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Работыть виень
гоек жаля
Сталрш ялганть обращ ени язо
толковамодо мейле
Ст-Найузн
велель, „Якстере теште“ колхо
зонь комсомолвцтнв ды од ломат
не макссть вал роботамсколхозсо
виень апак жаля.
Сынст валост тевтнень эйстэ а
явить. Эрьва кодамо роботасо
невтить
стя ха(овской
трудонь
обрезгыт. Няна Четверова М. зве
нась. Те звенасонть Еесе од тей
терть, сынь розь нуемстэ 12 сот
кав ь таркас свал нукшность 16—
18 сотка,

В целях стимулирования быст
рейшей уборки крупяных и бобо
вых культур, СНК и обком ВКП(б)
разрешили колхозам республики
производить повышенную оплату
труде колхозников, занятых на
уборке крупяных и бобовых культуо и выполняющих установлен
ные нормы выработки натурой,
сверх начисленных колхозникам
трудодней, в следующих размерах:
а) за каждый гектар урожая,
скошенного конными машинами,
до 5 кг. зерня;
б) за каждый гектар урожая,
скощенного вручную, до 15 кило
граммов;
в) запросуш ку сырого хлеба в по
ле, связку снопов, сноску и ук
ладку их в копны до 15 килограм
мов зерна за каждый гектар;
г) за скирдование хлебов с од
ного гектара до 7 килограммов;
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Раздача поляков от тзудяцяхсл б уЗ цам на передовых
позициях. (Западное направление).
Фото Г. Петрусова
Фотохроника ТАСС

д) при уборке комбайнами за
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ-КРАСНОИ АРМИИ
каждую тонну намолоченного хле
ба выдавать комбайнеру два кило
грамма, штурвальному и тракто
ристу— по одному килограмму за Эрьва чистэ ламолгадыть Бузаева макссь Силантьев В. И.
велень Сталин лемсэ колхозонь
Весемезэ неть читнестэ прие
счет колхозов;
колхозниктнэнь ды колхозницат- мочной пунктс кандсть 16 пара
е) колхозникам—возчикам за вы нэнь пельде Якстере Армиянь б о  перчаткат, 93 метрат
коцт, 11
возку хлеба государству и в кол ецтнэнень подаркатне. Неть читне нардамо паця ды ламо лия лембе
хозные амбары по полкилограмма стэ приемочной пунктс кансть 45 ов одижа.
за каждый тонно-километр.
чина. Колхозонь правлениясь орга
Тетеде башка колхозонь общей
низовась мастерской, косо кармить фондсто
колхозниктнэ
макссть
При групповой работе колхоз
овчинатнень тееме.
100
кг.
пона
и
эйстэст
кевердить
ников натуральную оплату рас
Колхозникесь Авдейкин С . Л . 50 пара теплой кемть.
пределять между работающими
кандсь овчина, перчаткат ды нар
пропорционально количеству на
дамо паця. Овчина ды перчаткат
П. Сапунов.
численных трудодней
каждому
Я
колхознику на данной работе.
*
ионань
цюлкат, Бояркин Е. Г. ов
Покш
мельспаросо
максыть
лем
Разрешено
колхозам
произ
водить оплату труда натурой так бе одижа Якстере Армиянь боец чина ды вейке килограмм пона.
Весемезэ Шугуровань патриотнэ
Каганович
же не членов колхозов, привлекае тнэнень Шугуровань
макссть
70 овчина, 10 шапкат, 7
лемсэ
ды
„Комсомолец“
колхозт
мых на уборочные работы и вы
полняющих нормы выработки в нэнь колхозниктне ды колхозни шлёмт, 10 парат понань перчат
кат, 4 парат понань цюлкат , 80
размерах, установленных для кол цатне.
Арапов А. Н. макссь 2 овчинат метрат коцт, 5 нардамо пацят ды
хозников.
Срок действия оплаты установ ды вейке килограмм пона, Зорь ламо л и я ’ . Лембе о д и ж й н ь пурна
лен с 26 сентября до 16 октября с. г. кин К. П. вейке овчина ды ки мось моли.
лограмм
пона,
Арискин Г. ССНК и обком ВРСП(б) обязали
В. Аношкин.
овчина, перчаткат ды вейке пара!
председателей исполкомов райсо
ветов и секретарей
райкомов
ВКП(б) созвать совещание пред
Сбор теплых вещей
седателей колхозов по обсужде
Колхозники
сельхозартели |шубки и т. д. В первый день колнию порядка повышения оплаты
приемочный
„Красный
партизан“,
Елизаветин хозники сдали на
труда колхозников, занятых на
пункт
I
полушубок,
11
пар вэреуборке крупяных и бобовых куль ского сельсовета, горячо отклик я^ек, 4 пары шерстяных носков,
нулись
на
призыво
сборе
теплых
тур, также предложено директо
1 простынь, б полотенец, 7 мет
рам МТС обсудить этот
вопрос вещей для героических бойцов ров холстл, 1 теплую рубашку.
Красной
Армии.
Колхозники
и
среди комбайнеров, штурвальных
Сбор теплых вещей продол
колхозницы
вносят шерстяные
и трактористов.
носки, варежки, полотенца, полу- жается.
В целях быстрого
окончания
уборки урожая, Совнарком и об
ком ВКП(б) постановили: прив
Горячую заботу проявляют кол холста, 7 пар шерстяных носков
лечь в норядке трудовой повин
ности для уборки урожая сельско хозники сельхозартели „Искра“, много перчаток, теплых шарфов,
хозяйственных культур все трудо Тазинского сельсовета, о доблест рубашек, шапок и других вещей.
Многие колхозницы довязывают
способное сельское население, в ных бойцах Красной Армии. На
том числе учащихся обоего пола приемочный пункт они сдали 10 шерстяные носки, перчатки, чтобы
а также население городов и чо пар валенок, около 80 метров сдать их для Красной Армии.
еелков городского типа, однако
ВЕЩИ ОДАШТ С~Бо1ИзШИМ Ж ЕЛАНИЕМ
не в ущерб работе государствен
теплую фуфайку,
С
большим желанием сдают ный пункт
ных учреждений и предприятий.
теплые вещи для Красной Армии ватные брюки, 2 шапки, 2 рубаш
Гор. Саранск.
сотрудники
Б-Березниковского ки, 4 простыни, свитер, варежки,
26 сентября 1941 года.
госбанка. Они сдали на приемоч- носки, и другие вещи.

