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ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ 
США ГОСПОДИНОМ РУВВЕИЬТОМ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР 

ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ
ВАШИНГТОН, 8 ноября (ТАСС). 

Государственный департамент США 
опубликовал изложение писем, ко
торыми обменялись Рузвельт и 
Сталин. В письме Рузвельта от 30 
октября говорилось:

«Я ознакомился с протоколами 
Московской конференции, и члены 
миссии обсудили со мною подроб
ности. Все военное имущество и 
все виды вооружения мною одоб
рены, и я приказал по возможнос
ти ускорить доставку сырья. При
казано немедленно же приступить 
к поставке материалов, и эти пос
тавки будут производиться ио 
возможности в самых крупных 
количествах. Для того, чюбы 
устранить возможные финансовые 
затруднения, немедленно будут 
приняты меры, которые позволят 
осуществить поставки на сумму 
до одного миллиарда долларов на 
основе закона о передаче взаймы 
или в аренду вооружения. Если 
на это согласится правительству 
СССР, я предлагаю, чтобы по за
долженности, образовавшейся в 
результате этого, не взималось 
никаких процентов и чтобы Со
ветское Правительство начало 
покрывать ее платежами через

пять лет после окончания войны с 
тем, чтобы они были закончены 
на протяжении десятилетнего пе
риода после этого. Я надеюсь, 
что Ваше правительство примет 
специальные, меры для того, чтобы 
продавать нам имеющиеся в его 
распоряжении сырьевые материалы 
и товары, в которых Соединенные 
Штаты могут испытывать срочную 
необходимость, на основе согла
шения, по которому все поступ
ления от этих продаж будут пос
тупать на погашение счета Совет
ского Правительства. Я пользуюсь 
этим случаем, чтобы передать вам 
признательность правительства 
Соединенны* Штатов за быстрое 
проведение Е?ами и Вашими сотруд
никами Московской конференции 
по вопросам снабжения и заверить 
Вас, что мы ао конца выполним 
все вытекающие из этой конфе
ренции обязательства. Я надеюсь,] 
что Вы без колебаний будете I 
непосредственно связываться со 
мной, если Вы этого пожелаете».

Государственный департамент 

опубликовал также изложение от

ветного письма Сталина Рузвельту 

от 4 ноября.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ХЛЕБОПОСТАВКИ

Ответ товарища Сталина на письмо 
президента Рузвельта

Ниже печатается ответ Предсе
дателя СовнаркомаСССРтоварища 
Сталина от 4 ноября сего года на 
письмо президента США Рузвель
та от 30 октября сего года:

«Господин Президент!

Хотя текста Вашего послания я 
еще не получил, посол США гос
подин Штейнгардт передал мне 
через господина Вышинского 2 
ноября сего года памятную запис
ку с изложением содержания Ва
шего послания на мое имя.

В связи с этим позвольте мне, 
прежде всего, выразить полное 
согласие с Вашей оценкой работ 
конференции трех держав в Мос
кве, что следует отнести в наи
большей мере к заслугам госпо
дина Гарримана, а также госпо
дина Бивербрука, сделавших все 
возможное для успешного завер
шения работ конференции в крат
чайший срок. За Ваше заявление 
о том, что постановления конфе
ренции будут максимально выпол
нены, Советское Правительство 
выражает свою глубокую призна
тельность.

Ваше решение, господин Пре
зидент, о том, чтобы предоста
вить Советскому Союзу беспро
центный заем на сумму в один 
миллиард долларов на оплату по
ставок вооружения и сырьевых 
материалов Советскому Союзу, 
Советское Правительство прини-
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мает с искренней благодарностью, 
как исключительно серьезную под
держку Советского Союза в его 
громадной и трудной борьбе с 
нашим общим врагом, с кровавым 
гитлеризмом.

По поручению Правительства 
СССР я выражаю полное согласие 
с изложенными Вами условиями 
предоставления Советскому Союзу 
этого займа, платежи по которому 
должны начаться спустя пять 
лет после окончания войны и бу
дут производиться в течение де
сяти лет после истечения этого 
пятилетнего периода.

Правительство СССР готово 
сделать все необходимое, чтобы 
поставлять Соединенным Штатам 
Америки те товары и сырье, ко
торые имеются в его распоряже
нии и в которых могут нуждаться 
Соединенные Штаты.

