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К О М М Ю Н И К Е
Об окончании работ конференции представителей СССР, Великобритании и США

Конференция представителей трех великих 
держав —СССР, Великобритании и Соеди
ненных Штатов Америки, открывшаяся в Мос
кве 29 сентября, закончила свои работы 1 
октября.

Конференция состоялась на основании сов
местного послания президента США Рузвель
та и премьер-министра Великобритании Чер
чилля на имя Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР Сталина и в соответст
вии с выраженным им согласием, и имела сво
ей целью, как говорится в означенном посла
нии, решить вопрос „как наилучшим обра
зом помочь Советскому Союзу в том велико
лепном отпоре, который он оказывает фаши

стскому нападению", а также вопросы „о рас
пределении общих ресурсов" и „о наилуч
шем использовании этих ресурсов в целях 
оказания наибольшей услуги их общим уси
лиям".

Делегация трех держав во главе с лордом 
Бивербруком, с г-ном Гарриманом и В. М. 
Молотовым проводили свою работу в атмос
фере полного взаимного понимания, доверия 
и благожелательства. Они были воодушевле
ны важностью стоявшей переуг ними задачи 
оказания поддержки героической борьбе на
родов Советского Союза против разбойничь
ей гитлеровской Германии, от успеха борь
бы с которой зависит дело возвращения

| свободы и независимости пародам, покоренным 
| фашистскими ордами. Они были воодушев

лены возвышенностью дела избавления дру
гих народов от нацистской угрозы порабоще
ния.

Конференция, в работах которой принял 
активное участие И. В. Сталин, успешно 
провело свою работу, вынесла важные реше
ния в соответствии с поставленными перед 
нею целями и продемонстрировала полное 
единодушие и наличие тесного сотрудничест
ва трех великих держав в их общих усили
ях по достижению победы над заклятым вра
гом всех свободолюбивых народов.

РЕЧЬ В. М. М О Л О Т О В А
на заключительном заседании конференции представителей СССР, Великобритании и США

Лорд Бивербрук, г-н Гарриман, господа чле
ны и сотрудники делегаций!

Наша конференция в несколько дней с ус
пехом провела свою работу и пришла к еди
нодушному решению по всем стоявшим перед 
нею вопросам.

Разрешите в связи с этим от имени совет
ской делегации принести искреннюю благодар
ность английской и американской делегациям, 
всем экспертам и, прежде всего, лорду Би- 
вербруку и г. Гарриману, которые проявили 
такую исключительную энергию, желание и 
умение в достижении этого первостепенного 
успеха нашей конференции. Близкое же уча
стие тов. И. В. Сталина во всей работе кон
ференции сделало то, что было необходимо и 
для успеха заканчивающейся конференции и 
для наилучших результатов после конферен
ции. За эти дни мы все имели возможность 
убедиться в том, насколько сильно решающие 
жизненные интересы и общие стремления на
ших великих свободолюбивых народов сбли
зили наши страны и привели к тесному сот
рудничеству в развернувшейся исторической 
борьбе против разбойничьей гитлеровской Гер
мании, живущей кровавым порабощением на
родов и хищными захватами чужих терри
торий.

Настоящая конференция собралась по ини
циативе выдающихся государственных деяте
лей нашего времени, —президента Соединен
ных Штатов Америки г. Рузвельта и премье
ра Великобритании г. Черчилля, за что мы 
выражаем им глубокую признательность. Как 
известно, инициаторы конференции ставили 
своею целью помочь Советскому Союзу свои
ми материальными ресурсами против фашист
ского нападения и общими усилиями обеспе
чить поражение гитлеризма. При этом прихо
дится особо отметить, что не только воюю
щая с нацистской Германией Англия, но и не
воюющая страна —Соединенные Штаты Аме
рики в одинаковой мере признали как необ
ходимость ликвидации гитлеризма, так и не
обходимость помочь в этих целях Советско
му Союзу своими богатейшими материальны
ми ресурсами. Это происходящее на наших 
глазах об единение усилий таких великих дер
жав, как Соединенные Штаты Америки, Ве
ликобритания и Советский Союз, во многом 
предрешает конечной успех нашей борьбы с 
гитлеровцами, сколько бы они не раздували 
свои временные удачи на том или ином уча
стке фронта войны.

