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Награждение заведующего роно Д. И. Игнатьева 
орденом Ленина 

В опубликованном в центральных газетах Указе Прези-
диума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 
медалями учителей школ РСФСР, в числе учителей, награж-
денных орденом Ленина, награжден и Димитрий Иосифович 
Игнатьев, заведующий Загорским райошшм отделом народного 
образования. 

Из решения 
бюро РК ВЛКСМ 

Бюро РК ВЛКСМ  признало победителем,  в 
социалистическом  соревновании по подго-
товке и проведению уборки урожая  1344 
года комсомольскую  организацию Гвльнев-
ского колхоза  (секретарь  тов. Хренова) 
бюро решило оставить  за этой организаци-
ей переходящее Красное знамя РК ВЛниМ, 
ранее присужденное  ей за хорошую  рабо-
ту  комсомольцев  и молодежи  на ьесением 
case. 

Отмечена также  хорошая работа и при-
суждены  вюрые места комсомольским  ор-
ганизациям: Воздвиженского  колхоза  (се-
кретарь тов. Дунаева) и Шараповского 
{секретарь  т. Ильина). 

Ошечена совершенно неудовлетворитель 
ная работа комсомольских  организаций по 
руководству  социалистическим  соревнова 
иннм колхозной  молодежи  следующих  ор-
ганизаций: И у д и н с к о н  (секретарь  тов 
Панова), Ярыгинской (Зюзин), Никольской 
(Трусов),  Виронцовской (Артемьева),  Моро-
зиаской (Баранова), совхоза (Гвоздева)  и 
ЗагорскОн МГС (Мальгина). 

За хорошие образцы работы в период 
подготовки  к уборке урожая  н самой убор 
ки, бюро РК UilKtiM наградило почетным», 
грамотами 36 молодых  передовике» сель 
ского хозяйства.  Их имена занесены на 
Районную доску  почета. 

Совещание 
молодых  передовиков 

сельского  хозяйства 
Позавчера колхозная молодежь—ста-

хановцы колхозных полей собрались 
подвести итоги своего участия в сель-
скохозяйственных работах и решить, 
что они должны сделать в носом году, 
чтобы помочь колхозам получить высо-
кий урожай. ) 

С докладом об итогах сельскохозяй-
ственного года и о задачах сельской 
молодежи в наступающем сельскохозяй-
ственном году выступила тов. Пуето-
калова, секретарь РК ВЛКСМ. 

В прениях выступило 11 человек — 
секретари комсомольских организаций 
т.т. Хренова, Хашов, Седова, Дунае-
ва, Ильина, Царькова, представитель 
от соревнующегося Конотаьтшозсшго 
района т. Доронина, главный зоотех-
ник райзо т, Соболева. В прениях вы-
ступил также секретарь РК BKil(6) 
тов. Хромов. 

Тепло встретили участники совеща-
ния пионеров детского дома, коюрые 
приходили приветствовать молодых пе-
редовиков сельского1 хозяйства. Пионе-
ры благодарили молодежь за ту по-
мощь, которую своим трудом оказы-
вают они детям-сиротам и детям фрон-
товиков, 

Участники совещания от имени кол-
хозной молодежи района послали при-
ветствие Верховному Главнокомандую-
щему, Председателю Государственного 
Комитета Обороны товарищу Сталину. 

По второму вопросу было зачитано ре 
щение бюро РК ВЛКСМ об итогах социа 
диетического соревнования комсомоль-
ских  организаций по участию молодежи в 
сельскохозяйственных работах и премиро 
вание молодых стахановцев колхозных 
полей. 

В заключение своей работы совещание 
приняло социалистические обязательства 
молодых колхозников района по подго-
товке и яроведеиню веоввнего сева 

Р юрой Белорусский фронт. На марще. 

От Советского 
Информбюро 

ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА 
за 14 декабря 

В течение 14 декабря на территории 
ВЕНГРИИ севере восточнее и севернее го 
рода МИШКОЛЦ  наши войска, продолжая 
наступление,  овладели  городом и узловой 
железнодорожной  станцией СЕРЕНЧ, а так-
же с боями заняли населенные пункты 
50ДР0Г КЕРЕСТУР,  МАД, ОНО, МОНОК, 40 
ЗАД, РАСОНЫ, С0ЛН0К.  ФЕЛЬШЕ ВАДАО, 
«JAKAHH, ГАЛВАЧ,  СЕНДРЬО-ЛАД, БОРШОД, 
ЕДЕЛЕНЬ. ХОДАЙ. ЧАСТА,  ДИСН0Ш-Х0РВАТ, 
СУХА-КАЛЛО,  ШАЙО-КАЗА и железнодорож-
ные станции БОДРОГ-КЕРЕСТУР,  МАД, ВАД-
НА. 

