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Лучше помогать сельским пропагандистам

Важнейшей задачей партийных комитетов является правильный подбор пропагандистов,
повседневная забота о них. Надо оказывать им теоретическую и методическую помощь,
снабжать соответствующими материалами, позволяющими тесно увязывать изучаемые темы
с современностью, с местной жизнью.

В Переславском районе большинство пропагандистов имеет стаж от одного до трёх лет.
Некоторые пропагандисты впервые в текущем учебном году приступили к руководству кружками
и политшколами. Однако райком ВКП(б) не уделяет им должного внимания. Здесь нередко
о работе пропагандиста судят лишь по тому, аккуратно ли он посещает семинар и какова явка
слушателей на занятия, которыми он руководит.

Молодого коммуниста тов. Кочева райком ВКП(б) нынче утвердил руководителем полит
школы в колхозе «8-е Марта», где должны были заниматься беспартийные активисты. Эта
политшкола не работает и до сих пор. После срыва трёх занятий пропагандиста вызвали в отдел
пропаганды и агитации райкома и потребовали от него объяснения. Слов нет, пропагандист несёт
ответственность за посещаемость в политшколе, но наряду с ним отвечает за это и партийная
организация. Однако в отделе не спросили с секретаря колхозной парторганизации, почему он
не оказал помощи пропагандисту, хотя последний и сообщал о неблагополучном положении.
Такие сигналы получал и отдел пропаганды и агитации райкома, но никто из его работников
не выехал на место и не помог организовать учёбу в политшколе.

Одним из опытных пропагандистов в районе считается тов. Секацкий, который работает
уже третий год. Теперь он руководит политшколой в артели имени Жданова. Занятия в полит
школе проходят организованно. Но в изложении материала есть существенный недостаток —
пропагандист слабо увязывает изучаемый материал с местными фактами и примерами.

— На семинарах никогда не приводятся местные факты, нас не учат, как их отбирать
и использовать. Не занимается этим и партийный кабинет, — говорит тов. Секацкий.

Действительно, парткабинет не использует даже того богатейшего материала, которым
располагает краеведческий музей. В музее можно почерпнуть много фактов о забастовках
рабочих Переславских фабрик в 1894, 1905 и 1914 годах, о первом совете рабочих и солдатских
депутатов в Переславле, о том, каким количеством земли владели до Октябрьской революции
помещики, монастыри и крестьяне бывшего Переславского уезда. Музей располагает данными
о том, какие изменения произошли в сельском хозяйстве района после коллективизации, как
растёт оснащение деревни машинами, какие новые отрасли промышленности появились в городе
за годы сталинских пятилеток.

Пропагандисты вправе рассчитывать на методическую помощь, деловые советы работников
райкома и товарищей из числа партийного актива, посещающих их занятия. Но такие посещения
бывают крайне редко. Так, председатель Рогозинского сельсовета тов. Семёнов, который
руководит кружком по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)», ни в прошлом, ни в текущем
году ни разу не получал помощи на месте, на его занятиях никто из райкома партии не был.
В отделе пропаганды и агитации не имеют представления о том, какие конспекты у этого
пропагандиста, каково идейное содержание проводимых им бесед.

Чтобы образцово провести учебный год в сети партийного просвещения, Переславскому
райкому ВКП(б) необходимо изменить отношение к пропагандистам, оказывать им практическую
помощь.
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