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Учительский агитколлектив

Агитколлектив учителей г. Переславля организован был в 1937 г., но его работа осо-
бенно развернулась в 1938 г. К началу 1938 г. в состав агитколлектива входило до 48
агитаторов-учителей.

Ими проделана очень большая работа в момент проведения выборов в Верховный Совет
РСФСР. Коллектив поставил себе задачу охватить массово-политической работой всех из-
бирателей. И надо скачать, что эта работа принесла соответствующие результаты: участки,
обслуживаемые учителями, дали 100 процентную явку.

На основе опыта была установлены и методы работы: распределение избирателей
по участкам, коллективная работа, работа индивидуальная, детальное изучение интере-
сов каждого избирателя, чуткое внимание к запросам граждан. Наряду с этим в плановом
порядке проводились общие собрания избирателей в средней школе №1 с постановкой до-
кладов и художественным обслуживанием.

Важно и то, что после выборов в Верховный Совет РСФСР связь с избирателями не бы-
ла прекращена, хотя, нужно сказать, в значительной степени ослабела, а на некоторых
участках свелась на нет. В настоящее время агитколлектив состоит из 76 агитаторов, среда
которых есть и молодые товарищи, впервые занимающиеся агитационной работой, и старые
агитаторы, участвовавшие и в выборах в Верховные Советы. Из числа последних следует
отметить тт. Каратаеву, Покровскую, Абрамову, Ларионову, Каганову и десятки других, ко-
торые, используя свой опыт агитационной работы, с честью выполняют возложенные на них
обязанности.

Особенно интересная работа проведена агитколлективом в течение последнего времени
с 15 сентября по 15 октября. Агитационную работу агитколлектив ведёт среди одиночек —
домашних хозяек и пенсионеров. Круг избирателей, обслуживаемых одной беседой, колеб-
лется от 1 до 4. С этой точки зрения и следует оценивать работу, проводимую агиткол-
лективом учителей. За месяц агитаторы провели 177 бесед и обслужили 406 избирателей.
Главные темы бесед — доклад тов. Сталина на XVIII партсъезде, разъяснение Положения
о выборах в местные Советы, государственное устройство СССР, международное положе-
ние.

С 24 октября начались выборная кампания в местные Советы депутатов, и мы вполне
уверены, что учительство поднимет свою работу на ещё большую высоту. Избиратели,
глубоко преданные делу партии Ленина—Сталина, все до одного явятся на избирательные
участки и отдадут свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
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