Что касается выраженного Вами, 
господин Президент, пожелания, 
чтобы между Вами и мною был 
бы незамедлительно установлен 
личный непосредственный кон
такт, если этого потребуют обстоя
тельства, то я с удовольствием 
присоединяюсь к этому Вашему 
пожеланию и готов, со своей сто-, 
роны, сделать все возможное для! 
осуществления этого.

С искренним уважением
И. Сталин». I

Великий многомиллионный со
ветский народ ведет справедли
вейшую войну с озверелым вра
гом человечества — германским 
фашизмом.

Великим патриотизмом об ‘яты 
народы Советского Союза. Их 
лозувгом стало — все для фронта!

Наша доблестная Красная Ар
мия проявляет неслыханный в 
истории героизм, величайший пат
риотизм, преданность делу Лени
на-Сталина. Весь мир удивлен 
стойкостью и героизмом Красной 
Армии. Под ударами героических 
борцов нашли себе могилу более 
чатырех с половиной миллиона 
фашистов.

Боязнь наступающих зимних 
морозов и голода заставляет оз
верелого врага, несмотря на все
пожирающий огонь Красной Ар
мии, бросать в бой все новые и 
новые фашистские дивизии для 
того, чтобы захватить мать совет
ских городов, любимую столицу 
советского^народа—Москву и ко
лыбель Октябрьской революции — 
Ленинград Все эти сумасбродные 
идеи дел ются Гитлером для того, 
чтобы I. 'Иют-Дть свои фашистские 
ор/г-* от зимнего холода в уце
левши а о 'льт21их городах, добить
ся продукчав для голодающей 
фашистской .армии с тем, чтобы 
избежать быстрого разгрома. Но 
Гитлеру не видать Москвы, если 
только как пленнику.

В период великой отечествен
ной войны глеб является важней
шим фактором в деле победы 
над фашизмом. Хлеб необходим 
как для Красной Армии, так и 
для промышленных рабочих и все
го советского народа.

Многие колхозы нашего района 
добросовестно отнеслись к своим 
обязанностям. Они выполнили хле-! 
бопосгавки на 100 процентов.

Колхозы и колхозники доброволь
но сдают хлеб государствувфонд 
обороны. Колхозы „Вейсэ“, Шу- 
гуровского сельсовета, „Красный 
лук“, Николаевского сельсовета, 
„ Э р я “, Б Березниковского сель
совета, п дностью рассчитались с 
государством по хлебопоставкам.

Однако в районе есть и такие ру
ководители к о л х о з о р ,  как например, 
колхоза им. Стахановцев, им. Ка
гановича, Нерлейского сельсовета, 
колхоза „Пролетарский путь“, Судо- 
севского сельсовета, и ряд других, 
которые не поняли призыв вождя 
народов товарища Сталина о том, 
что все нужно подчинить интере
сам фронгя. Руководители этих 
колхозов не мобилизовали колхоз
ников на быстрейшее выполнение 
хлебогт .ставок государству, не 
применили постановления СНК 
Мордовской АССР и обкома ВКГ1(б) 
„О приолечении всего трудоспо
собного населения сел и городов, в 
порядке трудовой повинности, к 
полевым работам“ и не применяли 
повышенную оплату труда колхоз
никам работающим на вывозке хле
ба госуларству.

Задача всех правлений колхозов 
-мобилизовать колхозников на 
вывозку хлеба и а ближайшие 
четыре-пять дней полностью рас
считаться с государством по всем 
видам поставок. Председатели со
ветов депутатов трудящихся своим 
конкретным руководством должны 
помочь правлениям колхозов с 
целью своевременного выполнения 
возложенных на них задач.

Агитколлективам как никогда 
надо усилить агитмассовую рабо
ту, мобилизовать колхозников на 
быстрейшее выполнение государ
ственных обязательств.

Все силы на завершение госу
дарственных обязательств, на раз
гром фашизма!

Работают по-ударному
Усиленными темпами проходит] и тракторист А. С. Долгов. Нормы 

молотьба в колхозе им. Фрунзе, выработки они ежедневно выпол
Петровского сельсовета. Лучшие 
результаты на молотьбе показыва
ют машинист Ан. И. Кандрашкин, 
задавальщик Ал. И. Кандрашкин

няют на 150 — 170 процентов. За 
смену вместо 10 тонн они намо
лачивают 18 — 19 тонн.

