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Полностью выполнить план 
зяблевой пахоты, создать все 
условия для обильного урожая 
в 1943 году—дело чести тру- 
женников социалистических 

полей!

ВСЕОБУЧ—НЕРУШИМЬЭЙ ЗАКОН
Сейчас, когда тысячи

школьников нашего района 
вновь сели за парты, перед 
воспитателями, перед шко
лой стоят большие, ответ
ственные задачи. Закре
пить и развить дальше в 
наших детях благородные 
качества, " рожденные в 
труде, направитьэнтузиазм 
детей, их горячее стремле
ние быть полезными родине 
на выполнение основной 
обязанности советского 
школьника—на борьбу за 
отличные знания.

Наряду с этим основным 
вопросом в работе школ, 
как и до войны, является 
строгое проведение в жизнь 
закона о всеобуче.

Там, где руководители 
школ этим вопросом зани
маются повседневно, мы 
имеем 100 процентный ох
ват детей школой.К таким 
школам относятся: Гузын-
ская НСШ (директор тов. 
Сюльгина), Софьинская на
чальная школа (заведую
щая тов. Утехина), Вейсьв- 
ская начальная школа 
(заведующая тов. Аношки
на), Тазинская НСШ (ди
ректор тов. Макеев) и мно
гие другие.

Однако, первый месяц 
учебы показал, что многие 
руководители школ и педа
гогические коллективы в 
целом до сих пор еще 
этим вопросом по-настоя
щему не занимались. В 
результате чего по району 
только по 1-4 классам мы 
имеем детей, неохваченных 
школой 604 человека.

Особенно большое коли
чество детей не посещают 
школу по Косогорской 
НСШ (директор тов. Кро
тов), где по 1-4 классам из 
234 учащихся посещают 
школу только 136 учени
ков. В Паракинской сред
ней школе (директор тов. 
Михеева) не посещают в 
1-4 классы 79 учеников, в 
Шугуровской средней шко
ле (директор тов. Степа

нова)—44 ученика, в Ели
заветинской начальной шко
ле (заведующая тов. Смо
лина)—20 учеников.

Чем, как не беспечностью 
и благодушием данных 
товарищей и учителей этих 
школ, а также и председа
телей сельских советов, 
можно об'яснить такое 
равнодушное отношение к 
выполнению закона о все
обуче.

Хуже того, ряд школ 
района допускают отсев 
уже и в этом учебном 
году, тем самым повторяя 
ошибки прошлого года. 
Такое положение мы имеем 
в Николаевской начальной 
школе, где уже отсеялись
7 учеников и в дру
гих школах. Такое поло
жение сейчас недопустимо. 
Неявка в школу хотя бы 
одного ученика должна 
волновать каждого учителя. 
Он должен принять все 
меры, чтобы вернуть ре
бенка в школу. Особо вни
мательно надо позаботиться 
о детях фронтовиков, окру
жить их теплой заботой и 
любовью. Нужно позабо
титься о том, чтобы деги 
фронтовиков были полно
стью обеспечены учебни
ками и письменными при
надлежностями.

Большое внимание в ра
боте школ должно быть 
уделено военному воспита
нию учащихся. Особенно 
сейчас нужно широко раз
вернуть работу военных 
кружков: пулеметчиков,
стрелков, связистов и т. д.

Вместе с этим не должна 
прекратиться и обществен
но-полезная деятельность 
учащихся на помощь фрон
ту. Каждая свободная от 
школьных занятий минута 
должна отдаваться труду.

Советские учителя в 
этом учебном году обязаны 
приложить все силы для 
выполнения почетных и 
ответственных задач по обу
чению и воспитанию моло
дого поколения.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ
Учащиеся Б-Березников

ской средней школы лет
ние. каникулы провели в 
общественно-полезном тру
де. Все лето они, непокла- 
дая рук, работали на кол
хозных полях, показывая 
высокие образцы работы. 
Особенно активное участие 
в работе принимали учени
ки 5—10 классов, как на
пример: Струенков, выра
ботавший свыше 200 тру
додней, Губанищев— 160, 
Мелкоедова— 150, Баклано
ва—175 и другие.

