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Америка против Гитлера
Ни один народ и ни одна 

страна, в какой бы части 
земного шара они ни нахо
дились, не могут чувство
вать себя в безопасности, 
пока сущ ествует разбой 
ничья гитлеровская клика 
в Германии. В этом отдают 
себе отчет народы и госу
дарства не только Европы, 
но и Америки, хотя Амери
ка отделена от места ны
нешних военных действий 
широкими океанскими про
сторами.

Разгром германского фа
шизма отвечает интересам 
всего человечества. Разо
блаченная подрывная рабо
та германской агентуры в 
США (Соединенных Шта
тах Америки), Б оливии, Ар
гентине, Чили и других 
американских государствах 
лишний раз подтвердила, 
что фашизм в своих за
хватнических планах по 
истине не знает ни удержу 
ни пределов.

Вот почему американские 
страны, и в первую оче
редь США, обращают са
мое серьезное внимание на 
укрепление своей обороно
способности. Многомилли
ардные ассигнования на во
оружения, на развертыва
ние крупной армии,настрои- 
тельство военно-морского 
флота и авиации уже под
няли боевую мощь США на 
значительную высоту.

Соединенные Штаты Аме
рики — крупнейшая инду
стриальная держава мира 
Экономически она намного 
сильнее Германии. В США, 
например, ежегодно добы
вается полыиллиарда тонн 
угля, выплавляется до 93 
миллионов тонн стали. А

Германия со своими „союз-1 
никами“ и порабощенными! 
ею странами имеет едва 
272 миллиона тонн угля и 
не больше 36 миллионов 
тони стали. Еще хуж е в 
Германии с нефтью. Соеди
ненные Штаты добывают в 
год 120 — 150 миллионов 
тонн нефти. Германия же 
с трудом может расчиты
вать на 8 миллионов тонн 
в год. А уголь, металл, 
нефть—это основа воору
жения современной аП>мии.

Как видим, амери/алские 
экономические ресотпсы не 
могут итти ни в Kafeod срав
нение с германскими, не 
говоря уже о /ига! т<уш 
ресурсах СССВ и Аррии* 
ведущих совместно 
с гитлеровск/й Гер^ани

В США уже по/ 
и продолжают 
сотни перпзокла! 
сокоирои/водит 
енных- /аводоХ — 
ных, танковы, 
пулеметных^' ойарйМшх и 
др. США сейчас выпуска 
ет в среднем 1.500' самоле
тов в месяц. Дело идет к 
тому, что авиационная про
мышленность Америки в 
самое ближайшее время смо
жет довести годовой вы
пуск самолетов до 70 
80 тысяч.

Соединенные Штаты Аме
рики оказывают решитель
ную поддержку Англии и 
другим странам, ведущим 
борьбу против фашистской 
Германии.

С огромным возмущени
ем восприняли народы Аме
рики известие о веролом
ном нападении германских 
фашистов на Советский 
Союз. В бесконечном пото

чены

о-

ке резолюций рабочих соб
раний, в решениях самых 
разнообразных обществен
ных организаций вырази
лись чувства любви амери
канских народных масс к 
СССР. Американский народ 
громко заявил о своей соли
дарности с народами Совет
ского Союза, о своей ж гу
чей ненависти к фаш ист
ским варварам.

Исходя из общих интере
сов обороны против гитле
ровских захватчиков, Со
единенные Штаты Америки 
и Советский Союз устано
вили мпкду собой сотруд
ничество, прочной базой ко
торого явился обмен нота- 
миумежду правительствами 
США и СССР, состоявший- 

я 2 августа 1941 года, 
родление торгового согла

шения между США и СССР 
и экономическое содейст
вие Советскому Союзу со 
стороны США обеспечива
ют выполнение советских 
заказов американской про
мышленностью.

Правительство Соединен
ных Штатов решило ока 
зать все осуществимое эко
номическое содействие с 
целью укрепить Советский 
Союз в его борьбе против 
гитлеровской Германии.

Гитлер просчитался: он 
получил теперь войну на 
двух и больше фронтах. В 
едином фронте СССР и 
Англии, в тесном сотруд 
ничестве СССР и США, в 
единстве всех свободолю
бивых народов заложены 
всесокрушающие силы. Фа
шизм будет разгромлен, 
гитлеровские орды будут 
уничтожены.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Д е й с тв у ю щ а я  А р м и я
У командного пункта роты.

