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* МЕСТО АГРОНОМА-НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Колхозный строй создал неви 

- -нпые возможности для развития 
|^мледелвя. На земле, передан
ной советской властью в вечное 
пользование колхозам и обрабаты
ваемой первоклассными машина
ми, передовые колхозы выращи
вают все большие урожаи.

Колхозники и колхозницу стре
мятся взять от земли — источни
ка колхозного благополучия — 
все, что она может дать. Они 
хотят вести свое общественное 
хозяйство на научной осюве. 
Никогда еще в деревне ве было 
такого огроышго интереса к до
стижениям передовой науки, та
кого горячего желания нримевить 
их ва своих нолях. Никогда в 
деревне ве был так велик спрос 
на образованных людей, которые 
могли бы помочь колхозам соз
дать подлинно культурное поле
водство и животноводство. Перед 
такими людьми в колхозах от
крыты необ‘ятные просторы для 
творческой деятельности, неисчер
паемые возможности проявить се
бя, применить свои знания, свой 
опыт на живом благодарном деле.

Заботами партии и правитель
ства воспитаны многочисленные 
кадры специалистов сельского хо
зяйства. Выросла сеть учебных 
заведений. За последние 10 лет 
•в вузах и техникумах Наркомзе- 
ма в Наркомата совхозов подго
товлено более 31 тысячи агроно- 
мов’с высшим образованием и 78 
тысяч— со средним.

Но почему же не хватает агро
номов, зоотехников и других спе
циалистов в деревне? Специали
сты сельского хозяйства были 
распределены неправильно. В кол
хозах и МТС, то-есть там, где 
непосредственно решается судьба 
урожая, судьба животноводства, 
находится незначительная часть 
специалистов. К началу текущего 
года в земельных органах рабо
тало 45 тысяч специалистов с 
высшим сельскохозяйственным 
образованием, из них непосред- 
ствено в колхозах и МТС было 
занято лишь около 5 тысяч че
ловек. Тысячи агрономов, зоотех
ников, ветеринарных врачей и 
других специалистов осели в ап
паратах земельных органов, в 
различных научных учреждени
ях и учебных заведениях.

Штаты специалистов земель
ных органов составлялись «па- 
глазок», без учета действитель
ной нужды в агрономах, инже
нерах, зоотехниках и других. 
Многие из них занимаются такой 
работой, которую с успехом мо
гут выполнять люди без специ
ального сельскохозяйственного 
образования. И вот, оторвавшись 
от своего производства, от своей 
прямой деятельности, к которой 
и г  готовило государство, многие 
из них начинают постепенно дек
валифицироваться, терять приоб
ретенные знания. А какую не
оценимую пользу принесли бы 
эти специалисты колхозам, если 
бы они посвятили себя тому де
ду, ради которого учились!

В печати уже многократно со

общалось о том, как непродукти
вен труд многих агрономов в 
районных земельных отделах. 
Прикованвые к канцелярским 
столам, загруженные составлени
ем разных сводок и циркуляров, 
они— редкие гости в колхозах. 
Колхозной жизни они часто по- 
настоящему не знают и повсе
дневной конкретной помощи ока
зать колхозам не могут. В резуль
тате люди нередко работают на
половину впустую.

Даже aipomiMbi МТС часто по
ставлены в такие условия, что 
они ве могут выполнять евонх 
прямых обязанностей. За ними 
закреплено много колхозов. Как 
всюду поспеть? К тому же зача
стую агрономы лишены средств 
передвижения. Кто не видел 
агрономов, передвигающихся от 
рлхоза к колхозу с какой-вибудь 
«оказией» или просто пешком? 
Заваленные, как в их коллеги 
в районных земотделах, всякой 
канцелярщиной, они не могли 
осуществлять повседневного агро
технического руководства колхо
зами.

Хозяйство артели— сложное, 
многогранное. Следуя указаниям 
партии и правительства, колхо
зы всесторонне разввгакт свое 
хозяйство, осваивают земли, ра
нее считавшиеся непригодными, 
начинают возделывать новые по
левые и огородные, киьтуры, раз
водят племенной скот. Колхозы 
есть разные. Экономика у них 
не одинакова С одной меркой 
подходить к колхозам нельзя 
Надо вспользввать все, что мо
жет дать земля в данном, кон
кретном колхозе. Добиться этого 
нельзя, не изучив почв, клима
та, всей совокупности лестных 
условий, особенностей каждого 

1 колхоза. Эпизодические, случай
ные наезды в период очередной 
кампании дают очень мало. 
Руководство должно быть систе
матическим, повседневным.

У нас есть все возможности 
удовлетворить требования колхоз
ной деревни. У нас есть кому 
работать на колхозном н совхоЗ‘ 
ном производстве. Тысячи агро

номов и других специалистов 
сельского хозяйства, находящих
ся в земельных органах, науч
ных учреждениях, учебных заве
дениях и других организациях, 
где они используются не по на
значению, могут поехать в кол
хозы и МТС.

Еще в начале этого года бы
ло принято решение о посылке в 
районные земельные отделы. 
МТС, колхозы и совхозы не ме
нее половивы всех специалистов 
сельского хозяйства. Это реше
ние ве выполнено. Сейчас Нар- 
комзем СССР установил твердый 
штат специалистов с высшим и 
средним сельскохозяйственным об
разованием но каждому земельно
му органу, научно-иеследователь- 
скому учреждению и учебному за
ведению. Выяснилось, что земель
ные органы могут в обязаны по
слать на производство свыше 12 
тысяч агрономов, инженеров, зоо
техников, ветеринарных врачей 
и других специалистов. Весь этот 
многочисленный отряд работни
ков, так нужных колхозам в 
МТС, должен быть ваправлен на 
производство до 1 ноября 1940 
года. Пересматриваются штаты 
специалистов сельского хозяйства 
также в учреждениях Варкомата 
совхозов, Наркомпвщепрома, Нар
комата заготовок и Наркоммя'со- 
молпрома.

Эго мероприятие имеет боль
шое общегосударственное значе
ние. Оно исключительно благо
творно скажется на улучшении 
руководства сельскохозяйственным 
производством. Каждый крупный 
колхоз сейчас получает возмож
ность иметь постоянного агроно
ма (зоотехника), оплачиваемого 
за счет колхоза.

Новые тысячи специалистов 
сельского хозяйства пойдут на 
свое близкое, родное производст
во: Они помогут колхозам под
нять урожайность полей, помогут 
ввести севообороты, правильно 
организовать труд в поднять об
щую культуру земледелия. Нх 
энергия не пропадет даром. Она 
даст прекрасные плоды. И под
линный новатор —инициативный

агроном— найдет в этом для себя 
огромное удовлетворение. А что 
может быть для человека, для 
борца радостней, как не ощуще
ние того, что затраченный труд 
окупился сторицей!

