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ВАШИНГТОН, 8 ноября 
(ТАСС). Государственный де
партамент США опубликовал 
изложение писем, которыми 
о б м е н я л и с ь  Рузвельт и 
Сталин. В письме Рузвельта 
от ЗО октября говорилось:

«Я ознакомился с прото
колами Московской конфе
ренции, и члены миссии об
судили со мною подробности. 
Все военное имущество и все 
виды вооружения мною одоб
рены, и я приказал по воз
можности ускорить доставку 
сырья. Приказано немедленно 
же приступить к поставке 
материалов, и эти поставки 
будут производиться по воз
можности в самых крупных 
количествах. Для того, чтобы 
устранить возмойхные финан
совые затруднения, немед
ленно будут приняты меры, 
которые позволят осущест-

между президентом США 
Рузвельтом и Председателем 
СССР товарищем Сталиным

вить поставки на сумму до 
одного миллиарда долларов 
на основе закона о передаче 
взаймы иди в аренду воору
жения. Если на это согла
сится правительство СССР, я 
предлагаю, чтобы по задол
женности, образовавшейся в 
результате этого, не взима
лось никаких процентов и 
чтобы Советское правитель
ство начало покрывать ее 
платежами через пять лет 
после окончания войны с тем, 
чтобы они были закончены 
на протяжении десятилетне
го периода после этого. Я 
надеюсь, что ваше правите
льство примет специальные 
меры для того, чтобы про
давать нам имеющиеся в его 
распоряжении сырьевые ма
териалы и товары, в кото
рых Соединенные Штаты мо
гут испытывать срочную не
обходимость, на основе сог

лашения, по которому все 
|поступления от этих продаж 
будут поступать на погаше
ние счета Советского прави
тельства. Я пользуюсь этим 
случаем, чтобы передать Вам 
признательность правитель
ства Соединенных Штатов 
за быстрое проведение Вами 
и вашими сотрудниками Мос
ковской конференции по 
вопросам снабжения и заве
рить Вас, что мы до конца 
выполним все вытекающие 
из этой конференции обяза
тельства- Я надеюсь, что Вы 
без колебаний будете непос
редственно связываться со 
мной, если Вы этого поже
лаете».

Государственный департа
мент опубликовал такясе из
ложение ответного письма 
Сталина Рузвельту от 4 но
ября.

Ответ товарища Сталина на письмо 
президента Рузвельта

Ниже печатается ответ 
Председателя Совнаркома 
СССР товарища Сталина ог
4 ноября сего года на пись
мо п р е з  и д е н т а США 
Рузвельта от ЗО октября 
сего года:

«Господин президент!
Хотя текста Вашего пос

лания я еще не получил, 
посол США господин Шгейн- 
гардт передал мне через гос
подина Вышинского 2 нояб
ря сего года памятную за
писку с изложением содер
жания вашего послания на 
мое имя.

В связи с этим позвольте 
мне, прежде всего, выразить 
полное согласие с Вашей 
оценкой работ конференции 
трех держав в Москве, что 
следует отнести в наиболь
шей мере к заслугам госпо
дина Гарримана, а также 
господина Бивербрука, сде
лавших все возможное для 
успешного завершения работ 
конференции в кратчайший

срок. За Ваше заявле* ие о 
том, что постановления кон
ференции будут максималь но 
выполнены, Советское пра
вительство выражает свою 
глубокую признательность.

Ваше решение, господин 
Президент, о том, чтобы 
предоставить Советскому Со
юзу беспроцентный заем на 
сумму в один миллиард дол
ларов на оплату поставок 
вооружения и сырьевых ма
териалов Советскому Союзу, 
Советское правительство 
принимает с искренней бла
годарностью, как исключи
тельно серьезную поддержку 
Советского Союза в его гро
мадной и трудной борьбе с 
нашим общим врагом, с кро
вавым гитлеризмом.

