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Выборы провести под знаком 
большевистской критики и самокритики

Наша партия всегда рассматри
вала самокритику как одна из глав
ных способов большевистского вос
питания масс. Под руководством Ле
вина и Сталина большевики всегда 
решительно и смело вскрывали все 
недостатки своей работы, ошибки в 
работе отдельных организаций. Кри
тикуя и во время преодолевая не
достатки в работе, партия тем са
мым создает условия для более бы
строго продвижения вперед.

Первые отчетно-выборэые собра
ния в парторганизациях: мехлесо- 
пункте, на Зюзелке, в Мраморском, 
Полдневском сельсоветах, в СПУ 
«Урлзолото» и др. организациях 
нашего района показали рост актив
ности партийных масс. Коммунисты 
по-деловому проверяют своих изб; ан- 
ников как они боролись за выпол
нение исторических решений ХУШ 
с'езда партии, по-большевистски 
вскрывают недостатки в работе пар
тийных и хозяйственвых организа
ций, намечают пути изжития под
меченных недостатков, мероприятия 
по улучшению партийно-массовой 
работы на еще более высокий уро
вень.

До районной партийной конфе
ренции осталось несколько дней. 
Однако, подготовка как к отчетно- 
выборным собраниям руководящих 
парторганов также и к райпарткон- 
ференции в некоторых парторгани
зациях развернута слабо. Например, 
в парторганизации Северского завода 
(секретарь парторганизации тов. Дол
ганов) до сих пор не чувствуется 
никакой подготовки. Здесь комму
нисты не возглавили авангардной 
роле на производстве, партийное 
бюро и его члены плохо осуществля
ют контроль за деятельностью ад
министрации завода.

Все это привело к тому, что за
вод позорно отстает с выполнением 
производственной программы. Про
изводственная программа за 1939 
год выполнена на 69 процентов. 
Январское задание по мартеновско
му переделу выполнено па 49 про
центов, по прокату на 90 проц. 
Также плохо завод работает и в 
феврале. Аварии по сравнению с 
1939 годом в этом гуду возрасли по

ХРОНИКА ВЫБОРОВ
В первичных парторганизациях 

Свердловской области на 22 февраля 
проведено 810 отчетно-выборных 
партийных собраний. На них при
сутствовало 12345 членов и канди
датов ВКП(б) или 87,4 процента 
к составу этих парторганизаций,

ОПЕРСВОДКА
Ленинградского военного округаштаба

В течение 24 февраля на Карель
ском перешейке сильный снегопад 
и туман стесняли боевые действия 
наших войск. Нашими войсками за
нято на фронте 28 оборонительных 
укрепленных пунктов противника, 
из них 19 железобетонных артилле
рийских сооружений.

Наши части с боем заняли силь
но укрепленные железобетонными 
сооружениями острова Конвисто 
(Биерке), Тиурин-Саари и Пис-Саа- 

листопрокатному цеху на 140 проц., 
по мартеновскому цеху на 300 про
центов.

Коллектив Криолитового завода 
(секретарь парторганизации тов. Пер
мяков, директор завода тов. Фаль- 
ский), выполняя решения ХУШ 
партс‘езда неплохих результатов до
бился в четвертом квартале 1939 
года, выполнив производственную 
программу по заводу на 126,3 про
цента. Завод дал экономии 279 ты
сяч рублей, себестоимость снижена 
на 15,3 проц. Резко снижено число 
аварий.

Однако, коллектив Криолитового 
завода не сумел закрепить достиг
нутые результаты четвертого квар
тала в январе 1940 года и только 
в феврале коллектив завода стал 
уверенно набирать темпы роста в вы
полнении производственной програм
мы.

Готовясь к районной партийной 
конференции криолитовцы имеют все 
возможности перевыполнить план 
первого квартала. Нужно только по- 
большевистски работать с массой.

Выборы партийных органов дол
жны пройти под знаком дальнейше
го развертывания бол«шевистской 
критики и самокритики. Критику 
недочетов надо сочетать с делови
тостью, с разумным анализом рабо
ты, помощью партийным органам в 
исправлении недостатков.

