. На другом участ
ке за этот же день огнем 
противотанковой артилле
рии и бронебойщиков под
бито и уничтожено 27 не
мецких танков. 12 декабря 
бойцы Н-ского соедине
ния, в результате ожесто
ченных боев, выбили гит
леровцев из нескольких на.- 
ееленных пунктов. Уничто
жено до 1000 немецких 
солдат и офицеров, 28 тан
ков, 4 самоходных орудия 
и 40 автомашин противни
ка. Южнее Малина наши 
войска оставили город Ра- 
домышль.

За время с 7 по 13 декаб
ря наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 557 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
155 самолетов противника

С ПАТРИОТИЧЕСКИМ
ПОДЪЕИОН

Во время и без потерь 
убрав урожай и рассчитав
шись по всем видам обяза
тельных поставок с госу
дарством, колхозники сель
хозартели им. Фрунзе, Пет-' 
ровского сельсовета, в от
вет *на призыв товарища 
Сталина решили дополни
тельно оказать практиче
скую помощь в укрепле
нии оборонной мощи на
шей страны.

С большим патриотиче
ским под‘емом они прода
ют хлеб государству из 
личных запасов. Только за 
один день ими продано 
кооперации 3 центнера хле
ба и 11 центнеров карто
феля.

Куприков Т. Е. из своих 
личных запасов по линии 
кооперации продал 1 цент
нер хлеба и 1 центнер 
картофеля. Его примеру 
последовали и другие кол
хозники этой артели. На
пример, Танаев И. Е. про
дал государству 50 кило
грамм картофеля. Столько 
же картофеля продал и 
Криворотое А. Г. 24 кило
грамма хлеба и 11 кило
грамм картофеля продала 
государству тов. Жити- 
на А. П.

По примеру передовых 
колхозников этой сельхоз
артели продают хлеб госу
дарству и другие колхоз
ники.

В. Г Проникова.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ СДАЧИ 
ТРЕСТЫ

Пенькопродукция имела 
большое значение для на
шей страны и в мирное 
время. Особенно же воз
росло ее значение в дни 
войны, когда фронту и стра
не требуется ' значитель
но больше продукции, - из
готовляемой из пеньково- 
локна, имеющей исключи
тельно оборонное значение. 
Вот почему выполнение 
плана пекькопостазок—за
кон для каждого колхоза.

Это хорошо поняло прав
ление колхоза им. Фрунзе, 
где председателем тов. 
Куприков. Колхоз, руково* 
димый тов, Куприковым, на
10 декабря план пенькопо- 
етавок выполнил на 85,7 
процента, сдав государст
ву 144 центнера первосорт
ной тресты при годовом 
плане 168 центнеров. Пол
ностью выполнил план
пенькопоставок за 1943 год 
колхоз „День урожая“ и 
другие.

Однако в целом район 
план сдачи тресты позорно 
сорвал. Об этом говорит
тот факт, что на 10 декабря
район выполнил план,
пенькопоставок всего лишь 
на 15,4 процента. Особен

цолнению плана сдачи тре
сты на пенькозаводы отно
сятся руководители колхо
зов: „Новый путь“ (пред
седатель Дуденков), „Крас
ный Восток“, Косогорского 
сельсовета (председатель 
Николаев), „1-е августа* 
(председатель Клечин), 
„Большевик" (председатель 
Пьянзин), „Новая жизнь“ 
(председатель Шалаев), и 
другие. Руководители дан
ных колхозов к сдаче тре
сты до еих пор еще не 
приступали. Конопель здесь 
остался в поле под снегом, 
в то время как он нужен 
стране и фронту. Однако 
такое положение нисколь
ко не тревожит руководи
телей колхозов.
Конопель—культура, име

ющая большое обороиное 
значение, поэтому надо 
немедленно все наличие 
тресты сдать на пенькоза
воды, а тех руководителей 
колхозов, которые допуска-^ 
ют явную гибиль этой цен
ной. культуры надо прив
лекать к строжайшей от
ветственности по законам 
военного времени.

Т. Я. Степочкин,
райуполнарномзаг по Б-Берез-

но безответственно к вы-1 никовскому району.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

В Н-ском порту.
На снимке: Подразделение десантников перед отплытием 

на боевое задание. ____

ВЫПОЛНИМ

свой долг
ПЕРЕД РОДИНОЙ

Отвечая на призыв тов. 
Сталина о дальнейшем уси
лении помощи фронту, кол
хозники и колхозницы на
шего села с большим 
желанием продают хлеб 
государству.

