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СССР-ть, Великобританиять и 
СШ А-ть представительснон 
конференцияснон работанзон 

аделамаснон колга коммюнике
Колма великай держават- 

неиь—СССР-ть, Великобри- 
таниять и Американь Соеди- 
неннай Штаттнень предста- 
вительснон конферендиясна, 
конац панжевсь Москуса 
29-це сентябрьста, аделазе 
эсь работанц 1 -це октябрь- 
ста. Конференциясь ётась 
США-нь президентть Руз- 
вельтонь и Великобритани- 
янь премьер-министрть Чер- 
чиллень марстонь посланияс- 
нон основанияса, конац мак- 
сфоль СССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть Председа- 
теленц Сталин ялгать лемс и 
синь ширдест максф согла- 
сиять коряс, и ульсь целец, 
кода корхтави азф послани- 
ять эса, решандамс кизефкссь 
«кода сяда цебярьста лездомс 
Советскяй Союзти ся вели- 
колеппай отпорть эса, конань 
сон тиендьсы фашистскяй 
нападенияти», а стане жа 
кизефкст «общей ресурсиень 
распределеииясион колга» 
и «ня р е с у р с н е н ь  
сяда цебярьста нспользован- 
дамаснон колга сянь инкса, 
штоба максомс сяда оцю ус- 
лугат синь общай уснлия- 
сост».

Колма державатнень деле- 
гациясна, конатнень эса 
ащихть во главе лордсь Би- 
вербрук, Гарриман г-нць и

В. М . Молотов, мольфтезь эсь 
работаснон педа-пес фкя 
-фкянь шарьхкодемаиь, до- 
вериянь и благожелательст- 
вань атмосфераса. Синь 
ульсть воодушевленнайхть 
инголест ащи задачать важ- 
ностенц мархта Советскяй 
Союзть народонзон героиче- 
скяй тюремасост поддерж- 
кань максомать колга раз
бойничай гитлеровскяй Гер
манияв каршес, конань кер
шес тюрвхмать успехоиц эзда 
ащи фашистскяй ордатнень 
мархта покореннай наротт- 
ненди свободань и незави- 
симостень максома тевсь. 
Синь ульсть воодушевлен- 
найхть нацистский порабо- 
щениянь угрозать эздалия на- 
роттнень идемаснон колга 
тевть оцюшинц мархта.

Конференциясь, конань ра- 
ботанзон эса активнай учас
тия примась И. В. Сталин, 
успешна ётафтозе эсь 
работанц, лихтсь важнай ре
шеният сонь инголенза иутф 
ц ельхнен ь к о р я с  и н я ф т с ь  
полнай единодушия и колма 
великай державатнень ёткса 
теснай сотрудничествань 
улема синь общай усилия- 
сост сембе свободань кель
ги нарогтнень заклятай вра- 
гснон лангса победать сато- 
манц колга.

Завершить полевые работы

ПРИЗЫВ МОЛОДЕЖИ В РККА
Сегодня начинается при

зыв граждан 1922 года рож
дения. Советская молоделгь 
призывается в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского Фло
та в обстановке ожесточенной 
борьбы с озверелыми гитле
ровскими бандами, вероломно 
напавшими на нашу Родину. 
Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия героически отра
жает натиск фашистских из
вергов, стремящихся отнять 
наше счастье, превратить на
роды нашей страны в рабов 
немецких помещиков.

Великая честь выпала со
ветской молодежи защищать 
нашу великую Родину от 
озверелых банд людоеда Гит
лера. Наша советская моло
дежь, воспитанная партией 
Ленина—Сталина, готова в 
любую минуту отдать жизнь 
за наш народ, за Родину, за 
Сталина.

С первых же дней веро
ломного нападения фашистс
ких разбойников на нашу 
Родину молодежь нашего 
района изъявила желание итти 
добровольно в Действующую 
Армию, чтобы вместе со стар
шими братьями защищать 
наше отечество. Более 200

С*

человек молодых патриотов 
нашей Родины подали заяв
ления, более пятидесяти мо
лодых патриотов уже зачис
лены в ряды Красной Армии.