Сейчас ребята снова при
мялись за учебу. Каждую

свободную от школьных 
занятий минуту они отдают 
труду. С 4 по 10 октября 
ими была проведена удар
ная пятидневка по оказанию 
помощи колхозам в уборке 
конопли. За это время 
они убрали 15 гектаров.

Лучшие результаты рабо
ты показали ученики Ди- 
дова Клава, Полушкин 
Александр, Ланцева, Шеле- 
мех, Туляков и другие.

Активное участие в поле
вых работах принимали и 
учащиеся начальных клас
сов.

Негинская.

ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О РМ Б Ю РО
Вечернее сообщение 16 октября

В течение 16 октября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
в районе Сталинграда и в 
районе Моздока.

На других фронтах суще
ственных изменений не
произошло.

* * *

За 15 октября нашей
авиацией на различных
участках фронта уничто
жено или повреждено 10 
немецких танков, до 60
автомашин с войсками, 
подавлен огонь 15 орудий, 
взорвано 2 склада боепри
пасов, разбито 3 железно
дорожных эшелона, рассея
но и частью уничтожено 
до двух рот пехоты про
тивника.

* * *

В районе Сталинграда 
нанш войскаотбиваютоже 
сточенные атаки численно 
превосходящих сил про
тивника. По неполным 
данным в течение дня 
уничтожено 43 немецких 
танка и до полка пехоты 
противника. После упор 
ных боев наши части оста
вили один из заводских 
поселков.

* * *

Северо-западнее Сталин
града происходили бои 
местного значения. На од
ном участке огнем нашей 
артиллерии и атакой пехот
ных подразделений унич
тожено 5 танков, 4 мино
мета, 16 пулеметов, 2 про
тивотанковых орудия и 28 
околов и ДЗОТ'ов против
ника. В этом бою истреб
лено до двух рот немец
кой ‘ пехоты. На другом 
участке румынские части, 
стремясь вернуть потерян
ные позиции, пять раз 
переходили в контратаку, 
но под ударами советских 
бойцов откатывалисьназад. 
На поле боя осталось более 
200 вражеских трупов.

* * *

В районе Моздока про
должались ожесточенные 
бои с танками и пехотой 
противника. Бойцы Н-ской 
части уничтожили до 200 
немецких солдат и офице
ров, 5 танков и взорвали 
склад боеприпасов. На 
другом участке бойцы под 
командованием тов. Мар
кина уничтожили до роты 
немецкой пехоты. Экипаж 
командира танка тов. Ов- 
чаренко подбил 2 тяжелых 
танка противника и разда
вил гусеницами несколько 
десятков гитлеровцев.

# *

На ряде участков Запад
ного фронта происходила 
артиллерийская перестрелка 
и действия разведчиков. В 
течение дня огнем наших

артиллеристов, разведчи
ков и снайперов истреб- 
л зно до 600 солдат и офи
церов противника.

* * &

На одном из участков 
Северо-Западного фронта 
подразделения под коман
дованием т. Васильева от
били атаку немецкой пехо
ты. Встреченные ружейно- 
пулеметным огнем, гитле
ровцы отступили, оставив 
на поле боя много трупов.

* * *

Группа Калининских пар
тизан пустила под откос 3 
железнодорожных эшелона 
немецко-фашистских окку
пантов. Разбито в щепы 23 
вагона и 61 вагон сошел 
с рельс. Во время круше
ний убито много немецких 
солдат и офицеров.

