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Городской актив делает выезды в деревню

Практика по нашему уезду со всей убедительностью доказала, что руководство местами через
циркуляры, бумажные указания мало плодотворно. С осени 26 года мы начали перестраивать
руководство, изыскивать живые формы и методы.

Совершенно заново стали практиковать выезды городских активистов в слабые дере
венские ячейки. Осенью почти весь городской партактив выезжал на 10 дней в деревню.
Он помог деревенским организациям правильно усвоить осенне-зимние формы работы, чтобы
планово перейти к ней.

Выезды горактива оказались жизненным делом. Они привились. За осенне-зимний период
массовых выездов в деревню было 5. Участвовало в них 97 товарищей. 1 раз активисты
выезжали на месяц, 2 раза на 10 дней и 2 — на пять дней.

Работа горпартактива в деревне не носила узко-обследовательского характера. Активи
сты разъясняли и практически показывали, как выполнять важнейшие очередные задачи.
Проверяли — насколько выполняются указания инструкторов укома.

Результаты сказываются. Благодаря такому практическому показу, повсюду оживилась
и начала проводиться плановая работа с беднотой. Успешное проведение перевыборов советов
также в значительной части достигнуто при помощи городского партактива.

Облегчилась работа инструкторов укома. Спешка в обследованиях окончательно изжита.
Выезды стали более частыми. Инструктора научились сочетать обследования с проверкой
выполнения партдиректив. Указывают на местах не только что, но и как сделать. Предложения
выдвигают практические. Введены и успешно практикуются специальные обследования
отдельных отраслей работы.

Важное значение в деле живого руководства сыграло широкое привлечение всего партактива
к обсуждению важных вопросов жизни парторганизации. Почти на каждом пленуме укома
и волкомов и на заседаниях их бюро участвует много низовых активистов.

Остаётся добиться ещё большего изучения жизни ячеек, систематически проверять вы
полнение ими партдиректив, практически разъясняя и помогая в этом. Опыт одной низовой
организации необходимо передавать другой.
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