Командир роты младший лейтенант Ф. А. Первушин 
(справа) ставит задачу снайперу Ш. Ортенбергу унич

тожить вражеских стрелков. Тов. Ортенберг 
сбил уже не одну вражескую „кукуш ку“.

Ф отохроника ТАССФото Э. Х аикина

Предоктябрьское соревнование 
на заготовке кормов^*

По-боевому организова
на работа на заготовке кор
мов в Мулигортском колхо
зе „Новый путь“, самоот
верженно работают здесь 
колхозники. Между брига
дами развернуто социали
стическое соревнование.

Особенно хорошо работа

ет на заготовке м д а о в  бригад 
да В. И. ПовсХрва. За T ffe \ 
дня работы ога заготови^ау
13 тонн сен 

Сейчас в ЭчюмИГолхозе 
широко развернуло пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование.

Р. Налетова и Ильина."

По-большевистски борются 
за выполнение плана сенозаготовок

Самолеты летят на Запад
письмо

Щ. конце аэродрома по
казывается легковая маши
на командира части. Бы
стро собрав летный состав, 
командир читает боевой 
приказ: разбомбить аэрод
ром на окраине города Б., 
куда противник стянул для 
заправки горючим танки и 
самолеты.

Летчики и штурманы зани
мают места. Взвивается ра
кета, и один за другим 
отрываются самолеты от зе
леного ковра аэродрома. Вы
строившись в „девятку“,они 
ложатся курсом на запад.

Еще в мирной обстанов
ке подразделение считалось 
лучшим в части. Отличная 
спаянность коллектива, в 
котором больш инство-ком
сомольцы, служ ила всем 
примером.

ИЗ ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЙ
Девятку сегодня ведет 

сам командир части. Это 
большая честь для подраз
деления, и каждый экипаж 
точно выдерживает строй.

Вот и цель — пункт Б. 
Быстро приближаемся к 
нему. Под нами аэродром, 
на котором виднеются вра
жеские самолеты и танки. 
Впереди — разрывы зенит
ных снарядов и стена све
тящ ихся пуль. Фашисты 
встречают нас заградитель
ным огнем, надеясь не до
пустить подразделение к 
цели. Но не таковы совет
ские летчики, чтоб отсту
пить или растеряться. По 
сигналу ведущего на голо
вы бандитов летят наши 
бомбы. Земля покрывается 
черным дымом от их раз
рывов.

А РМ И И
Звено младшего лейте

нанта Маслова немного от
стало. На него напали вы
скочившие из облаков три 
„Мессершмитта“. Но неда
ром экипаж Маслова счи
тался лучшим в подразде
лении. Штурман лейтенант 
Новиков во-время заметил 
стервятников, дал хорошую 
пулеметную очередь по по
дошедшему сбоку фашисту, 
и тот, загоревшись, камнем 
полетел к земле. Увидев 
это, два других „Мессер
шмитта" повернули назад.

Подразделение, выпол
нив задание командования, 
в полном составе верну
лось на аэродром и стало 
готовиться к следующему 
вылету.

Лейтенант Д. АМАЕВ.

По-военному работают на 
сенокосе колхозники Соус- 
ланского колхоза им. Розни
ца. Хорошо уяснив задачу 
полностью сохранить кол
хозное животноводство и 
развернув предоктябрьское 
соцсоревнование в брига
дах, колхозники по-боль
шевистски борются за вы
полнение плана сенозагото
вок 1941 года.

На сенокосе работают три 
бригады, между которыми 
развернуто соцсоревнова
ние за перевыполнение 
дневных норм. В резуль
тате соревнования лучшие 
результаты в работе имеет

бригада И. Б. Исфантьева, 
>жедневно заготовляющая 
гЬ'11 — 12 тонн. Каждый 

ксЬец этой бригады еже- 
1 вн0| 1 накашивает по 1 
|не. ^Самоотверженно ра- 
[ают \ ш  заготовке сена 
ia красноармейца Софья 
_ в а  и^МарияИсфантье- 

Bä^Xojjoiijol работает на се- 
■* ice j и бригада Черкаши-

1зв!рнув I предоктябрь
ское соцсоревнование меж
ду бригадами, работающие 
на сенокосе обязались вмес
то 350 тонн по плану заго
товить сена 400 тонн.