А. Криворотое.

Действующая Армия
Н-ский противотанковый истребительный отряд. 

Одно из орудий ведет огонь по противнику. 
Фото И. О зерского Фотохроника ТАСС
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ ф л о т .

Летчик-истребитель Н-ской авиачасти Б. Ф. Сафонов, 
награжденный орденом Красного Знамени.

Фото Е. Халдея Фотохроника ТАСС

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Артиллеристы ведут огонь по врагу.
Фото Э. Хаикина, Фотохроника ТАСС.

Изучают донлад тов. Сталина
ПОДГОТОВИМ НОВЫЕ КАДРЫ

Доклад товарища Сталина на 
торжественном заседании Москов
ского Совета депутатов трудящих
ся в речь на параде Красной Армии
7 ноября 1941 гола ка Красной 
площади в Москве вызвали огром
ный производственный под'ем сре
ди рабочих и служащих Паракин- 
ской МТС. Коллектив МТС вклю
чился в движение стахановцев- 
двухсотников и обязался к 1 марта
1942 года полностью отремонтиро
вать тракторный парк с экономи
ей средств по ремонту 1942 года 
на 5 процентов, до 1 мая своими 
силами подготовить 20 тракторис
тов, 5 шоферов, 5 комбайнеров, 1 
токаря,3 слесаря.

Для подготовки молодых кадров 
коллектив МТС имеет прекрасных 
людей, показывающих отличные 
образцы работы. Мужиков А. И.

на тракторе „СТЗ“ выработал за 
сезон 1941 года 394 га, при норме 
325, сэкономив горючего 941 кило
грамм. Суняйкин на комбайне 
„Коммунар“ выработал 436 га, 
вместо 300 га и сэкономил горю
чего 833 килограмма.

Правильной раСстаиовки и ис
пользования трактористов на ре
монте тракторного па.Аэка добились 
бригадиры Верочкин ‘И. С., Моисе
ев П. А. Хорошо рабютают слесарь 
Адушкин С. А. и то карь Оторов 
П. П., ежедневно перевыполняя 
нормы выработки.
• На лучшее выполнение взятых 
на себя обязательств рабочие и 
служащие нашей МТС вызвали на 
социалистическое соревнование 
Б-Березниковскую МТС.

А. Митряшкин,
зам. директора по политчасти.

4- -4-
Будем работать не покладая рук

13 ноября состоялось общее 
собрание колхозников сельхозарте
ли „Путь к социализму“, Б-Берез- 
никовского сельсовета. Собрание 
было посвящено изучению докла
да товарища Сталина о XXIV го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
его речина пэрадеКрасной Армии 
в Москве.

Доклад вождя слушали с боль
шим вниманием более 70 колхоз
ников и колхозниц. Их сердца 
наполнились неугасимой верой в 
нашу победу над коварныд! врагом 
и смертельной ненавистью к фа
шистам, нарушившим наше мирное 
строительство.

Присутствующие на собрании в 
один голос заявили, что они еще 
тесвее сплотят свои ряды вокруг 
коммунистической партии, вокруг 
великого Сталина.

Колхозники на призыв вождя 
обязались работать день и ночь, 
еще лучше, еще настойчивее, не 
покладая рук, с тем, чтобы быст
рее завершить все сельскохозяй
ственные работы и своевременно 
выполнить все обязательства перед 
государством.

Уборку богатого урожая колхоз 
закончил полностью и в срок. 
План хлебопоставок на 14 ноября 
выполнен на 70 процентов. Кол
хозники обязались к 1 декабря 
закончить обмолот всего урожая 
и к 20 ноября выполнить годовой 
план хлебопоставок.

— Дадим все необходимое фрон
ту, Красной Армии! Все на разгром 
врага!—заявили на собрании кол
хозники и колхозницы.

А. Туляков.

♦  ★ ♦

Полностью выполнили план хлебопоставок
На призыв товарища Сталина 

колхозники сельхозартели „Заря“ 

отвечают конкретными делами.

14 ноября колхоз полностью рас

считался с государством по хле

бопоставкам. Для вывозки х^еба 

были выделены лучшие колхозни

ки . Лучше всех работал И. И. 
Кокарез.

