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Рабочие изучают биографию вождя
В кружке по изучению биографии товарища Сталина, которым я руковожу, занимаются 24
коммуниста — мастера, помощники мастеров и рабочие фабрики «Красное эхо».
Рассказывая биографию вождя, я стремлюсь донести до слушателей всё величие жизни
и деятельности товарища Сталина, неразрывно связанной с деятельностью В. И. Ленина,
с историей героической большевистской партии и великого советского народа.
В начале занятия слушатели излагают материал темы, по которой я проводил вводную
беседу на предыдущем занятии. Оживлённый обмен мнениями, вопросы, которые они задают
мне, свидетельствуют о горячем интересе товарищей к биографии вождя.
В заключение я рекомендую литературу, даю пояснения, как конспектировать прочитанное,
напоминаю о том, когда кружок соберётся в следующий раз.
Особенно хорошо готовятся к беседам и активно участвуют в них коммунисты тт. Котельни
кова, Абалихина, Захаров, Карпов, Дружинина и Зернова.
Мы завели такой порядок: на каждом занятии проводим короткие информации о текущих
событиях. Тов. Котельникова рассказывала об исторической победе китайского народа — провоз
глашении Народной республики Китая и о создании Германской демократической республики.
Следующая политинформация была посвящена итогам выполнения народнохозяйственного плана
СССР за третий квартал текущего года. Одновременно речь шла и об осуществлении фабрикой
предоктябрьских социалистических обязательств.
В ноябре мы поедем в Москву, в музей В. И. Ленина. Эта экскурсия обогатит наши знания,
ближе познакомит с жизнью и деятельностью любимых вождей. Поэтому желание посетить
музей у нас единодушное.
Я, как пропагандист, получаю большую помощь на семинаре, созданном при парткаби
нете горкома ВКП(б). Наша группа пропагандистов — руководителей кружков по изучению
биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина работает над произведениями классиков марксизма
ленинизма. Мы изучили труды В. И. Ленина «Что делать?», «Шаг вперёд, два шага назад»,
произведения товарища Сталина «Коротко о партийных разногласиях», «Класс пролетариев
и партия пролетариев» и другие.
Значительное внимание на семинаре уделяется методике преподавания.
А. Минеев, пропагандист
парторганизации фабрики «Красное эхо».
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