Критика на отчетно-выборных 
собраниях должна проходить под зна
ком проверки выполнения истори
ческих решений ХУШ с‘езда партии. 
Как коммунисты работают над ус- 
вонием основ марксизма-ленинизма, 
как проводят на практике политику 
партви и решения партийных орга
нов, как овладевают техникой свое
го дела, повышают свою производ
ственную квалификацию и произ
водительность труда, как борются 
за развертывание стахановского дви
жения и выполнение производствен
ных планов и заданий, как сочета
ется партийное и хозяйственное ру
ководство, как коммунисты повыша
ют мобилизационную готовность на
рода и оборонную мощь родины—эти 
вопросы должны находиться в цен
тре внимания партийных организа
ций.

в прениях выступило 6903 комму
ниста. В 569 парторганизациях 
(71 процент) работа признана удов
летворительной. Новые секретари 
избраны в 249 организациях.

СвердТАСС

ри. На островах захвачено 22 ору
дия, из них 12 тяжелых береговых 
башевных орудий (в 10 и 6 дюй
мов), полевые и зенитные орудия, 
большое количество танковых пуле
метов, склады боеприпасов и воен
ного имущества.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

В виду плохой погоды действия 
нашей авиации ограничились разве
дывательными полетами.

Умножить ряды многостаночников
Применяя многостаночное обслужи

вание как новую форму стахановского 
движения, рабочие механического це
ха Северского завода дают с мень
шим числом рабочих максимум го
товой продукции.

Вот рабочий тов. Гуляпин А. В. 
как только узнал весть о многоста
ночниках, тотчас же стал работать 
на 2-х строгательных станках. И ес
ли раньше он нормы выполнял на 
100 и 120 проц., то в настоящее 
время он выполняет новые нормы 
на 140 процентов.

Второй рабочий-сгрогатель тов. 
Соловодов, работая на двух стан
ках, новые нормы выполняет на 
160 проц.

Перевыполняя новые нормы, мно
гостаночники тт. Соловодоз и Гуля

Производственный счет
листопрокатчикам

Работа по новым нормам в сутуно
чном цехе Северского завода дает 
хорошие результаты. Вот 20 февраля 
смена мастера тов. Щетникова 
с вальцовщиком т. Кармыхановым 
выполнила новую норму на 132 проц. 
Смена мастера тов. Конькова Р И 
дала за смену сутунки 135,9 
проц.

Неплохо в сутуночном цехе об
стоит дело и с технической учебой 
рабочих. В настоящее время готовит
ся к сдаче гостехэкзамена 20 чело

Мотовоз—на службу нужд цеха
Мотовоз предназеач! п для отвозки 

шпата из печного отделения криоли
тового цеха и от его зависит вся 
работа печного отделения.

В этом можно убедиться даже на 
том факте, что простои в печном 
отделении преобладают в большин
стве случаев кз-за мотовоза. Так за 
20 дней февраля по вине мотовоза 
отмечено простоев 626 печечасов.

Закрепить достигнутые успехи
Выполняя решения XVIII с'езда 

ВКП(б) и решения Обкома ВКП(б), 
исполнительный комитет районного 
Совета и бюро РК ВКП(б) 3 февра 
ля вынесло решение в честь 22-й 
годовщины Рабоче-Крестьянской Кра 
сной Армии и Военно-Морского Фло
та с 15 по 21 февраля провести 
районную спартакиаду призывников 
1920-21 годов рождения, поставив 
основной целью этой спартакиады:

Организационное укрепление орга 
низаций Осоавиахима, коллективов 
ФК, РОКК (в предприятиях, учреж
дениях, учебных заведениях и кол
хозах), усиление политике-воспита
тельной работы среди членов орга
низаций ОСО, физкультуры и РОКК, 
дальнейшее укрепление и разверты
вание оборонно-физкультурной рабо
ты с допризывниками, широкий ох
ват допризывников учебой, сдачей 
норм на оборонные значки (ГТО, ВС, 
ПВХО, ГСО).

Врогодимая спартакиада призыв
ников подняла всю общественность 
района на лучший разворот оборон
но-массовой работы. В спартакиаде 
приняло участие четыре коллектива: 
ПКЗ, Северский, Зюзелка, Полев- 
ской. Больше 75 участников оспа
ривали первенство района: по лы
жам, стрельбе и гранатобросанию.

