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Воины Красной Армии очищают священ- 

ну о советскую землю от немецко-фа

шистских мерзавцев.

Все силы колхозного крестьянства на 

помощь героическому фронту! Дадим 

стране и фронту еще больше продо

вольствия!

в сео бу ч- неру
Новый 1943-44 учебный 

гол школы нашего района 
начали в обстановке треть
его года великой отечест
венной войны советского 
народа с немецкими захват
чиками, в обстановке, ког
да Красная Армия беспо
щадно громит и гонит фа
шистов с нашей советской 
земли, ежедневно освобож
дая город за городом и 
сотни населенных пунктов 
от немецко-фашистского 
рабства.

В ответ на боевые успехи 
(юветских воинов и заботу 
партии и правительства о 
школе и народном учителе, 
учительство нашего района 
должно ответить полным 
выполнением закона о все
общем обязательном началь
ном обучении детей и улуч
шением учебно-педагоги-' 
ческого процесса в деле 
обучения ивоспитания под
растающего поколения.

Однако первый месяц уче
бы в 1-4-х классах показал, 
что многие руководители 
школ и педагогические кол
лективы в целом до сих 
пор еще вопросом всеобу
ча по-настоящему не зани
мались, в результате чего 
только по 24 школам мы 
имеем 240 детей, неохва
ченных школой.

Особенно большое коли
чество детей не явилось »
1-4 классы в Паракинской 
С Ш —49 человек (директор 
тов. Сергеев), в Р-Найман- 
екой Н СШ —32 человека 
(директор тов. Дубина), в 
Починковской Н СШ —34 че
ловека (директор тов. 
Згерская), в Николаевской 
начальной школе—10 чело
век (заведующая тов. Бего- 
улова) и в ряде других.

Чем, как не беспечностью 
и благодушием данных то
варищей и учителей этих 
школ, а также и председа
телей сельских советов т. т. 
Уланова, Танаевой, Бах- 
мистеровой, Мелехиной 
можно об‘яснить такое рав
нодушное отношение к вы- 
полнениюзакона овсеобуче.

Всеобуч и в военное вре
мя, несмотря ни на какие 
трудности, остается желез
ным законом нашей страны. 
Поэтому не должно быть 
ни одного ребенка школь-

Й ЗАКОН
ного возраста неохвачен
ного школой, особенно де
тей фронтовиков. Неявка в 
школу, хотя бы одного уче
ника, должна волновать 
каждого учителя. Он дол
жен принять все меры,что
бы вернуть ребенка в шко
лу.

Наряду с осуществлением 
закона о всеобуче каждый 
учитель должен повседнев' 
но улучшать и качест
во учебно-педагогического 
процесса, а особенно препо
давание ^русского языка и 
литературы, математики и 
физики, истории и геогра
фии. Большое внимание в 
этом учебнвм году должно 
быть уделено военному 
воспитанию учащихся. Осо
бенно широко надо развер
нуть работу военных круж
ков: стрелков, связистов, 
гранатометчиков, пулемет
чиков и т. д.

Успеваемость учащихся 
во многом будет зависеть 
от дисциплины в школе. 
Поэтомуутвержденные Сов
наркомом РСФСР „Прави
ла для учащихся“ должны 
быть широко популяризиро
ваны среди учащихся и 
их родителей и полностью 
использованы в борьбе за 
образцовую дисциплину в 
школе.

Вместе с учебой не дол
жна прекратиться и обще- 
етвенно-полезная деятель
ность учащихся на помощь 
фронту. Кажлая свободная 
от школьных занятий мину
та должна отдаватьсятруду.

Неустанные заботы на
шей партии и правитель
ства о школе и учителе 
обязывают каждого учите
ля и директора школы, 
каждую партийную и ком
сомольскую организацию 
школы в этом году рабо
тать еще лучше.

Воодушевленные Сталин
ской заботой, советские 
учителя приложат все си
лы для выполнения почет
ных и ответственных задач 
по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. 
На помощь народному учи
телю в его благородной, 
патриотической работе дол
жна притти вед^наша совет
ская общественность на 
местах.