В боях за 13 декабря на территории 
ВЕНГРИИ в районах севернее МИШКОЛЦ  и 
северо-восточнее Б У Д А П Е Ш Т А  наши войска 
азяли в плен 870 немецких  и венгерских 
солдат  и офицеров. 

На других  участках  фронта—понски  раз-
ведчиков и в ряде пунктов  бои местного 
значения. 

За 13 декабря наши войска подбили и 
уничтожили  18 немецких  танков.  В воздуш-
ных боях и огнем зенитной артиллерии  сби-
то 13 самолетов  противника, 

« « » 

На территории Венгрии, северо-во-
сточнее города Мишколц, наши войска 
продолжали наступление. Ожесточенные 
бои произошли сегодня за город Серенч 
—опорный пункт обороны противника:. 
Немцы, располагавшие выгодными по-
зициями, оказывали упорное сопротив-
ление. Наши 4&cfti  предприняли об-
ходный маневр и мяли противника в 

клещи. Гитлеровцы понесли большие 
потери и в беспорядке отступили. Ов-
ладев городом и узлоюй железнодорож-
ной станцией Серенч, наши войска за-
хватили трофеи и пленных. Севернее 
города Мишколц советские бойцы от-
били несколько контратак противника и, 
с боями продвигаясь вперед, заняли 
населенный пункт Галвач, находящий-
ся в 4 километрах северо-восточнее го-
рода Сендръо. Одна наша часть, дейст-
вующая в этом районе, за два дня 
истребила до 400 немцев и захватила 
24 миномета, 28 пулеметов и другие 
трофеи. Наши части переправились че-
рез реки Бодва и Шайо и, развивая 
успех, овладели рядом населенных 
пунктов. [ 

Советские летчики наносили бомбо-
штурмовые удары по войскам и тех-
нике противника. В воздушных боях 
за день сбито 6 немецких самолетов. 

ш На 2-м Белорусском фронте наши 
ночные бомбардировщики произвели на-
лет на скопление в«йск и техники про-
тивника в районе ' 'железнодорожной 
станции Цеханув. В результате бомбар-
дировки на станции возникли пожары. 
Горели вагоны с военными грузами 
немцев и цистерны с горючим. Пожары 
сопровождались взрывами большой си-
лы. 

• Южнее города Пултуск группа раз-
ведчиков под командованием гвардии 
младшего лейтенанта Лоншакова. на 
лодках переправилась на западный бе-
рег реки, занятый противником. Со-
ветские бойцы ворвались во вражеские 
траншеи, уничтожили пулемет вместе о 
расчетам в 10 немецких солдат. Зажва-

8 ОТВЕТ 
НА ПРИЗЫВ  ВОЖДЯ 

ВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

Члены артели .Красный швей-
ник" в ответ на победы Крас-
ной Армии 14-го декабря выпол-
нили досрочно годовой производ-
ственный план. Ими изготовлено 
продукции на 4.650 000 рублей. 

Коллектив артели предполагает 
до конца года изготовить продук-
ции на 145.000 рублей. В готовых 
изделиях это выйдет: 5800 гимна-
стерок или 14.500 штук белья. 

Досрочно выполнить производ-
ственный план производству по-
могли лучшие стахановки. В арте-
ли имеются 32 человека, которые 
шполняют нормы за двоих и более. 

М. Пчеленкова, председатель 
правления артели. 

СВЕРХ ПЛАНА 
Завод фруктовых вод (директор тов. 

ВивицЕовскаи) годовой план по товарной 
а валовой продукции выполнил за месяц 
j 25 даей раньше срока. It 6 ноября да-
но 2 миллиона литров вод. Всего продув-
ши сверх годового задавиа будет дано не 
иенее, чем на 60 тысяч рублей. 

И. Александров. 

тив пленного, наши разведчики без по 
герь вернулись в свою часть. 