В ходе проводимых соревнований 
первое место по всем видам соревно
вания занял коллектив Полевского 
Криолитового завода, второе место- 
Северский завод, третье место—По- 
левской коллектив и четвертое ме
сто— Зюзелка.

Первое место по лыжам на ди
станцию 10 километров занял ком
сомолец Антипин Василий Пет 
рович со временем 40 минут 11 

пин обеспечивают полностью ножа
ми для резки железа листопрокат
ный цех.

Но вместе с этим нельзя ве ска
зать и о том, что многостаночному 
обслуживанию администрация Север
ского завода не придала должного 
внимания. Не случайно, что в мехце- 
хе из 120 работающих многостаноч
ников только два человека.

Для того, чтобы достойно встре
тить районную партийную конферен
цию, коллектив рабочих мехцега 
взял конкретные обязательства на 
основе внедрения социалистического 
соревнования имени Третьей Сталин
ской Пятилетки и расширения мно
гостаночного движения выполнить 
февральский план по мехцеху на 
120 процентов. Т. М.

век основных профессий вальцовщи" 
ков и рабочих нагревательных пе‘ 
чей.

Коллектив сутуночвиков взял 
конкретное обязательство сдать гос- 
техэкзамен к исторической дате — 
к 10 марта—к годовщине XVIII 
с'езда ВКП(б).

Выполнить годовую программу 
коллектив рабочих сутуночного цеха 
решил к 23 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.

На вопрос рабочих, почему мото
воз пе работалт, зав. гаражом т. Ка- 
вавин отходит ответом'«пет горюче
го».

В дальнейшем такое положение 
нетерпимо, ибо оно может привести 
к недовыполнению месячного плана, 
поэтому в ближайшие дни админи
страция завода должна наладить ре
гулярную работу мотовоза. М а.

секунд, тов. Антипин имеет четы
ре оборонных значка, член физкол- 
лектива ПКЗ.

Второе место занял НеуйминГе- 
надий —из коллектива Северского 
металлургического завода, пройдя 
эту же дистанцию в 41 минуту 43 
секунды.

Третье место занял Глинских 
Василий Федорович—из коллек
тива ПКЗ, имеет три оборонных 
значка, его результаты—42 мину
ты 05 секунд.

Четвертое место занял тов. Ру- 
шинцев Виктор Петрович, его 
результат—42 минуты 31 секунда, 
член коллектива Северского завода.

11 по всем видам соревнования, 
т е. по лыжам, стрельбе и бросанию 
гранаты занял первое место также 
тов. Рушинцев В. П., поделив его 
с тов. Тупициным С. К.—знач
кистом ПВХО, ГСО, ВС—из коллек
тива Полевского криолитово-о завода. 
Третье место по всем видам сорев
нования занял лучший лыжник 
т. Антипин.

Все участники спартакиады полно
стью сдали лыжные нормы на ГТО I 
ступени со временем па дистанцию 
10 клм. от 40 минут до 59 минут. 
Из данных товарищей подобрана 
команда в количестве 12 человек, 
которая будет принимать участие в 
областной спартакиаде призывников 
и будет оспаривать первенство обла
сти за переходящее Красное Знамя 
Обкома ВЛКСМ.

Наряду с заметным улучшением 
работы оборонных организаций мы 
имеем такие факты, когда некото
рые секретари парторганизаций, как 
например, т. Долганов—северское 
партбюро, т. Шемелин — Зюзелка,

Командир 'отделений комендоров А. К, нылев 
(Черноморский флот), Отделение тов. Пылева 

одно из лучших на корабле.
КОМАНДИРЫ ЗАПАСА 

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Командиры запаса РККА: т. Куз- 
мин—нач. боевой подготовки рай
совета Осоавиахима, т. Шитиков М. 
—нач-ник школы призывников ПКЗ, 
командиры т. Малых, Завьялов, 
Засыпкин П. И., Бобошин, Ива
нова и другие брали на себя обяза
тельство полностью охватить призыв
ной состав Криолитового завода сда
чей норм на обо;онные значки.

Взятые обязательства они с че
стью выполнили к 22-й годовщине 
РККА и ВМФ.

Из призывников 1920-21 г.г. 
рождения, обучающихся в 1-й очере
ди, прошедших 120-часовую програм
му значкистов ГТО, выпущено 80,7 
проц., значкистов ПВХО —94 проц., 
значкистов ГСО—91,2 проц.