Приступили к копке картофеля 
и выборке конопли

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ . 
ВОЙНЬ!

(Обзор военных действий 

с 22 по 28 сентября 1943 года)

Пример высокой органи
зованности и производи
тельности труда на уборке 
урожай в этом году пока
зывают члены сельхозарте
ли им. Кирова, где предсе
дателем тов. С. И. Полуш
кин.

По состоянию на 29 сен

тября колхоз полностью 
убрал и заскирдовал все 
зерновые и бобовые куль
туры на площади 1189 га.

Сейчас колхоз приступил 
к копке картофеля и вы
борке конопли, 30 процен
тов посевной площади кар
тофеля уже убрано.

Колхоз „Передовик“ (Вол
жский район, Марийская АССР) 
первым в Республике полно
стью рассчитался с государст
вом по всем видам поставок и 
с честью выполнил свои обяза
тельства по сдаче молока сверх 
плана в „Фондздоровья защит
ников Родины“.

На снимке: Лучшая доярка 
колхоза, жена фронтовика Е. П. 
Ярантайкнна сливает молоко 
для отправки на маслозавод.

ХЛЕБ—РОДИНЕ, 
ФРОНТУ

ЕЛИЗАВЕТИНКА. Хлеб- 
ным салютом ответили кол
хозники сельхозартели 
„Красный партизан4* на осво
бождение крупного област
ного центра—города Смо
ленска. В честь Смоленских 
дивизий из колхоза непри- 
рывным потоком шли обо
зы на государственные за
готовительные пункты с 
первосортным зерном.

29 сентября, в день рай
онного комсомольско-моло* 
дежного Красного обоза, 
колхоз полностью рассчи
тался с государством по 
хлебопоставкам, сдав в 
этот день на ссыпные пунк
ты 51 центнер лучшего 
зерна.

ШУГУРОВО. Активное 
участие в проведение дня 
районного комсомольско- 
молодежного Красного обо
за приняли колхозы Шугу- 
ровского сельсовета. На 
заготовительные пункты 
имидоставлено 269 центне
ров высококачественного 
зерна.

Хорошо подготовился и 
провел день районного 
комсомольско-молоденсного 
Красного обоза колхоз им. 
Калинина. В этот день он 
сдал на ссыпной пункт 140 
центнеров отборного зерна. 
38 центнеров сдал в счет 
аванса за работу МТС кол
хоз им. Кагановича. Рас
считавшись с государством 
по вывозке хлеба, этот 
колхоз приступил к сдаче 
картофеля и овощей, одно
временно помогая в вывоз
ке хлеба государству кол
хозу „Комсомолец“.

Войска Западного фрон
та, развивая наступление, 
24 сентября ворвались на 
окраины Смоленска и в 
ожесточенных уличных ^бо
ях очистили от немцев 
северную часть города. 
Ночью советские части 
овладели переправами, фор- 
еировалк реку Днепр и 25 
сентября штурмом овладе
ли Смоленском -важней
шим стратегическим узлом 
обороны немцев на Запад
ном направлении. В этот 
же день войска Западного 
фронта, после двухдневных 
боев, сломили сопротивле
ние немцев и овладели^ го
родом и крупным железно
дорожном узлом Рославль.
В бояхззгорода Смоленск 
и Рославль разгромлены 
крупные силы противника. 
Захвачены богатые трофеи, 
в числе которых 60 само
летов, много орудий, круп
ные восн, г е склады и 
большое количество же
лезнодорожных составов.

На Витебском направ
лении советские войска 
заняли районные центры 
Смоленской области Кас- 
пля, Красное, железнодо
рожные станции Гнездило- 
во, Катынь, Куприно и 
много других населенных 
пунктов.

На Могилевском на
правлении наши войска 
вступили в пределы Бело
руссии и заняли города Х о 
ти мек, Метиславль, Кли
мовичи, Костюковичи.