• Западнее города Михальовце про-
тивник продолжал веста контратаки. 
Немцы подтяпули в этот район ноше 
силы и пытались вернуть потерянные 
накануне позиции. Наши стрелковые 
подразделения, поддержанные артилле-
рийским и минометным огнем, успеш-
но отбили все вражеские контратаки. 
На отдельных участках бои доходили 
до рукопашных схваток. Контратаку-
ющим немецким частям было нанесено 
поражение, и к исходу дня противник 
отброшен с большими для него потеря-
ми. На месте боя осталось 6 подбитых 
немецких самоходных орудий и много 
трупов гитлеровцев. Советские бойцы 
захватили трофеи' и 39 пленных. 

• Самолет - торпедоносец авиации 
Краснознаменного Балтийского ф-.огй 
торпедировал в Данцигской бухте тран-
спорт противника водоизмещением в 6 
тысяч тонн. Другой немецкий тран-
спорт потоплен в открытом море ко-
раблями Балтийского флота. 

• Пленные венгерские солдаты и офи-
церы сообщают о диком произволе, 
грабежах и насилиях, которые чинят 
немецкие войска на территории Вен-
грии. Пленный командир 2 роты 25 
батальона 2 горнострелковой венгер-
ской бригады капитан Даниил Тобша. 
заявил: «Отступающие немецкие вой-
ска отнимают у венгров имущество1 и 
скот. При малейшей попытке крестьян 
отстоять свое добро немцы бесьощ&дно 
с ними расправляются. Я еам был 

(См.  •квнчшнжф на 2-й «мр•) 
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От Советского 
Информбюро 

ш к о л ь н а я ж и з н ь 
Заметки об одной сельской учительнице 

ОПЕРАТИВНАЯ  СВОДКА 
за 14 декабря 

(Окончание) 
очевидцем чудовищного злодеяния. На 
моих глазах немецкие солдаты -со-
жгли деревню Неметвагаш и расстре-
ляли многих ее жителей». 

Пленный младший лейтенант 1 роты 
3 мотошлка 2 венгерской бронетанко-
вой дивизии Фараго сообщил: «Немец-
кие солдаты безудержно грабят насе-
ление Венгрии. Они взрывают мосты и 
жгут дома мирных жителей. В каждом 
селени® крестьяне осаждали венгерских 
офицеров жалобами на мародерство нем-
цев. Л видел, как крестьяне обступили 
командира батальона майора] Фэвень-
еши и рассказали ему, что немецкие 
части забрали у них лошадей, муку 
и разные домашние вещи». 

Дленный солдат 1 роты 1 венгер-
ского полка Янош Бамоц рассказал: 
«Немцы вывозят из Венгрии все, что 
представляет для них ценность.: скот, 
продовольствие, оборудование, автомо-
били. Немецкие солдаты взламывают 
замки, вышибают двери, окна, заби-
раются в дома и берут все, что хотят. 
На дорогах они грабят жителей, на-
сильно эвакуированных из прифронто-
вых районов. Награбленное имущество 
немцы с лихорадочной поспешностью 
переправляют в Германию на автома-
шинах и по железной дороге». 

В села Чани гитлеровцы уничтожили 
церковь. В акте, составленном местны-
ми жителями, говорится: «Мы, ниже-
подписавшиеся, составили настоящий 
акт. в том, что перед отступлением 
командир дивизии СС предложил нам 
покинуть село Чани. После того, как 
мы наотрез отказались выполнить это 
требование, немцы подложили под цер-
ковь фугасы и взорвали ее. Жители 
села Чани—пастор Куншер Иштван, но-
тариус Палкович ГейоО и нотариус Пар-
тони Янош». 

Ребенок рос сиротой. Оа не помнит 
своего отца и свои мать. Его детство про-
шло в чужих людях. 

Теперь он ст»л взросши. И невольно 
так получается, что он, будучи наблюда-
тельным Человеком, С особой остротой 
видит в других семьях красоту н величие 
аагеранской люсаи. Он вадит, чувствует 
так остро потому, что' сам в детские го-
ды был лишен етиго—рос бе* матери. 

То же самие аереживает молода» учи-
тельница Григорковс.кой неполной сред-
ней школы Вера Ефимовна Дарткова, 
когда делает свои обходы по домам кол-
хозниц, матерей учеников. 

Вот она приходит а селение Псарево, к 
матери своей ученицы Веры Петровой. 

— Неужели хуже учиться стада,—спра-
шивает мать, как только увидела входя-
щую учительницу. 

— Нет, нет. Все в порядке,—отвечает 
Вера £фимивна и пристальна глядит в 
оеипокийнье глаза э. оа пожил й колхоз-
ницы. .Как изменилось все,- думает при 
атом учительница.—Еще не так давно на-
ши матери, неграмотные сами, смотрели 
на школу и ученье своих детей, как а* 
„ненужное дело", а сейчас они гаи болеф» 
душой за каждый неуспех в ученья своего 
ребенка. 

