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Обучить всех подростков
В третьей пятилетке должно быть осуществлено всеобщее среднее обучение в городе
и семилетнее среднее обучение в деревне. Для родины нужны тысяча новых кадров по разным
специальностям. Чтобы подготовить эти кадры, у нас выросла сеть школ, где производится
обучение не только детей, но лиц разных возрастов.
В нашем Переславском районе организованы специальные вечерние школы, где жители рай
она имеют возможность получить начальное и среднее образование без отрыва от производства.
Это вечерняя школа подростков при школе № 4 и средняя школа взрослых при школе № 1.
Однако в текущем учебном году работа в этих школах проводилась в очень трудных
условиях. Школы предоставлены были сами себе. Помощи ни от партийных, ни советских
организаций школа совершенно не получала, несмотря на то, что руководители школ обращались
за помощью во все организации о вовлечении учащихся в школы.
Райком ВЛКСМ только пообещал поставить вопрос на комитетах о вовлечении в школы
учащихся. Школы имели отсев по вине производств, колхозов и самих родителей. Например,
работница фабрики «Красное эхо» Семёнова Матрёна Марковна поступила в вечернюю среднюю
школу. Нужна была помощь дирекции фабрики о переводе её в дневную смену, чтобы дать ей
возможность посещать школу вечером. Несмотря на ряд просьб, дирекция фабрики помощи
не оказала, и таких случаев с производствами очень много.
Ученик Чебаков Николай лишился отца и матери. Он должен был получить страховку
1 000 рублей. Но получить сумела за мать его сестра. Сестра израсходовала деньги на покупку
мебели, а Николай ходил разутый и раздетый. Знают об этом прокурор, роно, гороно, горсовет,
но мер не принято до сих пор. Ученик заболел скарлатиной и отправился в заразный барак.
Учеников Вологина и Боброва колхозы Луговой слободы и с. Красное наняли пасти скот. Зная
постановление правительства о запрещении нанимать учащихся, не докончивших учебный год,
они продолжают держать учеников на работе. Клуб фабрики «Красное эхо» использует ученика
Елецкого Николая в качестве разносчика афиш.
К зав. райторгом тов. Ивановой я неоднократно обращался с просьбой об отпуске мануфак
туры особенно нуждающимся ученикам: Суслову, Сытову, Ёлкину, Харламову, но тов. Иванова
предлагает поставить их в очередь. Этим детям нужно было душевное, чуткое, отеческое
отношение, обо они жаждут получить образование, но ввиду отсутствия помощи они могут
превратиться в беспризорников.
Отсев в школах получается и из-за бездушного отношения самих родителей к своим детям.
Например, Гончаков, Кузьмин, Зудилов Сергей, Зудилов Борис, Зудилов Аркадий, Абрамов Иван
школу не посещают целыми четвертями. Факты говорят за то, что наши советские организации
ещё не поняли исторических решений XVIII съезда партии большевиков об обязательном
обучении не только детей, но и подростков и взрослых.
Комплектованием вечерних школ подростков и взрослых должны заниматься все советские
и партийные организации, Особенно должны оказать огромную помощь в этом депутаты
городского совета, заведующие и директора школ. Ни одного подростка в 1939—40 учебном
году не должно быть вне школы. Лица, уклоняющиеся от школы, как ученик и родитель,
должны быть наказаны за срыв всеобщего начального и среднего образования.
В Переславском районе организованы были школы подростков в с. Бибереве, д. Загорье
и селе Красном. В первых двух школах в с. Бибереве и д. Загорье, где учителями назначены
Панов А. И. и Ильин П. Г., отнеслись к работе добросовестно. Учителя боролись за вовле
чение учащихся и ликвидацию неграмотности среди подростков. С 5 июня школы выпустят
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учащихся, окончивших начальною школу. В Красносельской школе, где учителем назначена
Матвеева М. И. и несла полную ответственность зав. школой Веденская, ввиду отсутствия
массово-разъяснительной работы — школу развалили.
В новом учебном году мы должны выполнить решения XVIII партийного съезда о завершении
всеобщего обязательного начального и среднего обучения.
Зуйков, зав. школой подростков.