В ряды Красной Армии в 
этом году наш район дает 
полноценное пополнение. 
Призывники приобрели необ
ходимые военные знания в 
кружках осоавиахима. Многие 
имеют ио 2  и 3 оборонных 
значка. 8 6  процентов при
зывников— значкисты ГТО, 
91,7 нроц. имеют значки 
ПВХО, 93 цроц. имеют знач
ки ГСО и более ЗО проц. 
имеют значки Ворошиловс
кого стрелка.

Среди призывников многие 
являются стахановцами на 
производстве и в колхозах.

Каждый призывник счита
ет почетной обязанностью 
встать на защиту нашей 
любимой Родины и бить фа
шистских разбойников так, 
как бьют их наши славные 
сталинские соколы, наши 
славные артиллеристы, тан
кисты, пехотинцы, красно
флотцы. Долг каждого моло
дого патриота—не щадить ни 
крови, ни жизни для победы 
над врагом.

Полевые работы на кол
хозных полях в этом году 
проходят в обстановке оте
чественной войны, когда на
ша Красная Армия герои
чески сражается с озверелым 
врагом. В дни отечес
твенной войны, по призыву 
великого Сталина, весь со
ветский народ встал на борь
бу с врагом,—за родину, за 
честь, за свободу. Каждый 
советский гражданин, где бы 
он ни работал — на заводе, в 
шахте, в колхозе, в учреж
дении, показывает образцы 
производительности труда и 
не удовлетворяется обычным 
перевыполнением производ
ственных норм, а добивается 
выполнения норм до двух
сот процентов.

В условиях ожесточенной 
войны немаловажную роль 
играют продовольственные 
ресурсы. Поэтому на быс
трое завершение уборки уро
жая должно быть обращено 
все внимание партийно-ком
сомольских организаций, 
сельских Советов, руководи
телей колхозов и МТС, агро
номов и всей общественнос
ти. Малейшее промедление в 
уборке урожая влечет боль
шие потери урожая.

Многие колхозы образцово 
провели уборку урожая, пол
ностью выполнили план хле
бопоставок государству. Ты
сячи колхозников района са
моотверженно работали на 
уборке урожая и тем самым 
оказали помощь Красной Ар
мии в борьбе с фашизмом. 
Однако на сегодняшний день 

| в отдельныхколхозах («Валда 
Ки», «Ленинонь Кига», 
«Красный Трактор») на по
лях еще лежит много несвя
занного хлеба, а связанный не 
заскирдован и подвергается 
порчи от дождей.

Всеобщим одобрением

встретили колхозники района 
решение Совнаркома Мордов
ской АССР и обкома ВКП(б)
о повышенной оплате труда 
колхозников, занятых на 
уборке крупяных и бобовых 
культур. Это постановление 
вызвало среди колхозников 
района еще больший трудо
вой под‘ем, оно ускоряет 
уборку урожая.

Второе решение—о прив
лечении всего трудоспособно
го населения, рабочих и слу
жащих госпредприятий и 
учреждений, а также уча
щихся в порядке трудовой 
повинности, на окончание 
уборки урожая. Это дало 
большой стимул руководи
телям сельских Советов и 
колхозов мобилизовать все 
силы на быстрейшее оконча
ние уборки урожая.

Партийно - комсомольские 
организации, сельские Сове
ты, правления колхозов дол
жны понять, к а к о е  
важное значение имеет быс
трейшее окончание уборки 
урожая в условиях нынеш
ней войны советского наро
да против озверелой фашис
тской банды. Каждый руко
водитель должен продумывать 
каждый вопрос, четко, пра
вильно расставлять людей и 
требовать быстрого и четко
го выполнения дадеиных рас
поряжений.

Быстро, без потерь завер
шить уборку урожая, —та
кова задача сегодняшнего 
дня. Каждый день и час про
медления в уборке урожая 
влечет за собой большие по
тери.

В горячие дни окончания 
полевых работ,в уборке уро
жая, помогут все трудя
щиеся района и выращенный 
заботливыми руками колхоз
ников богатый урожай будет 
полностью убран.

Наши подарки 
бойцам Красной 

Армии
Трудящиеся района горяч» 

откликнулись на почин пат
риотов нашей родины по 
сбору теплых вещей для 
Красной Армии.