— Я просто по дороге зашла,—говорит 
учительница, но на самом деле проводит 
нужную ей беседу. 

Что дают учительнице вот такие „по 
дворные обходы ? Вот маленький-пример. 
а начале года ученик Сережа Игнатьев 
делал в диктанте по 40—ошибок. Вера 
Ефимовна стала с ним занижаться отдель-
но, обследовала домашний быт ученика, 
несколько раз беседовала с его маюр^ю, 
работницей совхоза. Теперь Сережа—один 
из успевающих по русскому я а Ы л у . И Та 
к их примеров много. 

И вполне бедственно, что сейчас, ког-
да учителя Григорковской неполной сред-
ней школы Начале проводить лекции для 
колхозников. Вера Ефимовна выбрала те-
мой для своей лекции: —„связь школы с 
родителями". У этой молодой учительни-
цы есть что рассказать о том, как мате-
ра-колхознвцы помогают школе в обуче-
нии их детей. 

* * 

В Грнгорковской неполной средней 
школе 6 учителей. И все они—еще моло-
дые работники. Их молодой коллектив 
очень дружный. Они вместе ездят на 
консультации по методике. По вечерам 
собираются в школе—читают, играют на 
пианино. Так родился кружок художест-
венной самодеятельности, в который они 
вовлекли и учеников. 

Сейчас тов. Паршкова со свонмн уче-
никами к новогоднему вечеру готовит 

литературный 
,0 Сталине', монтаж • о р а т о р н ю:-

В. Е. Паршкова—учительница в началь-
ных классах. Людей нехватает. Ей при-
ходится вести одной все чешре класса— 
от первого до четвертого. Правда, в них 
мало учеников: в первом—10, во втором— 
всего 4, в третьем—в четвертом - 9 Но 
сколько же надо внооить неутомимости и 
своеобразного, я бы сказал, рациокализа 
торства в это дело!? С одними ведет уст 
зые зан -.тия, другие делают письме аную 
работу, третьи готовят по заданной теме 
н т. д. и т, п. 

Но успеваемость в классах, руководи-
мых тов, Шршковой, не плохая, а дис-
циплина—и вовсе хорошая. А все потому, 
что молодая учительница сумела подойти 
к ребятам, н как строгая наставявца-ру-
ководительяица, и как ах лучший друг. 

V 
В Третьяковской галлерее сеть картина 

одного старого русского мастера. Неуют-
ная комната с темаыми, почерневшими 
от дыма, тесовыми стенами. Возле желез-
ной печки стоит молодая женщина и ку-
тается в платок—в комнате холодно в 
мрачно. На лице ее—тоска, безнадежность, 
беспросветное одиночество—тема этой 
картины. Л под картиной подпись .Сель 
екая учительница". Так было в егарые 
годы. 

Теперь это ушло. Право на образование 
—самое ценное, дорогое наше право, и 
это хорошо знают теперь наши матери 
колхозницы. 

Нет, не однаокн сейчас наши молодые 
учителя! Их всегда поддержит сила все 
го народа. 

Могла ли учительница в старое врем 
совершать такие .подворные обходы", как 
это делает тов. Парщкива? Могла,конеч-
но, но она встретила бы отчужденность 
или даже насмешку. А теперь учительни-
ца-почетный гость в каждой колхозной 
избе. 

Могла ли учительница старого време-
ни заниматься художественной самодея-
тельностью, составлять, как это делает 
тов. Паршкова, вот такой литмонтаж? Нет, 
не могла. 

Созданы предпосылки к этому: во мно-
го ^аз увеличилась сеть школ и коли-
чество учителей. Но количество, при но-
вых условиях, перешло в новое качество. 

Гр. Григорович. 
s*> 
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„ Х л о п у ш к и " 

Гак называются коллективные танцы, 
которые сейчас разучивают детишки в 
детском саду имени Ленина (Клименть-
евскал улица). Для этих танцев подго-
товлены яркие костюмчики. Игрушки 
к новогоднему вечеру также имеются. 
Подготавливаются подарки, которые 
дед-Мороз принесет ребятам на елку. 
На елку будут приглашены фронтови-
ки, приехавшие в отпуск. 

Вечером перед Новым Годом будет 
организовано катанье детей на розваль-
нях. 