В. Бушнев.

В  подарок великому празднику
Широкий размах пред

октябрьского социалисти
ческого соревнования на
блюдается в рыболовецких; 
бригадах Кондинского и Пе 
регребинскогорыбучастков.1

Бригада Аверьянова (Кон-' 
д и н с к и й  рыбучасток), 
полнив годовой план рыАа^ 
добычи на 128 процентом 
обязалась к празднику Ве? 
ликого Октября дополни
тельно выловить и сдать 
государству 100 центнеров 
рыбы. С бригадой Аверья
нова соревнуется бригада

Деева. Выпо, 
план на 10ß 
этой 1брнг^д: 
[тста! feTi 
;ей, го-л

чарок Bfe.lt 1
^ д а т ь  CB6J
неров рыС

Рыболод 
Тренина

нив годовой 
оц., члены 

не желая 
воих товари- 
зались в по- 
у праздиику 

лана 100 цент-

кая бригада 
ерегребинский 

'рыбукастоИ, широко раз
вернув соцсоревнование, 
также добилась успехов— 
выполнила годовой план 
рыбодобычи на 103 проц.
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
НАШЕГО РАЙОНА

предо ктябрьское социалистическ о е 
соревнование

Рыбаки нашего района, 
готовясь к дос'гойной встре
че. XXIV годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции, ши
роко развернули социали
стическое соревнование на 
рыбодобыче. Они борются 
з а  новые производственные 
успехи в честь Велик0 Г0| 
праздника.

Высокими производствен
ными показателями встре
чают праздник Великого 
Октября рыбаки колхоза 
имени Кагановича (Нум-То). 
Они досрочно перевыпол
нили годовой план рыбо
добычи и сдали сверх пла
на 176 центнеров первосорт
ной рыбы. Так же успешно 
работают рыбаки-колхозни
ки Ш еркальского совета.

На 15 октября годовой план 
рыбодобычи по совету они 
выполнили на 109,3 проц.

.Ловцы Полноватского 
рыбоучастка, включившись 
в предоктябрьское социали
стическое соревнование, за 
октябрь месяц добились 
шж>шЖс успехов. Октябрь- 

Рыбодобычи по 
Л М стклДвуш на 15 октября 
\ш ю л и и л и  йа 131 проц., а 
г&довой 4 f \ l9 ] ,6  проц.

Дол» и связанность ры
баков, руководителей кол
хозов и рьюозаготовитель- 
ных организаций—XXIV го
довщину Октября встре
тить досрочным выполне
нием плана рыбодобычи и 
дать государству десятки и 
сотни центнеров рыбы сверх 
планового выполнения.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А Р М И Я
Р азд ач а  подарков от тр у д ящ и х с я  бойцам на передовы х позиц иях. 

(Западное направление).
Фото Г . П етрусова  Ф отохроника ТАСС

ДАДИМ БОЙЦАМ ВСЕ, 
что ПОТРЕБУЕТСЯ

За короткий срок колхоз
ники Лорбинского колхоза 
„Промысловик“ собрали в 
подарокгероическим защит
никам родины 15 щкур, 2 
пары белья, 1 пару чижей, 
2 овчины, 1 килограмм шер
сти и 62 рубля деньгами, 
на которые были куплены 
валенки. Сбор теплых ве
щей продолясается.

Сдавая теплые вощи, кол
хозники заявляют: „Дадим 
нашим дорогим бойцам все, 
что только потребуется для 
победы над лютым врагом".

Л. Пастухов.

Письмо с фронта колхозникам и колхозницам

в честь великог о октября
В эти грозные дни, ког

да над нашей родиной на
висла смертельная опас
ность н на полях сражения 
реш ается судьба советско
го государства, трудящ ие
ся особенно проявляют свою 
любовь к воинам Красно 
армии и Военно-Морского 
флота, героически отражаю
щим нападение фашистов.

В ответ на призыв лю
бимого Сталина рыбаки Мо- 
зямского национального 
колхоза улучш ают работу

на рыбодобыче, отдают все 
свои силы, чтобы укрепить 
тыл и помочь фронту. Вклю
чившись в предоктябрьское 
социалистическое соревно- 

ни досрочно, к 1 ок- 
ЬлполАилн годовой 
ГООЩОвЫЧИ.

