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ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Повсюду в нашей стране 

сейчас работают не только 
над тем, чтобы увеличить 
выпуск вооружения для 
Красной Армии, но и над 
тем, чтобы расширить про
довольственные резервы го
сударства, столь важные в 
условиях войны.

Наши славные патриоты 
и патриотки, работающие 
в тылу, знают, как и чем 
им бить гитлеровских го
ловорезов. Они заявляют 
■гак: „Фашистские полчища 
напали на нашу страну,что
бы поработить и ограбить 
ее, закабалить свободные 
народы советской земли, 
сделать их послушными 
рабами коричневых господ. 
Не бывать этому! Лучшие 
плоды своего труда мы от
дадим своей героической 
армии, отражающей беше
ный натиск врага, отдадим 
городам, кующим смерто
носное оружие против кро
вавых орд фашизма“.

Сейчас колхозы и сов
хозы, перестраивая всю 
свою работу на военный 
лад, ведут уборку нового 
урожая. Сбор хлебов, ого
родных н технических 
культур повсеместно, как 
правило, выше прошлогод
него. Отличный сбор фрук
тов сулят сады. В лесах— 
большой урожай ягод и 
грибов. Но, помимо этого, в 
каждом районе, каждой об
ласти есть много других 
возможностей для того, что
бы увеличить продоволь
ственные ресурсы. Эти воз
можности надо только уме
ло и быстро использовать.

О замечательных фактах 
недавно сообщало Совет
ское Информбюро. В селе 
Троицком, Алтайского края, 
работники районного пище
вого комбината оборудовали 
цех по переработке плодов 
и ягод. 22 пищекомбината 
Калининской области ус
пешно организовали лов 
рыбы в местных водоемах. 
Большую птицеводческую 
ферму открыли на фабрике 
„Красное знамя". Ферму 
обслуживают члены семей 
рабочих и служащ их фаб
рики.

Местные торговые органи
зации и предприятия об
щественного питания полу
чили задание откормить до 
конца года за счет пище
вых отходов столовых, ма
газинов, складов, овощ е-и 
картофелехранилищ свыше 
полумиллиона свиней. От
кормочные пункты могут и 
должны создать при своих 
столовых «овхозы, дома 
инвалидов, дома престаре
лых, детские дома и ясли.

Првсюду, где есть реки, 
озера, пруди, нужно орга
низовать лов рыбы. Везде,
озер 

I низе

можно найти рыбаков-люби- 
телей. Эти люди с охотой 
возьмутся за организацию 
настоящего рыбачьего про
мысла. Тогда на городских 
рынках будет вдоволь рыбы.

Колхозы и колхозники обя
заны в этом году сдать госу
дарству большое количест
во сушеных фруктов, ово
щей и картофеля. Задание 
это—ответственное, и его 
надо выполнить точно в 
указанные сроки.

Сушеный картофель поч
ти в десять раз легче све
жего и, следовательно, при 
его отгрузке десять ваго
нов могут заменить целый 
товарный маршрут. Сушка 
плодов позволит значитель
но облегчить работу тран
спорта, занятого перевозка
ми для нужд фронта, даст 
возможность снабжать кар
тофелем и овощами армию 
и население в любое вре
мя года.

Сушку овощей и карто
феля, так же как и фрук
тов, не обязательно прово
дить в специальных каме
рах. Для этой цели можно 
использовать любую рус
скую печь, лежанку, ду
ховки в плитах.

Наши колхозницы — за
ботливые хозяйки. Они по
стараются и на этом деле 
показать свое трудолюбие, 
свою умелость и сноровку. 
Колхозницы могут и долж
ны стать инициаторами со
здания артельных пунктов 
сушки фруктов, овощей и 
картофеля, сушки грибов, 
посола огурцов и помидо
ров, квашения капусты.

Больш ая и интересная 
работа есть теперь для де
тей и подростков. Это им в 
первую очередь надо пору
чить сбор богатого урожая 
дикорастущих плодов и 
ягод, сбор грибов и лекар
ственных растений. Ребята 
пойдут в лес с большой 
охотой. Надо лишь органи
зовать их.

Сейчас важно не упус
тить ни одного дня. Лето 
на исходе, а работа, кото
рой могут помочь солнце и 
тепло, предстоит большая.

Самое главное для успе
ха борьбы за расширение 
продовольственных рессур- 
сов страны — образцовая 
уборка полей, садов и ого
родов. Быстрая уборка поз
волит уложить все работы 
по реализации урожая в 
наиболее короткие сроки.