Закрепив достигнутые результаты 
в работе с допризывниками 1 очереди 
командиры запаса в дальнейшем да
дут еще лучшие показатели.

т. Карамцшев —«Уралзолото» до 
сих пор) считают, что решение пле
нума Свердловского обкома и Полев
ского РК ВКП(б) будет выполнять 
только райком партии, но не сек
ретари парткомов данных организа
ций. Они до сих пор не развернули 
по-васгоящему работу оборонных 
организаций и, как факт, не знают 
сколько членов и кандидатов пар
тии у них состоит членами оборон
ных организаций.

Сейчас задача секретарей пар
тийных и комсомольских организа
ций, председателей союзов и испол
комов Советов—всемерво помогать 
перзичным оборонным организациям 
в их работе, развернуть еще шире 
подготовку к очередному призыву в 
ряды РККА и ВМФ 1940 года, со
четая эту работу с подготовкой на
селения к противовоздушной хими
ческой обороне, организационным ук
реплением ос^авиахимовских органи
заций.

Для вы олнения этой задачи у 
нас есть все возможности, каждый 
кандидат, член партии должен быть 
не только членом оборонного обще
ства, но он обязан овладеть хотя 
бы одной из военных специальностей. 
Комсомолу следует также перест
роить свою работу и вместе со все
ми оборонными организациями доби
ваться мобилизационной готовности 
молодежи.

Задача каждой первичной пар
тийной организации к районной 
партконференции прийти с паилуч- 
шими показателями в работе оборон
ных обществ.

Зав. военным отделом 
РК ВКП(б)—Полепишин.
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^—Партийная жизнь □
Отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях

Секретарь партбюро Зюзельского 
рудника т. Шемелин неплохо 
подготовился к отчету. О я указал, 
что партбюро и он, как секретарь, 
слабо руководили агит-массовой 
работой на руднике, не помогали 
коммунистам в изучении ,,Краткого 
курса истории ВКП(б)“ и не орга
низовали повседневной большевистской 
борьбы за план. В результате за 
отчетный период (с ноября 1938 
года по 25 февраля 1940 года) про
грамма по руднику выполнена на 
75-80 процентов.

После доклада развернулась дело
вая критика работы партбюро. В 
прениях выступило 14 коммунистов, 
которые в своих выступлениях гово
рили о недостатках партийной рабо 
ты на руднике и отметили ряд 
положительных сторон партийной 
организации и отдельных коммуни
стов.

Нз доклада секретаря партбюро 
т. Шемелина и выступлений ком
мунистов было видно, что рудник 
мог бы работать много лучше. В 
частности указывалось, что на руд
нике не развернуто соцсоревнование, 
нет большевистской борьбы за план 
и что в работе рудника мешают 
мелкие легко устранимые неполадки, 
но ни партбюро и ни тем более рудком 
не вели рвшительпой борьбы по 
устранению этих „мелочей“.

О неконкретности руководства го
ворил т. Терлецкий.

—На нашем руднике,—говорит тов. 
Терлецкий,—не видно авангардной ро-

Справедливая 
оценка

Неоднократно писалось в вашей 
газете о плохой работе парторгани
зации По дневского сельсовета. Кри
тика правильная. Эго подтвердилось 
на отчетно выборном собрании парт
организации Полдневского совета 
22 февраля.

Работу секретаря первичной ор
ганизации тот. Рябухина парт
собрание признало неудовлетворитель
ной.

Такая оценка вполне справедли
вая. Партийная организация за 
счет лучших людей не р:сла, изу
чение «Краткого курса истории 
ВКП(б)» среди коммунистов не ор
ганизовано Авангардная роль комму
нистами на производстве не возглав
лялась. Парторганизация не осу
ществляла контроля за деятельно
стью предприятий, не контролиро
вала работу администрации и т.д.

Партийное собрание приняло кон
кретные мероприятия по изжитию 
подмеченных коммунистами недо
статков. Секретарем первичной 
партийной организации избран 
тов. Тарин.

21 февраля в парторганизации
Мраморского сельсовета с большой 
активностью прошло отчетно пере
выборное партсобрание.

