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В Переславле игнорируют партучёбу

— Создать десять партийных школ для деревенских коммунистов, — такое решение
вынесло бюро переславского горкома партии 20 декабря прошлого года. Школы созданы.
Руководителями выделены товарищи из районного партийного актива. Установлены твёрдые
дни партийной учёбы.

Началась учёба. Казалось, что такое мероприятие резко изменит дело партийного просве-
щения на селе. Однако вышло по-иному. Школы существовали только месяц. После этого
занятия стали срываться, руководителей начали отрывать от работы, не считаясь с днями
партийной учёбы.

В результате некоторые школы закончили свою работу, а другие влачат жалкое суще-
ствование. Вот пример с моей школой. Я в числе десяти прикреплён к Глебовской школе,
объединяющей два сельсовета. В школе занималось шесть членов, пять кандидатов партии
и один беспартийный. За январь мы успели провести три занятия. К сожалению, в ян-
варе же и закончилась нормальная деятельность школы. За февраль, март и апрель нам
удалось сделать только четыре занятия, — проработали лишь три части первой главы учеб-
ника Карпинского.

Пятого февраля меня командировали в Весковский сельсовет на лесозаготовки. Пробо-
вал было я, будучи уполномоченным, провести очередное занятие в школе, но оно было
сорвано.

— Никаких занятий, — надо лес валить, — заявил заместитель секретаря райкома
т. Смирнов коммунистам.

С 30 марта по 8 апреля райком командировал меня вновь в Весковский сельсовет по во-
просам весенне-посевной кампании. Таким образом, я вновь оторван от школы и она, оче-
видно, должна прекратить своё существование так же, как это случилось с Новской школой.

Я далёк от мысли игнорировать институт уполномоченных, но что у коммуниста-про-
пагандиста преподавание в политшколе должно быть важнейшей партийной нагрузкой (об
этом есть решение областного комитета партии) — это, кажется бы должен понимать пере-
славский райком партии.
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