Большое государственное 
дело — мобилизацию всех 
источников продовольст
венного снабжения — надо 
выполнить четко, органи
зованно, по-военному.

А. ЛЮБИМОВ, народный 
комиссар торговли СССР.

М осква.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ
В воздуш ном бою с противником 
ком сом олец-старш ина Н. Я . Тот- 
мин протаранил враж ески й  и стре

битель, а  сам благополучно 
верн улся  н а  свой аэродром.

Н. Я. Т ОТМИН

Фото М. Р ед ки н а
Ф отохроника ТАСС

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
Т А С С

Германские газеты и гер
манское радио распростра
няют сообщения, что буд
то бы советские войска со
здают местные советы в за
нятых ими районах Ирана.

ТАСС уполномочен оп
ровергнуть эти сообщения, 
не соответствующие дей
ствительности.

Т ур е ц кая  га зе та  
о предстоящ ей  
зим е  в Европе

Турецкая газета „Со»- 
хавадис“, касаясь предстоя
щей зимы в Европе, пи
шет: „В этом году зима бу
дет кошмаром для многих 
народов. В Германии и Ита
лии, а также во всех окку
пированных и м и  странах 
потребление сведено до ми
нимума, а житница Евро
пы — Балканы голодают 
сами“-

„В Хорватии, — пишет 
далее газета,—уже сейчас 
выдается в день всего по 
40 граммов хлеба на чело
века, значительная часть 
германского населения по
лучает в день только 80 
граммов хлеба, население 
Польши вынуждено доволь
ствоваться в день двумя 
картофелинами, население 
Греции страдает от голода“.

По словам газеты, болгар
ское правительство было 
вынуждено конфисковать 
зерио у населения, чтобы 
выполнить свои обязатель
ства перед Германией. „Но 
разве можно, — заключает 
газета,—насытить всю Ев
ропу болгарегшм урожаем. 
История еще не знала та
кого ужасного голода, кото
рый придется пережить 
Европе в эту зиму“.

(ТАСС)

Ж ЕН С К И Й  АН ТИ Ф АШ И СТСКИ М  
МИТИНГ В М О С К В Е

7 сентября в Москве со
стоялся женский антифа
шистский митинг.

Матери, жены и сестры 
бойцов, сражающихся на 
фронте против озверелых 
фашистских полчищ, при
шли в Колонный зал Дома 
Союзов, чтобы громко, на 
весь мир заявить о своей 
беспредельной преданности 
родине, советскому пра
вительству и товарищу 
Сталину, о своей готовности 
к борьбе до полной победы.

Митинг открыла Герой 
Советского Союза Гризоду
бова, после нее выступили 
начальник Московской ок
ружной железной дороги 
Троицкая, народная артист
ка СССР Барсова, меди
цинская сестра, прибыв

ш ая с фронта, Соколков- 
ская, писательница Кара
ваева, секретарь ВЦСПС 
Николаева, Герой Совет
ского Союза Раскова, из
вестная общественная де
ятельница Румынии Пау- 
кер, немецкая писательни
ца Арендзее, известная об
щественная деятельница 
Испании Долорес Ибаррури 
и другие.

На митинге были зачита
ны приветствия жешцинСо- 
единенных Штатов Амери
ки, Англии, Швеции.

На митинге единодушно 
прииято обращение к жен
щинам всего мира.

Выступления участников 
митинга транслировались 
по радио.

(ТАСС)

Женщины— борцы за укрепление 
советского тыла

На-днях состоялось об
щее собрание женщин-до- 
мохозяек с. Кондинск. 
Присутствовавшие на соб
рании женщины были оз
накомлены с обращением 
Обкома ВКП(б)и Облиспол
кома ко всем колхозникам 
и колхозницам по вопросам 
уборки урожая и хлебоза
готовок.

Участники собрания вы 
разили единое желание 
принять участие в произ
водственной работе, чем 
еще больше укрепить тыл 
своей прекрасной Родины.

— Я, многодетная мать,— 
заявила т. Ельпина, — не 
могу выехать на сенокос. 
Но я  вполне могу собирать 
ягоды и с удовольствием 
пойду собирать их для 
нашей любимой Красной 
армии.

Домохозяйки т.т. Вурле- 
ва, Махлонова, Кузнецова и 
другие из’явили желание 
итти на сенокос.