После отчетного доклада развер
нулись прения, гз 11 присутству-
ющих высказал сь 

Большевистской
6 человек.
критике была

подвергнута работа руководителей 
партийной и хозяйственной органи
заций Мраморского совета, слабо со
четавших политическую и массово
воспитательную работу с вы полне
нием хозяйственных задач.

Выступая в прениях член 
тии тов. Бусыгин заявил:

„В нашем колхозе много 
статков: к севу не готовы,

пар

недо- 
ремонт

Деловая критика 
ли мастеров коммунистов. Это очень 
существенный недостаток, но бюро 
проходило мимо этих фактов.

Говоря о. выполнении произвол 
ственной программы рудника, т. Тер
лецкий отметил, что невыполне
ние плана характеризуется неудов
летворительной агитационно-массовой 
работой парторганизации. В том чи
сле и меня,—говорит т. Терлецкий, 
—я как коммунист слабо работаю 
над собой и не веду агитмассовой 
работы в цехе.

Основной причиной невыполнения 
плана добычи руды, —говорит т. Кра
сиков,—является плохая работа 
нас, коммунистов, с массами в це
хах, сменах, агрегатах. Возьмем та
кой пример: в августе-июле 39 г. 
партгруппа широко развернула агит
массовую работу в массах, руково 
дила непосредственно производством 
и мы имели выполнение плана по 
руднику на 120 процентов, а сей
час этой работы не ведем и поэто
му программу не выполнили.

Партбюро не руководило комсомоль
ской организацией рудника,—гово 
рит т. Соснов,—поэтому за отчетный 
период в партию принят один ком
сомолец т. Юносов, который, рабо
тая ранее секретарем комитета 
ВЛКСМ, развалил работу. Бюро так 
же не вело работы среди женщин, 
не вовлекало их в партию. Не ру
ководило и оборонными обществами.

Особое внимание коммунисты уде
лили вопросам партийной пропаган
ды, тт. Медведев и Чернышов 
заявили, что партбюро не интересе 
валось и не проверяло, как комму
нисты изучают „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“.

Это привело к тому, что отдель
ные члены и кандидаты ВКП(б), 
как-то: тт. Селков, Ушаков, Сазо
нов, Бажова, Павлов и другие со
вершенно не работают над собой. 
Плохо овладевают марксизмом-лени-1 
низмом и члены бюро: т. Ковригина!

Но решению партбюро Кировского завода (Ленинград) в феврале во всех це- 
хах проводятся партийные собрания с повесткой дня: «Развитие стахановского движе
ния в свете учения исторического материализма о развитии производственных отно
шений и производительных сил общества». В помощь коммунистам, желающим вы
ступить в прениях, выделены консультанты.

Неудовлетворительная работа
сельско-хозяйстьевного инвентаря не 
закончен. У граждан, проживающих 
на Мраморе, нет радио, не работает 
кино, плохо продвигается вопрос с 
электрофикацией.

— Райком партии,—говорит тов. 
Бусыгин,—плохо помогал в нашей 
работе, лекции на Мраморе не про
водились. Актива на Мраморе много,
а работы с ним никакой не велось.
В общественную работу актив не 
вовлечен.

— Работа секретаря партийной 
организации тов. Григорьева,—гово
рит т. Банных,—неудовлетвори
тельная, тов. Григорьев, как пом 
полит в артели „Кустарь“, никакой 
работы не вел. Оа обвиняет комму

закончила 3-ю главу „Краткого 
курса“, а т. Юсупов и Терлецкий 
совершенно не брались за изучение 
„Краткого курса истории ВКП(б)“.

Собрание отметило, что отдел аги
тации и пропаганды райкома ВКП(б) 
плохо помогал коммунистам изучать 
историю партии. Он не организовал 
на руднике ни одной лекции по 
истории ВКП(б), не приводил регу
лярно теоретические конференции и 
не удосужился организовать кон
сультации.

В прениях также отмечалось, 
что райком партии недостаточно уде
лил внимания руководству парторга 
низацией рудника и что за период 
работы тов. Шемелина (3-х месяцев) 
пи один секретарь РК ВКП(б) не 
был даже в здании партбюро, не 
говоря ужо о конкретной помощи 
партбюро и лично секретарю.