Северо-западнее Ново
российска наши войска, 
уничтожая узлы сопротив
ления немцев, подошли к 
порту и городу Анапа и, 
в результате ожесточенно
го боя, 22 сентября овла
дели им. Захвачено 49 ору
дий, 180 пулеметов, 77 ми
нометов, 4 тысячи винто
вок и автоматов, 40 раз
личных складов, 200 ты
сяч патронов, 25 тысяч 
снарядов, 100 километров 
телефонного кабеля и дру
гие трофеи. Взято 200 
пленных. Продвигаясь впе
ред, советские части 27 
сентября овладели портом 
и городом Темрюк. Захва
чены большие трофеи и 
400 пленных.

На Днепропетровском 
направлении наши войска 

продолжали успешное на

ступление, заняли город и 

железнодорожный узел Н о

вомосковск. Преодолевая 

упорное сопротивление про-1

тивника, советские соеди
нения ,26 сентября на от
дельных участках вышли к 
реке Даепр. На следующий 
день наши войска на ле
вом берегу реки Днепр за
няли пригород Днепропет
ровска — Нижнеднепровск. 
На одном участке мотопе
хота. и танки противника, 
при поддержке большого 
количества самолетов, пе
решли в контратаки. К ис
ходу дня гитлеровцы были 
отброшены с большими для 
них потерями. Советские 
части уничтожили более 
800 вражеских солдат и 
офицеров, сожгли и под
били 37 немецких танков 
и 2 самоходных орудия 
„Фердинанд“.

Войска Степного фрон 
та в результате грехднев- 
ных ожесточенных боев, не
однократно переходивших 
в рукопашные схватки, 23 
сентября овладели област
ным центром Украины, важ
ным узтом железных дорог 
— городом Полтава. Разви
вая наступление на Кремен
чугском направлении, наши 
части в последующие дни 
значительно продвинулись 
вперед и заняли город Ко- 
беляки, несколько сот дру
гих населенных пунктов и 
на отдельных участках 
вышли к реке Днепр.

На Киевском направле
нии наши войска освобо
дили от немецко-фашист- 
еких захватчиков города 
Остер, Переяслав, Золото- 
ноша, Борисполь, Брова- 
ры. Только при взятии Бро- 
вары уничтожено 1000 
гитлеровцев, 8 танков, 2 
бронемашины и 3 самоход
ных орудия. Захвачено 6 
танков, 37 орудий и дру
гие трофеи. Взято 100 плен
ных. Продолжая наступа
тельные бои, наши войска 
2‘6 сентября на отдельных 
участках вышли к реке 
Днепр.

На Гомельском направ
лении советские войска за 
7 дней заняли свыше 1800 
■ населенных пунктов, среди 
которых города Почеп,
Мглин, Стародуб, Клинцы, 
Сураж, Новозыбков и
Злынка.

За время с 21 по 27 сен
тября наши войска на всех 

фронтах подбили и уничто

жили 297 немецких танков. 

В воздушных боях и огнем

сби

то 339 немецких самолетов*

зенитной артиллерии
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НАВСТРЕЧУ 25-летию ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА 

Полностью  выполним взятые обязательства
Состоявшееся 26 сентября 

собрание районного комсо
мольского актива обсудило 
вопрос о ходе социалисти
ческого соревнования в 
первичных комсомольских 
организациях в честь 25- 
летия Ленинско-Сталинско
го комсомола.

Доклад по этому вопро
су сделал секретарь РК 
ВКП(б) тов. Сорокин.

Выполняя взятые на себя 
обязательства, многие ком
сомольские организации 
района проявляют немало 
инициативы, направленной 
на оказание помощи фрон
ту, стране.

С честью выполняют свои 
обязательства комсомольцы 
Симкинской НСШ (секре
тарь тов. Солод^вникова). 
Комсомольцев в этой орга
низации 12 человек, но их 
можно встретить везде: в 
поле, на току, в тран
спортной бригаде. И всюду, 
где работают комсомольцы, 
нормы выработки перевы
полняются. Сами они днев
ные нормы выполняют на 
130-150 и более процентов. 
*,По инициативе комсомоль
цев в колхозе организова
на группа пионеров и школь
ников цо сбору колосьев, 
силами которых убрано 
более 60 гектаров площа
ди. б раз комсомольцы 
организовывали ночное 
скирдование, во время ко
торого было заскирдовано 
более 100 гектаров. По-бо- 
евому работает комсомоль
ско-молодежная транспорт
ная бригада, возглавляемая 
комсомолкой Н. Левки
ной. В день республикан
ского Красного обоза, 19 
сентября, бригада вывезла 
на заготовительные пункты 
145 центнеров зерна вместо 
120 центнеров по графику. 
Всего комсомольцами вы
везено хлеба государству 
1200 центнеров.