Неплохо здесь подготовились и 
к зимовке скота. Все скотные 
дворы утеплены, конюшни отре
монтированы. В ближайшие дни 
будет готов к зиме и свинарник.

Д. Шачков.

ДОКУМЕНТЫ О КРОВОЖАДНОСТИ ФАШИСТСКИХ 
МЕРЗАВЦЕВ

(Публикуемые ниже документы обнаружены в боях под 
Ленинградом у убитых фашистских солдат и офицеров)

ДОКУМЕНТ ПЕРВЫЙ

«Памятка германского солдата», 
найденная у убитого лейтенанта 
Густава Щигеля из Франкфурта- 

на-Майне

«Солдат великой Германии, ты 
будешь неуязвим и непобедим, 
точно выполняя следующее настав
ление. Если ты не выполнишь 
хотя бы одно из них, ты погиб
нешь. Спасая себя, действуй по 
этой «Памятке».

Помни и выполняй:
1) Утром, днем, ночью всегда 

думай о фюрере, пусть другие 
мысли не тревожат тебя, знай— 
он думает и делает за тебя. Ты 
должен только действовать, ниче
го не бояться, ты, немецкий солдат, 
неуязвим. Ни одна пуля, ни один 
штык не коснется тебя. Нет нер
вов, сердца, жалости —ты сделан 
из немецкого железа. После вой
ны ты опять обретешь новую ду
шу, ясное сердце—для детей тво
их, для жены, для великой Гер
мании. А сейчас действуй реши
тельно, без колебаний.

2) Германец не. может быть тру
сом. Когда тебе станет тяжело, 
думай о фюрере. Ты почувству
ешь радость и облегчение; когда 
на тебя нападут русские варва
ры, ты подумай, о фюре
ре и действуй решительно. Они 
все погибнут ог твоих ударов. 
Помни о величии, о победе Гер
мании. Для твоей личной славы ты 
должен убить ровно 100 русских, 
это справедливейшее соотношение 
—один немец равен 100 русским.
У тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость и сострадание, уби
вай всякого русского, не останав
ливайся, если перед тобой старик 
или женщина, девушка или маль
чик. Убивай, этим самым спасешь 
себя от гибели, обеспечишь буду
щее всэй семьи и прославишься 
на веки.

3) Ни одна мировая сила не ус
тоит перед германским напором. 
Мы поставим на колени весь мир. 
Германец— абсолютный хозяин ми
ра. Ты будешь решать судьбы

Англии, России, Америки. Ты гер
манец, как подобает германцу, 
уничтожай все живое, сопротив
ляющееся на твоем пути, думай 
всегда о возвышенном, о фюрере 
—ты победишь. Тебя не возьмет 
ни пуля, ни штык. Завтра перед 
тобой на коленях будет стоять 
весь мир».

ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ
Записи в блокноте солдата 

Генриха Тивеля

«Я, Генрих Тивель, поставил се" 
бе целью истребить за эту войну 
250 русских, евреев, ук р а и н ц ев , 
всех без разбора. Если каждый 
солдат убьет столько же, мы ист
ребим Россию в один месяц, все 
достанется нам, немцам. Я, следуя 
призыву фюрера, призываю к этой 
цели всех немцев.

Генрих Тивель,
1915 года рождения, Кельн».

ДОКУМЕНТ пятый
Письмо солдата ГейнцаМюллера

«Герта, милая и дорогая, я пи- 
шу тебе ^последнее письмо. Боль
ше ты от меня ничего не полу
чишь.

Я проклинаю день, когда родил
ся немцем. Я потрясен картинами 
жизни нашей армии в России. 
Разврат, грабеж, насилие, убий
ства, убийства и убийствз. Истреб
лены старики, женщины, деги. 
Убивают просто так. Вот почему 
русские защищаются так безумно 
и храбро.

Мы хотим истребить целый на
род. но это фантазия, это не осу
ществится.

Наши потери гигантские. Войну 
мы уже сейчас проиграли. Мы 
можем взять еще один, два боль
ших города, но русские нас унич
тожат, разгромят. Я против всего 
этого!

Через два часа лас бросают в 
бой. Если я уцелею от русских 
пуль и снарядов, я с моим на
строением погибну от немецкой 
пули. Прощай, Герта!

Гейнц Мюллер».
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