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Беспризорная школа
В решении декабрьского (1935 г.) Пленума ЦК ВКП(б) о стхановском движения сказано:
«Необходимо систематически расширять круг рабочих и работниц, подлежащих обязательному обучению техническому минимуму. Необходимо наконец сделать обучение техническому
минимуму всеобщим и обязательным для всех рабочих и работниц, подчинив это важнейшее
дело задаче подъёма культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников
инженерно-технического труда».
На фабрике «Красное эхо» за 1936 год предполагается обучить техническому минимуму
2 236 человек, из них 1 297 человек уже сдали гостехэкзамен.
Сейчас продолжают учёбу 939 человек. Как идут занятия?
Возьмём, к примеру, группу банкаброшниц — 16 человек. В ноябре здесь средняя посещаемость составила 93 процентов. Такая же посещаемость в группе тазовщиц (10 человек).
Рабочие интересуются учёбой. Многие из них, в частности, банкаброшница Галеева, ватерщицы Новожилова и Полякова в ноябре не пропустили ни одного занятия.
Особенно серьёзно относятся к обучению рабочих мастера П. С. Баранов и Н. Н. Талалаев. У них, как правило, нет отсутствующих без уважительных причин. Они, можно сказать,
с душой выполняют решение декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) о производственном обучении
рабочих.
Нельзя этого сказать о мастере трепального отдела тов. Силаеве. Тот лишь после выговора,
объявленного ему директором фабрики, стал обучать рабочих техническому минимуму. Да и то
к делу относится не как следует — часто бывают срывы занятий.
Исключительно плохо работает на фабрике стахановская школа. В ней числится 74 человека, но средняя посещаемость занятий в ноябре составила лишь 60 процентов.
Школой по существу никто серьёзно не занимается. А директор комбината рабочего образования тов. Абрамов считает такое положение нормальным. Причём свою бездеятельность он
оправдывает несколько странно. «Со стахановской школой, — говорит он, — не только у нас,
но и на других фабриках плохо».
Заведующий учебной частью комбината тов. Васильев мало чем отличается от своего начальника. Он даже не знает как следует состава школы: кто в ней учится, из какого цеха.
Нередки случаи, когда занятия срываются из-за неявки преподавателей.
В решении декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) есть такое место: «Необходимо помочь всем
без исключения стахановцам пополнить свои технические знания, создав для них специальные
технические курсы, не требующие отрыва от производства». Забыли о нём на фабрике «Красное
эхо».
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