Находясь в самой гуще колхоз
ной жизни, изучая производство, 
опираясь ва научные данные, 
проверенные на практике тыся- 
чами стахановцев в стахановок, 
н каждодневно обогащаемый этой 
практикой, агроном имеет все 
возможности для того, чтобы ра
сти, повышать свою квалифика
цию. Многие товарищи, вернув
шиеся на колхозное производство, 
воочвю убедились в том, насколь
ко нелепы, несостоятельны разго
воры о том, что подымать науч
ную квалификацию можно, яко
бы, только в лабораториях, в го
родах, в больших учреждениях.

Советских агрономов называют 
инженерами социалистических по
лей. Да, все они могут и долж
ны быть такими инженерами. 
Между тем кое-где агронома пре
вратили в простог* советчика я 
консультанта, при чем нередко в 
такого, с мнением которого вовее 
не обязательно считаться. Агро
ном— большая сила в колхозной 
деревне, он должен быть наетоя 
щвм организатором, и руководи
телем колхозного производства, 
чье слово авторитетно, чье ука
зание обязательно. Создать"та
кую обстановку для агронома, 
окружить его вниманием, которое 
он заслуживает, — обязанность 
каждой партийной и советской 
организации, каждого сельского 
коммуниста.

Партия, правительство, вся 
наша страна высоко ценят труд 
специалистов сельского хозяйства, 
отдающих свои силы и знания 
социалистическому земледелию, 
заботящихся о том, чтобы уро
вень культуры хозяйства колхо-| 
зов в совхозов неуклонно новы-: 
шалея, чтобы колхозная деревня 
давала нашей родине все больше 
и больше продуктов. Передовые 
агрономы, зоотехники и другие 
специалисты широко представле
ны на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, их опыт, до
стижения изучаются тысячами 
колхозов и совхозов. Многие спе
циалисты награждены орденами 
а медалями.

Агроном, зоотехник, ветеринар 
ный врач, механизатор— уважае
мые люди в деревне. Колхозники
И КОЛХОЗНиЦЫ ЖДуТ j x  g  ggip
сомнения в том, что тысячи спе
циалистов сельского хозяйства 
встретят решение о поездке на 

; производство е воодушевление 
; как это и подобает советским 
; патриотам, что онв честно вы- 
j Полнят свой гражданский долг 
I Неустанно работать над дальней- 

ш нм  процветанием колхозного 
строя, над упрочением самою 

’ крупного, передового в мире зем
леделия,— что может быть более 
j почетно для советского специали
ста!

(Передовая „Правды*1 за 21 сен
тября 1940 г.)

ОРЕЗД  МИНИСТРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

ДАНИИ г. ЛАРСЕН 
И ПОСЛАННИКА г. ГАСЛЕ

19 сентября-из Москвы вы
ехали министр общественных ра
бот Дании г. W  Ларсен и пос
ланник г. Г. Гасле. На Центра
льном аэропорте отражающих 
провожали: заместитель Народно
го Комиссара Внешней торговли 
тов. М. С. Степанов, нач. отде
ла договоров B IB T  тов. Д. Д. 
Мвшуствн, торгпред СССР в Да
нии тов. А. Н. Делимое, зам. зав. 
протокольным отделом М ИД
тов. Б. Г. Понтиков, и. *. зав. 
отделом Скавдвнавеких «трав
тов И. Г. Сысоев, нач. прото
кольной части Б КВТ тов. С. А. 
Вшивков, сотрудники 1 IB T  тов. 
Н. А. Шпивдлер и тов. В. В. 
Сыолянвченко, а также «остав
датской мвссии во главе е чрез
вычайным посланником и полно
мочным министром г. Вельт-
Иоргенсен.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЭСТОНСКОЙ СССР 

НА ЛОД'ЁМЕ

Быстрыми темпами ввмтанав-
лввается промышленность Эеин- 
ской ССР, доведенная эетоиохвй 
буржуазией до полного развала. 
В строй действующих предприя
тий вступают заводы, фабрики, 
много месяцев и даже лет назад 
закрытые нх владельцами.

На одвом из крупнейших тек
стильных предприятий Эстонии — 
Кренгольмской мануфактуре в 
Нарве количество рабочих воз
росло ва 1300 человек. Ма Бал
тийской бумагопрядильной фабри
ке раньше работало 1600 чело
век, сейчас 2200 человек. Мно- 
гне рабочие перешлв на обслу
живание шести станков.

Отремонтированы пришедшие 
в зйпустение ремовтвые мастер-

фабрика и другие  ̂предприятия.
(ТАСС).

БЫВШИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ 
БЕССАРАБИИ 

И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ 
НА ШАХТАХ

ПОДМОСКОВНОГО 
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Недавно ва шахты Подмосков
ного угольного бассейна прибыло 
3026 бывших безработных иа 
Бессарабии и Северной Букови
ны. На всех они встретили теп
лый, радушный прием. Многие 
нз них успешно овладевают гор
няцкими сцецн&льностямн. Им 
помогают в этом кадровики шах
ты.

В ближайшее время в Подмо
сковный бассейн на строительст
во новых шахт приедут еще три 
тысячи бывших безработных вз 
Бессарабии а Северной В'кови- 
ВЫ. (ТАСС).

Знатные комбайнеры—братья Оськины, работая в этом году на 
широкозахватных экспериментальных комбайнах „Коммунар**, убра
ли 5370 гектаров на полях колхозов Мустаевского района (Чкалов- 
ская область)

Депутат Верховного Совета СССР Александр Иванович (справа) 
и Архип Иванович Оськины. Фото ТАСС.

скве и порта В Таллине пущена 
I в ход стекольная фабрика " , , Jo- 
рука", таллинская- спичечная



2 Под знаменем Ленина

Жизнерадостная молодежь
Весело проводят время на 

призывном пункте будущие бой
цы нашей родной Красной Ар
мии. Светлое помещение, пре
красно украшенное лозунгами, 
плакатами, фотомонтажом по сда
че норм на значок ГСО, пред
назначено для комнаты отдыха 
призывников. На столах несколь
ко партий домино. Весело с пе
реборами заливается баян. По
дыгрывая ему на гитаре, бала
лайке, мандолине, пришедшие на 
призывной пункт патриоты ис
полняют «Песенку Кости» из 
кинофильма «Человек с ружьем» 
«Тучи над городом стали»...