В своем решении женщи
ны записали: „В дни оте
чественной войны мы заме
ним на производстве уш ед
ших на фронт отцов, му
жей, братьев и сыновей. 
Все, как одна, выйдем на 
работу в колхоз. Будем за
готовлять корм для скота, 
и собирать ягоды. Призы
ваем всех жепщин района 
последовать нашему при
меру. У многих изнасиме^» 
ются дети, которые^ужда>Г 
ются в обслуживатщ . Авту 
яслями и площащймЗАПо» 
этому п р о с и м /к о л х о з  и 
другие организации ока
зать нам помощь в органи
зации детучреждений“.

. Попова.

Следовать примеру колхозов 
Шеркальского совета

Колхозники Ш еркальско
го совета . самоотвержен
ным трудом на колхозных 
полях помогают доблест
ной Красной Армии унич
тожать германский фа
шизм. В результате высо
кого сознательного отноше
ния к выполнению государ
ственных планов в колхо
зах этого совета на 7 сен
тября с. г. план сева ози
мых выполнен на ЮО про
центов. Сейчас колхозы 
проводят сев озимых сверх 
плана. Ими посеяно уже 8 
гектаров. Большую помощь 
колхозам в выполнении 
плана сева озимых оказы
вал лично сам председатель 
Ш еркальского совета т.По
пов и участковый агроном 
райзо тов. Новоселова. Они 
по-большевистски руково
дили севом озимых, не при
останавливая других сель
скохозяйственных работ.

Благодаря самоотвержен
ному труду колхозников и 
колхозницШ еркальского со
вета план силосования вы
полнен на 135 процентов.Од
нако на этом колхозники не 
успокаиваются, а усиленно 
проводят дополнительные 
заготовки кормов. Они обе
спечат колхозный скот соч
ными кормами на всю зиму.

Всем руководителям со
ветов, колхозов, колхозни
кам и колхозницам района 
надо последовать примеру 
в работе колхозов Ш еркаль
ского совета и план сева 
озимых закончить  ̂
блшкайшие дни, а7 ТШ ке' 
заготовить сто л ы ^к о р к вв , 
чтобы хватило^не только 
на стойловый период, а 
можно было / бы и сдать 
государству.'

А, Машков,
ст. зоотехник окрзо.
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ВСЕ ОТДАДИМ СВОЕЙ ОТЧИЗНЕ МЫ И В РАБОТЕ И В БОЮ .
НЕ ПО Щ АД ИМ  НИ СИЛ, НИ Ж ИЗНИ, БОРЯСЬ ЗА РОДИНУ СВОЮ !

Воскресник 
в фонд обороныДо

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

последней капли крови
Спокойно несет свои во

ды извилистая река. Т ус
кло светятся под луной 
перекаты. Чернеет громада 
моста. Граница.

Но вот тишину наруш и
ла пулеметная очередь, а 
вслед за ней громыхнул 
взрыв. Мост на мгновение 
вздыбился и рухнул в воду.

На чужом берегу в бе
ш енстве захлебнулись пу
леметы.

По толь ко что взорван
ному мосту румыно-немец
кие части намеревались пе
ребраться на советский бе
рег. Саперный взвод сер
жанта Рудченко сорвал их 
замысел.

*  *  *

Секретарь комсомольско
го президиума саперной 
роты ефрейтор Амонов ви
дел из-за прикрытия, как 
фаш исты, крадучись, вхо
дили в село Н. Враги, ви
димо, реш или, что провели 
красноармейцев и остались 
незамеченными. Жадно на
бросились стервятники на 
крестьянское добро.

Сердца красных воинов 
переполнились гневом и 
ненавистью.

С возгласами „За роди
ну!“, „За Сталина!“ пер
вым ворвался в село Амо
нов. П реследуя противни
ка, он оказался далеко впе
реди. Ш есть немцев окру
жили комсомольца. Завяза
лась рукопашная схватка. 
Огнем, штыком и при
кладом Амонов расчистил 
себе путь. Несмотря на по
лученные ранения, он про
долж ал наступать вместе 
с ротой, пока противник не 
был опрокинут.* * *

„Летучий отряд“. Так 
бойцы прозвали комсомоль
цев - мотоциклистов Дмит
рия Рогатнева и Хасана 
Мамедова. Вооруженные 
пулеметом и огнеметом,они 
внезапным ударом не раз

срывали замыслы врага, 
сеяли в фашистских рядах 
панику и смерть.

Воспользовавшись момен
том, когда два отважных 
мотоциклиста оказались 
оторванными от своих,нем
цы двинули против них 
целый батальон.Комсомоль
цы бесстрашно вступили 
в бой. Смертоносным огнем 
косили они вражеские ряды.