Мо.злнсиие/рыбаки хоро- 
ш(Кзнак т,<юо/каждый сверх
планов ай/килограмм рыбы 
укрепи* мбЛ щество нашей 
родины и ускорит гибель 
германских фашистов.

АКУШЕРКА СМ0Р0ДНИК0ВА
Акушерке Карымкарской 

больницы Смородпиковой 
45 лет. Но она работает не 
покладая рук и п о л ьзу й ся  
заслуженным уважение» 
жителей п. Карымкары.

За время своей трудовв 
деятельности она неодн£

провела большую работу и 
по созданию фонда оборо
ны страны: собрала 754 руб
ля  деньгами и на 2 820 руб
лей облигаций. Эти сред
ства она пере числ ила в фонд
'[ÖQPJHH.

т. Смородниковой на-
кратно была премирована? холится в рядах РККА, а 
Ж ители Карымкар знаю® он^Ьр^ботая в тылу, отда- 
тов. Смородникову, как тру* ;ет 
долюбивую, отзывчивую 
активную женщину. И не' 
случайно она выбрана де-( 
путатом Батлымского сель 
совета.

Н аряду с хорошей рабо
той на производстве т. Смо- 
родникова интересуется п 
помогает детским яслям, 
активно участвует в про
водимых воскресниках. Она

е\свои силы и стара- 
сделать как можно 

олк®1е шолезного для сво- 
(й любимой родины, 

“ енщияы п. Карымкар 
носят акуш ерке Смород- 

никовой за\ее честный труд 
искреннюю благодарность.

f. Кузнецова^Заповнятных. 
агарина, Ыиивцева,
Малахина и В. Аксенова.

п . Кары мкары.

школьники помогаю т колхозам
Посохова явилисьХорошо понимая напря

женную обстановку в стра
не, наши школьники с чув
ством долга перед люби
мой родиной работают на 
колхозных полях и помо
гают колхозникам выпол
нять хозяйственные планы.

10 учащ ихся 6 — 7 клас
сов Б-Каменской неполной 
средней школы за 4 дня 

, работы заготовили для кол
хозного скота 7 тонн сена 
и 2 тонны листьев.

У чащ иеся Мулигортской 
начальной школы собрали 
для колхоза 120 килограм
мов ягод. Нина Алексеева, 
Андрюша Лысков и Оля

самыми 
активными участниками сбо
ра ягод.

5 октября ученики 3 — 4 
классов этой школы загото
вляли сено для 
Они участвовали

колхоза, 
и в убор- 
особенно 
Валерий

полны
г о р я ч у  любви \Jc родине и 
лютой нена>исн ' к врагу. 
Поэтому советски : школь
ники на призыв с юего лю
бимого учителя товарища 
Сталина — „Все силы на
р о д а — на разгром врага!“ — 
ответили дружной работой 
на колхозных полях.

Полк, которым я  коман
дую, на Западном направ 
лении фронта крепко бьет 
и теснит врага, отбирает 
у него одну деревню за 
другой. Мы своими глаза
ми видели места, где по
бывала фашистская сво
лочь. Кровью и слезами за
лит путь немецких фаши
стов.

Вот что я  увидел в отня
тых у гитлеровцев местах.

В деревне Каськово нем
цы были всего два часа — 
мы оттуда быстро их вы-< 
шибли. Но за эти два часа 
бандиты уже успели начи
сто ограбить население, 
причем хватали и рвали все, 
что попадало им под руку. 
Каськовцы недавно выстро
или прекрасную, высокую 
и светлую школу. Немцы 
разгромили ее, разбили стек
ла, выломали рамы. Знали 
ведь, негодяи, что это не 
военный завод, а школа 
для детей, но громили ее 
так, что если бы мы не по
доспели, от школы не оста
лось бы камня на камне.

На хуторе Шебяки немцы 
разрушили большую пасе
ку. повалили и разломали 
все ульи.

В деревне Дубовежье фа
шисты первым делом при
казали: собрать и сдать им 
всех кур и гусей. Видя, что 
колхозники с этим делом 
не торопятся, немецкие сол
даты начали гоняться по 
всей деревне за курами и 
гусями и били их палками. 
Заодно они жестоко избили 
палками трех пожилых кол
хозниц. На другой день нем
цы подожгли деревню.