Фойе Хромпнкового клуба от
ведено для изучения военной 
техники. Здесь можно встретить 
гранаты, винтовки, ручной пу
лемет, револьвер системы «на
ган», противогазы и т. д. При
зывники с большим вниманием 
слушают военнообязанного тов. 
-Студпна, который рассказывает 
им о материальной части и вза
имодействиях боевого оружия. У

присутствующих непонятных во
просов нет, так как, готовясь 
стать достойными воинами Крас
ной Армии, они на предприяти
ях изучали военное дело. Среди 
слушателей много есть отличных 
стрелков, гранатометчиков и пре
красно овладевших ручным пу
леметом.

Призывная комиссия органи
зовала среди призывников сдачу 
норм на значок «Ворошиловский 
стрелок» и ГСО. Большинство из 
призывников занимается на ста
дионе спортивными играми: во
лейбол, тенис и др.

Стрелки показывают 2 часа 
дня. Раздается команда «Стано
вись!». С веселыми лицами, 
стройные и жизнерадостные юно
ши быстро выстраиваются в две 
шеренги. Член призывной комис
сии, подав команду «смирно!», 
повернул строй налево, новел 
призывников просматривать кп- 
но-ка'ртину «Анненковщпна».

Ал. Гракаткмн.

Прекрасное
Служба в рядах Красной Ар

мии является почетной обязан
ностью граждан Советского Сою
за. Наша Красная Армия со
стоит пз народа я  обслуживает 
интересы народа. Народ и Армия 
у нас, в СССР, составляют одно 
целое. Вот почему огромна тяга 
молодежи быть воином великой 
армии страны социализма.

В дни очередного призыва 
призывники о великой радостью 
и гордостью встречают решение 
комиссии «годен». Ежедневно по
ступают десятки заявлений с 
просьбой зачислить в ту или 
иную войсковую часть. На пункт 
всегда являются все в установ
ленное время.

Тов. Некрасов, зачисленный в 
пехоту* благодарит комиссию, 
дает обещание быть отличным 
бойцом.

У стола призывной комиссии 
здоровый, полнокровный юноша

пополнение
т. Тиунов. Он более всех сегодня 
волновался, думал, сбудется-ди его 
мечта? Комиссия зачислила Тиу- 
нова в бронетанковую часть.

—Доволен, тов. Тиунов?
—Да, доволен!
На лице его появилась улыбка.
Стахановец осмотрщик-автомат

чик вагонного участка ст. Кузи
но, кандидат в члены ВКЦ(б) 
тов. Аристов Н. зачислен в ар
тиллерию. Ярин Степан, Кутю- 
хнн Николай (Крылосовский с/со
вет) зачислены в войска НКВД.

Данилину В. В., имеющему на 
своем иждивении 13-летнего бра
та и 9-летнюю сестру, комиссия, 
на основании закона о всеобщей 
воинской обязанности, предста
вила льготу гг* семейному роли-. 
жевию. Желание призывников не 
только чтобы их ачислпли в 
кадр Красной Армии и Флота, а 
и скорее направили в войск- вуго 
часть. С. Ч .

Энергичнее под'ем 
зяби

Сентябрь на исходе. Стоят хо 
рошие дни. Вспашка зяби уже 
должна подходить к ковцу. Но 
ё1це ни один колхо г не выполнил 
эту работу. В колхозе им. Киро
ва поднято зяби всего лишь 55 
га, в «Новой деревне» — 12,5 А 
колхоз нм. Ворошилова по-суще
ству еще не приступал к пахоте.

Отставание взмета зяби об'яс 
няется в большей степени безобраз 
ным использованием тракторов 
В колхозе нм. Кирова, например, 
трактор „СТЗ-НАТИ“ работает 
только днем, да и то норму не 
выполняет./ Ночью не нашет, так 
как не исправно динамо.

В сельхозартели «Новая дерев
ня» на пахоте занято три трак
ториста: Климов, Шестаков, и 
Кукаркпн М. Работают они на 
одном трактору Но как? За все 
время ими вспахано... 12,5 - га. 
Пахота ведется в одну смену.

В колхозе им. Ворошилова 
пахота сорвана. Руководители МТС 
додумались отсюда отправить трак
тор в колхоз им. Кирова на убор
ку картофеля. Выполняют одно 
дело в ущерб другому. Из-за не
исправности тракторов срывается 
зяблевая пахота и в колхозе 
«Ленинский путь».

Немалая площадь зяби должна 
быть вспахана тягловой силой. 
Но никто из руководителей кол
хозов не может похвастаться тем, 
что у него лошади заняты на 
пахоте.

Сельисполкомы, горзо, МТС, 
правления колхозов, несмотря на 
указания ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР о том, что все сель
скохозяйственные работы нужно 
вести одновременно, вспашку зя
би отодвигают на более позднее 
время. Повторяются ошибки прош
лого года, приведшие к срыву 
выаолнеййя плана зяблевой па
хоты .

Убирая урожай, не Следует забы
вать о создании условий для по
лучения еще более высокого уро
жая будущего года За это над 
бороться повседневно, энергично.

Деятельно готовятся к заготовке кормов на зиму в молочно
товарной ферме колхоза „13 лет Октября" (Каширский район, Во
ронежская область). Приготовлено 8 силосных ям.

Ь ■

Подготовка к механической резке силоса. На переднем плане бри
гадир полеводческой бри! ады МТФ Г. Ф . Хонякин и доярка стаха

новка М. Ф. Морозова.
Фото И. Цырлова. Фото-Клише ТАСС.

Колхозы „Знамя", „Новая деревня", 
им. Ворошилова заканчивают хлебосдачу

‘ Здесь успешно идет скирдование. 
Осталось заскирдовать 28 га яро
вых. Также заканчивают хлебо
сдачу колхозы им. Ворошилова, 
«Новая деревня». усельхозарте
ли им. Ворошилова осталось дос
тать хлеба в счет поставок 
1 тонну 300 клг. В «Новой де
ревне» сдают на пункт послед
ние центнеры госпоставок.

Одновременно с хлебосдачей 
колхозы сдают овощи в счет обя
зательных поставок. Так сельхоз
артель «Знамя* полностью рас
платилась по капусте п моркови. 
Начали сдачу картофеля. Сдано 
8 центнеров.

Славно поработали нынче кол
хозники. За их честный труд 
земля вознаградила урожаем.

Ватолин.

Обильный урожай, кровная за 
бота партии и правительства о 
дальнейшем процветании колхоз
ного строя, заряжают колхозни
ков новой силой, энтузиазмом на 
быстрейшее выполнение плана 
уборки хлеба и зернопоставок.

