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Семинар в музее

Свыше двадцати пропагандистов города и района, которые со слушателями изучают исто-
рию КПСС, собрались 26 января в историко-художественном музее на свой семинар. С методи-
ческими рекомендациями по подготовке и проведению занятий по теме «Партия — организатор
разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» выступил
руководитель семинара В. М. Фёдоров.

Виктор Михайлович уделил особое внимание освещению таких форм работы, которые
в максимальной степени способствуют повышению творческой активности коммунистов, всех
слушателей системы партийного образования, чтобы каждый человек был «основательно под-
кован ленинизмом».

— Каждый пропагандист, — говорит он, — должен строить свою деятельность на основе
тщательно продуманного творческого плана, активно использовать технические средства и на-
глядные пособия, метод практических заданий слушателям. По данной теме следует собрать
материал о партизанской и подпольной борьбе советских патриотов, организовать выступления
с воспоминаниями участника Великой Отечественной войны и ветерана труда.

Пропагандисты, что не может не сказаться положительно на повышении качества и эф-
фективности марксистско-ленинской учёбы, получили от руководителя исчерпывающую ин-
формацию по всем вопросам темы: по плану проведения занятий, дополнительной литературе,
конкретно по техническим средствам обучения и наглядности.

Непременным условием высокого идейно-патриотического уровня занятий является даль-
нейшее укрепление связи теории с практикой, с актуальными проблемами социалистического
строительства. Об этом говорила младший научный сотрудник музея Татьяна Алексеевна Аб-
рамова.

— Чем дальше уходим мы от грозных лет войны, — напоминает она, — тем полнее оцени-
ваем подвиг советского народа в борьбе с коварным врагом.

И Татьяна Алексеевна ведёт участников семинара в отдел «Великая Отечественная война»,
где собраны уникальные материалы о воинах-переславцах.

...С первого же дня войны, так неожиданно отделившего вчерашний, мирный и светлый
день, наша область (и город) — на военном положении. Более 10 тысяч наших земляков ушли
защищать Родину от захватчиков. Пропагандисты, с чувством глубокого уважения к написав-
шим, читают заявления учительницы Колобовой и комсомольца Ершова с просьбой отправить
их на фронт: «Узнав о наглом нападении на нашу Родину, я не сдерживаю в себе гнева и нена-
висти к врагу...»

Переславцы мужественно защищали Москву, Ленинград, Сталинград, Курск, героически
сражались на Северном Кавказе, в Новороссийске, на Украине, в Белоруссии... Переславская
земля дала Родине шестнадцать Героев Советского Союза, проявивших исключительную отвагу
в борьбе с фашистами, удивительную выдержку и большие способность организаторов победы.

Великий подвиг в те годы совершили и труженики города и района. Они дали фронту
миллионы метров ткани, десятки и сотни тысяч тонн хлеба, картофеля, мяса. В городе было
создано 50 фронтовых бригад. Всё это услышали участники семинара (и увидели на стендах,
макетах) в музее.

Результаты пропагандистской, идеологической работы, конечно, не измерить рублями, мет-
рами, тоннами, киловатт-часами. Но вместе с тем в каждой новостройке, тонне угля, центнере
хлеба есть труд работников идеологического фронта. Не случайно поэтому семинар проходил
на базе музея, экспозиций Советского периода, открывшегося совсем недавно — 24 декабря
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1982 г. И правильно делают те пропагандисты, которые при прохождении соответствующих
тем пользуются его материалами. А так поступают многие пропагандисты химического завода,
фабрик «Красное эхо» и «Новый мир».

Семинар прошёл интересно, содержательно, что наилучшим образом будет способствовать
дальнейшему повышению эффективности политической учёбы.
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