Учитывая всю важность 
молотьбы, комсомольцы 
этой организации решили, 
поставить бригадиром мо-' 
лотильной бригады комсо
молку Таню Бояркину. С 
исключительной добросо
вестностью относится тов. 
Бояркина к порученной ра

боте® В колхозе не было 
такого случая, чтобы вывоз
ка хлеба государству сор
валась из-за отсутствия не- 
намолоченного зерна.

Благодаря энергичной, де
ловой работе комсомольцев 
и молоделси колхоза „Вей
сэ“ (секретарь комсомоль
ской организации тов. На 
земкина) колхоз успешно 
закончил уборку урожая и 
полностью выполнил план 
хлебосдачи государству.

Неплохо выполняют свои 
обязательства комсомоль
цы колхоза „Искра“ (секре
тарь комсомольской орга
низации тов. Моисеева). 
Силами комсомольцев и мо
лодежи здесь с 22 августа 
по 10 сентября было сжато 
280 га, заскирдовано 250 га, 
вывезено хлеба государст
ву 585 центнеров.

Добросовестно относятся 
к выполнению взятых на 
себя обязательств в честь 
юбилея комсомольские 
организации Тазинской 
НСШ (секретарь Паршуто- 
ва), колхоза „Комсомолец“ 
(Железов), райисполкома 
(Горская) и другие.

Однако следует отметить, 
что до последнего времени 
соцсоревнование по району 
проходит еще крайде не
достаточно. В соревнова
ние не вовлечены все ком
сомольцы, а 8 первичных 
комсомольских организаций 
как-то колхоза им. Кага
новича, им. Ленине и дру^ 
гих даже не обсуждали 
письмо комсомольцев кол
хоза им. Сталина, Торбеев- 
ского района.

Ряд комсомольских орга
низаций, как, например, 
колхоза „Одки“ (секретарь 
Панишева), им. Фрунзе 
(Окорокова), им. Сталина 
(Цыганова), „Путь к социа
лизму (Тюкин), Б-Березни- 
ковской МТС (Перегудина) 
к обсуждению письма Сур- 
годьских комсомольцев от
неслись формально, не по- 
комсомольски-.

Из взягых обязательств 
эти комсомольские органи
зации не выполнили почти 
ни одного пункта.

Районное собрание ком-

Оказывают соцпомощь
Завершив уборку урожая 

и полностью рассчитавшись 
с государством по хлебо
поставкам, колхоз „Вейсэ“ 
оказывает социалистиче
скую помощь в вывозке 
хлеба государству колхо
зу „Комсомолец“. Так, на
пример, в день районного 
комсомольско- молодежного 
Красного обоза колхоз 
„Вейсэ“ выделил для ока
зания помощи колхозу 
„Комсололец“ 8 подвод, на 
которых было отправлено
24 центнера лучшего зерна 
государству.

Всего колхоз „Вейсэ“ 
помог колхозу „КОМСОМО“ 

лец“ вывезти хлеба госу
дарству 52 центнера.

Оказывает момощь кол
хозу „ Комсомолец1' и сель

хозартель им. Кагановича.
Выполнив полностью план 

хлебосдачи по гособяза- 
тельству в количестве 1500 
центнеров и оплатив счета 
по натуроплате за работу 
МТО, колхоз им. Каганови
ча (Шугурово) сдает хлеб 
в счет натуроплаты за ра
боту МТС, которая будет 
произведена до конца хо
зяйственного года. •

Всего колхоз им. Ка
гановича сдал государству 
1755 центнеров первосорт
ного зерна.

Вместе с этим колхоз 
им. Кагановича оказывает 
цомощь в вывозке хлеба 
государству и колхозу
„Комсомолец“.