Еолхоз им. Кирова полностью 
расплатился по обязательным по
ставкам, погасил ссуду, сдал 
натуроялату за работу МТС. Сей
час спешно ведется скирдование. 
Заскирдовано хлеба с площади 
210 гектаров. На укладке скирд 
хорошо работают скирдовальщики 
Бобылев А , Бобылев И., Ва
сильев Ф. „

Полностью выполнил обязатель
ные зернопоставки, погасил ссуду 
и сдал натуроплату колхоз «Зна
мя». Осталось сдать горох.

Упорядочить учет
Небывалый урожай снял нынче 

колхоз „Искра". Овса с некото
рых участков получено по 30 цен
тнеров. Неплохой сбор овощей. 
Такой урожай достигнут звень
евой работой.

Звено, как правило, должно до

и труддиоциплину
конца провести свою работу на 
своих участках, вплоть до снятия 
урожая. Но здесь звенья нарушили^ 
обезличили. Учет труда запустили 

Необходимо упорядочить учет* 
укрепить трудовую дисциплину’ 
восстановить звенья. ПЛОТНИКОВ’

О п ы т  у ч а с т н и к о в  В с е с о ю з н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  в ы с т а в к и

М О Й  М И Р О В О Й  Р Е К О Р Д
Рассказ свинарки

На Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке показэна свино
матка «Ялта» крупной белой ан
глийской породы со своим «се
мейством». За этой свиноматкой 
я ухаживаю уже несколько лет 
в колхозе «Буденновец» 
(Междуреченскпй район, Вологод
ской области).

За последний год от «Ялты» 
за два опороса получен 31 поро
сенок. Весь приплод сохранен и 
находится сейчас на Выставке.

Соревнуясь с другими свинар
ками. я взяла обязательство— к 
тому дню, когда первый приплод 
«Ялты» достигнет годового возра
ста, добиться четырех тонн веса 
двух нрпплодов, полученных за 
год. Это обязательство я перевы
полнила: вес обоих приплодов со
ставил 4754,7 килограмма.

Совет экспертов Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
признал этот результат миро
вым ренордом. Оказывается, 
даже в Англии, где свиноводство 
развито очень сильно, известны 
только отдельные случаи рекорд
ного веса животных. А такого 
привеса годового приплода одной

тов. А . Люсковой 
свиноматки еще никто никогда не 
получал.

В чем же секрет моей работы?
В первый год даю матке опо

роситься лишь один раз, чтобы 
ее организм лучше развился и 
был подготовлен в дальнейшем к 
многоплодию в хорошей молочно
сти.

Взять ту же «Ялту». Впервые 
она опоросилась в июле 1938 го
да и принесла 14 поросят. Боль
ше в тот год я не допускала ее 
к случке. За десять дней до опо
роса мы перевели ее в чистое 
родильное отделение и убавили 
дачу грубых кормов. Следили за 
приближением опороса. Все было 
готово: иод, ножницы, нитки, чи
стые тряпки, ящики для отсадки 
поросят.

Опорос прошел благополучно. 
Бодмыла «Ялту» теплой водой с 
креолином, сменила подстилку. 
Норосят вымыла теплой водой в 
рассортировала на две группы: 
слабых—в один ящик, более силь
ных—в другой. Через два часа, 
когда матка успокоилась, подпу
стила к ней поросят. В передних 
сосках всегда больше молока, по
этому я отвела их слабым поро

сятам. Кормили их через каждые 
2 часа по 20 минут. Приходится 
смотреть, все ли поросята наелись. 
Нена сосавшегося поросенка я ме
чу чернилами н в другой раз 
подсаживаю его первым.

На третий день поросята пе
реходят пз ящика в клетку ма
тери и находятся при ней. Еслн 
к этому времени поросята роют 
солому или пытаются грызть 
планки клетки, я начинаю да
вать вм костяную муку, мел, 
уголь и влажную красную глину. 
Минеральная подкормка укрепля
ет костяк молодняка, способству
ет нормальному его развитию.

Если приплод большой и у мат
ки недостает молока, с третьего 
дня подкармливаю поросят цель
ным коровьим молоком (начиная 
с 50 граммов).

Поросята любят поджаренный 
овес н ячмень. Даю это им в 
дробленном виде начиная с 5 — 6-го 
дня после опороса. А еще через 
5 дней ввожу в рацион поросят 
жидкую ячменную или овсяную 
кашу, сваренную на чистом ко
ровьем молоке и подсоленную по 
вкусу. Пищу готовлю сама, соб
людаю образцовую чистоту, по
этому у поросят п нет желудоч
ных заболеваний.

На пятнадцатый день жнзнн 
поросята впервые пробуют горо
ховый кисель, а на двадцатый

день—овсяный. Такве кисели со
держат много витаминов, и, пое
дая их, поросята быстро растут. 
А для того, чтобы предупредить 
рахит, подливаю в кисель по 10 
— 15 граммов рыбьего жира.

Когда поросята достигнут 20 
— 25 дней, вм необходима зеле
ная подкормка. Восной и летом 
даю вм свежие клеверные листья, 
а зи м о й— проращенный овес и 
ячмень. 20— 30 граммов такой 
подкормки в день вполне доста
точно. Ячмень и овес проращи
ваю сама, здесь же в свинарни
ке в обыкновенных ящиках с 
землей.

Зеленая подкормка зимой — вещь 
совершенно необходимая: поросята 
благодаря этому хорошо растут 
и, главное, йе страдают так на
зываемой анемией (малокровием). 
У нас на ферме и зимой порося
та розовые, бледных—анемичных 
— нет.

Я узнала, что клеверный на
стой, подслащенный сахаром, 
очень хорошо влияет на укрепле
ние желудка поросят и способст
вует росту животных. С месяч
ного возраста всем поросятам 
дают по 1,5 литра такого на
стоя в день. Готовим настой са
ми: отборный клевер измельчает
ся, запаривается теплой кипяче 
ной водой, томится в тепле 8 — 
10 часов.

Во время кормления я слежу, 
чтобы поросята не беспокоили по
напрасну матку. Заставляю ее 
ложиться то на один, то на дру
гой бок, так как у матки, кор
мящей все время на одном боку, 
другая половина вымени прижата 
к полу и молочные железы рабо
тают слабее, из-за чего поросята, 
сосущие нижнюю часть вымени, 
всегда отстают в росте.

После от'ема поросят даю сви
номатке хорошо отдохнуть. Так 
было п с «Ялтой». После того 
как ее упитанность была доведе
на до заводской, допустили ее к 
случке. Через 10 — 12 часов пос
ле первого покрытия хряк был к 
ней подпущен вторично, чтобы 
гарантировать от яловости.

