
2- е д у  Ш А Л И: О состоянии и мера? улучшения работа ремеслен
ного училища № 14, (Рокл.-т. Недведев-директор РУ 
№ 14^00 докл.т.Зубаревой).

&ЦСТУПАКТ: т. т. ^иФпинуВрылинскиЁ, Стороженко, Латышева, Кузьмина, 
Аворин,Кулишев,Яцкевич.

Произведенной проверкой горкома ВКП(б) состояния работы 
ремесленного и желеанодоро^ых учи ии установлено,что в оборонной 
промышленности и на железнодорожном транспорт* города,подготовлен
ные в ремесленных и яелезнодоро^ых училищах молодыж рабочие в 

подавляющем большенстве показывают образцы стахановской работы,
З а 2  года из ремесленного и железнодорожных училищ выпущено 

и переданона предприятий 1886 квалифицированных рабочих,из которых 
многие уже выдвинуты и работают бригадирами,мастерамииналадчинами. 
Так например выпускник ремесленного училища т.Велименко,работая 
на заводе 8̂ 2 освоил сложнейшую работу по изготовлению штампов и 
выполняет нормы на 200 проц.,токаря:Шабунин,Лукин,Коротков систе
матически перевыполняет нормы.1ногие другие учащиеся также выпол- 
няют и перевыполняют нормн.

Наряду с этим бюро горкома ВНП(б) о тм ечает,чтев работе 
училищ имеет место ряд существенных недестатков:контигент учащихся 
в нем,утверяденный главным управлением трудовых резервов невыпоянен: 
вместо установленных 600 чел.Фактйчески обучается 477,такое же поло
жение и в железнодорожных училищах.



Бюро Горкома отмечает,что .отдельны# руководители предгриятий 
не деоценивают значения подготовки трудовых резервов дня оборон
ной промышленности и транспорта, директор завода 842 т о в .М р и н  на 
учитывает всей важности ^льнейшего развития ремесленного училида, 
готовящего к м ^ т б о ч и х  для ваджейжих отраслей ппомышленнооти в 
особенно в пери обремени и не создал нормальных жилиж#? быто
вых и производственных условий ж я  учащихся в результате чего 
учащимся предоставляется работа не требующая висок ой квали*икацк 
и не ^юаая возможности повм пения жали,икацин. Имеются частно слу 
простоев учащихся из-за отсутствия работы ( группа слес^рой-инстру
ментальщиков, цех № 14^ а также использование учащихоя на подсоб
ных работах,но связанных § их обучением.

На ряде предприятий (842 завод,ВРМ, 7-ой вагонный участок) ( 
созданы нетерпимые бытовые и производственные ус. овия молодым ра-
- бочим,окончившим учш ище и школы ФЗО в результате чего многио и. 
них используются не по специальности,не имеют обзо^ития, спеце де*Щ 
Особенно в плох их условиях находятся молодые рабочие на эвануирова! 
ных училин.№огие. молодые рабочие из-за- нетерчи:шх условий оотаи 
ли самовольно предприятия. До сих пор выпущенные учащиеся из ромее) 
ленного училища не размещены по квартирам и продолжают лить в 

общежитии училища. г*,
Культурно-воспитательная работа среди учащихся поставлена 

неудовлетворительно,в виду чего многие учащиеся свободное от ра
боты время проводят на улице.

В результате слабой постановки в училище политико-массвой 
работы, неудовлетворительного бытового усторойства и наличия ее? 

зных недостатков в организации производственного .обучения учащим, 
имеют мест# Факты самовольных уходов из училища (ЯУ № 3.4-7 че л .)

Партийная,профсоюзная и комсомол ская организация завода 
842 на базе которой существует училище не. уделяет необходимого 
внимания воспитательной работе среди молодежи и оказания помощи 
училищу в деле подготовки высоио-квали ицированппх рабочих промм 
ленности и транспорта.

Питание учаджея неудов^ етворител нее отпускаемые -* онды с$ 
прод-карточкаы не отовариваются полноетбю.ОРС обеспечивающий пи
тание учащихся смотрит на училище как на второстепенную органи а* 
цию и не выделяет ничего из децентрали овапных заготовок и подсоб 
ного хозяйства^

В целях немедленного устранения имеющихся недостатков и 
улучшения работы училища бюро горкома ВНП (б ) - п о с т а н о в !

1 .Осудить имеющуюся недооценку подготовки государственных 
трудовых резервов в ремесленных и яадезнрдороиных училищах со 
стороны отдельных руководителей пре^щриятий партийных и комсомол' 
ских организаций города и транспорта.



Обязать секретарей партийных,комсомольских организаций и 
руководзтолой предприятий на Эаже. которых организованна училища 
обеспечить систематическое руководство работой училищ ж решительно 

} повернуть внимание п этому большему государственной вавмости делу.
2. Обязать директоров училищ т .т . Медве^8,Брилинекого и Сто

роженко,секретаря горкома ВЛКСИт. Кузьмину и от&ел ом агитации и 
пропаганды Г К В Ж (б )  т . Латзшеву.

а ) провести до 20 августа тонущего го№ во всех училищах и 
школах отчета делегатов областной конференции учащихся-отличников по 
группам и на общих пкож^них собраниях,на которых обсудить обращение 
областной конференции отличников ко веем ^ащинея Кузбасса,наметить 
конкретные меропзипжя л оказать необходимую помощь в выполнении взя
тых обязательств.