Московская конференция своими решения
ми показала, что начатые еще раньше пос
тавки вооружения и важнейших материалов 
для обороны СССР должны принять и  при
мут широкий и систематический характер, 
причем эти поставки самолетов, танков, а так

же другого вооружения, оборудования и сы
рья в дальнейшем будут увеличиваться и 
приобретать все большее значение. И здесь 
расчеты разбойничьей гитлеровской банды 
провалились. Вопреки своим намерениям, Гит
лер ускорил об'едннение усилий главнейших 
демократических стран против нацистской ти
рании, ставшей смертельной угрозой не толь
ко для тех, на кого нападение уже соверше
но, но и для тех, на кого это нападение под
готовляется в близком будущем. В том, что 
настоящая конференция представителей Со
ветского Союза, Англии и США с таким еди
нодушием и быстротой решила все поставлен
ные перед ней задачи оказания практической 
поддержки СССР в войне с гитлеровской Гер
манией, мы видим признание дружественны
ми странами того факта, что сейчас Совет
ский Союз несет на себе всю тяжесть борь
бы с фашистскими ордами Германии. Мы ви
дим в этом также залог того, что эта помощь 
будет осуществляться быстро и во все боль
ших размерах, в соответствии с размахом на
вязанной нам войны. Сколько бы гитлеровс- 
ские захватчики ни грабили свой народ и по
коренные ими страны, сколько бы усилий они 
не напрягали для того, чтобы грабить Евро
пу, начиная от насилуемой ими второй год 
Франции и кончая Болгарией, превратившей
ся волею болгарских правителей в подготов
ленный военный плацдарм для новых гитле
ровских авантюр против СССР — все это пой
дет прахом. Все это не даст фашистским за
хватчикам столько ресурсов для продолжения 
войны, сколько три наших великих и могу
щественных державы направят для разгрома 
кровавого гитлеризма, для ликвидации власти 
этих подонков современного общества в Гер
мании. у

Наша конференция войдет в славную исто
рию борьбы за разгром Гитлера—этого убий
цы народов. Всех этих Гитлеров, Герингов, 
Риббентропов мало ненавидеть, мало желать 
им гибели, но надо научиться бигь и громить 
их везде, где они нападают и насильничают, 
чтобы навсегда покончить с властью этой 
преступной шайки насильников-захватчиков, 
на голову которых пало проклятие народов. 
Для достижения этого особенно было необ
ходимо сорвать их расчеты, незамысловатая 
суть которых заключается в том, чтобы уни
чтожать своих противников по одиночке, од
ного за другим. Политическое значение кон
ференции заключается в том, что она показа
ла, как решительно срываются теперь эти на
мерения гитлеровцев, против которых отны
не создан мощный фронт свободолюбивых на
родов во главе с Советским Союзом, Англией |

и Соединенными Штатами Америки. С таким 
мощным об'единением государств зарвавший
ся Гитлер еще не имел дела, отпора такой 
мощи он еще не упел испытать. Мы не сом
неваемся в том, что наш великий антигитле
ровский фронт будет быстро крепнуть и что 
нет такой силы, которая сломила бы этот ан
тигитлеровский фронт, что, наконец-то, про
тив гитлеризма создалось об'единение таких 
государств, которые найдут пути и средства, 
чтобы стереть с лица земли нацистский гной
ник в Европе и его угрозу для всех народов, 
любящих свою независимость и свободу.

На долю Советского Союза выпала тяже
лая задача испытать на себе наиболее тяже
лые и кровавые удары гитлеровских захват
чиков. Мы видим, что великое значение на
шей трудной борьбы с гитлеризмом находит 
все большее признание среди народов всего 
мира. Придет время и народы скажут свое 
веское слово о той освободительной роли Со
ветского Союза, которую под руководством 
великого вождя тов. И. В. Сталина СССР те
перь выполняет не только в интересах рас
крепощения народов Европы, но и в интере
сах свободы народов всего мира и которую 
уже сегодня гак широко признают предста

вители дружественных стран, поддержка ко
торых нам тяк понятна и так дорога.