После от'ема поросят все вни
мание сосредоточиваю на кормле
нии. Даю пм разнообразный ра
цион-концентраты: зеленый го
рох, овес, проращенное зерно, 
зеленую клеверную подкормку.

Вот этими методами, доступ
ными каждой свинарке на любой 
колхозной свиноводческой ферме, 
я п добилась мирового рекорда. 
Я  не сомневаюсь, что ва всех 
фермах свинарки могут достигнуть 
таких же хороших результатов. 
Требуется лишь одно: с любовыс 
‘относиться к делу, честно тру
диться на благо колхоза.



Под знаменем Ленина * 3

Под‘ем на Магнитной
С каждым днем все ярче и 

ярче на Титано-Магветитовом 
руднике разгорается огонь соци
алистического соревнования гор
няков за высокопроизводительное 
предприятие. Наглядной иллю
страцией этому служат--подведен
ные итоги работы горняков за 
вторую декаду сентября. Так, 
эйрпмер, бурильщик пневмобу
рения i.  Мелехов Семен декад
ное задание выполнил на 157 
пррц: Хорошо работал бурильщик 
щЗШвдпин Иван. В среднем он 
е£1диевно норму перевыполнял 
■на 39 проц.

Есть чем похвалиться и бу
рильщикам тт. Назарову Алек
сандру н Базарову Николаю. 
Первый из них декадное задание 
перекрыл на .34 проц. и второй 
— на 33 проц. Немногим от
стал от них т. Логиновских 
Александр. Он ежедневно пере
выполнял задание на 23 проц.

Не сдают темпов горняки Ма- 
•гнитной и в третьей декаде. 23 
сентября мастер станка глубоко
го бурения т. Мивеев Петр за

смену пробурил породы 10,6 по
гонных метра против 8,6 по 
норме. Иначе говоря, он норму 
выполнил на 123 ороц* С пере
выполнением работал и т. Зыков 
Иван.

Успешно работали в этот день 
машинисты большого экскавато
ра «Меню- тт. Рябухин Павел, 
Кочев Михаил и Задорин Петр. 
Первый из них норму на погруз 
ке рудной массы в думкары вы
полнил на 120 проц , остальные 
— на 107 проц.

Больших успехов добился кол
лектив обогатительной фабрики. 
В этот день суточное задание 
фабрикой выполнено на 126 
проц. Впереди идет смена т. 
Черных Петра. Она сменное за
дание выполнила на* 156 прон. 
Второе место принадлежит смене 
т. Тетерива Николая, выполнив
шей свое задание на 130 проц.

Хорошо на фабрике работа
ли завалыцикп руды тт. Фаи- 
рузов Гайнетдин и Копытов Ти
мофей. Каждый из них сменное 
задание выполнил на 229 проц.

Накопленный опы т передает другим

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Мастер артели «Трудовик»
Иван Мивеевич Костин заслужен- 
го пользуется большим авторите
том. К нему обращаются за со
ветом литейщики, формовщики и 
другие рабочие артели с уверен
ностью, что у него можно полу
чить полный ответ на производ
ственную тему. Он работает
в этом цехе с 1902 года Еще 
до существования артели много 
познал он по своей профессии.

Иван Минеевич рассказывает 
так о своей работе: «Я люблю
свое дело п стараюсь работать
так, чтобы все умение и 48 лет
ний опыт применить на практи
ческой работе, да и не только 
самому знать дело и честно рабо
тать, денно то, чтобы, передать 
свои знания другим малоопыт
ным артельщикам.— Много я обу
чил,— говорит т. Костин,— за этот 
период, всех не припомнишь. Бы
вало поступит вновь рабочий, 
ведь ему же надо рассказать о
порядках в цехе, о работе, ко
торую он должен выполнять, ко
нечно, я, как мастер, не пере

доверяю кому либо, а беру под 
свой контроль до тех пор, пока 
товарищ не освоит участок рабо
ты, куда он поставлен.

Недавно постудил в артель 
плавильщиком Михаил Федорович 
Вдохов При помощи т. Костина, 
как мастера и начальника цеха, 
т. Нлохов стал неплохим стаха
новцем, он систематически про
изводственное задание стал вы
полнять на 125 проц. и выше. 
Или т. Городищев недавно при
шел в артель, но успел зареко
мендовать себя как хороший ра
бочий. В этом заслуга, конечно, 
я т. Костина. Иван Минеевич, 
несмотря на преклонный возраст, 
один из аккуратнейших мастеров 
артели, он не считается со вре
менем, если этого требует произ
водство.

Т. Костин с 1917 года рабо
тает мастером литейного цеха, в 
его функции входит во время 
обеспечить литейщиков работой, 
следить ва качеством продукции 
и инструмента. Успех работы в 
литейном цехе в<и многом зави
сит от того, какой чугун. За

этдм,— говорит тов. Костин,— я 
тоже слежу внимательно, ибо 
если не будешь следить за ваг
ранкой, значит не получишь ка
чественной продукции.

В  связи с выходом в свет Ука
за Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 10 июля, борьба 
за качество в артели значительно 
повысилась и, надо сказать, что 
результаты налицо. По этому 
вопросу т. Костин заверяет, что 
и в дальнейшем по ыше литей
щиков брака не допустим, будем 
стараться, чтобы и по другим 
причинам брака также не было.

Рабочие артели так отзыва
ются о Иване Минеевиче, что 
это один из хозяйственнейших 
руководителей в артели «Трудо
вик». И не случайно правление 
артели за хорошую и честную 
работу тов. Кчбтила десятки раз 
премировало. Иван Минеевич по
лучает по своей старости пенсию, 
но он не хочет бросить работу, 
выполняет ее с большим желани
ем. Есть чему поучиться моло
дым рабочим у мастера Пиана 
Минеевича. Г. Жарова.

Экспонат павильона Механизация» электротрактор, разработан- 
•яый Всесоюзным Научно-иеследолательсхим институтом механизации 
я  электрификации сельского хозяйства (ВИМЭ-4-500) мощностью 
з 40 квт. при расходе электроэнергии 45 киловатт-час на i гектар 
обрабатываемой площади. Производительность I гектара час.

Фото А. Гусева. Фото-Клише ТАСС.

Соревнование артельщиков
„Трудовика"

Среди коллектива артели 
„Трудовик- широко развер
тывается социалистн чее.кое 
соревнование на лучшие 
производственные показате
ли и высокое качество про
дукции. Например, брига
да литейщиков ^ составе 
Уго льни новых Михаила и 
Василия, Бубнова и Рябко- 
ва, производственное зада
ние выполняет на 150 и 
выше процентов.