Колхоз им. Ворошилова 
сдал 51 кг. шерсти и гото
вит 1 0  пар валенок; колхозы 
«Марстонь Вий» и «Красный 
Борец» подготовили в подарок 
бойцам 120 кг. шерсти и 23 
овчины. Кроме того 20кг. шер
сти сдали сами колхозники.

Колхозники, рабочие и 
служащие района выражают 
свою горячую любовь и за
боту о Красной Армии, за
щищающей народную свобо
ду на полях отечественной 
войны. Колхозник колхозс 
«Ленинонь Кига», Ново- 
-Потьминского сельсовета 
тов. Автаев Иван Иванович 
сдал для бойцов 4 кг. шерс
ти и одного барана. Секре
тарь райкома партии т. Яш
кин сдал 2  фуфайки, сукон
ные гимнастерку и брюки, 
простыню, полотенце и шер
стяные носки.

Хорошие подарки бойцам 
сдали рабочие и служащие 
организаций и учреждений 
райцентра. Работники рай
потребсоюза сшили Ю теп
лых ватных фуфаек. Работ
ники райЗО приготовили 
для бойцов теплые носки, 
варежки, простыни, наволоч
ки и т. д. Т. Аадроиов внес 
500 грамм шерсти, домохо
зяйка т. Сернова — теплые
носки и варежки, т. Завозяе- 
ва—шерстяные носки, т. 
Косарев внес полотенце, 
простыню, носовые платки.

Сбор теплых вещей для 
Красной Армии среди насе
ления района продолжается.

Трудящиеся Москвы сдают 
теплые вещи для отправки в 

Действующую Армию.

ВСЕВОБУЧ В РАЙОНЕ
В соответствии с поста

новлением Государственного 
Комитета Обороны с 1  ок
тября началось обучение 
военному делу военнообязан
ных. Первые дни занятий 
показали организованность и 
высокую дисциплину обу
чающихся. Каждый военно
обязанный с большим жела
нием стремится овладеть во
енной техникой.

Большую подготовитель
ную работу провели райвоен
комат и военный отдел райко
ма партии.

Подготовлены инструкто
ра, которые проводят заня
тия, учебные пункты обес
печены наглядными пособия
ми, оружием и т. д.

Хорошо проводят занятия 
командиры групп т. Федотов, 
Барсуков (Зубово-Полянский 
пункт), Романов (ет. Потьма),

| Моргаев и Баранов (Новые- 
Выселки), Тужилкин (Каргал)

1 и другие. С первых же дней 
Всевобуча каждый командир 
требует от каждого обучаю
щегося высокой воинской 
дисциплины, выправки и ус
воения занятий. Сами коман
диры требовательны не толь
ко к своим бойцам, но и к 
себе и являются примером 
во всех отношениях боевой 
подготовки.

Обучающиеся д о л ж н ы  
твердо усвоить, что желез
ная воинская дисциплина, 
сознательное отношение к 
учебе—залог успешного про
ведения Всевобуча. Каждый 
советский гражданин обязан 
в совершенстве овладеть во
енными знаниями, чтобы в лю
бую минуту вступить в смер
тельный бой с врагом, что
бы в бою быть победителем.

Сотрудница швейной мас
терской 3* Е- Сафонова при
нимает теплое белье и обувь 
от рабочих и служащих Дзер- 

I жинского района.



Все для Красной Армии
Трудящиеся нашего рано-! 

на горячо откликнулись на 
призыв любимого вождя тов. 
Сталина об оказании всесто
ронней помощи Красной Ар
мии в ее борьбе с фашистс
кими извергами.

Колхозники, колхозницы, 
рабочие и трудящаяся ин
теллигенция района приняли 
активное участие г» создании 
фонда обороны. Они сдают 
в фонд обороны свои сбере
жения, ценные вещи, обли
гации и этим самым демон
стрируют свою монолитность 
н морально - политическое 
единство, этим самым они 
участвуют в героической 
борьбе Красной Армии с фа
шизмом. На 1 октября в 
сберегательную кассу посту
пило на 787880 рублей об
лигаций, сданных в фонд обо
роны и поступило в отделе
ние госбанка 224533 руб. 
деньгами.