По поручению правитель
ства СССР я выражаю пол
ное согласие с изложенными 
Вами условиями предоставле
ния Советскому Союзу этого 
займа, платежи по которому 
должны начаться спустя пять

лет после окончания войны 
и будут производиться в те
чение десяти лет после ис
течения этого пятнлетнего 
периода.

Правительство СССР гото
во сделать все необходимое, 
чтобы поставлять Соединен
ным Ш . атам Америки те то
вары и сырье, которые име
ются в его распоряжении и 
в которых могут нуждаться 
Соединенные Штаты.

Что касается выраженного 
Вами, господин Президент, 
пожелания, чтобы между Вами 
н мною был бы незамедли
тельно установлен личный 
непосредственный контакт, 
если этого потребуют обсто
ятельства, то я с удовольс
твием присоединяюсь к это
му Вашему пожеланию и го
тов, со своей стороны, сде
лать все возможное для осу
ществления этого.

С искренним уважением 
И. Сталин“ .

Досрочно ВЫПОЛНИЛИ Г0Д0В)1Н) 
программу

Коллектив Уметского де
ревообделочного комбината 
досрочно выполнил годовую 
программу по выпуску вало
вой продукции. На Ю-ое но
ября с. г. выполнение про
изводственной программы 
составило 103 процента к 
годовому плану. Комбинат 
дал государству за истекший 
период более 900 тысяч руб
лен прибыли.

Этих успехов коллектив 
комбината добился не сразу. 
Необходимо отметить, что за 
первое полугодие план по 
комбинату был выполнен 
всего на 8 8 ,8  ироц. Но с 
момента объявления войны, 
когда трудящиеся на всех 
предприятиях нашей страны 
стали перестраивать свою 
работу на военный лад, все 
подчиняя интересам фронта, 
резко изменил свою работу 
в сторону улучшения и наш 
коллектив. Комбинат намно
го увеличил выпуск продук
ции. Выполнение производ
ственного плана за третий 
квартал достигло 127,3 про
цента. Увеличился выпуск

продукции в отдельности на 
каждого рабочего. За все 
первое полугодие выработка 
на одного рабочего состав
ляла 5600 руб., а за один 
только третий квартал вы
работка составила 4146 руб. 
или 124 ироц. к плану.

Таким образом, усиленной 
работой во втором полугодии 
комбинат не только перек
рыл отставание первого по
лугодия, но и обеспечил до
срочное выполнение годовой 
программы по выпуску ва
ловой продукции.

Коллектив КОхмбината ста
вит своей задачей также улу
чшение организации труда и 
внедрение графиков во все 
звенья производств. До кон
ца 1941 года коллектив 
Уметского комбината даст 
государству продукции сверх 
годового плана на сумму 
около одного миллиона руб. 
Этим самым наш коллектив 
окаясет помощь нашей доб
лестной Красной Армии в 
борьбе с фашистскими зах
ватчиками.

Директор комбината 
Тюркин.

Окажем всестороннюю 
помощь Красной Армии

Извещение
25 ноября с. г. назначает

ся очередной пленум РК 
ВКП(б).

Начало пленума в 14 ча
сов в помещении Р Д К.

На пленум приглашаются 
секретари первичных пар
тийных организаций, комму
нисты —руководители пред
приятий и учреждений, пред
седатели сельисполкомов и 
колхозов.

Секретарь РК ВКП(б) 
Яшкин.

Колхозники готовятся к ПВХО
Выполняя постановление 

партии и правительства, мно
гие колхозные кружки по 
изучению противовоздушной 
обороны в районе уже закон
чили программу. Колхозни

села А н а е в а , Новых-
Выселок, Зарубкина и дру
гих сел района. В одном из 
кружков села Нов ые-Выселки 
инструктором работает ди- 

'шди и|лл . ректор средней школы тов.
ки и з у ч и  л и противо-1 Кулясов. Он добросовестно

‘газ, действие отравляющих (относился к порученной ему
общественной работе. Также 
хорошо работали инструк
тора т. т. Каиарин (Анаево), 
Артамонова (Зарубкино) и 
другие. Они во-время закон
чили изучение программы 
ПИХО в своих кружках.