Собрание отметило, что несмотря 
на ряд существенных недостатков, 
партбюро имеет и хорошие стороны, 
как-то: организованный кружок по 
изучению „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ с декабря 1939 года и по 
настоящее время провел 4 занятия, 
где посещаемость составляет 80— 
90 процентов, что коммунисты тт. 
Зверев, Антропов, Ямщиков, 
Новиков, Валов и другие не толь
ко хорипо работают над собой, но 
и активно участвуют в обсуждений 
вопрос в истории партии на теорети
ческой конференции и являются 
активными агитаторами и провод
никами большевистской правды в 
массах.

Партийное собрание признало 
работу бюро неудовлетворительной.

Тайным голосованием в новый 
состав бюро избраны тт. Шемелин, 
Терлецкий, Ковригина и Зве 
рев.

На конференцию избраны 8 де
легатов, 7 с решающим и 1 с со
вещательным голосом.

П. Иванов.

нистов, что они не работают, а ведь 
немалая работа проведена нами во 
время выборов в местные советы.

Партсобрание отметило, что во
просом идейно-политического роста 
парторганизация не занимались, изу
чение „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ не организовано и т. д.

Партийное собрание правильно 
подошло к оценке работы партий 
ной организации, признав ее не 
удовлетворительной.

Секретарем партийной организа
ции тайным голосованием избран 
тов. Бусыгин—председатель Мра
морского колхоза. Делегатом на рай- 
партконференцию избран он же.

На школьные темы

Воспитание детей в семье
Воспитание детей—не личное, а 

государственное дело и учителя 
в своей пропагандистской работе 
среди родителей должны опираться 
на законодательные акты.

В кодексе законов о браке семьи 
и опеке прямо сказано, что родите
ли обязаны заботиться о несовер
шеннолетних детях, об их воспита
нии и подготовке к общественно- 
полезной деятельности.

У нас есть закон о всеобщем 
обязательном обучении, который 
устанавливает обязанность родите
лей обучать своих детей и обязыва
ет органы Наркомпроса и местные 
органы власти налагать на родите
лей, уклоняющихся от этой обязан
ности, соответствующие админист
ративные взыскания.

Наконец, постановление Совнар
кома и ЦК партии о борьбе с дет
ской беспризорностью и безнадзор
ностью подчеркивает ответствен
ность родителей за поведение де
тей на улице и предоставляет ор
ганам милиции и суда право штра
фовать родителей за хулиганство и 
безнадзорность их детей.

Задача советской школы—под
нимать педагогическую культуру 
родителей—проводить обществен
ные родительские собрания, район
ные конференции с обсуждением 
педагогических вопросов. И только 
вместе е семьей школа сможет вос
питывать достойных членов социа
листического общества.

Что же интересует родителей?
Вопросы, которые задают роди

тели, можно разбить на три груп
пы.

В первую группу входят вопросы, 
касающиеся воспитания характера 
ребенка.

Родители часто спрашивают о 
том, как бороться е упрямством, 
скрытностью и детской ложью.

Вторая группа вопросов относит
ся к воспитанию культуры поведе
ния (манеры, поведение, грубость 
речи, курение, длительное пребыва
ние на улице и отношение к роди
телям).

Третья группа вопросов: как за
воевать авторитет в глазах ребен
ка?

Часто в семье бывает так: доб
рая мама и строгий отец, или ^же 
наоборот. Мама налагает на ребен
ка определенные обязательства и 
добивается, чтобы он их выполнил, 
а папа действует обратно.

Нужно добиться единого фронта, 
единой линии воспитания. Автори
тет родителей в глазах ребенка 
зависит и от взаимоотношений чле
нов семьи.

Не делать ребенка свидетелем 
семейных драм, ссор, ругани—это 
многое значит.

Четвертая группа вопросов—^это 
режим ребенка (личная гигиена, 
распорядок дня, подготовка домаш
них задании, домашнее чтение и 
игры в семье).

Нужно следить за своим ребен
ком, как он готовит домашнее зада
ние, что читает и какими играми 
занимается в свободное время. Ка
кие товарищи его посещают.