ф * *

Пленный солдат 9 роты 
541 полка 387 немецкой 
пехотной дивизии Артур 
Ципфель^ рассказал: „Наша 
дивизия потеряла больше 
70 процентов личного со 
става. Особенно тяжелые 
потери понес 541 полк. В 
числе убитых—командир 
полка полковник Ланге- 
фельд, командиры 1 и 2 
батальонов, майор Хедер 
и майор Клейн. §  связи 
с приближением зимы 
многие солдаты повы
сили головы. Они говорят: 
„Зимой мы все погибнем 
здесь“. Недавно из нашей 
рогы пропали без вести 11 
солдат. Командир роты 
капитан Кек высказал пред
положение, что они сдались 
в плен“.

* & *

. В неотправленном письме 
румынского солдата Илие 
Врабие к отцу говоригся: 
„Посл-е того, что я видел 
во время последней атаки, 
я потерял всякую надежду 
на возвращение домой. 
Здесь, под Сталинградом, 
происходят невиданные 
бои. 5 пехотный полк четы
ре раза ходил в атаку и 
понес огромные потери, 
Убитых офицеров и солдат 
грузили на подводы так, 
как мы с тобой бывало 
грузили дрова... Вог уже 
пять месяцев я нахожусь 
на фронте и все время 
ношу одну и ту же пару 
белья. Трудно даже пред
ставить, сколько вшей на 
мне. Я боюсь оставаться 
здесь. В этой зоне бывают 
очень сильные морозы“.

# * *

Колхозники деревни Дег
тярное, Воронежской облас
ти, Воронин П. Д, и Клуб- 
никин М. Д., вырвавшиеся 
из фашистского плена, 
рассказали: „Жизнь совет
ских людей под ярмом не

мецких захватчиков хуже 
всякой каторги. Гитлеров
ские грабители опустошили 
все сундуки в домач, за
брали хлеб и скот. Всех 
крестьян, сга{&дх и малых, 
немецкие душегубы заста
вили, под страхом смертной 
казни, таскать ящики с 
боеприпасами, с т р о и т ь  
блиндажи, рыть окопы. Ра
ботать приходилось по 18 
—20 часов, не разгибая 
спины, не имея даже куска 
хлеба. 4 октября немцы 
отобрали группу мужчин, 
женщин и подростков для 
отправки в Германию. Кол
хозницы Петрова Евдокия, 
Сорина Анна, Колушкина 
Вера пытались незаметно 
уйти из деревни, чтобы из
бежать фашистской неволи. 
Гитлеровские мерзавцы 
схватили девушек за око
лицей, привели в деревню 
и повесили их“.

Этот снимок найден ? у немец
кого солдата Курта Зайдлера, 
убитого на Северо - Западном 

фронте.

Фашистское чудовище спокойно 
щелкало затвором фотоаппа
рата, наблюдая как наполняет
ся ров теламисоветскихлюдей. 
На краю рва очередные жертвы 

перед расстрелом.

ПОДАРКИ 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Ко дню XXV годовщине 
Великого Октября колхоз 
„Красный партизан“, Елиза
ветинского сельсовета, гото
вит праздничные подарки 
героическим бойцам родной 
Красной Армии.

Колхозом для этого вы
делено 1 центнер мяса, 30 
центнеров хлеба и 10000 
рублей денег для покупки 
масла и яиц. Часть масла 
и яиц уже закуплены. На 
мясо сейчас откармливают
ся 2 свиньи. Кроме того 
колхоз готовит валенки, 
носки, варежки й другие 
теплые вещи.

Щ. В,



Ш Щ д

За парвгнство
в районе

Хорошо и дружчо рабо
тают в этом году на своих 
полях колхозники сельхоз
артели „Красный партизан“,
Елизаветинского сельсове
та, где председателем тов.
Дергалин. Полностью и во 
время закончена уборка 
зерновых и бобовых куль
тур. Сейчас завершается 
выборка конопли. Полным 
ходом идет обмолот. Из 
площади 649,5 га зерновых 
и бобовых культур 478 
гектаров уже обмолочены.
План Х л еб оп о ст ав ок  и снимк ; Колхозники сель- 
натуроплата за р а б о т у  ( хозартели „Борьба“ (Тульский 
МТС бл и зк и к  выполнению. ( район,-Тульская область) гото- 
Из 1276 ц ен тн еров  79 К Г  ват обоз с хлебомдля саачи 

, Пл0 . госусаоству. На переднем
по плану 1268 центнеров

788'’
СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

8 кг уже вывезены. Близки 
к выполнению поставки 
картофзля, капусты и лука.

