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Первые итоги комплектования
и развёртывания сети по Переславскому
и Нагорьевскому районам
Первые итоги комплектования сети по Переславскому и Нагорьевскому районам показывают, что контрольные цифры, намеченные 1-м окружным агитпросвещением, вполне жизненны
и реальны. Так, если Переславскому району нужно было вовлечь 788 человек, то уже неполные данные дают цифру в 748 человек (недовыполнено меньше 6%), причём коммунисты вовлечены недостаточно. Вместо 550, втянуто 313 человек, что составляет только 57% намеченного
контрольными цифрами.
Контрольная цифра по комсомолу выполнена с превышением. Вместо предполагаемых 55,
записалось 94 человека. Нужно считать удовлетворительным охват беспартийных, который
превышает контрольную цифру на 28%. Вместо 184, втянуто 235 человек.
Что касается женщин, то здесь контрольные цифры недовыполнены незначительно. Вместо
предполагаемых 262 записалось 259 человек.
Нагорьевский район контрольные цифры выполнил со значительным превышением. Вместо предполагаемых 112 человек, втянуто в сеть партпрос 193, что даёт превышение в 72%.
Коммунисты по Нагорьевскому району полностью вовлечены в сеть партийного просвещения, по комсомолу имеем превышение на 250%. Вместо 10, втянуто 35 человек.
По беспартийному активу контрольная цифра выполнена с превышением более чем вдвое.
Вместо 25 человек втянуто 53.
Охват женщин тоже далеко превысил контрольные цифры. Вместо предположенных 11 —
вовлечено 46 человек.
Каковы выводы, которые напрашиваются в результате ознакомления с этими данными?
1. Контрольные цифры, намеченные 1-м окружным агитпропсовещанием, вполне жизненны
и реальны.
2. Удовлетворительно прошло комплектование за счёт комсомольцев, беспартийного актива
и женщин.
3. Явно недостаточная работа в Переславском районе по втягиванию коммунистов в сеть
партийного просвещения. Хотя райком оговаривается тем, что итоги предварительные, но наверстать 43% теперь, когда учёба уже развёрнута — вещь довольно трудная. Нужно будет
переславским товарищам проработать над вопросом об охвате коммунистов учёбой.
Констатируя факт удовлетворительного комплектования сети по этим районам, нужно отметить, что утешать себя этим ни в коем случае не следует. Мы имеем факты «массовой
непосещаемости, вплоть до срыва занятий» по некоторым кружкам Переславского района, переход из одной формы партпроса в другую. Мы имеем старое сваливание парторганизациями
работы партпроса на агитпропработников и пропагандистов. Мы имеем достаточно крепкий
кадр пропагандистов и такой серьёзный пробел, как отсутствие учебников для сети партпроса по некоторым звеньям (деревенские ВСПШ, кружки экономполитики и другие). Задачей
партийных организаций этих районов является закрепление сети рабпроса, докомплектование
за счёт коммунистов по Переславскому району и дальнейшая настойчивая работа по укреплению учебных единиц. Необходима мобилизация внимания партийных масс и беспартийного
актива вокруг вопросов повышения своего культурного и политического уровня.
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