
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: общество. — №5487.

Райком и интеллигенция

В Переславском районе 406 учителей, около ста врачей, фельдшеров и акушерок, 51 до
школьный работник, 26 избачей, около 20 агрономов и зоотехников.. Какая огромная культурная
сила! Многие из них прекрасные агитаторы и пропагандисты.

Из многочисленных примеров расскажем о работе учительского коллектива Добриловской
школы. Кроме своих основных обязанностей, учителя этой школы упорно работают среди кол
хозников по ликвидации малограмотности, они организаторы художественной самодеятельности,
чтецы, беседчики.

Учитель т. Панов дважды был секретарём участковых избирательных комиссий, т. Федотов
был членом участковых избирательных комиссий. Тов. Федотова и Келларова — агитаторы.
100 процентов избирателей Добриловского колхоза голосовали за сталинский блок коммунистов
и беспартийных.

Прошло немного времени после выборов в Верховный Совет РСФСР, но Переславский
райком партии забыл о своём активе и не знает, как живёт и работает сельская интеллигенция.

Культпроп райкома тов. Бологов откровенно сознаётся, что после выборов никакой работы
с интеллигенцией не ведётся.

— Получилось этот так, — поясняет он. — Мы понадеялись на местные партийные и совет
ские органы, рассчитывали, что они руководят интеллигенцией.

Не было случая, чтобы райком партии созвал интеллигенцию, заинтересовался её запросами
и помог в чём-либо. С сельской интеллигенцией райком общается только через уполномоченных,
посылаемых в деревню.

Среди учителей района 10 коммунистов, 123 комсомольца. Ни райком партии, ни райком
комсомола ни разу не собрали их.

Отрыв районного комитета партии от интеллигенции отрицательно сказывается на росте
партии. Переславский райком с начала 1938 года принял в кандидаты партии только трёх
сельских учителей.

Многие из учителей не получают центральных газет. На весь учительский коллектив —
400 человек — выписывается всего 122 экземпляра учительской газеты.

Райком партии может оказать большую помощь интеллигенции как в политическом, так
и в культурном росте. Но вся беда в том, что райком не знает сельской интеллигенции,
не интересуется её жизнью и работой.
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