Сейчас колхоз приступил 
к засыпке семенного и 
фуражного фондов. За ис
ключением ячменя и коно
пли, всесеменные культуры 
засыпаны полностью.

Заканчивается утепление 
и ремонт свинарника, строи
тельство кипятильника и 
переоборудование кузницы.

Заслуживает всяческой 
похвалы работа многих 
членов этой артели. Десят
ки колхозников на много 
перевыполнили обязатель
ный минимум трудодней. 
Примером для всех служит 
13 летний Козин А. А. На 
10 октября он имеет 207 
трудодней. 264 трудодня 
выработала Корякина Т. Е. 
Только за август месяц 
выработала 85 трудодней 
Прогникова М. И. имногие 
Другие.

Колхозники этой сельхоз
артели поставили пере/!, 
собой ответственную зада
чу—добитьсяпервенства по 
работе в районе.

государству, па переднем пла
не (слева направо) колхозник 
В. Н. Кузнецов, председатель 
колхоза В. В. Рубцов и колхоз

ник В. С. Булычев.

Фото Н. Ховрачева.

Фогохронииа ТАСС.

Полностью 
закончили уборку
По ударному работали 

прошедшим летом колхоз
ники сельхозартели „Д ен ь  
ур о ж ая “ , С удосевского 
сельсовета, где председа
телем тов. Гречин .

Колхоз своевременно 
убрал и обмолбтил весь 
хлеб, обмолоченную  соло 
му слож ил в ометы, а м яки 
ну и снопы — под навесы.

Ни одного ки л о гр а м м ; 
кормов не пропадет зря.

Сейчас колхозни и за м а 
чиваю т коно пло , вы во зят  
хлеб и картоф ель госуд ар 
ству.

Б. Малыханов.
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К подъему зяби еще не приступили

ДЕТСКАЯ НАГОРГД
В деревне Мануйлово, | у ц 'л о л а  от смерти.

сейчас освобожденной ча
стями Красной Армии от 
немецко - фашистских раз
бойников, находился штаб 
крупного немецкого соеди
нения. Здесь еще свежи 
следы фашистского зверя. 
Страшные раны нанесли 
оккупанты жителям дерев
ни. Школу превратили в 
тюрьму. В ней томились, 
заживо гнили и ждали 
смерти около 200 местных 
жителей, большинство из 
них —старики, женщины и 
дети.

Вере Горанковой 15 лет. 
До прихода немцев она 
училась в неполной сред
ней школе, любила родной 
русский язык, свою родную 
деревню, пела песни про 
счастливое и радостное 
детство. Вера мечтала стать 
учительницей или агроно
мом и работать в колхозе. 
Но осень прошлого года 
принесла несчастье. В село 
пришли немцы. Они гра
били, избивали, пытали и 
расстреливали ни в чем 

неповинных людей. Вера 
сделалась угрюмой, высох
ла, как былинка. Теперь 
она удивляется тому, как 
вынесла вгестрадания и

—  Где ещ е есть  такая 
каторга? -- спраш ивает она. 
Слезы  не дают ей расска
зать . Д а  и невозможно 
сразу рассказать обо всем 
переж итом .

Д егей  заставляли  рабо^ 
тагь  наравне со взрослыми. 
Они вставали в четыре 
ч а са  утра, весь день возили 
б ревн а ,  ч и н и л и  дорогу. А 
хлеба не давали, приходи
лось питаться травой и 
падалью. В  деревне не 
осталось ни отной собаки, 
ни одной ко ш ки . Всех  
с ‘ели...