Дубровин.

сомольского актива отме
тило недостаточное руко
водство соцсоревнованием 
и со стороны райкома 
ВЛКСМ.

Собрание предложило 
всем секретарям первичных 
комсомольских организаций 
немедленно исправить от
меченные недостатки.

Районное собрание ком
сомольского актива приня
ло социалистическое обя
зательство районной ком
сомольской организации. 
Основными пунктами это
го обязательства явля
ются:

1. Создать в колхозах 
района 36 транспортных 
комсомольско - молодежных 
бригад и их силами ежед
невно вывозить 500 цент
неров хлеба государству.

2. Иметь 90 комсомоль
ско-молодежных плугов по 
под'ему зяби и ежедневно 
вспахивать 112 гектаров, а 
до 26 октября вспахать 
3000 гектаров.

3. Ко дню юбилея отре- 
монтиррвать 36 скотопоме- 
щений и заложить 1200 
тонн силоса.

4. Ко дню 25-летнего 
юбилея комсомола силами 
комсомольцев и молодежи 
приготовить к зиме все 
избы читальни.
. 5. Каждый комсомолец 
должен сдать не менее од
ной пары носок или варе
жек для Красной Армии и 
организовать сбор теплых 
вещей среди населения.

6. Всем комсомольским 
организациям взять шеф
ство над конем фонда 
РККА.

7. При каждой первичной 
комсомольской организации 
создать материальный фонд 
помощи детям фронтови
ков. Собрать по району: 
картофеля—800 пудов, хле
ба—100 пудов, денег—25000 
рублей.

8. С 1 по 10 октября про
вести декадник ио оказа
нию помощи школе и т. д.

Долг каждой комсомоль
ской организации и каж
дого комсомольца выпол
нить взятые на себя обя
зательства.

Е. Быконя.

К ПОДЪЕМУ ЗЯБИ 
НЕ ПРИСТУПАЛИ

Вспашка зяби—-важней
шая военно-хозяйственная 
задача. К сожалению, этого 
не понимает председатель 
колхоза „Красный лук“ тов. 
Чикаров. Колхоз, которым 
он руководит, к под'ему 
зяби еще не приступал, нес
мотря на то, что он имел 
все возможности.

Колхоз имезт 17 рабочих 
лошадей и 6 быков. Каза
лось бы, что при правиль
ном использовании эгой 
тягловой силы, колхоз ус
пешно мог давно уже вы
полнить план озимого сева 
и вывезти хлеб государст
ву. Однако этого колхоз не 
выполнил.

Спрашивается, когда же 
колхоз „Красный лук“ при 
ступит к под'ему зяби?

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Победоносное наступление 
Красной Армии воодушев
ляет народы захваченных 
гитлеровцами стран Евро
пы на беспощадную, борь
бу против угнетателей. 
Партизанская народно-ос
вободительная армия Юго
славии в тяжелых боях 
очистила от немцев почти 
все побережье Адриатиче
ского моря, овладев Спли
том и другими важнейши
ми портами. Треть страны 
находится под контролем 
патриотов Югославии. В 
Греции, по признанию 
фашистских газет, населе
ние относится к гитлеров
цам крайне враждебно. В 
стране не утихают народ
ные волнения. В Копенга
гене и других городах 
Дании не прекращаются 
антигерманские демонстра
ции, взрывы, покушения 
на оккупантов. Патриоты 
Норвегии упорно сопротив
ляются фашистским захват
чикам, срывают мобилиза
цию населения на каторж
ные работы в Германию. 
Крепнут и день ото дня 
расширяются ряды парти
зан во Франции.

Недавно французские 
войска высадились на заня: 
том немцами французском 
острове Корсика. Здесь 
же действовали француз
ские партизаны. Французы 
выбили гитлеровцев из 
многих районов острова и 
освободили от оккупантов| 
крупные города и по-рты— [

Аяччо, Бонифаччо и Бастиа. 
Французам помогают вой
ска, авиация и морской 
флот союзников.