Наш народ горячо любит 
свою Армию и помогает ей 
всеми силами и способами. 
Это.видно из того, с какой 
любовью и заботливостью го
товит население подарки бой- 
цам.

Когда трудящиеся Саран
ского района и города Саран
ска написали обращение ко 
всем трудящимся Мордовии, 
всюду: иа предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах 
района прошли многолюдные 
собрания, где избирали ко
миссии по сбору теплых ве
щей- для красноармейцев.

На 1 октября с. г. тру
дящиеся района собрали и 
сдали в приемный пункт 135 
овчни, 43 пары новых вале
нок, 68 ватных фуфаек, 24 
ватных брюк, 8 тулупов, 8 
полушубков, 1050 килограмм 
шерсти для валенок, 40 пар 
шерстяных варежек, 45 пар 
шерстяных носков, 2 2  пары 
носков хлопчатобумажных, 
35 пар теплых ипртянок, 15 
шерстяных и ватных шарфов,
16 шапок — ушанок, 43 пары 
нижнего белья, 14 свитров. 
Помимо этого собрано 227

полотенцев, 43 подушки, 51 
подушечная наволочка, 2 0  
простыней, 7 одеял и т .  д. 
Сдача теплых вещей и подар
ков продолжается.
Коллектив работников «Кон- 

сервлеса» собрали и Г сдали 
для бойцов Красной Армии 
6 полушубков, 14 пар вале
нок, 14 ватных фуфаек и 14 
ватных брюк и другие вещи, 
стоимость которых состав
ляет 2377 р у б л е й . Ге"'??»'

Колхозники колхозов им. 
Калинина и «Валда Ки», Но- 
во-Выселского сельсовета 
сдали 165 килограмм шерсти,
24 овчины, теплые перчатки, 
шапки, ватные брюки, фу
файки и другие вещи. Кол
хозник колхоза п а. Калинина 
т. Коняшкин сдал 1 ки
лограмм шерсти, одну шку
рку, 2  овчины п одного бара
на; колхозник колхоза «Вал- 
да Ки» тов. Келаскии сдал
2 килограмма шерсти. Хоро
ший пример для колхозников 
и для интеллигенции села по
казал директор Ново-Высел- 
екой средней школы тов. 
Кулясов. Он сдал 4 овчины, 
шапку, военную гимнастерку 
и другие ценные вещи.

Отдадим все для бойцбв 
Красной Армии, мужествен
но сражающихся с врагом. 
Полностью обеспечим Крас
ную Армию теплой одеждой 
до наступления зимних холо
дов и этим самым добьемся 
быстрейшего уничтожения 
гитлеровской банды.

—Никогда не осуществить 
озверелому фашизму своих 
кровавых планов. Фашизм 
будет разбит кашей доблес
тной Красной Армией, защи
щающей интересы свободно
го  с о в е т с к о го  народа и и н 
тересы всего прогрессивно
го человечества,—вот слова, 
которые произносятся устами 
всего совегского народа. II 
наш советский народ сделает 
все для победы над лютым 
врагом.

П. Яшкин, 
секретарь райкома

ВКП (б).

V-  ̂ Колхозники сельхозартели им. Ворошилова (Туль
ский район Тульской области), привезли на заготпункт 
12 баранов, 60 кур, 47 уток, быка, большое количество 
яиц и др. Оин сдали также в фонд обороны около деся
ти тысяч рублей деньгами и облигациями госзаымог.

На переднем плаке (слега направо): колхозники Е. II.
Васильев, С. Р. Судакоз и А. I». Макаров привезли ба

ранов на з »готпункт.

Фото К. Ховрачева Фотохроника ТАСС

В колхозе „Красный Борец“
Колхозницы колхоза «Крас- ] и другие на геех работах в 

ный Борец», Зарубкикского колхозе

На полевых
работах

Учащиеся Ново-Выселской 
средней школы во время лет
них каникул помогали кол
хозникам в уборке урожая. 
Сейчас они также совместно 
с учителями работают в по
ле.