Родной боецтнэнень

Темпяет эзизь алкалгавт яровой
нуемстэяк.
Лобогрейка
мельга
пултонь сюлмамсто 30 соткань
тяркас сюлмить 50- 60 сотка—нор
маст топавтыть 165—200 процентс.
Звенань члентнэ Надежкина А.,
Мизюгина М., Королева Е,, ды
лиятне кизэнь перть вейкеяк чи
эзть ютавт апак робота. Эрьва
чистэ роботыть сынь чоподасточоподас.
Истя жо парсте роботыть од
ломатне пултонь ускомсто. Вана
Авдеев И., Наумкин М,, ды лият
не норманть, 15 возтнэнь таркас
ускить 20—25 возт.
Ударнасто реботыть ком сом о
лецтнэ, конат
прикфеилеинойть
государстванень сюронь ускомо.
Стеников
И.,
Пакееваткин В.
Авдеев И. Т., Авдеев И. М. ком*
еомолецтнэ хоть чить, хоть веть,
ев-ал анокт топавтомс
максозь
тевенть.
М. Мизюгин.
Трудящиеся Москвы сдают
теплые вещи дл*я отправки в
Действующую армию.

Большая забота

Сотрудника швейной мас
терской 3. Е. Сафонова прини
мает теплое белье и обувь от
рабочих и служащих Дзержин
ского района.
Фото Н. Кубеева
Фотохроника ТЛСС
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Безымянный
герой

РЕИД КАНАДСКИХ ВОЙСК
НА ФРАНЦУЗСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

