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Партийный контроль за учёбой коммунистов

В прошлом учебном году я руководил кружком по изучению «Краткого курса истории
ВКП(б)» при партийной организации Переславского торга. Итоговые занятия показали, что
все 14 коммунистов усвоили программу первого года обучения.

В текущем году кружок продолжает работу. Учёба началась организованно. Этому способ-
ствовала подготовка к ней. Вместе с секретарём партийной организации тов. Шелемотовым я
побеседовал с каждым коммунистом, рассказал о задачах, которые стоят в новом учебном году.
Заранее было подготовлено помещение, приобретены тетради, карандаши, наглядные пособия,
политическая и художественная литература.

На первом занятии, которое состоялось ещё 25 сентября, я ознакомил слушателей с учеб-
ным планом, днями и часами, когда будет собираться кружок; заострил внимание товарищей
на своевременной и полной явке и тщательной подготовке к занятиям.

Затем мы приступили к изучению восьмой главы «Краткого курса истории ВКП(б)». Я рас-
сказал о роли партии большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской
войны. Беседа была построена так. Прежде всего разъяснил слушателям причины иностранной
военной интервенции 1918—1920 гг. Дав характеристику внешней контрреволюции и разложе-
ния её войск, остановился на подрывной деятельности внутренней контрреволюция, предатель-
стве Троцкого. Далее осветил борьбу советского народа, возглавляемого партией большевиков,
против иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины, роль товарища
Сталина в разгроме Антанты и внутренних врагов.

Места исторических событий показывал на карте. Рассказ иллюстрировал плакатами
из альбома наглядных пособий по истории ВКП(б).

В беседе важно было использовать местный материал. Известно, что примеры из местной
жизни всегда способствуют лучшему усвоению темы. Я привёл данные о городе Переславле-
Залесском в период Великой Октябрьской революции и гражданской войны.

Затем слушатели записали вопросы для самостоятельной подготовки к очередной беседе.
В оставшиеся 15 минут до окончания занятий я провёл политинформацию. Главное внима-

ние уделил великим стройкам коммунизма.
Для подготовки к занятию по теме «Партия большевиков в период иностранной военной

интервенции и гражданской войны» я использовал «Краткий курс истории ВКП(б)», статьи
товарища Сталина «Украинский узел» и В. И. Ленина «О голоде».

Беседа на следующем занятии показала, что слушатели хорошо поработали над материалом.
Тов. Быченкова правильно осветила вопрос об иностранной военной интервенции и объедине-
нии внешних и внутренних сил контрреволюции. О мероприятиях партии и правительства
по защите социалистического отечества рассказал тов. Федосеев, о международной обстанов-
ке, сложившейся к 1919 году — тов. Мокроусова. Беседа прошла живо, интересно, в ней
участвовали почти все слушатели.

Велика роль пропагандиста. Ему доверено политическое просвещение коммунистов. От его
личной подготовки во многом зависит идейный уровень занятий. Вместе с тем для достиже-
ния успеха в учёбе коммунистов недостаточно только усилий руководителя кружка. Огромное
значение имеет повседневный контроль за политическим образованием членов и кандидатов
ВКП(б) со стороны партийной организации. Этот контроль я чувствую повседневно. Он оказы-
вает большую помощь.

Приведу пример. На первое занятие кружка не явились три слушателя — тт. Листов, Базу-
нов и Босова. Это встревожило меня. Если с самого начала не установить строгую дисциплину,
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кружок не сможет работать нормально. Один пропагандист без помощи парторганизации дис-
циплину наладить не в силах.

Партийное собрание обсудило поведение товарищей, пропустивших занятие, и потребова-
ло от них аккуратного посещения политкружка. На втором занятии присутствовали уже все
слушатели.

Тесный контакт пропагандиста и первичной партийной организации — залог успешного
проведения учебного года в системе партийного просвещения.

М. Недорезов, внештатный пропагандист
Переславского горкома ВКП(б).