Д е с я т ь  месяцев над де
ревней стояла черная гне
тущ ая  ночь. И сейчас еще 
леж и т на всем печать ди
кого ф аш истского  произ
вола. Дети забыли,, что 
такое игры, смех, поля, 
зелень, цветы. Им, как и 
всему населению, не раз
решалось много говорить. 
Дети прятались в темных 
и грязных сараях и меха
нически произносили: „рус
ский“, „немецкий“. Слова 
„наш самолет“, „наши бой
цы“, „наша Москва“ были 
запрещены.

Колхозница Анна Нилова 
со слезами на глазах рас-

В колхозе „14- год О к- 
^ября“, Судосевского сель
совета, есть все возмож
ности для того, чтобы 
успешно провести зяблевую 
вспашку. К сожалению, это 
не выполняется. По вине 
председателя колхоза Ясь- 
кипа и бригадиров Конд- 
рина и Никулкина зяблевая 
вспашка в колхозе еще не 
начата. Здесь до сего вре
мени не отремонтированы 
даже плуги. Интересно 
спросить: О чем же дума
ли руководители колхоза 
летом?

Бесхозяйственно исполь

зуется тягловая сила. Боль
шой процент лошадей вы
полняют хозяйственные 
нужды колхоза и колхоз
ников, а 13 октября 23 
рабочих лошади совершен
но ие были назначены в 
наряд и простояли в ко
нюшне.

Руководители этой сель
хозартели явчо игнорируют 
постановление Совнаркома 
и бюро Обкома ВКП(б) 
МАССР о взмете зяби и не 
ведут борьбы за получение 
высокого урожая в 1943 г.

Залюбовский.

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ
Приближается вторая 

военная зима—самый ответ
ственный период в содер
жании скота. Сохранить 
скот зимой, а особенно 
молодняк,—это значит раз
решить одну из главны к 
задач развития обществен*-, 
ного животноводства.

К сожалению, этого не 
понимают руководители 
колхоза „Красный завод“, 
Марьяновского сельсовета. 
Здесь до еих пор не при
ступили к ремонту и утеп
лению помещений для ско
та, несмотря на то, что 
свинарник требует капи
тального ремонта. В ремон
те также нуждаются ко
нюшни, овчарник и коров
ник.

В конюшнях грязно. 
Ночью лошади предостав
лены самим себе. Конюха 
ночуют дома из-за того, 
что конюховка не отремон
тирована, рамы в ней не 
остеклены. Кормление ло
шадей производится в 8 
часов утра, в то время, ког

да лошади должны быть 
уже на работе. Старший 
конюх — член правления 
тов. Вагин является только 
свидетелем этих ненор
мальностей, но мер к уст
ранению их не принимает.

На заседании правления 
колхоза выделена специ
альная бригада по ремонту 
и утеплению помещений 
для скота в количестве 10 
человек, но работают по
чему-то только двое.

Председатель колхоза 
тов. Зоткин от подготовки 
екотопомещений к зиме 
самоустранился, передове
рив это мероприятие второ
степенным людям.

Правлению сельхозартели, 
а в особенности тов. Зот- 
кину, необходимо принять 
срочные меры к тому, что
бы в ближайшие дни исп
равить допущенные недо
статки и навести больше
вистский порядок на жи
во (нозодческих фермах.

В. Н. Ващенко.

сказывает, как ее 15-лет
него брата Василия выпо
роли и отправили в Герма
нию Немецкая солдатня 
особенно безжалостно из
девалась над ребятами. 
Сердце обливается кровью, 
когда смотришь на семи- 
летшою Галю Арсеньеву, 
видишь ее испуганные 
глаза и синие жилки на 
ручонках.

Каторжный труд, голод 
и отчаянье обрекали детей 
на медленную, но верную 
емеоть.