веществ, учились оказывать 
первую медицинскую помощь 
при отравлении газами и т.д.

Хорошо подготовились к 
отражению воздушного напа
дения врага колхозники

18 ноября с. г. состоялось 
собрание женщин райцентра, 
где о б с у  ж д а л и исто
рический доклад Председа
теля Государственного Ко
митета Обороны т. Сталина 
на торжественном заседании 
Московского Совета депута
тов т р у д я щ и х с я  
биоября 1941 г. нречь тов. 
Сталина на параде Красной 
Армии 7 ноября с. г.

С большим вниманием прос
лушали присутствующие ис
торические доклад и речь вож
дя народовлюбимого Сталина, 
вдохновившие с еще боль
шей силой весь советский 
народ на борьбу с озверелым 
врагом—германским фашиз
мом.

Товарищ Сталин призывал 
весь советский народ 
объединиться в единый бое
вой лагерь с нашей доблест
ной Красной Армией и рабо
тать не покладая рук. Рабо
тать с удвоенной, утроенной 
Энергией, чтобы изгнать не
мецких захватчиков с нашей 
земли и не допустить осу
ществления их коварных, 
сумасбродных планов. Наши
КОЛХОЗНИКИ II КОЛХОЗНИЦЫ
долясны давать для Красной 
Армии больше продуктов 
сельского хозяйства, про- 
м ы ш л е ин ы е предприятия 
должны давать для Красной 
Армнп больше танков, само
летов, минометов, пулеметов, 
орудий, противотанковых 
самолетов, ружей и орудий.

В д н и  отечественной

войны с немецкими захват
чиками перед женщинами 
также стоят ваясные задачи 
—крепить тыл, работать не 
покладая рук и быть гото
выми в любое время заме
нить в работе мужчин.

«Мы, женщины райцентра 
Зубово-Поляны, — пишут уча
стницы собрания в принятом 
обращении,—будем оказы
вать всестороннюю помощь 
героической Красной Армии, 
все, как одна, примем самое 
активное участие в сборе и 
изготовлении теплых вещей 
для Красной Армии и Флота 
н закончим всю работу ио 
изготовлению теплых вещей 
в самый кратчайший срок.

Среди нас есть женщины- 
активистки, которые проде
лали большую работу по сбо
ру и изготовлению теплых 
вещей для бойцов. Т. т. Ка- 
меномостская, Андреева, Че- 
канова, Зинкина, Денисова 
собрали 134 кг. шерсти, 15 
фуфаек, 26 овчин, много 
шарфов, полотенец, варежек 
и др. вещей. Т. Пьянова на
пряла 7 кг. шерсти и связа
ла 17 пар носков, тов. Сер
геева напряла 2 , 5  кг. шерс
ти и связала 9 нар носков 
и т. д.

Мы призываем всех жен
щин Мордовской республики 
принять самой активное 
участие в сборе и изготов
лении теплых вещей для 
Красной Армии, изучать 
военное дело, честно рабо
тать на своих постах».



Дадим все необходимое для 
Красной Армии

В условиях великой оте- ' вдвое. 65-летний конюх Нец-

Герои Отечественной войны.

чественной войны работали 
в этом году колхозники на
шего колхоза. В эти дни 
вся наша страна поднялась 
на защиту своей независи
мости. Советские люди, на
ходясь в тылу, своим самоот
верженным трудом укрепляют 
мощь нашей КраснойАрмии, 
помогают ей жестоко бить 
немецких захватчиков. Люди, 
любящие свою Родину, пока
зали образцы в уборке уро
жая, благодаря чему наш 
колхоз отметил 24 годовщи
ну Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
завершением всех сельскохо
зяйственных работ.