2  октября все учащиеся 
вышли на работу в колхоз 
«ВалДа Ки» убирать карто
фель. На уборке картофеля 
работали около еотнп уча
щихся, каждый ученик вы
полняет установленные нор
мы.

Ученик 8 -го класса Бе
ляев Егор работает сейчас 
машиноводом в колхозе им. 
Калинина. Он заменил ушед
шего на фронт отца, с ра
ботой справляется хорошо, 
систематически перевыпол
няет нормы выработки.

Лобурев.

сельсовета, так же, как и 
все трудящиеся кашей стра
ны, в дни войны намного по
высили производительность 
труда и укрепили дисципли
ну, перестраивая на военный 
лад всю свою работу.

Колхоз полностью рассчи
тался с государством ио всем 
видам заготовок. Закончен 

! обмолот ржи и пшеницы,
I убран горох, скошен овес. 
Колхозники получили аван- 

; сом по 2  килограм&ш ржи и
500 грамм пшеницы на тру
додень. Теперь коллектив 
дружно молотит овес.

! Ушедших на фронт мужчин 
с успехом заменяют женщины 
колхозницы, они имеют не- 

| плохие показатели в работе.
I Колхозницы Вишнякова Фро
ся, Позяева Ольга, Балашова 
Анисья, Горюнова, Опекнна

на 150'
выполняют нормы 
и более пропептов.

Хорошие и о к а з а т е л  и 
имеет колхозник И. Горюнов, 
работающий на самосброске. 
Он также перевыполняет нор
мы на уборке хлебов. Т. Го
рюнов бережно относится к 
машине и следит за тем, 
чтобы не было простоев. Он 
хорошо знает машину и гее 
неполадки устраняет на 

! месте.

Колхозники и колхозницы, 
вооду ш е в л ён н ы е ж ела ни е м
помочь Красной Армии, от
числили в фенд обороны 8 
прои. от своих трудодней. 
Колхоз вывез в фонд оборо
ны 15 центнеров хлеба.

Бригадир колхоза 
Н.Учаев.

В огороде колхоза 
км. КуйбьЕшевз

Хороший урожай овощей 
получил колхоз им. Куйбы
шева. Колхоз получил десят
ки тонн огурцов, капусты, 
свеклы, помидоров, десятки 
центнеров луку. Большую 
заботу по выращиванию ово-“ 
щей проявило звено, работа
ющее на огороде. Особую 
заботу проявил огородник 
Лаврентий Павлович Ионов.

Помимо огурцов, капусты 
и других овощных культур 
т. Понов вырастил арбузы, 
дыни и тыкву. Многие ого
родники считали, что в ус
ловиях нашего района арбу
зы и дыни не созревают. Но 
т. Ионов в своей работе 
показал, что при хорошем 
уходе арбуз созревает. Не
редкость выращены тыквы, 
они достигают весом более 
двух пудов.

Колхоз им. Куйбышева в 
Этом году от огородничества 
получил доход около десяти 
тысяч рублей.

С. А.

Письмо с фронта колхозникам и 
колхозницам

Полк, которым я коман
дую, на Западном направле
нии фронта крепко бьет и 
теснит врага, отбирает у 
него одну деревню за дру
гой. Мы своими глазами ви
дели места, где побывала 
фашистская сволочь. Кровыо 
и слезами залит путь немец
ких фашистов.

Вот что я увидел в отня
тых у гитлеровцев местах.

В деревне Каськово немцы 
были всего два часа —мы от
туда быстро их вышибли. 
Но за эти два часа бандиты 
уже успели начисто ограбить 
население, причем хватали и 
рвали все, что попадало им 
под руку. Каськовцы недав
но выстроили прекрасную, 
высокую и светлую школу. 
Немцы разгромили ее, раз
били стекла, выломали рамы. 
Знали ведь, негодяи, что это 
не военный завод, а школа 
для детей, но громили ее так, 
что если бы мы не подос
пели, от школы не осталось 
бы камня на камне.

В деревне Басманово фа
шисты под угрозой оружия 
хватали молодых колхозниц,

чтобы отправить их в свой 
тыл для офицерских домов 
терпимости. Одна из колхоз
ниц, рыдая, рассказала мне, 
что в числе других захваче
на была ее 15-летняя дочь.