Нельзя забывать о том, что дети 
должны воспитываться в коллек
тиве. Отрывая детей от коллектива 
родители мешают нормальному их 
воспитанию и выращивают из своих 
детей эгоистов, непонимающих

ИЗВЕЩЕНИЕ
Завтра—29 февраля, в 7 часов 

вечера, в помещении парткабинета 
состоится лекция на тему: «О меж
дународном положении». Лектор 
т. Райтеяко.

Приглашаются все желающие. « *
29 февраля 1940 года, в 6 ча

сов вечера, в помещении клуба рай- 
промкомбипата созывается общее со
брание шоферов и транспорт
ных работников с повесткой дня:

Отчетный доклад дорожного отдела 
о выполнении плана работ 1939 года 
и перспективы работ на 1940 год.

На собрание приглашаются работ
ники транспорта, партийный, сове
тский, профсоюзный актив и работ
ники печати.

РАЙДОРОТДЕЛ.

сущность и значения коллективной 
работы.

Многие родители односторонне 
воспитывают своих детей. Все вни
мание уделяют, например, физиче
скому воспитанию, заботятся лиши 
о том, чтобы ребенок был сыт, обут,’ 
чтобы он не простудился и т.д.’ 
Эти заботы, конечно, очень нужны. 
Но их мало. Каждому родителю ну
жно заботиться об умственном, нрав 
ственном и трудовом воспитании 
ребенка.

Часто в семье изнеживают детей, 
что является отрицательным фак
том. Избалованный ребенок—это 
слезливый человек, с парализован
ной волей, который трусит перед 
первым препятствием.

Иногда воспитание в семье носит 
безолаберный характер, страдает 
отсутствием единства в подходе к 
ребенку: сегодня родители требу
ют одно, завтра другое. А иногда 
это воспитание идет наскоками, 
т.е. сегодня родители обратили на 
недостатки ребенка, сделали ему 
внушение, на этом и покончили, 
не следя ежедневно—а как же эта 
плохая сторона ребенка изживается 
и только когда ребенок допускает 
вновь эту ошибку, родители снова 
обрушиваются на него. Такое вос^ 
питание в характере ребенка поло
жительных результатов не остав
ляет.

Наконец, нередко нам приходится 
встречать безответственное отноше
ние родителей к воспитанию детей 
в семье и даже отказы родителей 
от воспитания.

Вот пример:
Когда я посетила семью Якушева 

Григория, то его родитель мне пря
мо заявил: „Я не знаю, что с ним 
делать, он совсем от наших рук 
отбился и я бы очень был рад-если 
бы меня совсем освободили и от
правили его в колонию“.

Я была поражена таким отноше
нием родителей. Постаралась их 
убедить, что: „прежде всего вы от
вечаете за воспитание ребенка, и 
что с вас ответственности за вос
питание его никто не снимет“.

Прежде чем отправить ребенка 
в колонию, нужно поглубже узнать 
кто виноват в его поведении, в его 
расхлябанности.

Вот другой пример воспитания 
ребенка. Родители Паршиной Нины 
часто посещают школу, спрашивают, 
как учится их дочь и как она себя 
ведет. Дома Нина вое время нахо
дится под наблюдением родителей и 
благодаря такой заботе ребенок 
воспитывается правильно, учится 
хорошо и ведет себя хорошо.

В заключение хочется сказать, 
что веем этим ошибкам, которые 
допускают в воспитании своих де
тей некоторые родители, мы долж
ны противопоставить единственно 
правильное воспитание, которое 
было бы построено на контакте 
семьи со школой.

Нужно родителей обеспечить хо
рошей педагогической литературой.

Научить их педагогически воспи
тывать своих детей.

Школа вместе с семьей, только 
вместе, сможет воспитать молодое 
поколение, достойное высокого зва
ния-члена социалистического об
щества.

Учитель 1 кл. неполно средней 
школы Криолитового завода

А. Н. ПОПОВА.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ 
Я ЗАМЕТОК

На неопубликованную заметку 
«Забота о живом человеке», 
где автор указывал, что сестра 
амбулатории Птухина невнимательно 
относятся к больным. Заведующий 
райздравотдела тов. Тетерин сооб
щает, что факты подтвердились. 
Сестра Птухина предупреждена.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевекому хлебозаводу 
требуются на постоянную рабо
ту: бухгалтера, счетоводы, 
статистик. Оплата по соглаше
нию.

Обращаться в часы занятий. 
Директор.
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