Данил Глинов, Прокофий 
Шукшин, Михаил Порватов 
и другие на всех полевых 
работах—на севе, на уборке, 
на молотьбе—честно, как со
ветские патриоты, выполняли 
порученное им дело. Нормы 
выработки доводили до 2 0 0  
ироц. 70-летний колхозник 
Егор Никифорович Ежов на 
уборке урожая выполнял до 
двух норм. Как только Егор 
Никифорович услышал о сбо
ре теплых вещей для бойцов 
Красной Армии, он первым 
горячо поддерясал инициати
ву патриотов нашей Родины
— сдал шкуру, овчину, 2  по
лотенца и теплый свитер. 
Сейчас тов. Ежов зорко ох
раняет колхозное добро.

Образцы высокой произво
дительности труда показали 
комсомольцы и несоюзная 
молодежь села. Так, напри
мер, секретарь комсомоль
ской организации тов. Карь
ган, комсомолец М. К. Щ у
кин и многие другие, рабо
тая на колхозном производ
стве, выполняли задания до 
2 0 0  процентов.

Хорошие образцы в рабо
те показывают животноводы 
колхоза. Овчар Терентии 
Кузьмич Нецкин за 1941 год 
поголовье овец увеличил

кин Михаил от 11 конема
ток получил 9 жеребят, ко
торых полностью сохранил, 
в настоящее время коне
матки и жеребята находят
ся в хорошей упитанности.

Неплохо проводят полити
ко-воспитательную работу на 
селе школьные работницы 
Жанкова, Алямкина. Актив
ное участие принимали они 
в сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии. Так, 
например, т. Алямкина соб
рала 9 овчин, 3 шкурки, 
много шерсти, холста, поло
тенец и другие вещи.

Наш колхоз, выполняя тре
бования товарища Сталина о 
сдаче больше мяса хлеба и 
продуктов для Красной Ар
мии, досрочно выполнил 
план мясопоставок, пол
ностью выполнил план кар- 
тофелепоставок, завершается 
выполнение плана хлебопос
тавок.

Теперь наши колхозники 
заканчивают молотьбу, обра
батывают пеньку утепляют 
помещения для общественно
го скота.

С получением газет с док
ладом и речью тов. Сталина] 
коммунисты, комсомольцы и ' 
весь актив села развернули 
широкую массово-разъясни
тельную работу среди кол
хозников. Тов. Марьхиль Н. А., 
Щукин Т. II., Ежов Н. И. и 
др. г л у б о к о  внедряют 
слова тов. Сталина в сердца 
колхозников. Доклад и речь 
тов. Сталина еще более мо
билизуют колхозников на про
изводительную работу. Да
дим все необходимое для 
Красной Армии, повышением 
производительности труда 
Поможем нашей славной Крас
ной Армии разгромить фа
шистских захватчиков.

Секретарь первичной 
парторганизации

.... :

Герой Советского Союза Дмитрий Александрович 
Зайцев посетил Тулу. Он поделился с туляками — земляка
ми своим боевым опытом и рассказал о том, как прота
ранил фашистский самолет. Д. А. Зайцев побывал в гос
тях у отца.

На снимке (справа налево): Д. А. Зайцев, его жена 
Надежда Васильевна, отец Александр Андреевич и 

мать Дарья Семеновна.

Обеспечивать четкую работу

с. Подлясова 
Кичапин.

Выполнение финансового 
плана—ответственная задача 
работников связи в дни оте
чественной войны. Резуль
таты работы за октябрь ме
сяц показывают, что все 
стоящие перед нами задачи 
по улучшению качества ра
боты выполнимы. Первый 
месяц IV  квартала дал поло
жительные результаты в де
ле выполнения финплана. 
Финплан в целом по району 
выполнен на НО проц.

Некоторые отделения свя
зи правильно поняли свои 
задачи и умело мобилизова
ли работников связи на раз
решение этих задач. Так, 
например, неплохо работают 
отделения связи Умета (на
чальник тов. Бабин), Вада 
(начальник тов. Жучкова), 
Новых-Выселок (начальник 
тов. Надежкин) и ряд др.