Среди заливщиков (голо
вок к кроватям хорошие 
производственные показа
тели имеет т. Саг.рулин. 
Он выполняет свое задание 
свыше 200 проц. До полу- 
торых норм дают ежеднев
но тт. Шулин, Солин и

Пименов на заливке голо
вок. Слесарь кроватно-ли
тейного цеха т. Терехин 
выполняет производствен
ное задание на 250 проц 
На 240 проц выполняет 
задание т. Тычинин.

По-стахановски работают 
маляры на окраске крова
тей. Они производственное 
задание также перекры
вают. Например, 0. Голо- 
визина задание свое вы
полняет на 167 проц. По 
полторы нормы дают ежед
невно на окраске К  Кол- 
макова и Е. Бубнова. 
Д. Портнова производствен
ное задание выполняет на 
139 проц.

Высокие
показатели

Коллектив сиены мастера т 
Демидова в нарезном отделении 
трубопрокатного цеха имеет fio.ijb- 
шее достижение. Например, 
21 сентября за 8-часовой рабо
чий день коллектив смены на ре
зал 16 тонн качественных муфт 
и труб при плане 13 тонн.

При правильной организации 
труда большинство стахановцев 
этой смены перекрывают произ
водственное задание. Например, 
старший трубонарезчик комсомо
лец т. Кукаркин работает на 
станке с подручным н, присмат
ривая еще за другими двумя 
станками, нарезал 285 концов 
труб прп норме 70 концов. Та
ким образом перекрывает в че
тыре раза дневное заданве.

РЕЛИГИЯ И ТРУД
Труд— основа благосостояния 

человеческого общества. Все, чем 
пользуются люди, создано чело
веческим трудом из материала, 
взятого у природы.

Но в буржуазном обществе 
трудящиеся работали и работают 
не на себя, а на других, на 
эксплоататоров, на рабовладель
цев, помещиков, капиталистов. 
Своим трудом народные массы 
доставляют паразитическим клас
сам все блага жизни, сами ос
таваясь в нищете, нужде п 
невежестве. Естественно, что 
труд в буржуазных странах— 
труд подневольный, труд из-под 
палки, труд под страхом безра
ботицы, голода.

Буржуазный строй держится 
не только на насилии и терроре. 
Буржуазия и помещики старают
ся убедить народные массы, что 
господство эксплоататоров— «от 
бога», что испокон веков мир 
так построен «самим господом» 
и люди не смеют его изменять. 
Т ому же учит в церковь.

Попы разных религий поу
чают, что буржуазный строй 
установлен богом и бог разгне
вается на * тех, кто вздумает 
читать такой порядок неспра- 
дливым. В многочисленных на

падках на коммунизм и СССР 
церковники проклинают п угро
жают трудящимся нашей страны 
всеми муками ада за то, что 
она посмели нарушить «божьи 
норядкн», то-есть за то, что 
они строят жизнь без капита
листов и помещиков.

Чтобы оправдать порабощение 
трудящихся, религия использует 
самые нелепые религиозные сказ
ки, в частнист,] сказку библии о 
«грехопадении» иервых людей. 
Бог, рассказывается в библии, 
не велел «первым людям есть 
плоды с «древа познания добра 
и зла». Но люди его не послу
шали и сорвали запретное ябло
ко. 8а это-то бог навсегда рас
сердился на весь людской род, 
проклял людей и их ^1уд, ска
зав, что в тяжелом труде, в по
те лица своего онц будут добы
вать хлеб свой.

Как видим, попы, ксендзы и 
раввины в этом рассказе выстав
ляют своего бога злым и вспыль
чивым деспотом, наказывающим 
целые поколения за проступок, 
который они не совершали. Эта 
библейская сказка нужна попам, 
чтобы оправдать эксплоататор- 
ский строй, выгоролить капита
листов. Выходит, чт^не буржуа

зия, не помещики, не эксплоа- 
таторы повинны в кровавых вой
нах, в бедствиях, голоде, заби
тости и угнетении сотен миллио
нов людей, а виновна «первая 
человеческая пара», осмелив
шаяся ослушаться грозного бога.

Повсюду и всегда церковь 
благословляла угнетение бедных 
богатыми. Она требовала, чтобы 
крепостные крестьяне повинова
лись помещикам. Она требует и 
ныне в буржуазных странах, 
чтобы рабочие безропотно работа
ли па капиталистов.

Наиболее откровенные попы 
призывают капиталистов платить 
рабочим гроши, чтобы голодом 

|заставить пролетариев работать 
на эксплоататоров. В свое время 
Карл Марке разоблачил одного 
такого попа, представителя анг
ликанско-протестантской церкви 
1а?нсенда. На страницах своего 
гениального произведения «Ка
питал» Маркс приводит выска
зывание Таунсенда, утверждав
шего, что угрозой голода можно 
вызвать не только «прилежание» 
рабочих к труду на капитали
ста, но и самое сильное напря
жение. Следовательно, по мнению 
попов, «все ' сводится к тому, 
чтобы сделать голод постоян
ным для рабочего класса...» 
(К. Маркс «Капитал». Т. 1, 
стр. 607-608).

Религия помогает эксплоатато- 
рам превращать труд капитали
стическом государстве в прокля
тие и несчастье для трудящихся.

Только в одной стране— в 
СССР— трудящиеся работают не 
на капиталистов, не на помещи
ков, не на тунеядцев, а на себя, 
на свой народ. Товарищ Сталин 
говорил на Первом всесоюзном 
совещании стахановцев: «Люди 
работают у нас не на йксплоа- 
таторов, не для обогащения ту
неядцев, а на себя, на свой 
класс, на свое, советское обще
ство, где у власти стоят лучшие 
люди рабочего класса. Поэтому-то 
труд имеет у нас общественное 
значение, он является делом че
сти и славы» (И. Сталин 
«Вопросы ленинизма», стр. 499.
11-е изд.).

Именно потому, что у нас лю
ди работают на себя, стало воз
можным развитие у нас ударни
чества, соревнования и стаха
новского движения. Широкие 
массы трудящихся понимают, 
чтит под'ем пропАодительностп 
труда—основное условие дальней
ших побед социализма.

Но вместе с тем взгляды я 
представления, внушенные ста
рым миром, миром капитализма, 
еще живучи в сознании отста
лых рабочих, колхозников, слу
жащих. Есть немало людей, не

добросовестно относящихся к 
труду: прогульщиков, лодырей. 
Релшия поддерживает и даже 
поощряет дезорганизаторов произ
водства. Не случайно многие 
церковники п сектанты со зло
бой отнеслись к социалистиче
скому соревнованию, и ударни
честву, особенно— к стаханов
скому движению.

