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Работа с консультантами

При комплектовании сети партийного просвещения значительная часть коммунистов Пе-
реславской городской партийной организации избрала метод самостоятельного изучения марк-
сизма-ленинизма. В эту группу вошли партийные, советские и хозяйственные кадры, имеющие
известный опыт работы над книгой. Партийный кабинет горкома ВКП(б) взял на учёт этих
товарищей. Мы обеспечили их литературой и выделили квалифицированных консультантов.

Консультанты добросовестно относятся к порученному делу. Заслуживает внимания опыт
тов. Голованова, которому мы поручили работать с группой коммунистов фабрики «Новый
мир». Тов. Голованов — секретарь партийной организации этой фабрики. Он часто посещает
партийный кабинет, настойчиво овладевает знаниями. Его консультации проходят на высоком
уровне. Тов. Голованов прочитал лекции и провёл консультации по «Манифесту коммунистиче-
ской партии» и произведению В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против
социал-демократов?», помог коммунистам разобраться в основных вопросах, а затем организо-
вал теоретические собеседования по главным разделам. В результате группа тов. Голованова
в октябре и ноябре закончила изучение этих произведений.

Многие руководящие работники, пользуясь помощью партийного кабинета, заметно повыси-
ли свою теоретическую подготовку. Взять к примеру главного инженера фабрики киноплёнки
тов. Власова. Систематическая работа над собой и советы опытных пропагандистов помог-
ли ему вырасти до руководителя семинара партийно-хозяйственного актива. Горком ВКП(б),
поручив эту работу тов. Власову, был уверен, что он справится с нею. И тов. Власов оправ-
дал наши надежды. Руководимый им семинар закончил изучение ленинских работ «Что такое
„друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» и «Что делать?»

Систематически изучают труды классиков марксизма-ленинизма директор «Росглавхлеба»
тов. Петров, директор музея тов. Иванов, тт. Михайлов, Яценко и другие. Хорошо также
работают две группы самостоятельно изучающих «Краткий курс истории ВКП(б)». С помощью
консультантов тт. Кручинина и Шнырёвой они изучили первую и вторую главы учебника.

Работники партийного кабинета за два месяца провели 18 консультаций и 6 теоретических
собеседований с самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию. Используя опыт
лучших пропагандистов и консультантов, парткабинет будет усиливать помощь коммунистам
в овладении марксизмом-ленинизмом.

В. Дмитриев, заведующий парткабинетом
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