Результаты работы этих 
отделений еще раз подтверж
дают то, что у нас имеются 
все возможности для пере

выполнения заданий. Нужно 
только довести до сознания 
каждого работника вопрос о 
том, что выполнение госу
дарственных планов, полное 
использование всех средств 
связи и полное поступление 
доходов является первосте
пенной задачей связиста. В 
условиях военного времени 
требуется четкая и быстрая 
работа всех предприятий. А 
выполнять финплан—значит 
обеспечивать четкую работу 
предприятий, это значит ук
реплять тыл Красной Армии, 
помогать ей в борьбе с кро
вавым фашизмом, это значит 
выполнять указания тов. 
Сталина.
Серьезная работа начальни

ков отделений и заведующих 
агентствами связи должна 
поднять активность каждого 
работника связи в борьбе за 
перевыполнение плана дохо
дов за четвертый квартал
1941 года.

Волков.

Работа 
лесорубов

На производственном со
вещании рабочих и служа
щих Комсомольского лесо
пункта 8 ноября с. г. были 
вскрыты и подвергнуты кри
тике недостатки в работе и 
намечены конкретные меро
приятия к устранению 
всех недочетов.

После этого совещания 
значительно улучшилась про
изводственная дисциплина, 
намного повысилась произ
водительность труда рабочих. 
Б р и г а д а  лесорубов 
ЛиминаС. И., Суслова М. Д., 
Бобылева А. и Мизюкаева 
И. Ф. довели свою ежеднев
ную выработку до 50 кубо
метров вместо 30, выполняя 
таким образом норму до 170 
проц. Рабочие-лесорубы Бо
тин С. и Ботина К. также 
ежедневно перевыполняют 
производственные задания.

Комсомольская бригада 
укатчиков лесоматериалов, 
где бригадиром работает тов 
Грушев, стала выполнять 
свое задание до 1 2 0  проц. 
ежедневно.

Возчики обоза т. т. Сидо
ров, Бычков и Кевбрин вы
полняют нормы на 160—190 
проц. Соревнуясь с ними, 
стали перевыполнять нормы 
и отстающие раньше возчи
ки т. т. Соколов И. Г., 
Булдыжев, Общее и др. Зна
чительно улучшился уход за 
лошадьми.

Неплохие показатели в ра
боте имеют рабочие т. т. 
Иванов, Мигунов, Гудков, 
Баранов и другие.

Наша задача заключается 
сейчас в том, чтобы дать го
сударству больше лесомате
риалов, быстрее перестроить 
работу в отстающих местах 
и добиться перевыполнения 
всех производственных зада
ний ио лесопункту.

Мастера Митенков, 
Евдокимов.

СМЕРТЬ РАЗОРИТЕЛЯМ И 
РАЗБОЙНИКАМ!

Немецкие захватчики давно • ного нападения гитлеровских 
зарятся на землю и хлеб ук-1 разбойников на Советский 
раинских,белорусских и рус
ских крестьян. Гитлер дал 
наказ своей шайке — отстра
нить славянских крестьян от 
земли, превратить их в бат
раков немецких баронов и 
помещиков.

В тех советских районах, 
которые фашисты временно 
захватили, они отнимают у 
наших крестьян все имущес
тво, жилье, скот, хлеб, но
сильные вещи. Зачем все это 
батракам? Батрак ведь дол
жен быть нищим!

Фашистское командование 
рассылает своим войскам 
подробные инструкции и нас
тавления, как полнее огра
бить и разорить сельское на
селение в советских районах.

Гитлеровские интенданты, 
которые должны снабжать 
армию всем необходимым, 
предупреягдают немецких сол
дат: «Вы на нас не больно 
рассчитывайте, сами тащите, 
где и что только можно».