Народам Советского Союза пришлось испы
тать не один наскок кровожадных гитлеров
ских орд и уже не мало жертв отдано нами 
в этой борьбе. Нов этой борьбе наша воля не 
сломлена, а могуче окрепла. Наши Армии, не
смотря на все трудности, выковываются в бо
ях с фашизмом в грозную силу, которая по
стоит за себя, которая отстоит свое дело, 
свободу своего народа, свою Советскую стра
ну. Наша борьба с гитлеровской Германией 
уже получает высокую опенку со стороны 
других народов, которые естественно видят в 
ней борьбу за общее дело свободы и неза
висимости всех народов, и потому так рас
тет сочувствие и активная поддержка нашей 
борьбе со стороны свободолюбивых народов

От имени делегации Советского Правитель
ства и о г имени всего советского народа я хо
чу заверить представителей Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки, что наша 
воля к борьбе с гитлеровской Германией не
преклонна и что непоколебима наша уверен
ность в победе над заклятым врагом всех 
свободолюбивых народов. (Аплодисменты).
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Речь г. Гарримана на 
заключительном заседании  ̂
конференции представителей 

СССР» Великобритании и США
Г-н Гарриман вчерл 1 ок

тября на заключительном 
заседании Конференции 
представителей СССР, Ве
ликобритании и США выс
тупил от своего имени и 
от имени лорда Бивербрука 
со следующей речью:

„Московская Конферен
ция представителей Прави
тельств СССР, США и Ве
ликобритании закончилась. 
Делегаты конференции бы

ли направлены сюда для то
го, чтобы рассмотреть воп
рос о потребностях Совет
ского Союза, сражающего
ся с державами оси, в снаб
жении, которое должно 
быть поставлено Соединен
ными Штатами и Велико
британией.

Конференция, состояв
шаяся под председательст-

ны планы увеличения об‘е 
ма грузопотоков по всем
НЯ Пр*!ВЛ ' Н И Я М .

Г-н Сталин поручил мне 
и лорду Бивербруку пере
дать выражение своей бла
годарности Соединенным 
Штатам и Великобритании 
за щедрые поставки сырье
вых материалов, станков и 
вооружения. Эта поддерж
ка великодушна и советс
кие силы будут в состоя
нии немедленно укрепить 
свою оборону и развить 
энергичные атаки против 
вторгнувшихся армий.

Лорд Бивербрук и я от 
имени наших Правительств 
подтверждаем получение о г 
Советского Правительства 
крупных поставок русских 
сырьевых материалов, ко
торые значительно помогут

На снимке: уборка зерновых в прифронтовом колхозе 
На перелнем плане—60-летняя колхозница А. Н. Пи 
калева и ее внучка Маня.

Быстрее закончить уборку урожая

вом г-на Молотова, Народ- производству вооружения в
ного Комиссара Иносгран 
ных Дел, проводила свою 
работу непрерывно, начи
ная с понедельника. Конфе
ренция рассмотрела вопрос
об имеющихся в распоряже
нии Советского Правитель
ства ресурсах в сочетании 
с производственными воз
можностями Соединенных 
Штатов и Великобритании.

На Конференции решено 
предоставить в распоряже
ние Советского Правитель
ства практически все то, в 
отношении чего были сдела
ны запросы советскими, во
енными и гражданскими ор
ганами. Советское прави
тельство снабжает Велико
британию и Соединенные 
Штаты большим количест
вом сырьевых материалов, 
в которых эти страны испы
тывают неотложную нуж- 
ДУ-

В полной мере рассмот
рен вопрос о транспортных 
возможностях и разработа-

наших странах.
Мы отмечаем сердеч

ность, которой была про
никнута Конференция, что 
сделало возможным заклю
чение Соглашения в рекор
дно короткое время. Мы 
особенно отмечаем полное 
симпатий сотрудничество 
и понимание со стороны 
г-на Сталина. Мы выражаем 
благодарность г-ну Моло
тову за его прекрасное ру
ководство Конференцией в 
качестве Председателя и 
всем советским представи
телям за их помощь.

