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Больше внимания учащимся
заочной средней школы

В целях повышения общеобразовательного уровня партийного, советского и комсомоль-
ского актива города и района в Переславле была создана заочная средняя школа. Она
работает третий год и произвела уже рад выпусков учащихся, получивших семилетнее
и десятилетнее образование.

С начала 1949—50 учебного года школа насчитывала около 100 учащихся-заочников, но
в течение учебного года из состава школы отсеялось до 30 человек, часть из них выбыла
по уважительным причинам, но есть и такие товарищи, которые прекратили учёбу под
необоснованным предлогом своей загруженности по работе.

Этим оправдывают своё непосещение школы, например, тов. Аладьина, Самарин, Жу-
равлёва, Пантелеева, Сурыгин, Кузнецов, Никитин, Кусин, Заварин, Кочнев, Александрова
и Панков.

Ссылаясь на большую загруженность в работе, эти товарищи как коммунисты не вы-
полняют решения бюро РК и ГК ВКП(б), обязывающие их учиться в общеобразовательной
школе, освободив всех от занятий в сети партийного просвещения.

Есть другая часть учащихся-заочников, которые хотя и не прекращают учёбу, по посеща-
ют занятия неаккуратно, тем самым не выполняют установленный учебный план. К таким
относятся: тт. Панфилов, Ерохин, Матвеев и ряд других.

Насколько необоснованны заявления таких товарищей о том, что они не могут регулярно
учиться в силу своей загруженности, видно из того, что при таких же условиях, прекрасно
выполняя свои обязанности по работе, хорошо учатся и выполняют установленный план
многие учащиеся школы. К ним можно отнести тов. Подошва (техник строительства жил-
управления), Александрова (секретарь комитета ВЛКСМ фабрики «Красное эхо»), Василье-
ву (работница фабрики «Красное эхо»), Зубкова, Зубишина, Николаева (военнослужащие),
Киселёва (фабрика киноплёнки), Федосеева (председатель правления артели инвалидов).

Чтобы добиться более успешной работы заочников-коммунистов, секретарям парторга-
низаций необходимо взять под свой контроль их общеобразовательную подготовку, потре-
бовать от них не только аккуратного посещения занятий, но и сдачи всех положенных
экзаменов и зачётов.

Долг партийных, советских и комсомольских организаций оказать помощь учащимся-
заочникам в учёбе, разгрузив их от части общественной работы. Для коммунистов и ком-
сомольцев обучение в заочной средней школе необходимо считать главным и основным
партийным, комсомольским поручением.
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