За шесть дней до веролом-

Союз главное интендантство 
германской армии разослало 
всем ротам инструкцию за 
№  109 4-41. В этой инст
рукции прямо 
«Войска должны жить за счет 
местного сельского хозяй
ства».

Начальник генерального 
штаба германской армии из
дал приказ, в котором пред
писывается вооруясенной си
лой заставить всех колхоз
ников и колхозниц захвачен
ных фашистами районов
убирать уроясай и сдавать 
хлеб германским военным
властям.

В оккупированных немцами 
украинских районах фашист
ским командованием установ
лены такие разбойничьи ус
ловия «расчета» за убирае
мый крестьянами хлеб: при 
уборке серпами фашисты
забирают себе из трех сно
пов—два; при уборке коса
ми— из пяти снопов они бе-

торной уборке из девяти 
снопов—восемь. Но и тот 
единственный сноп, который 
будто бы остается для крес
тьян, фактически забирают 
немецкие солдаты, которые, 
как голотные волки, рыщут 
по избам и амбарам и все 
тащат, все забирают.

Известен случай, когда 
говорится: немцы убили старика-колхоз- 

ника только за то, что он 
не хотел отдать грабителям 
последнюю буханку хлеба.

Герой Советского Союза 
полковник II. М. Некрасов 
рассказывает, что в одной из 
деревень под городол! Ельней 
немцы убили старуху-крес- 
тьянку потому, что у нее 
ие было кур н яиц, которых 
потребовали озверелые фа
шисты.

Гитлеровцы угоняют у кол
хозников весь скот, отбирают 
всю птицу, даже мед из уль
ев тащат немецко-фашистс
кие бандиты.

Гитлеровцы хвастали, что

сячи своих танков, самоле
тов, пушек, а «молниеносной 
победы» что-то не видать. И 
не будет ее! Как фашистам 
ни горько, но придется им 
воевать зимой.

Немецкие вояки боятся 
русской зимы. Гитлеровское 
командование дает очередное 
наставление: любыми спосо
бами добывать у советского 
населения полушубки, ват
ные куртки, шаровары, шап
ки, валенки, калоши и дру
гую одежду.

В деревне Прнполье, Смо
ленской области немцы соб
рали всех жителей, раздели 
их и забрали одежду; потом 
пошли по избам и опусто
шили их—даже домашний 
скарб, вплоть до кухонной 
утвари, погрузили в обоз...

В каждой деревне гитле
ровские бандиты оставляют 
груды дымящихся развалин, 
трупы замученных и истер
занных людей. Это фашисты 
выполняют наказ своего ата-

рут себе четыре; при трак- миллионы своих солдат, ты

они в иолтора-два месяца | мана Гитлера, стремящегося
займут весь Советский Союз.
Но прошло уже значительно 
больше времени, фашисты 
уложили на наших землях

уничтожить цвет славянских 
народов, а оставшихся в жи
вых превратить в нищих, в

рабов, лишенных землн и 
жилья и обязанных безвоз
мездно трудиться на немцев.

Но этому не бывать! Крас
ная Армия дает сокруши
тельный отпор захватчикам. 
Колхозники временно заня
тых фашистами сел и дере
вень уходят в партизанские 
отряды, чтобы мстить за ра
зорение и убийства, за на
силия над женщинами, деть
ми, стариками.

Не жить фашистам на со
ветской земле! Не жрать им 
наш хлеб! Не лакомиться им 
нашим салом, медом, маслом.

За убитых, замученных и 
опозоренных, за сожженные 
села, за грабеж и разбой—за 
все ответит нам гитлеровс
кая сволочь. Кровью за
кровь, смертью за смерть от
ветят они!

Не хлебом и салом, а го
рячим свинцом в разбойни
чьи морды—вот чем потчует 
гитлеровских извергов ге
роическая Красная Армия и 
доблестные советские пар
тизаны. Честь и слава за
щитникам нашей земли, на
ших домов, наших семей!
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