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Полезный совет пропагандистам

В постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения партийного просвещения
в Ярославской областной партийной организации» главное внимание уделяется вопросу качества
проводимых занятий, повышению их идейно-политического уровня. В этом постановлении
Центральный Комитет ВКП(б) предъявляет серьёзные требования к пропагандистам, это вполне
естественно, так как для успешного повышения идейного уровня коммунистов необходимо
применять более совершенные методы ведения занятий, живо и интересно преподносить
слушателям материал. В этих условиях одной из важных форм, дополняющих занятия, будет
являться использование фактов местного материала.

В начале марта сего года в газете «Северный рабочий» была опубликована статья директора
местного Краеведческого музея т. Иванова К. И., в которой автор совершенно справедливо
указал на существенный недостаток в работе пропагандистов нашего города. Этот недостаток
заключается в отсутствии использования богатых материалов музея при изучении глав Краткого
курса истории ВКП(б), а также и при изучении тем политшкол.

Тов. Иванов в своей статье привёл целый ряд интересных материалов, хранящихся в музее,
применение которых в партийной учёбе значительно оживило бы само занятие, а главное, спо
собствовало бы лучшему усвоению основного материала слушателями. Нужно было немедленно
исправлять этот существенный недостаток.

Мой кружок в это время работал над материалами 7-й главы истории ВКП(б). Изучая эту
тему, слушатели заинтересовались тем, как развёртывались октябрьские события 1917 года
в городе Переславле, мы решили в день отдыха 6-го марта сделать экскурсию в музей, лично
ознакомиться с материалами периода 1917 года и получить необходимую консультацию.1

Директор музея тов. Иванов в живой и интересной беседе рассказал подробно о событиях
периода 1917 года, которые имели место в г. Переславле. Показал подлинные документы
о составе и действиях временного правительства г. Переславля, зарождение и начало работы
Совета рабочих депутатов, Совета солдатских депутатов. Подробно рассказал о первых органи
заторах советской власти в городе, о зарождении и оформлении первой партийной организации.
Слушатели имели возможность осмотреть интересные экспонаты: знамя, с которым первый
раз рабочие фабрики «Красное эхо» вышли на демонстрацию, листовки и призывы Совета
рабочих депутатов, фотоснимки и другие документы. Слушатели-переславцы многое вспомнили
сами и своими воспоминаньями как бы дополнили и расширили это действительно интересное
занятие.

Мне кажется, что практиковать и в дальнейшем тесную связь кружка со своим Краеведче
ским музеем будет исключительно полезно. Необходимо в дальнейшем составить общий план
для всех кружков и политшкол сети партийного просвещения города для возможности орга
низованного посещения музея слушателями, это даст возможность сделать работникам музея
соответствующий подбор материала, а пропагандистам правильно и своевременно увязывать
местный материал с той или иной темой.

Конечно, это только один из многих источников, который может хорошо помочь пропаган
дисту в его работе. Руководить кружком или политшколой — непростая и нелёгкая работа.
Жизнь сейчас предъявляет высокие требования к пропагандистам. Мы, пропагандисты, должны
проникнуться более высокой ответственностью за свою работу, помнить о том, что нет ничего
более благородного, чем быть пропагандистом большевистской партии, вооружать наших людей
великим учением Ленина—Сталина. Это обязывает каждого из нас лично расти и совершенство
ваться, работать с увлечением, работать с душой, сделать всё возможное, чтобы наши кадры
всех отраслей работы успешно овладели марксистско-ленинским учением.

П. Соболев, пропагандист фабрики «Красное эхо»
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