б ) во вс .х учи . ищах провести йзучение беегд* И. Калинина с 
работниками госу^рственных трудовых резервов и комсомольских орга
низаций 23 октября 1 .̂-2 г. ^атак^е его речь на торжественном собрании 
учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО гор.Носквы,посвященной 25-летию 
Валиной Октябрьской Социалистической революции;

в )  погожить в основу повседневной политико-массовой работы 
среди учашихоя воспитание,понимания ими своего дол га перед но дин ой,

, -Привитие любьви к своей профессии,укрепление трудовой дисциплины и 
выработуужите*окихнавыков;

,г^ укрепит коллективы агитаторов за счет лучших мастеров 
воспитателей и политически грамотных учащихся,в первую очередь 

комсомольцев,во эаа?в руководство агитколлектив ом лично па зам.дирек
тора по пол-тчасти.Систематически проводи тьсеми-ары агитаторов по 
обмену 6ЙВТ0Е4 их работы '̂

обеспечить систематический пекаэ через печать и радиове
щание,опыта работы передовых групп,учащиоя и мастеров,воспитателей 
и молодых рабочих,подготовленных в ремесленных и жеу езнодорозаых 
училищах;

ж) систематичсзкияррводш'ь семинары мастеров,воспитателей 
секретарей партийных, комсонельских организаций редакторов стенгазет, 

^директоров и их заместителей директоров училищ по политчасти по под
нятию их идейно-политического й общеобразовательного уровня.

3. Обязать директоров училищ и секретаря горкома ВЛКСМтов. 
Кузьмину организовать в каждом училище кружки художественной самодея
тельности (драыотпческие,музыкальны*,хоровые,художественного чтения 
и .т .д .^  вовлекая в них всех учащихся.

Обязать зав.от&ап'тацйи и пропаганды ГК ВКП(б),горкома 
ВЛКСМ и зав,клубами цинкового завода и ^елеэнодоровного узла обеспе
чить систематическое обслуживание коллективов учащихся ремесленных и 
яелезнодоро№ых училищ театрами,кино и библиотеками передвижными. 
Выделять два ра^а в месяц курсы для проведения вечеров самодеятельности

 ̂ учащихся училищ.Горному ВЛКСМ окаУат максимальную пемощьУчилищаи в
организации и проведении быстра худааественной самодеятел ности ^



подборе руководителей пру ахов самодеятельности.
5. Обязать горнем ВЛКСМ принять меры по улучшению работы комоон 

ских организаций училищ.Осилить внутрисоюзную работу о внов при
нятой в комсомол мо.; одейью./становий повседневное руководство ко̂  
оомольскими организациями.училищ, обеспечив передавую роль комсомол 
льцев в училищах, уаиление роста комсомольской организации а с ч е т  
лучших учащихся.

6. Обязать рук(жодителой предприятий (директора 842 завода т о в  
ШиФрина, яилийна-ремонтной конторы тов. ^батинского,начальника 
ПХЧ-4 т. Степан ова  ̂начальника топливного оклада т . Репина:

а) произвести ремонт учебных здяний и общежитий ремесленного и 
яе. езнодороякмх училищ к 1 сентября 1943г.

б) выделить необходимый материалы для изготовления бытового ин
вентаря, силами училищ.

в) выделить и завезти необходимое количество топлива на в е сь  оя 
пительный сезон к началу нового учебного года.

г) просить нач.Том. ж. д.тов.Офоротова дать указжиа ИХ? ст. Бел<№ 
об обеспечении углем для топлива жел. дор. училищ на зимний ее он 
3.943*4944 Г .Г .

7. Обязать ВЛКСМ тов. Кузьмину создать жюри по ежемесячному 
подведению итогов соц.соревнования ремесленного и ж. д.учйлищ,заж 
чени&в установленный срок предетавлят в областное жюри.Предстар 
телем ГК ВКП(б) в ж̂ ри выделить тев.ВаЁкова.

8. Обязать директора 842 завода тов. ШиФрина выделить ремеолав а 
училищу два стандартных дома для обеспечения квартирами работника 
училища^проживаыщих в общежитии.

9. Обязать начал, никев линейного ОРСа тов.Савельева и ОРСа 842̂  
завода тов.Верховского обеспечить улучшение питания за счет отова
ривания карточек учащихся, а также за счет подсобных хозяйству обра
тить при этом внимание на организацию диетического и усиленного 
питания для больных учащихся.

10. Обязать горвоенкомат тев.ймодик в течение десяти дней не
добрать более работоспособных военруков в ремесленное и железнодаз 
иные училища.

11. Обязать зредеедэтеия горррвиоавад тов.Федорова непоздне* 
20/УШ- Зг. организовать при ремесленном и железнодорожных учили)
мастерокио по ремонту обуви и одеяды для учащиеся. . - Н

12.Обязать директоров предприятий и начальников хозединиц 
обеспечить прохождение практики училищ в соответствии с программ' 
главного управления трудовых резервов^категорически запретить из 
вание учащихся на подсобных работах.

13. Поручить отделу кадров ГКВКП (б) в ближайшее время пров** 
рить учнбне-нроизводств(-нны№ плдн ремесленного и железнодоро^ы!



училищ и йровести его в соответствие о приказом главного управления
трудовых резервов тов.'*оскфтоэа.