В этой нее деревне фашис
ты собрали двести школьни
ков и школьниц, которые 
приехали из города помочь 
колхозникам в уборке у ро
ящая, выгнали их за околицу, 
обложили со всех сторон ав
томатами II открыли ОГОНЬ. 
Это была жуткая, сатанин
ская казнь. Ип в чем не по
винные, безорунсные подрос
тки в ужасе метались под 
выстрелами и падали, обли
ваясь кровью, а фашистские 
кровопийцы 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 отомстил гит
леровцам за это и за другие 
их злодеяния.

Деревню Гурьево немцы 
сожгли дотла. На месте де
ревни стоит теперь один са
рай да и тот без крыши.

Там, где была деревня Ра

душно, и угадать нельзя, 
что здесь жили люди: фа
шисты выжгли и сравняли 
деревню с землей. Лишь кое- ! 
где торчат обгоревшие де
ревья.

Так но всему пути фашис
тских разбойников тянется 
гарь и дым, валяются трупы 
замученных женщин, детей, 
стариков.

В места, куда вступал 
с боями наш полк, воз- 
в р а щ а л и с ь  из лесов 
жители. Они обнимали бой
цов и командиров, целовали 
их, со слезами ка глазах 
благодарили за спасение от 
кровавых нзвергов.

Надо ягестоко и без по
щады мегить фашистским 
насильникам! Мне сейчас со
рок девять лет, я на военной 
службе с 1913 года, но бы
ло бы мне семьдесят лет, я 
и то пошел бы драться про
тив озверелых немцев.

Я должен еще вот о чем 
сказать колхозникам и кол
хозницам. Фашистские волки 

! любя г ряди гься в овечью 
шкуру. Они одной рукой 

; грабят наши дворы, поджи- 
1 гают наши деревни, убива
ют наших людей, а другой 
пишут листовки и сладчай
шим голосом призывают кре

стьян оставаться в занятых 
немцами деревнях. Фашисты 
надеятся, что найдутся тем
ные люди, послушаются их, 
п тогда разбойники смогут 
больше добра награбить, 
больше людей заставить на 
себя работать.

В наш тыл враги засыла
ют своих лазутчиков, прода
жных мерзавцев, чтобы они 
наушничали, распространяли 
антисоветские слухи, вно
сили панику. По укаЗке гит
леровцев, эти подлые преда
тели стремятся обмануть
народ, утверждая, что нем
цы не трогают крестьян, а 
убивают только евреев и
коммунистов. А в эго самое 
время фашисты насилуют
и закалывают девушек, му
чают и казнят женщин, де
тей, стариков, живьем сжи
гают людей, независимо от 
их национальности и партий
ности. Они устраивают не 
только еврейские погромы, 
но и погромы п р о т и в  
русских. Мы сами видели 
жуткие следы этих зверств.

В занятых немецкими вой
сками деревнях фашисты 
назначают старостами воров, 
бандитов, белогвардейцев,

бывших урядников, кулаков, 
помещиков. Проклят фашист, 
но трижды проклят тог, кто 
служит ему! Ни один пре
датель народа не уйдет от 
нашей расправы!

Святой долг каждого чест
ного колхозника, каждого 
честного человека—немед- 

| ленно задерживать и преда- 
! вагь суду Военного Трибу- 
’ нала всех, кто сеет ложные 
слухи, распространяет фа
шистскую брехню. Тот, кто 
видит действия шептунов, 
провокаторов, распроетраии- 
телей вражеских слухов, и 
молчит об этом, — тот помо- 

|гает врагу.
| Товарищи колхозники и
I колхозницы! Мы, ваши еы- 
;новья и братья, бьемся с 
| врагами на фронтах, не жа- 
[лея ни крови с в о е й ,  ни 
! самой жизни. Отсюда, с 
| фронта, мы, бойцы и коман-
I диры Красной Армии, шлем 
: вам наказ: вылавливайте вра- 
! гов и вражеских пособников! 
Не давайте спуску дезорга-

• низаторам тыла!

Полковник И. Некрасов, 
Герой Советского Союза. 
Действующая Армия.
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