— Продавая хлеб госу
дарству,—заявляет колхоз
ница сельхозартели „Крас
ный колос“ тов. Тумайки- 
на Е. Ф .,—мы выполняем 
свой долг перед родиной, 
усиливаем помощь фронту. 
Я продаю государству пол
тора центнера первосортно
го картофеля и призываю 
всех колхозников последо
вать моему примеру.

—Сознавая свой долг 
перед родиной, я продаю 
государству один центнер 
картофеля,—заявил кол
хозник этой же сельхозар
тели тов. Дудников И. А.

Вслед за этими товари
щами стали продавать свои 
излишки государству и 
другие колхозники. Только 
за последние дни члены 
этой сельхозартели прода
ли государству нз своих 

запасов 200 пудов продо

вольственного картофеля. 

Закупка продолжается.

И. П. Шубина,
руководитель агитколлектива 

колхоза „Красный колос“.

За истекшую неделю на 
‘ фронте в Италии части 8-ой
1 английской и 5-ой американ
ской армии продвигались впе
ред, несмотря на трудные ус
ловия в горной местности. Аме
риканцы заняли высоты югот 
восточнее города Бенафро, 
господствующие над дорогой, 
ведущей в Рим. Англичане, от
бивая ожесточенные контрата
ки противника, вышли на ли
нию реки Моро. В боях на 
стороне союзников уже участ
вует первое соединение италь
янских войск. В занятых нем
цами областях Италии, италь
янские пагриоты ведут упор
ную борьбу против немцев, На
диях здесь создан центральный 
партизанский штаб, руководя
щий действиями против гитле
ровских оккупантов.

Союзная авиация вновь под
вергла на этой Неделе бомбар
дировке ря-д городов западной 
Германии,.» том числе порто
вый город Эмден (в бою над 
этим городом было сбито 138 
немецких самолетов). Бомбеж
ке подверглись также столи
ца Болгарии—София и немец
кие аэродромы в Греции, где 
уничтожен 41» вражеский »амо
лят и много повреждено. По 
последним данным, одни толь
ко английские бомбардиров
щики, не считая американских, 
сбросили на Германию в нояб
ре 13.000 тонн бомб, т. е. почти 
1000 вагонов смертоносного 
груза. <- >

Из важных политических со 
бытий следует прежде всего 
отметить еформированио в 
Югославии Национального Ко
митета Освобождения, в качест
ве временного правительства 
Югославии. В состав Наци
онального Комитета Освобож 
дения, а также Президиума 
Антифашистского Вече (парла
мента), прелставляющего собой 
верховный законодательный

иисполнительный орган вла
сти, вошли представители всех 
народов Югославии и всех 
общественных слоев и партии, 
ведущих борьбу за освобожде
ние своей родины. По сообще
ниям английских газет, в оору 
женные силы, находящиеся 
под руководством Националь
ного Комитета Освобождения, 
превышакхт 200.000 бойцов И 
командиров. В̂ о главе Наци
онального Комитета * ет«ит 
главнокомандующий народна- 
освободительцрй армией Иосиф 
Броз-Тито, которому присвое
но звание Маршала. Эти собы 
тия в Югославии встретили 
сочувственные отклики в Ан
глии и США.

Правительство СССР рассмат
ривает эти события как поло-, 
жительные факты, способству
ющие дальнейшей успешной 
борьбе народов Ю гославии 
против гитлеровской Германии. 
Советское правительство, кем 
сообщалось 14 декабря, „Считая 
необходимым получить бодее 
подробную информацию о всех 
югославских событиях и пар
тизанских организациях, реши
ло направить в Ю гославию 
Советскую военную миссий), 
как это еще раньше Сделало 
британское правительство“.

На истекшей недели Рузвельт 
и Черчилль встретились в Каи
ре (сталина Египта) с Прези
дентом Гурецкой республики 
Исметом Иненю. Переговоры 
продолжались с 4 до б декабря. 
В опубликованном 7 декабря 
сообщении укапывается, что 
но время этих переговоров 
подтвердилась тождествен
ность интересов и взглядов 
СССР, США и Англии с инте
ресами и взглядами Турции, а 
также дружба между Турцией 
и гремя великими держйвами.

Л. Волынский.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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