К С. Рассказова. 

Отец фронтовиков 
— в помощь фронту 

В селении Свааково, того же сельсовета, 
проживает 78-летний колхозник—Роганов Аб-
рам Иванович. На войну он проводил двоих сы-
новей и по их письмам знает, как опн громят 
немецких захватчиков. 

Недавно он пришел в правление колхоза и 
83'явил желание работать на вывозке дров всю 
звму. Колхозники закрепили за ним хорошую 
лошадь, и Абрам Иванович приступил к работе. 
Он подвозит к складу но б кубометров дров 
ежедневно. Для железной дороги им уже выве-
зено 45 кубометров. 

П. А, Головкин,  лесничий. 

Новостройка  в колхозе 
и&крыт дранью. На стро-
ительство скотного дво-
ра колхозники затрати-
ли 30 тысяч рублей йз 
неделимых фондов. 

А. Михайлов 

В колхозе селения 
Сабурово, Алферьевско-
го сельсовета, заново 
отстроен скотный двор 
на 25 голов. Оа обору-
дован со всеми удобст-
вами, хорошо утеплев, 

В. И. Жирков, 
гвеньевоб колхоза с. Ду-
гпищевп, получивший в 
этом году урожай карто-
феля (на участке высо-
кого урожая) — 367 цент-

неров с гектара, 
Фамилия его зинееена на 
Районную доску почета. 

f j  Гальневской  избе-читальне 
г6 Гальневскую избу-читальню каждый вечер 

собирается молодежь, чтобы позаниматься в хо-
ровом в драматическом кружках. 

К новому году колхозная молодежь разучива-
ет новые песни и готовит пьесу «Вынужденная 
посадка». 

Недавно по инициативе РЕ ВЛКСМ была орга-
низована встреча сельской молодежи с писате-
лями Ерентюковым и Феоктистовым. На литера-
турном вечере они прочли свои очерка и рас 
сказы о героях советского тыла. 

А. Сашин. 

В фабричном хоровой кружке 

Чувство 
товарищества 

I ipe-краеный образец товарищеской 
взаимопомощи, показали комсомольцы -
учащиеся старших классов Птице-
градской неполной средней школы, а 
за ними—и все ученики. 

Летом они хорошо поработали на 
своем пришкольном участке. Им было 
выдано авансом по восьми килограммов 
картофеля на трудодень. Сейчас им 
предстояло получить дополнительно на 
каждый трудодень по два с чем-то ки-
лограмма. 

Но комсомольцы школы узнали о тем, 
что в Загорске открыт дегский дом для 
детей-сирот и детей инвалидов Оте-
чественной войны. 

— У нас есть горячие школьные 
завтраки, мы хорошо обеспечены кар-
тофелем, — сказала председательница 
учюома ученица Клара Шалаигна,—Да-
вайте, товарищи, не будем получать то. 
что нам дополнительно причитается на 
трудодень, а отдадим этот картофель 
воспитанникам детского дома. Ведь они 
сироты! 

Школьники подхватили это предло-
жение. 

И вот на днях в Ишцеарадсюов 
школе был проведен необычный сбор. 
В коридоре стояли мешки с отборным 
картофелем. Его было собрано 450 ки-
лограммов. 

А в зале юные делегата из детского 
дома горячо благодарили за подарок 
своих новых друзей-нтицеградцев, 

— У меня нет матери.,, нет.отца... 
их убили немцы.—сказала одна, девоч-
ка из детдома; и непрошенные слезы 
покатились по ее щекам.—Но зато,— 
добавила она,—у меня стало так м:о-
го братьев и сестер! 

Дети были взволнованы. Они подхо-
дили к юным делегатам, жали им руки. 

Так завязалась крепкая дружба меж-
ду школьниками и воспитанниками дет-
дома. 

Уваров, директор школы. 

Хоровой кружок Три-
котажной фабрики (ру-
ководитель т. Маслов) 
готовится к смот| у ху-
дожественной самодея-
тельности. Проведены 

у ж е две репетиции. 
Еружковцы готовят так-
же и сольные высту-
пления. 

К. Донская. 

Помощь 
матери фронтовиков 

Престарелая мать семи фронтовиков 
Мария Михайловна Бляблива, проживаю-
щая в сед. Васильевское, нуждалась в 
топливе. При первом же заявления прав-
ление колхоза обеспечило ее топливом на 
всю зиму. Тов. Бляблина горячо благода-
рит колхозников за помощь. 

А. Грибов. 
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