После того как Алексей Ста
ханов установил в Донбассе свой 
знаменитый рекорд, он получил 
от попа письмо, в котором этот 
представитель церкви убеждал
его бросить начатое дело, пере
стать бороться за уголь, а «стать 
верующим и думать о боге и
молитвах»...

Осколки старого мира зваютг 
что под'ем производительности 
труда ведет к дальнейшему укреп
лению Советской страны, к во- 
вым победам коммунизма, и они 
используют в числе других 
средств также н свою религиоз
ную агентуру, выступающую 
против социалистического отноше
ния к труду. В частности цер
ковные праздники, особенно в 
деревне, используются для под
рыва трудовой дисциплины, для 
затяжки посевных и уборочных 
работ, а следовательно, и для 
нанесения ущерба нашей родине.

М. ШЕИН.



Под зн а м е н е м  Л ен и н а

Англо-германская война
Еак свидетельствуют герман

ские военные сводки, Лондон но- 
прежнему остается главным об'ек- 
том германской авиации. По мне
нию американских корреспонден
тов, способность Лондона выдер
жать бомбардировки зависит от 
той быстроты, в которой прави
тельство обеспечат население 
соответствующими убежищами 
Существующие типы бомбоубежищ 
не надежны.

Английская газета «Дейли эк
спресс» заявляет, что англий
ская авиация готовит ответ на 
бомбардировку Лондона тяжелыми

бомбами. Английская печать счи
тает, что Германия отложила 
попытку вторжения в Англию. 
Германия и Италия решили пе
ренести центр военных операций 
с запада в бассейн Средиземного 
моря — пишет газета «Дейли 
мейл».

Агентство Рейтер передает, 
что английская авиация совер
шает упорные надеты на побе
режье Ла-Манша. Полагают, что 
потери Германии в людском со
ставе и военных материалах 
очень значительны.

(ТАСС).

ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА п е р е ш л и  г р а н и ц у  
ФРАНЦУЗСКОГО ИНДО-КИТАЯ

ТОКИО, 23 сентября (ТАСС).
Экстренный выпуск газеты 

«Ници-Ници» публикует коммю
нике военного и морского отделов 
штаба верховной ставки и воен
ного министерства. «На основа
нии соглашения, достигнутого 
вчера в 16 часов 30 минут меж
ду японскими военными предста
вителями в Ханое и властями 
Французского Индо-Кнтая,—го
ворится в коммюнике,—японские 
армейские и морские части нача 
ли сегодня вступление во Фран
цузский Индо-Китай е северной 
стороны.

При прохождении японскими 
войсками границы Французского 
Индо-Китая имели место неболь
шие стычки. Японские войска 
продолжают углубляться иа тер
риторию Французского Индо-Ки- 
тая».

* #
ВЬЮ-ЙОРК, 23 сентября (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сооб- 

шает из Ханоя, что японские 
войска перешли границу ва се
веро-востоке Индо-Китая вблизи 
Дондана и атаковали француз

ский блокгауз.
Агентство указывает, что япон

ские войска атаковали Француз
ский Индо Китай, несмотря на 
соглашение, подписанное 22 сен
тября во второй половине дня, 
удовлетворяющее некоторые япон 
ские требования в отношении 
Тонкява, в том числе требование 
японцев о предоставлении нм 
аэродромов в этом районе.

По сообщению корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс нз 
Ханоя, французские власти раз
решили японцам высадить «ог
раниченное количество» войск в 
Хайфоне и содержать там неболь
шой гарнизон, создать 3 воздуш
ных базы в Тонкине севернее 
реки Красной, в том числе одну 
базу около Ханоя, а также пере
бросить 6 тыс. войск, которые 
составят гарнизон этих баз. В 
информированных кругах заяв
ляют, что до того, как было до
стигнуто соглашение, командую
щий японскими войсками в Юж
ном Китае угрожал французским 
властям посылкой войск из Гуан- 
си в Индо-Китай.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ РУМЫНСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА
советских и румынских войск. 
Опровергаются также слухи, 
исходящие из тех же источников, 
о том, что Советское правитель
ство, якобы, потребовало проведе- 

радно станций о, якобы, имевших , ния демобилизации в районах 
мест о пограничных столкновенияхI Молдавии, граничащих с СССР».

БУХАРЕСТ, 21 сентября 
(ТАСС). Румынское гтелеграфное 
агентство заявляет, что прави
тельство «официально опроверга
ет утверждения иностранных

Участница В С Х В —Башкирская 
республиканская, плодоовощная 
станция (в Кушнаренковском рай
оне) проводит большую работу по 
Селекции лучших сортов и агро
технике садовою хозяйства. В 
результате сортоиспытаний отоб
рано 50 ценных сортов яблок, 
среди которых „Башкирский кра
савец", ежегодно плодоносящий, 
засухо и морозоустойчивый, с хо
рошими вкусовыми качествами-

Брягалир 1 садоводческой брига
ды. участник В С Х В  Ф . Г. Нвза- 
мутдино»а собирает яблоки „ Б а 

шкирский красавец".
Ф ото  В . Башкирова. Ф ото  ТАСС .

Опытный ботанический сад
При школе X  10 начата ор

ганизация опытного ботаническо
го сада. Большую активнветь в 
этом деле проявили учащиеся 
давней школы. На сегодня про
ведены уже первые работы. Про
ведено древонасаждение, посаже
но 130 тополей, 95  ̂ акаций, 
10 кленов и 10 ясеней. Посажено 
5 яблонь, 40 кустов японской 
розы, 40 кустов смородины, 60 
кустов малины.

Обработан участок и посеяны 
озимые культуры: один сорт ржи 
и 11 сортов озимой пшеницы. 
Весной будут посажены мичурин
ские сорта груш, слив и вишен.