Остров Корсика располо
жен в Средиземном море в 
70 километрах к западу от 
Италии и в 170 километ
рах к югу от побережья 
Франции. Площадь острова 
—свыше 8 тысяч квадрат
ных километров, население 
—322 тысячи человек.

От гитлеровцев очищен 
также крупный итальянский 
остров Сардиния, располо
женный около Корсики.

Вся южная Италия заня
та ныне англо-американ
скими войсками. Фронт 
проходит с западного по
бережья Италии до восточ
ного, по линии от города 
Салерно до города Бари. 
Союзные войска подходят 
к городу Неаполю. В Риме, 
а также в Милане, Турине 
и других городах Север
ной Италии продолжаются 
вооруженные столкновения 
между гитлеровцами и 
местным населением. В не
которых пунктах вместе с 
населением против гитле
ровцев сражаются части 
итальянской армии,эвакуи
ровавшиеся из Франции. 
Железнодорожное сообще
ние между Францией и 
Италией прервано, так как 
пограничный туннель взор
ван французскими патрио
тами.

(ТАСС).

БОЕВЫЕ ДЕЛА 
БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН

Советская Белоруссия с пер
вых месяцев войны томится 
под ярмом немецко-фашистских 
захватчиков. Но народ не по
корился им. Партизаны не да
ют немцам ни одного спокой
ного дня.

О том, что происходит в глу
боком гитлеровском тылу пар
тизаны пишут в письмах своим 
родным и друзьям на совет
ской земле. Вот некоторые из 
этих писем:

.„Кажлыйизнас имеетсвой осо
бый счет с гитлеровцами,--пишет 
своему брату-красноармейцу 
партизанка Мария.—Уничтожая 
их, мы спасаем наших родных 
от фашистского рабства. Не
сколько дней назад немцы вор
вались в одно село и ограбили 
население, забрав у него все, 
вплоть до ложек. Много на
ших людей оннсогнали вместе, 
чтобы отправить их в рабство, 
а ЗО человек повели на расст
рел. Мы своевременно об этом 
узнали, перебили немцев, и 
спасли жителей от рабства и 
расстрела.

Дорогой брат, я в партизан
ском отряде, ты на фронте, в 
рядах Красной Армии. Скажу 
тебе, родной, не жалей своей 
жизни для победы над врагом“.

Партизан Константин пишет 
своему сыиу-бойцу Красной 
Армии:

„Обо ^не, сынок, не беспо
койся. Я здоров и изо всех сил 
бью фашистов. Недавно кара
тельный отряд немцев при 
поддержке артиллерии и лег
ких танков пытался окружить 
и уничтожить нас. Но партиза
ны разгадали намерения нем
цев и перехитрили их. Вышло

попали
часов
оста-

так, что не мы, а они 
в окружение. Восемь 
длился бой. На поле боя 
лось более 150 трупов немец
ких солдат и офицеров и мно
го раненых. Подбили мы так
же одну танкетку и бронема
шину“.

Комсомолец Виктор из пар
тизанского отряда имени Героя 
Советского Союза Гастелло со
общает своему товарищу: „За
последние пять месяцев мы 
пустили под откос 8 вражеских 
эшелонов с военным грузом и 
живой силой, взорвали два ог
ромных железнодорожных мос
та. На каждого бойца у нас 
приходился самое меньшее до 
двадцати уничтоженных нем
цев“.

Партизанка Ирина в письме 
к своему отцу подводит итог 
боевой деятельности партизан-; 
ского отряда, в рядах которо
го она сражается:

„Мы уничтожили в боях 7.735 
фрицев, разбили 8 автомашин, 
пустили под откос 36 эшелонов 
с живой-енлой и техникой вра
га. Как видишь, дорогой отец, 
мы без дела не сидим, а помо
гаем нашей доблестной Крас
ной Армии громить проклятых 
оккупантов“.

Придет время, Советские вои
ны разгромят кровавых немец
ких захватчиков. Тогда народ 
узнает имена многих и многих 
героев партизан. И из поколе
ния в поколение будут пере
даваться рассказы о боевых де
лах народных мстителей.

ЕВГ. РАТНЕР.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
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