ГЕРОИ—САНИТАРЫ

Родина высоко ценит героический труд врачей, сестер, санитаров,
носильщлков, которые, невзирая на опасность, оказывают в боевых
условиях помощь раненым и быстро доставляют их в безопасное
место.
В наших войсках введен в действие по телеграфу приказ Народ
ного Комиссара Обороны Союза ССР товарища Сталина о порядке
представления к правительственной награде военных санитаров и
носильщиков за хорош ую боевую работу. Высокую оценку получа
ет работа санитара и носильшика, выносящих с поля боя раненых
их винтовчами или ручными пулеметами. Приказ Наркома О б о р о 
ны поднимает на щит славы наших военных санитаров и носильщи
ков, приравнивает спасение раненых воинов к самым выдающимся,
геройским подвигам.
Ниже мы приводим ряд боевых эпизодов, показывающих самоот
верженную
работу военных санитаров, сестер и носильщиков на
Вдруг раздался звонок. Из де
полях
великой
отечественной войны.
ревни, в которую уже входили
немцы, говорил наш боец-связист :
Люба и Фаня
■
—Рота отходит. Я решил остать
ся покуда. Аппарат работает, про
Наполнив санитарные сумки ин лое ранение другому бойцу. Фавод цел, связь налажена,—жалко
дивидуальными пакетами, подруги- ня и Люба, плотно прижимаясь к
бросать!
комсомолки Люба Бухбиндер и Фа- земле, под бешеным ружейным
Связист рассказал, что он пере
ня Боброва отправились на поле огнем противника подползли к
нес телефонный аппарат в погреб
боя. Они работали вдвоем. Пер красноармейцу, сняли с него шии наблюдает за действиями немцев.
вого раненого нашли у полураз нель-скатку, расправили и поло
—Хорош о бы снарядиков сюда..
битого строения. Пуля пробила жили на нее раненого. Взяв ши
— сказал связист.
бойцу бедро, и он терял много нель за полы, сестры поползли на
- Н у , в чем же дело, сейчас бу крови. Заботливые и умелые руки зад. Через некоторое время они
дет готово!—ответил ему по теле красных сестер быстро останови миновали зону настильного огня
фону начальник артиллерии.—Толь ли кровь и наложили повязку. З а  противника. Раненый был спасен.
ко вам, товарищ боец, придется тем сестры осторожно отнесли ра Д о конца боя смелые медицинские
корректировать нашу
стрельбу... неного к повозке и отправили его сестры находились на передовых
Не приходилось раньше?.. Ну, в тыл.
позициях. Они выносили из-под
конечно, справитесь!
Ползком пробираясь меж кус- огняраненыхбойцов, умело оказыКорректировать
(направлять) тов и кочек девушки заметили, вали им первую помощь и отправлястрельбу артиллерийского девизио- что немецкая пуля нанесла тяже* ли в тыл.

Рота наши-# бойцов с разведыва
тельной целью продвинулась к
деревне 3. и заняла ее. Связисты
мигом наладили связь. Телефон
ный провод соединял деревню с
нашим командным пунктом.
Несколько часов спустя крупное
соединение фашистских войск ста
ло подходить к деревне. Немцы
били по деревне из пушек и мино
метов. Не имея своей задачей
удерживать деревню, наша рота
с боем отошла на свои позиции.

на-дело весьма сложное. Надо
иметь специальную подготовку и
располагать приборами. А в пог
ребе у телефонного аппарата на
ходился рядовой
красноармеец,
связист по специальности.

Л О Н Д О Н , 30 сентября. (ТАСС).
Агентство А Ф И передает, что наднях канадские войска, находя
щиеся в Англии, совершили рейд
на французское побережье. Ка
надцы высадились на северном
побережье страны, взяли в плен
28 германских офицеров и захва
тили важные штабные документы.

БЕРН, 28 сентября. (ТАСС). Как и з
вестно, с первых дней оккупации гер
манскими войсками Чехословакии, чеш
ский народ ведет борьбу с оккупанта
ми. Эта борьба приняла
в последнее
время особенно широкий размах. Уча
стились акты антигерманского саб от а
жа. На заводе Ш кода, на нефтеочис
тительном заводе и многих других в
результате этих актов саб от аж а в оз
никли пожары . Продукция военных з а 
водов в Чехии и Моравии непрерывно
падает. В августе она составляла толь
ко 30 проц. обычной* Часто происходят
железнодорожные катастрофы. Поло
жение стало крайне напряженным. В
связи с этим Гитлер решил отстранить
протектора Чехии и Моравии фон-Нейрата, поставив на его место заместите
ля Гиммлера по гестапо не безызвест
ного Гейдриха.
Официально отстранение Нейрата мо
тивируют „болезненным состоянием “.
Однако подобного рода об'яснение вы
зывает в местных кругах лишь ирони
ческие замечания. Здесь подчеркивают,
Кирилл Денисович
что отстранение Нейрата свидетельст
вует о недоверии к нему Гитлера и о
Кирилл Денисович—так начали залегли, окопались. Вдруг кто-то наличии внутри гитлеровской верхуш 
ки серьезных трений и борьбы.
величать
бойцы
добродушного сообщ ил :
Как утверждают, в „протекторате“ Че
— На поляне осталось пятеро ра хия и М оравия
колхозника с Днепропетровщины
введено
военное
тов. Овсюка со дня его прибытия неных .
положение.

Н о это был боец Красной
мии— смелый и сметливый!