Для разведения опытного уча
стка школа держит связь с со
ответствующими селекционными 
станциями—зерновыми, бахчевыми 
и илодово-ягодными.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К  
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ОДИННАДЦАТОГО ТИРАЖА  

ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ
Тираж состоялся 11 и 12 сентября 1940 года в гор. Орле

В 11-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА 
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150

46*) 500 
30*) 500
17*) 1.000 
28*) 500

- 50 150
-50 150

08*) 500
13*) 500

- 50 150
-50 200
-50 150
34*) 500
48*) 5<‘0
49*) 3.000 

-пи 150 
50 200
22*) 500
49*) 500

- 5" 150
-50 200

37») 500
04») 500

- 50 150
-50 200
—50 150

49*) 1.000 
45*) 500
12*) 500 
06*) 500 
45*) 500 
07*) 5( Ю 
13*) 500

32239 1 
32473 
32534 1 
32573 
32932 
330(5 1 
33204 
33324 1 
33391 
34332 1 
34602 1 
84957 
35100 1 
3520g 1 
35867 
36312 1 
36439 
36632 1 
36652 1 
36717 
36747 
36803 
36966 
37074 

I 37284 
37345 
37644 
37851 
37937 1 
38300 
38451 
38545 1 
39319 

I 39424 
I 39484 1 
I 39497 1 
! 3993! 1

1-

1—

-50 
21* )  
50 
37*) 
14*) 

- 50 
39*) 

-50 
02*) 

-50 
-30 
И*) 
во 

-50 
08*) 

-50 
40*) 

-50 
50 
50 
29*) 
14*У 
ВО 
50 
50 
34*) 
60 
19*) 
50 
40*) 
33*) 
Ы) 
12*)

50
-50
3#

*)

200 
500 
150 
500 
500’ 
150 
500' 
200 
500 
200 
200 
500 
150 
150 * 
.500 
200 
500- 
200 
150» 
200 
500> 
500 
150» 
150 
150 
500 
150 
500 
150 
500 
500 
200 

1 ООО 
‘500 
150 
150 
150

*)На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали 
выигрыши по 150 рублей.

ПОПРАВКА
В рецензии о спектакле муз- 

комедии „Свадьба в Малиновке11, 
помещенной в нашей газете за 
24 сентября с. г., ошибочно ука
зано, что роль Грипеана испол
нялась артистом Мамыкиным. 
Следует читать: „Роль Грициана 
исполнял артист Любов А. М.“ .

Единство школы и семьи
Нынешний учебный год в шко

дах начался и проходит под зна
ком укрепления сознательной дис
циплины школьника в привития 
ему трудовых навыков, не говоря 
об основной задаче— повышении 
качества обучения.

Неправильно думать, что с 
этой задачей может спра
виться только одна школа, 
одни педагоги, как бы настойчи
вы и опытны они не были.

Единство и согласованность дей
ствий школы и семьи—одно пз 
главных условий, могущих дать 
желанные результаты. Бесспорно, 
что важнейшую роль в воспита- 
нии ребенка играет семья. Отбыв 
4— 6 часов в школе, ребенок 
остальную, большую часть своего 
времени проводит в семье. От 
постановки в семье, от воспита
ния, воздействия ее на ребенка 
в значительной мере зависит фор
мирование и его характер.

Не секрет, однако, что в иных 
семьях к воспитанию детей от
носятся с непростительным рав
нодушием иди же чрезмерно ба
луют детей, тем самым развива

ют в них эгоистическую наклон
ность, безответственность, прене
брежение к труду, к старшим и 
товарищам.

На-днях мне пришлось выдер
жать большой натиск родителей, 
воспитывающих своего сына имен
но так. Их Боря воспитывается 
в духе «мне все возможно». На 
протяжении всего прошлого учеб
ного года он именно так и дер
жал себя не только по отноше
нию своих товарищей, но и по 
отношению педагогов и всех 
старших в нашей школе. Для не
го ничего не стоило попортить 
мебель, взрезать стенную газету, 
критикующую его. У него суще
ствуют основные предметы и не 
основные, на которых захочет 
он—сидит, не захочет— не будет.

Также вести себя решил Бо
рис и винце. И вот на одном из 
уроков математики Боре учите
лем было сделано более пяти 
замечаний, а на уроке физкуль
туры он категорически отказался 
встать в строй и только при 
моем вмешательстве он стал за
ниматься.

Не давая повода другим 'уча
щимся действовать также, я вце 
нужден был предупредить его, 
дав ему выговор, Перевел его в 
другой класс о- целью воздейство
вать на него дисциплинированной 
средой учащихся. Но сердоболь
ный папаша вместо того, чтобы 
повлиять на своего сына, вну
шить ему неправильность его 
поступков, повел линию заступ
ничества и при свидании со мвой, 
отбросав всякую тактичность, 
заявил, что сын его способный 
мальчик, неплохой, а к нему 
просто неправильно школа под
ходит, а бели ой не слушает 
уроки, так только у молодых, 
плохих педагогов н неосновные 
предметы, которые можно не слу
шать. II мне тогда стало понят
но, откуда у Бориса Поцапай 
именно такие взгляды, что он 
«разбирается» в плохих и хоро
ших, молодых и старых препо
давателях, не мудрено угадать, 
кто ему это внушил.

Подобно этому поступил и дру
гой родитель, сын которого так
же отличается недисциплиниро
ванностью. Вызванный мною для 
переговоров о совместном воздей

ствии на сына, он обвинил так
же в первую очередь школу,

I заявив, что «я не имел права 
дать выговор его сыну, ие посо
ветовавшись с ним».

/Немало таких родителей, склон
ных целиком переложить на шко
лу воспитание своего ребенка, 
освободить себя от этих, столь 
сложных, хлопот. Так, например, 
ученик Дунаев пропустил три 
дня. Он организовал целую груп
пу и вмесю учебы проводили 
время на Чусовой, в лесу и где- 
то еще Родители его изволили 
явиться в школу только по 
третьему вызову и на мои заме
чания о поведении сына, мать 
Дунаева категорически заявила: 
«Что я^могу с ним поделать, 
уходит он в школу. Да вообще 
он меня совершенно ие слушает, 
уж вы сами с ним как хотите» 

Нет надобности доказывать, что 
такие разговоры родителей портят 
учевпков.

Дружба школы и семьи, педа
гогов и родителей есть залог 
успешного воспитания детей в 
духе коммунизма.

А. С туп ин , 
директор средней школы № 10.

И з в е щ е н и е
Сегодня, 25 сентября, в 8 ча

сов вечера, в клубе Старотруб
ного завода лектором Свердловско
го обкома ВКП(б) тов. Ввнокуро- 
вым будет прочитана платная 
лекция на тему: «Социа
лизм и труд»

Цена билетов 1 рубль, кото
рые продаются в кассе клуба.

Отдел пропаганды к 
агитации РК ВКП(б)

Ответственный редактор 
П. в. П О Д Ц ЕЛ КИ Н .

Йроща, иные спектакли 
артистов ансамбля 

М У ЗК О М Е Д И В  
Клуб  Новотрубного 

завода 
25 сентября

Веселая ВДОВА
Оперетта Легара.

Клуб  им. Ленина 
(Х р ом пи к)

26 сентября
С И Л Ь В А

Оперетта Кальмена 
Начало спектаклей в 8 час. 

39 мин. веч.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

повара в магазин полуфабри
катов и машинистка в кон
тору.

С предложением обращаться
в отдел кадров торга.
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