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Собрание районного партактива

Позавчера в клубе фабрики №5 проходило собрание районного партийного актива по об
суждению решений X пленума ЦК ВЛКСМ. С докладом о решениях пленума и о задачах
райпарторганизации в деле улучшения работы в школах выступал секретарь райкома ВКП(б)
тов. Варварин. Докладчик подробно рассказал активу о том, какое исключительное внимание
уделяют партия, правительство и товарищ Сталин школе.

— Десятый пленум ЦК ВЛКСМ, — говорит тов. Варварин, — проходил при непосредственном
участии секретарей ЦК ВКП(б). Решения этого пленума являются историческим документом
в жизни комсомола и школы, кладущим коренной поворот в деятельности комсомола и всех
партийных организаций в жизни школ, в воспитании подрастающего поколения.

— XVIII съезд нашей партии, — далее говорит докладчик, — поставил перед страной в тре
тьей сталинской пятилетке важнейшую задачу — воспитание трудящихся в духе коммунизма.
Школа — это основной фундамент формирования будущего сознательного, активного строителя
коммунистического общества. Вот почему школа должна стать именно кузницей, выковывающей
из школьников достойную смену старых революционеров, способную преодолевать все трудности
и препятствия на пути строительства коммунизма.

Далее тов. Варварин подробно рассказал о тех недостатках в работе школ района, которые
отмечает и X пленум ЦК ВЛКСМ. В частности, рядом партийных и комсомольских организа
ций школ плохо велась борьба с ликвидацией неуспеваемости, второгодничества и фактами
недисциплинированности и хулиганства со стороны отдельных учащихся. Он привёл ряд
разительных фактов, показывающих далеко не удовлетворительную работу школ. За первую
и вторую четверти текущего учебного года почти во всех школах города и района успеваемость
не превышает 60—70 процентов, а в отдельных доходит даже ниже 50 процентов. Наблюдая
такое неприглядное положение, комсомольские организации и учителя-коммунисты не вели
настоящей борьбы за снижение неуспеваемости, за ликвидацию второгодничества и хулиган
ства. Например, секретарь партийной организации средних школ №1 и 2 тов. Дьяков совсем
не занимался анализом причин отставания учащихся, не помогал учителям и комсомольцам
в работе с недисциплинированными учениками. Этот партийный руководитель совершенно
не руководил школьными комсомольскими организациями. А ведь он прекрасно знает, что как
в той, так и в другой школе более 25 процентов из числа комсомольцев неуспевающих.

Коммунисты руководители Рязанцевского сельского совета к своей школе относятся тоже
наплевательски. Они видят, что школа часто бывает без топлива и воды, самодеятельной работы
в ней нет. Дети в нешкольное время занимаются не тем, чем надо. Руководителям сельсовета
всё это известно, но заняться этими вопросами им «недосуг».

Почти такое же положение существует и в других многих школах района.
Проявлял благодушие к жизни школ и сам райком ВЛКСМ. Это можно видеть из следую

щего: в районе насчитывается 135 учителей-комсомольцев, райком же комсомола в течение
истекшего года ни разу не созывал их поговорить о том, как они работают над собой, какие
встречают трудности в своей педагогической работе, в чём им нужна помощь. Так эти молодые
советские учителя — члены комсомола и живут сами по себе. Работники райкома ВЛКСМ
бывают редкими гостями в школах, в классах. Это их невнимание привело к тому, что в ведущих
школах города и района — в средних школах №1 и 2 много отстающих учеников из числа
комсомольцев.

Совершенно неудовлетворительно руководит райком комсомола пионерской работой. Един
ственное место для детей, Дом пионеров — пустует. Кружки формально существуют, но они
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не обеспечены материальной базой. Так, например, музыкальные инструменты давно пришли
в негодность, кружок кройки и шитья находится без материала и так далее. Из 12 тысяч и более
детей города и района к кружковой работе Дома пионеров привлечено всего лишь 196 ребят
и девочек.

В незавидном положении находится и оборонно-физкультурная работа среди учащейся
и неучащейся молодёжи. Это показывает такой факт: за полтора месяца текущей зимы
не проведено ни одного массового оборонно-физкультурного мероприятия молодёжи, ни одного
вечера художественной самодеятельности, в результате чего молодёжь и учащиеся проводят
свой досуг неорганизованно.

По докладу тов. Варварина выступило 10 человек. Все они подвергли резкой критике
недостатки в работе райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ в деле руководства школами и внешкольными
учреждениями.

Актив обратил особое внимание райкома ВКП(б) и других руководящих органов района
на полное, бесперебойное обеспечение школ топливом, светом, на необходимость укомплектовать
школы военно-физкультурными работниками и так далее.

Актив горячо одобрил решения X пленума ЦК ВЛКСМ и принял развёрнутое решение,
направленное на неуклонное и энергичное их выполнение.
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