В деревне Басманово фа
шисты под угрозой оружия 
хватали молодых колхоз
ниц, чтобы отправить их в 
свой тыл для офицерских 
домов терпимости. Одна из 
колхозниц, рыдая, расска
зала мне, что в числе дру
гих захвачена была ее пят
надцатилетняя дочь.

В этой же деревне ф а
шисты собрали двести 
школьников и школьниц, 
которые приехали из города 
помочь колхозникам в убор
ке урожая, выгнали их за 
околицу, обложили со всех 
сторон автоматами и откры
ли огонь. Это была ж ут
кая, сатанинская казнь. Ни

в чем не повинные, безору
жные подростки в уж а
се метались под выстрела
ми и падали, обливаясь 
кровью, а фашистские кро
вопийцы хохотали да охо
тились за теми, кто был 
еще жив и добивали ране
ных. Так они убили 200 че
ловек — всех до одного. 
Наш полк жестоко отом
стил гитлеровцам за это и 
за другие их злодеяния.
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сожгли дотла. Н аП яеЬт 
деревни стоит тепепь оди 
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В ^ е с т О й у д а  йст/упал с 
боями наш полк, возвраща
лись из лесюв жители. Они 
обнимали бойцой ц коман
диров, целовал^ их, со сле
зами на глазах благодари
ли за спасение о(г крова
вых извергов.

Надо жестоко и без по
щады мстить фашистским 
насильникам! Мне сейчас 
сорок девять лет, я  на во
енной службе с 1913 года, 
но было бы мне семьдесят 
лет, я  и то пошел бы драть
ся против озверелых нем
цев. Как идут с облавою 
на волков, так надо высле
живать и уничтожать фа
шистов.

Я должен еще вот о че$ 
сказать колхозникам и кол
хозницам. Фашистские вол
ки любят рядиться в ове
чью ш куру. Они одной ру
кой грабят наши дворы, 
поджигают наши деревни, 
убивают наших людей, а 
другой пишут листовки и 
сладчайшим голосом при
зывают крестьян оставать
ся в занятых немцами де
ревнях. Фашисты надеются, 
что найдутся темные лю
ди, послушаются их, и то
гда разбойники смогут боль
ше добра награбить, боль
ше людей заставить на се
бя работать.

В наш тыл враги засы
лают своих лазутчиков, про
дажных мерзавцев, чтобы 
они наушничали, распро
страняли антисоветские 
слухи, вносили панику. По 
указке гитлеровцев, эти 
подлые предатели стремят
ся обмануть народ, утвер
ждая, что немцы не тро
гают1 крестьян, а убивают 
т л ь к о  евреев и комму
нистов. А в это самое 

гйремя фашисты наси
лую т и закалывают деву
шек, мучают и казнят жен
щин, детей, стариков, жи- 
вьем сжигают людей, неза
висимо от их националь
ности и партийности. Они 
устраивают не только ев
рейские погромы, но по
громы против русских. Мы 
сами видели жуткие сле
ды этих зверств.

В занятых немецкими 
войсками деревнях фаш ис
ты назначают старостами 
воров, бандитов, белогвар
дейцев, бывших урядников, 
кулаков, помещиков. Про
клят фашист, но трижды 
проклят тот, кто служит 
ему! Ни один предатель 
иарода не уйдет от нашей 
расправы!

Святой долг каждого че
стного колхозника, каждо
го честного человека — не
медленно задерживать и 
предавать суду Военного 
Трибунала всех, кто сеет 
ложные слухи, распростра
няет фашистскую брехню. 
Тот, кто видит действия 
шептунов, провокаторов, 
распространителей враже
ских слухов, и молчит об 
этом, — тот помогает врагу.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Мы, ваши сы
новья и братья, бьемся с 
врагами на фронтах, не ж а
лея ни крови своей, ни са
мой жизни. Отсюда, с фрон
та, мы, бойцы и команди
ры Красной Армии, шлем 
вам наказ: вылавливайте 
врагов и вражеских пособ
ников! Не давайте спуску 
дезорганизаторам тыла!
Полковник Иван НЕКРАСОВ,

Герой Советского Союза.
Д ействую щ ая армия.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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