— А умирать не хоте
лось,—рассказывает Тоня 
Горшкова. —Ведь мне толь
ко* 14 лет Работали мы с 
утра до ночи, один час 
отводился на обед, хотя 
кушлть было нечего. И 
вот однажды измученная 
и голодная я пошла в со
седнюю деревню, чтобы вы
молить хоть ломтик хлеба. 
Немецкие солдаты схватили 
меня, избили палками. А 
потом... Потом я очнулась 
в холодном подвале, изо 
рта шла кровь. Я начала 
плакать, но никто не услы
шал мой голос. На вторые 
сутки меня выбросили на 
улицу.

Изверги увечили детей. 
Двенадцатилетний Коля 
Баранов навсегда остался

глухим. Голодного и обес
силевшего его схватил 
немец, привел в сарай и с 
насмешкой сказал:

— Мы заткнем тебе рот 
тряпкой и будем бить по 
голове. Когда станет боль
но, скажи, отпустим.

Мальчику заткнули рот. 
Немецкие садисты били 
его до крови и приговари
вали:

— Больно будет, скажи...
Однажды Вася Беляев,

Ко л я  и Павлик Лебедевы 
пошли искать картошку. 
Немцы увидели ребят, 
схватили их и привели к 
коменданту.

—- Порцию!—сказал этот 
комендант.

Ребята сначала не поня
ли, что эго за порция. 
Потом их разули, раздели 
и начали бить. Окровавлен
ных бросили в подвал.

— Пройдет много лет, я 
стану большая, но никогда 
не забуду эту жугкую 
быль,—говорит ученица 
Зина Лебедева.—Обо всем 
этом я буду рассказывать 
везде и всюду чтобы люди 
знали, что есть проклятое 
слово—НЕМЕЦ.

Я. Падорин.

Батальонный комиссар.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ШКОЛ

Первоочередными задачами 
школ в 1942-43 учебном 
году являются неуклонное 
осуществление закона о 
всеобуче и дальнейшее 
улучшение всей учебно- 
воспитательной работы.

Этих первоочередных за
дач до еих пор не поняли 
заведующая Елизаветин
ской начальной школой 
тов. Смолина и директор 
Симкинской НСШ тов. Теп- 
лицкая, которые считают, 
что обучение и воспитание 
детей в условиях военного 
времени есть дело второ
степенное. Только такой 
недооценкой обучения и 
воспитания детей можно 
об'яснить тот факт, что в 
Елизаветинскую начальную 
школу не вовлечены 20 
учащихся, в Симкивскую— 
43. Учителя данных школ 
не мобилизованы на борьбу 
за полный охват детей 
школой. Они не довели до 
сознания всех родителей 
Сталинский закон о всео
буче. Об этом говорят 
факты: после тщательных 
бесед, проведенных учите
лями с частью родителей, 
1 октября в Симкинскую 
школу явилось 7 учащихся, 
ранее не посещавших шко
лу, в Елизаветинскую—5.

Не на должной высоте в 
этих школах стоит и учеб
но-воспитательная работа. 
В Симкинской НСШ до еих 
пор нет общего плана ра
боты школы, не утвержде
ны директором и кален
дарные учебно-производст
венные планы учителей, 
отсутствует внеклассная и 
внешкольная работа с уча
щимися.
Вместо повседневной борь

бы за полную успеваемость 
учащихся, заведующая Ели
заветинской школой тов. 
Смолина в общем плане 
работы школы поставила 
задачу: „добиться 95 про
центов успеваемости по 
школе“, заранее обрекая 
на второгодничество 5 про
центов учащихся. В даль
нейшем такое положение 
не должно иметь места в 
наших школах.

Решительно улучшить 
работу школ, добиться 
полного охвата детей шко
лой и полной успеваемости 
учащихся — вот задачи 
советского учительства.

Е. Токарева,

Заведующая Роно.

И. о. ответ, редактора 
В. ШУБИН.

Пропала маточка
1940 года рождения 

Г Н Е Д О Й  М А С Т И

Знающих местонахождение 
просьба сообщить колхозу 
„Красный Октябрь“, Почин- 

ковского сельсовета.
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