Раненые, истекая кровью, 
Рогатнев и Мамедов не вы
пускали из рук грозного 
оружия. Фашистские гро
милы продолжали бросать 
все новые и новые силы.

В этой неравной борьбе 
два комсомольца сражались 
до последней капли крови. 
Их героический подвиг 
войдет в славную историю 
великой отечественной вой
ны. И. Каганов.

Д ействую щ ая армия 
(„Комсомольская Правда“).

Грозна атака штыковая! 

Бегут фашистские войска: 

Врагов привычка вековая — 

Бежать от русского штыка!

К артина работы худож ника 

( .О к н а  ТА С С “)

Зелнхм ан а н Д емидова.

Фотохроника ТАСС

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА

С А М О О Т В ЕР Ж ЕН Н Ы Й  ТРУД  Н О Л ХО ЗН И К О В
Самоотверженно работают 

в Кальмановском колхозе 
им. Дзержинского многие 
колхозники и колхозницы. 
О ни хорошо понимают на
висшую над любимой ро
диной опасность. Вот поче
му здесь и стар и млад 
стараются работать так, 
чтобы как можно больше 
помочь нашей доблестной 
Красной армии разгромить 
германско-фашистских вар
варов.

Образцы самоотвержен
ного труда на рыбодобыче 
и других работах в колхо
зе показывают старейшие 
колхозники. Например, 70- 
летний колхозник Яков Ми
хайлович Т ренин, несмотря 
на свой преклонный воз
раст, первый выловил и 
сдал государству сверх 
плана в III квартале 244 
килограмма рыбы.

Колхознику Смирнягину 
Константину Никитичу— 
71 год. Но он&ще— бед} 
трудолюбив.'Вырастив мно^ 
го сыновей, из которых 
три—коммунисты, Констан
тин Никитич не хочет си-, 
деть без дела, а все что) 
нибудь делает полезн< 
для своего колхоза: рем 
тирует старые сани, Ышт 
новые полозья, ремонтиру
ет амбары после naj 
ния, а в часы досуга 
вит рыбу. Константин 
китич—замечательный 
зяин и патриот .своего кол
хоза. Он вместе со всеми 
радуется удаяам в работе 
колхоза, но усуров ко вся
ким недостаткам в колхо; 
когда их замечав;

Исключительные образцы 
самоотверженного труда в 
колхозе показывает кол
хозник-пенсионер 40-летний

Данил Константинович Ко- 
слопаев. Несмотря на свое 
совершенно потерянное зре
ние, Данил Константинович 
>аботает в колхозе, не по

кладая рук. Он делает все: 
шьет бродни, чинит невода, 
навязывает камни к тертё- 
пам и ловит рыбу вместе 
с бригадой. Один из сыно
вей Данила Константинови
ча служит в Красной Ар- 

:оторая ведет герои
ческую борьбу с герман
ским фашизмом. Вот по
чему колхозник тов. Косло- 
паев так самоотверженно 
работает на трудовом фрон
те. Его примеру следуют и 
другие колхозники.

!ёсть и хвала патриотам 
родины, самоотверженно 
работающим на счастье лю
бимой матери-родины.

В. Бушнев.

Могучее движение совет
ских патриотов за укреп
ление оборонной мощи роди
ны путем создания фонда 
обороны растет с каждым 
днем и охватывает все но- 
выеи новые слои населения.

31 августа с. г. рабочие, 
служащие и женщины-до
мохозяйки Кондниской МТС 
проявили инициативу и 
провели воскреснике фонд 
обороны. Участвовало в во
скреснике на различных 
работах 20 человек и зара
ботано 207 рублей. Все д ень
ги, заработанные на воск
реснике, внесены через байк 
в фонд обороны родины.

Хорошо работали на во
скреснике все, никто не 
выбирал полегче работы. 
Женщины работали как 
мужчины. ^Особенно само
отверженно работали на 
колко др/& женщины Сол
датова (uöu-летняя Гурьева.

Санузотвержепный труд  
на воскфесннке, средства 
от которого идут в фонд 
обороны любимой родины,— 
это лучш ее свидетельство 
высокого советского патри
отизма. ''А . Слободское.

Заменяют 
братьев и мужей

Ж енщины Казыма горя
чо откликнулись на при
зыв т. Сталина и обраще
ние знатных женщин СССР. 
Они проводят большую ра
боту но укреплению тыла: 
организуют воскресники, за
меняют на работе уходящих 
на фронт мужчин. В посел
ке Хулл(ицт. Мингалева за
менила м оего  мужа, приз
ванного ih a p M in o . Она стала 
работатьитоиемшиком рыбы 
и уОпеИно справляется с 
этой должностью.Комсомол
ка Зоя^Редосимова работает 
помощником командира ка-
теРа- П. Плетнев.

