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Школьники в дни отечественной войны
В дни великой отечественной войны каждый, от мала до велика, стремится оказать помощь
своей родине для скорейшей победы над врагом — гитлеровской фашистской Германией.
Активное участие в разрешении этой задачи принимают дети. Абсолютное большинство
учащихся работало на колхозных полях в период летних каникул.
Прекрасно работали учащиеся из деревни Елизарка в колхозе имени Сталина, Глебовского
сельсовета. Бригадир колхоза Титов А. И. с восхищением отзывается об их работе.
«Нет такого вида работы, где бы ребята не принимали участия. Они хорошо работали
на сенокосе, их руками выбран, околочен и разостлан лён», — говорит он.
В летних работах участвовали здесь все без исключения. В этом, безусловно, огромную
роль сыграла правильная постановка воспитания детей в школе. Такие преподаватели, как
Е. К. Петровская, М. Я. Охапкина, сумели привить детям любовь к труду.
В ряде колхозов школьники работали на ответственных работах, вполне заменяя взрослых.
Так, Куренков Борис забороновал один более 50 га и под озимый сев, Зуйковы Нина и Маня
принимали участие во всевозможных сельскохозяйственных работах.
Хорошо помогают школьники колхозам в уборке. В колхозах Глебовского сельсовета работает сейчас около 150 человек школьников. Работают они преимущественно на околоте и расстиле льна.
За четыре дня работы школьники вытеребили льна с площади 10,5 га, околотили 33 500
снопов и разостлали 3,5 га, подобрали и связали в снопы 1,42 га ржи. Кроме того, они работали
на обмолоте ржи и возке льна.
Учащиеся Гусенков Лёня, Титов Серёжа, Поздняков Дима, Калабашкин и другие систематически перевыполняют установленные нормы.
Учителя тт. Лебедева А. А., Белоярова К. В., Елина А. В., Васильева Е. И. и другие всё
время находятся с ребятами. Во время перерывов они проводят с детьми занятия по ПВХО,
зачитывают им газеты.
Колхозы внимательно отнеслись к созданию бытовых условий для учащихся. Особенно хорошо обстоит дело в этом отношении в колхозе «8 марта» (председатель Тимофеев) и в колхозе
имени Молотова (председатель Е. Чижов).
Однако в работе школьников имеется два существенных недостатка. Основным из них
является то, что учащиеся не всегда бывают обеспечены работой. Это говорит за то, что
руководители колхозов ещё не сумели организовать работу ребят.
Большим недостатком является то, что не все родители правильно воспитывают своих детей. Некоторые из них считают, что физический труд ниже достоинства их детей, и не пускают
своих ребят на работу вместе с другими. С таким «воспитанием» необходимо бороться.
Нужно прививать детям любовь и уважение ко всякого рода труду.
Труд в СССР — дело чести, славы, доблести и геройства.
Наше подрастающее поколение должно быть крепко подковано как умственно, так и физически.
Белояров, директор Глебовской НСШ.
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