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Как воспитывать детей,
чтобы они были счастливы

Каждый из родителей советской страны должен стремиться к тому, чтобы его дети были
всесторонне развитыми, счастливыми. Обладали лучшими качествами сталинской эпохи. Но
нередко многие из них не знают или не хотят знать, как достичь этого.

Истинное счастье, говорит современная литература языком героев труда, достигается честным
трудом и, на каком бы кто посту ни находился, беззаветным служением родине — народу.

Мы живём в социалистическом государстве, а поэтому надо бояться лени, стыдиться, когда
идут непорядки в коллективном труде, и болеть за государственные интересы. Одним словом,
жить по указанию партии Ленина—Сталина и чётко выполнять Сталинскую конституцию.

Дитя, начиная свою жизнь в семье, видит, как поступают старшие, как работают, о чём
говорят, как руководят и чему учат его. Если учат его честности, трудолюбию, беззаветной
любви к родине, мужеству, то ясно, такой дитя будет счастлив, он скуёт не только себе счастье,
но и другим.

К сожалению, в семье мы нередко видим другую картину, дурной пример в самих нас —
в родителях. Надо помнить, что семья для детей есть маленький коллектив. Многому дети
научатся хорошему, если отец и мать живут в согласии, любят труд, трезвы, во всём показывают
хороший пример, приучают детей к порядку, к бережливости общественной собственности,
уважению к партии и героям социалистического труда. Наоборот, если в семье непорядок —
отец уклоняется от производственных или коллективных работ — лентяйничает, нетрезв,
ссорится с матерью, позволяет себе ругаться нецензурными словами, воспитание детей считает
обузой, подчас говоря, что воспитывать должна только школа, — тут ждать, конечно, хорошего
нечего. Дети привыкают к своеволию, дурным шалостям, к лени. С возрастом плохие привычки
укореняются и мы нередко наблюдаем пьяные драки, уклонение от ответственной работы и так
далее.

Одна школа тут бессильна. Самый опытный педагог не в состоянии один без помощи
родителей справиться с ответственной перед государством задачей воспитания молодёжи в духе
коммунизма.

У меня обучались дети колхозника (д. Киучер) С. М. Мареева. Его семья отличалась
трудолюбием, дружбой, порядочностью. Дети с раннего возраста делали всё, что только им
было под силу. Гуляли только с разрешения старших. Были на селе и в школе опрятны,
вежливы, к учёбе прилежны. Не проходило недели, чтобы родители не навели в школе справки
об обучении и поведении того или другого сына. Школа для семьи Мареевых была родной. Их
дети кроме радости и мне ничего не доставляли. Теперь двое сыновей служат командирами
Красной Армии, третий кончает ВУЗ, четвёртый служит на ответственной работе (коммунист)
и пятый лучший колхозник. В настоящее время старик Мареев переживает счастливую радость.
Дети его покоят, любят, часто навещают и шлют деньги. Таких образцовых семей стало много.
Но вот другая семья колхозника И. В этой семье большого не найдёшь, а отсюда во всём царит
беспорядок. К делу и не к делу все ругаются «матом». Дети ходят в школу, но каждый вечер
гуляют до 12 ночи и поэтому из 6 подростков дальше четвёртого класса двинуться не могут.
Такие семьи создать себе счастье не могут.

Наша большевистская партия проявляет огромную заботу о советских детях. И школа
и родители должны воспитывать детвору в духе советского патриотизма. Надо в семье вос
питывать ученика тому же, чему его учит школа. Только при этом непременном условии мы
сможем справиться с задачей коммунистического воспитания нашего счастливого подрастающего
поколения.
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