Яр- в роту. Это умелый, хозяйствен
ный и в то же время на редкость
Ударила наша тяжелая артилле мягкосердечный человек. Он го
рия. Герой-связист принял огонь тов в любую минуту помочь каж 
на себя. Деревушка была неболь дому и всегда спешит выразить
почемушая, отважный телефонист под участие, загрустившему
либо
бойцу.
вергал себя смертельному риску.
В роте Овсюк был назначен
Ежеминутно в трубке звучал
санитаром. Когда во время боя
его озабоченный голос:
кто-нибудь падает, Кирилл Дени
— Влево нужно, метров на пять сович немедленно оказывается ок о
десят!
ло раненого. Ловко подхватив его
—Ну, а как сейчас?—спраши под оуки и ласково успокаивая,
вали его.
он ползет с ним в тыл.
Однажды в ходе боя рота выр
—Хорош о, только чуть подаль
валась
далеко вперед и очутилась
ше... Вот —здорово! Автомашину
в окружении. Бойцы временно
разнесло в щепы!

—Изрешетят из автомата,—-не
уверенно произнес чей-то голос.
— Не пропадать же товарищам!
—сказал Овсюк и пополз к поляне.
Прошло всего несколько минут.
Бойцам
казалось, что прошли
часы. Но вот во ржи показался
Овсюк. Пули срезали колосья над
его головой, но он
продолжал
ползти и осторожно тащить за
собой раненого красноармейца.
Пять раз совершал под пулями
свой отважный путь санитар Овсюк. Пять человеческих жизней
спас этот скромный, добродушный
колхозник. На поле боя он стал
героем.

Наши орудия тяжелыми огне
выми ударами били и били по
немецким машинам и танкам. В
панике фашисты
метались
по
деревне. Снаряды их всюду насти
гали.
Три часа герой-связист коррек
тировал стрельбу. Внезапно связь
прекратилась,— вероятно, осколком
снаряда был перебит провод...
Артиллерийский разгром передо
вой фашистской части отсек выд
вижение немецкой пехоты. Один
из захваченных
нами пленных
пытался бежать из горящей дерев
ни. Он был весь изранен. Немцы
как показал пленный, под точными
ударами нашей артиллерии понес
ли огромные потери.
На другой день я был ранен и
память моя не удержала фамилии
героя-связиста. Где он теперь
Какой новый подвиг
совершает
он, скромный и самоотверженный
боец?
Слава тебе, безымянный связист
слава тебе, герой!
И. ЛЮБИМЦЕВ.
Действующая армия

Отстранение Нейрата с
посга протектора Чехии и
Моравии

Признания итальянских
фашистских главарей
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как
сообщает английское министерство ин
формации, бывший генеральный се к р е 
тарь фашистской партии
Фариначчи
выступил в газете „Реджиме ф аш иста“
со статьей, в которой говорится:
К сож алению , были сделаны крупные
ошибки, последствия которых теперь
приходится ощущать. Фаш истская пар
тия превратилась в малоподвижный
организм с бюрократической верхуш
кой. Во время войны корпоративная
система оказалась неспособной регулирввать цены и справиться с продо
вольственным снабжением страны“.
Известный фашистский журналист
Равазио в об зоре внутреннего поло
жения страны, напечатанном в „Пополо
д‘ Италиа“, пишет, что далеко не блаополучно обстоят дела даже в самой
фашистской партии. В партии, пишет
о н , имеется громадная
масса членов,
которые тормозят мероприятия партии.
Многие лица, признается Равазио, ис
пользуют свою политическую карьеру
в целях личного обогащения.

Ьольшие потери венгерской
армии

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ф л о т .
участники великой
отечественной войны
Отважные разведчики красно
Храбрая разведчица,
медсестра
флотцы М. А, Лосев (справа
Е. П. Ершова награжденная орде
и Б. Н Леонов.
ном Красного Знамени.
Фото Ф. Кислова
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фотохроника

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). Как
сообщ ает анкарский
корреспондент
агентства Юнайтед П ресс, лица прибы
вающие из Будапешта, заявляют, что
венгерские войска, участвующие в вой
не против Советского С ою за, потеряли
до 40 прои. своего сост ава. По словам
этих лиц, Х орти предпринял послед
нюю поездку к Гитлеру с целью с о о б 
щить ему об огромном росте антигер
манских настроений в Венгрии в связи
с германской эксплоатацией страны и
о возм ож ностисерьезны х беспорядков.

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.

(ТАСС)
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