Заканчивая свою работу, 
Конференция заявляет, что 
она верна решимости трех 
Правительств установить, 
после окончательного унич
тожения нацистской тира
нии, мир, который даст 
всем странам возможность 
жить в безопасности на сво
ей территории, не зная ни 
страха, ни нужды".

(Аплодисменты}.

Трудящиеся нашего рай
она выполняют решение 
Совнаркома МАССР и Об
кома ВКП(б) -о привлече
нии к трудовой повинности 
всего населения. Во всех 
колхозах прошли собрания, 
на которых обсуждался 
вопрос о мобилизации всего 
трудоспособного населения 
на быстрейшее завершение 
уборки урожая.

Непдохо организована 
работа в колхозах „Боль

шевик", им. Куйбышева, 
им. Ворошилова. На рабо
ту выходит все трудоспо
собное население. Кроме 
того, огромную помощь кол
хозам оказывают служащие 
учреждений, работники рай
больницы и учительство.
Задача всех партийных, со

ветских и колхозных руко
водителей мобилизовать 
все силы и до 15 октября 
полностью закончить убор
ку урожая.

Антифашистский митинг 
молодежи

Обеспечим бойцов теплыми
вешами

Колхоз им. Кирова, для 
бойцов Красной Армии сдал 
9 шапок ушанок, тулуп и 
сейчас готовит 6 пар вале
нок.

Колхозники Сорокин В.П. 
сдал для фронта три овчи
ны, 1 юг. шерсти, Сорокин

А. П. сдал две овчины, 1 
кг. шерсти. Директор не
полной средней школы т. 
Чиряскин С. П. сдал вален
ки, перчатки и 1 кг. 500 
грамм шерсти.

Оорокии.

Все для фронта
Все для фронта, все для 

победы!—этот лозунг стал 
законом жизни нашей стра
ны.

Каждый советский чело
век считает своим святым 
долгом сделать все, чтобы 
помочь сокрушить нена
вистного врага.

Широко развернувшийся 
сбор теплых вещей для 
фронта нашел самую горя
чую поддержку среди ра
бочих и служащих Дубен
ского свиноводсовхоза.
Домохозяйка т. Сыреси

на для бойцов Красной Ар
мии сдала одну пару вале

нок и сейчас готовит еще 
одну пару. В ряды дейст
вующей Красной Армии Сы
ресина проводила мужа и 
двух сыновей. Провожая 
своих родных, с материнс
ким сердцем она наказыва
ла :

„Не щадите проклятого 
врага. Крепко защищайте 
пашу дорогую родину."

Рабочий совхоза тов. Не
нашев сдал для Красной 
Армии теплое одеяло. Мно
го теплых вещей сдали и 
другие рабочие.

Молодежь нашего рай
она горячо .обсуждает об
ращение „К молодежи все
го мира", принятое участ
никами ' ан г^фашистского 
митинга города Москвы.

Четвертого октября в 
райщ нтре состоялся анти
фашистский митинг моло
дежи. Зал клуба был пере
полнен. Здесь собрались 
молодые колхозники, рабо
чие, служащие и интелли
генция.

Митинг открыла секре
тарь райкома комсомола т. 
Курочкина. В своей речи 
гон. Курочкина сказала: 
—Дорогие юноши и де
вушки! Третий месяц на
ша страна ведет священ
ную отечественную войну 
Против людоедов фашис
тов. На нашу свободу, на 
нашу молодую жизнь по
кушается фашистское чудо
вище. Изверги из фашист
ской Германии хотят нашу 
молодежь превратить в по
корных рабов. Но этому 
никогда не бывать! Мы 
смело заявляем, что наша 
славная молодежь никогда 
не будет рабами Гитлера 
—людоеда.

Молодые бойцы, не ща
дя своей жизни, героически 
у н и ч ! о ж а ют п од л ы х фа
шистов. Наш лозунг: унич
тожать врага всеми сред
ствами.

