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В ногу с компартией.
Переславская учительская конференция
Впечатления
У дома союзов по четверо в ряд выстроилось сельское и городское учительство — участники
уездной конференции. Впереди красное знамя.
Заиграл оркестр. Под звуки марша стройная колонна просвещенцев направляется к комитету
партии. Масса любопытных собирается на улицах и провожает демонстрантов.
Вот и УКОМ... Делегатка от сельского учительства вручает знамя секретарю партии.
Простая, задушевная речь её кратка.
— Мы — сельские и городские учителя — пришли сюда для того, чтобы выразить свою
искреннюю симпатию коммунистической партии, которая одна только может привести нашу
страну к новой лучшей жизни.
Мы обещаем, что отныне пойдём с нами нога в ногу, что под вашим руководством понесём
свет в тёмные деревни и отдадим для просвещения трудящихся все свои знания, все свои силы.
К. Петрова.
Закончилась первая конференция учителей, созванная по инициативе самих учителей.
Конференция началась приветствием от УКОМа, УИКа и других организаций, причём все
ораторы подчёркивали как несомненный факт, что учительство вышло из полосы пассивного
зрителя и активно работает с Соввластью и компартией.
В ответном слове представитель сельского учительства заявил от имени всех собравшихся,
что учительство собственным потом в повседневной тяжёлой работе на ниве народного
просвещения смывает с себя то позорное пятно, оставшееся после первых дней Октябрьской
революции; что учительство с удовлетворением отмечает то внимание и поддержку, которую
оказывает ему коммунистическая партия.
Со съезда выделены были представители для приветствия происходивших в то же время
съезда работников земли и леса и конференции МОПРа.
Во вторую половину первого для заслушаны были доклады о «Международном и внутрен
нем положении СССР и о задачах советского строительства» и «Коммунистическая партия
и учительство».
Вечером состоялось торжественное совместное заседание работников просвещения и ра
ботников земли и леса, на котором происходило чествование героев труда — работников земли
и леса, прослуживших по 30—35 и 40 лет. Особенно восторженными овациями встречена
была работница сельскохозяйственной фермы крестьянка села Смоленского, прослужившая
в должности доильщицы 40 лет.
Лепетов.
От редакции: тов. Петрова и тов. Лепетов ни словом не обмолвились о практической работе
конференции. Ждём корреспонденции в том же духе от вязниковских товарищей.
Вообще, просим товарищей учителей поменьше писать «торжественных» отчётов. Гораздо
ценнее присылать в редакцию живой материал о работе учительских конференций.
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