П Р И З Ы В  М А Т Е Р И
Миллионы советских ма

терей проводили своих сы- 
новей-воинов на фронты 
отечественной войны, на 
смертный беспощадный бой 
с полчищами фашистских 
варваров, вероломно вторг
ш ихся на нашу землю.

П рощ аясь с сыновьями, 
отрывая их от сердца, от
давая Красной Армии са
мое дорогое в жизни, ма- 
тери-патриотки ни одним 
горьким словом не выдава
ли таящ ейся в их груди 
тревоги. В час грозной опас
ности, нависшей над роди
ной, любовь к детям сли
лась в сердцах матерей во
едино с любовью к отчизне.

Государственное военное 
издательство выпустило в 
свет брошюру С. Виноград
ской и А. Караваевой „При
зыв матери“. Нельзя без 
волнения и гордости за со
ветскую женщину читать

письма и обращения мате
рей к своим сыновьям-вси- 
нам, собранные в этой за
мечательной книжке. Каж
дое из писем овеяно сер
дечной лаской п материн
ской нежностью, и каждое 
из них заканчивается при
зывом к сыну: за свободу, 
за-честь советского народа 
не щади ни сил, пи крови, 
ни жизни.

65 - летняя колхозница 
тов. Родионова из колхоза 
имени В. М. Молотова (Горь
ковская область) проводила 
в армию семь сыновей. Вы
ступая на митиге в своем 
колхозе, Родионова сказала:

„Такой войны еще не бы
ло. Но и народа такого, ка
кой теперь у нас, тоже не 
было. Гитлер узнает, что 
такое русский народ и что 
такое власть советская.

Помню я прежние войны. 
Щипали помещицы-барыни

корпию, слали барышни 
кисетики, а бабы выли без 
памяти. Не так теперь. Пе
ременился вовсе варод, и 
бабы не те пошли. Теперь 
жена на место мужа встает, 
его работу на себя берет. 
Уж мы себя не дадим в 
рабство кровавому Гитлеру. 
Генералы его напились по 
всей Европе крови, а те
перь к нам подкинулись, 
свежей кровушки попить 
хотят. Напрасно! Свою про
льют!

Фашисты одну работу 
знают—грабить по чужим 
закромам, да кровь народа, 
как воду, лить, поесть чу
жого хлеба да запить люд
ской кровью.

Только отведают они ско
ро, как сильны мы!

Где и когда это видано 
было, чтобы народи войско 
заодно были? А у нас это 
так. Потому знаем мы, что 
фашизм — это чума. Фа
шизм—это сума с рабством.

Ходит Гитлер с сумой по 
Европе, собирает урожай, 
смертный, кровавый.

А мы—хоть напал он на 
нас—соберем урожай бога
тых хлебов,—не отведать 
ему нашего хлеба. Камнем 
подавится!

Вы только посмотрите,что 
тут поднялось. Сыновья— 
на фронт,а матери—в поле. 
Мужья на фронт, а ж ени
на завод. Б ратья—на вой
ну, сестры—раненых пере
вязывать. А кого на фронт 
не звали ещ е,—сами в опол
чение записались.

Дружно встала у нас за
мена. Уже понаехали в кол
хозы девчата из универси
тетов, понаехали сестры, 
жены, невесты, отложили 
книжки в сторону, да се
ли—кто за молотилку, кто 
за жатку. А урожай—сте
ной... Сто лет такого не 
было. Так соберем его весь, 
сполна! А Гитлеру не пе

репадет ни зерна, ни зер
нышка.

А сыновьям моим, всем 
семерым, мой наказ: по-бо
гатырски бить врага чтобы 
забыл дорогу в нашу сто
рону,чтобы костей не сосчи
тал своих. Я говорю сынам: 
„Берегите землю! Она нам 
мать, она кормилица наша. 
Народ без земли, что дитя 
без матери. Бейтесь за род
ную землю! Бейтесь за 
Сталина! Он цену родной 
земле знает. Бейтесьи воз
вращайтесь с победой“. 
Такнапутствоваласемерых 
сыновей колхозница Горь
ковской области.Так напут
ствовали своих родных вои
нов миллионы советских 
женщин. Страна, где жен
щины способны подняться 
до такого г е р о и з м а , — непо
бедимая страна. Е. Г.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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