Вперед, товарищи комсо

мольцы и комсомолки! Враг 
^удет разбит, победа бу
дет за нами!

На митинге с яркими ре
чами выступили председа
тель районного комитета 
РО КК  тов. Власова, шофер 
Дубенской МТС тов. Ле- 
маева и от пионеров тов. 
Чаткина.

— Наша боевая задача, 
задача всей молодежи пов
седневно и настойчиво изу
чать военное и санитарное 
дело, чтобы быть готовыми 
встать на защиту своей ро
дины,—говорит тов. Власо
ва.

Тов. Лемзева в своем вы
ступлении призывала деву
шек овладевать специально
стью шофера, тракториста, 
комбайнера, чтобы в любую 
минуту заменить мужчин, 
ушедших на фронт,

— По призыву товарища 
Сталина, —говорит тов. Ле- 
маева, — я всегда готова 
свою машину заменить на 
танк и беспощадно громить 
гадов — фашистов.

Также горячо звучали 
слова и тов. Чаткиной.

С огромным энтузиазмом 
участники митинга приняли 
обращение ко всей молоде
жи Дубенского района, в 
котором призвали моло
дежь героическим трудом 
в тылу помогать Красной 
Армии в разгроме подлого 
врага. К. Корн.

Уборка картофеля
В колхозе „Большевик", 

Дубенского сельсовета неп 
лохо идет уборка карто
феля. 7 октября на уборке 

|было занято более 250 че-
С.Каракшт*, [ловек. Всего убрали 20 га.

Особенно хорошо шла 
работа в бригаде №4 (бри
гадир тов. Куприянов). За 
день в этой бригаде убра- 
рали 4 га.

Письмо 
колхозникам

В редакцию газеты „Ста
линская трибуна" поступа
ет много писем от бой
цов Красной Армии. Вот 
письмо пограничника Фро
лова Ивана Васильевича. В 
своем письме он пишет кол
хозникам:

—Дорогие земляки!
В 1940 году Вы проводили 
меня в ряды доблестной 
Рабоче-К р е с г ь я  н е к о й  
Красной Армии с наказом: 
Мужественно и умело за
щищать свою родину и Ваш 
мирный труд от шпионов, 
диверсантов и врагов. Я 
горжусь Вашим доверием 
и клянусь оправдать его в 
боях за родину, за люби
мого Сталина!

Фашистская коричневая 
чума напала на нас войной. 
Она хочет поработить наш 
народ, уничтожить нашу 
культуру. Но верьте, доро
гие колхозники, что мы ни
когда и не за что не будем 
стоять на коленях перед 
фашистской сволочью.

Враг уже почувствовал 
силу и мощь красноармей
ского удара. И все планы 
„молниеносной войны" у 
фашистов провалились. На 
защиту родины поднялся 
весь советский народ.

Для быстрой ликвидации 
нависшей опасности над 
родиной и уничтожения вра
га я призываю Вас, доро- 
дие колхозники, самоотвер
женно работать в тылу, — 
на колхозных полях. Ваша 
борьба за богатый урожай, 
за сохранение каждого зер
на обеспечит победу над 
врагом.

Я прошу Вас, дорогие 
товарищи, твердо помнить 
и неуклонно выполнять в 
своем труде призыв наше
го вождя И. В. Сталина.

„Все наши силы—на под
держку нашей героической 
Красной Армии. .

Все силы народа—на раз
гром врага!

Вперед, за нашу победу!"
С приветом Иван Фролов.
Действующая Красная
Армия.

Перестроили 
работу

В дни отечественной вой
ны значительно улучшил 
свою работу Ардатовской 
агитколлектив. Среди насе
ления за последние три не
дели проведено 10 докла
дов, 15 бесед и ежеднев
но в перерывы агитаторы 
читают колхозникам газе
ты.

Активно проводят агита
ционно-массовую работу тт. 
Письмеров (руководитель 
агитколлектива), Сульдина 
К. И. и Вдовина Д. И. по 
раз'яснению военных дейст
вий и скорейшей уборки 
урожая.

П. Вачаев.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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