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0  постановке партийном пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“

Постановление Ц К  ВКЩ б)
1 .

Выход в свет «Г?раткого курса 
истории Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков)» 
является крупнейшим событием 

-в идейной жизни большевистской 
пар#и. С появлением «Краткого 
курса истории ВКП (б )»г партия 
получила новое могучее идейное 
оружие большевизма, энциклопе
дию основных знаний в области 
марксизма-ленинизма. Курс исто
рии партии —  научная история 
большевизма. В ней изложен я 
обобщен гигантский опыт комму
нистической партии, равного ко
торому не имела и не имеет ни 
одна партия в мире.

«Краткий курс истории Все
союзной ком м}нисти ческой пар
тии (большевиков)» является 
важнейшим средством в деле раз
решения задачи овладения боль
шевизмом, вооружения членов 
партии марксистско-ленинский 
теорией, т. е. знанием законов 
общественного развития и поли
тической борьбы, средством по
вышения политической бдитель
ности партийных и непартийных 
большевиков, средством поднятия 
дела пропаганды марксизма ле
нинизма на надлежащую теоре
тическую высоту.

Создавая «Краткий курс исто
рии Всесоюзной коммунистической 
партия (большевиков)», ЦК 
ВКП(б) исходил из следующих 
задач:

1) Необходимо было дать пар
тии единое руководство по исто
рии партии, руководство, пред
ставляющее официальное, прове
ренное ЦК ВКП(б) толкование
основвых вопросов истории
ВКП(б) и марксизма - лени
низма, пе допускающее ни 
каких произвольных толкований. 
Изданием «Курса истории
ВКЩб)», одобренного ЦК ВКШб), 
кладется конец произволу я не
разберихе в изложении истории 
партии, обилию различных точек 
зрения и произвольных толкований 
важпе гших вопросов партийной тео
рии и истории партии, которые 
имели место в ряде ранее издан
ных учебников ио история партии.

2) Создавая «Краткий курс 
истории ВКЩб)», ЦК В Б П (б) ста
вил своей задачей ликвидировать 
вредный разрыв в области про
паганды между марксизмом и 
ленинизмом, который образовался 
за последние годы и который 
привел к тому, что ленинизм 
стали преподавать Как самостоя
тельное хчение в отрыве от 
марксизма, в отрыве от диалек 
тического и исторического мате
риализма, в отрыве от истории 
партии, забывая, что ленинизм 
вырос и развился на основе марк
сизма, что марксизм есть основа 
ленинизма, что, пе зная этой 
основы ленинизма, нельзя поиять 
ленинизм.

Создавая «Курс истории ВКП(б)>,

ЦК ВКЩб) ставил своей задачей 
дать такое руководство штсгеории 
и истории ВКП(б), в котором бы
ли бы воссоединены в одно целое 
искусственно расщепленные со
ставные части единого маркси
стско-ленинского учения— диа
лектический и исторический ма
териализм и ленинизм, а исто
рический материализм был бы 
связан с политикой партии,— 
руководство, в котором было бы 
показано неразрывное единство, 
целостность и преемственность 
учения Маркса и Ленина, един
ство марксизма-ленинизма, и из
ложено то новое, что внесено 
Левиным н его учениками в 
марксистскую теорию на основе 
обобщения нового опыта классо
вой борьбы пролетариата в эпо
ху империализма и пролетарских 
революций

3) В противоположность неко
торым старым учебникам, изла
гавшим историю ВК11(б» прежде 
всего вокруг исторических лиц и 
имевшим в виду воспитание кад- 
ров на лицах и их биографиях, 
— «Краткий курс» излагает ис
торию партии ва базе разверты
вания основных идей марксизма- 
ленинизма и имеет в виду вос
питание партийных кадров, в 
первую очередь, на идеях марк
сизма-ленинизма

Создавая «Краткий курс исто
рии ВКЩб)». ЦК ВКЩб) исхо
дил из задачи преподать учение 
марксизма ленинизма на остове 
исторических фактов. ЦК ВКЩб) 
имел в виду, что такое изложе 
вне марксистско-ленинской тео
рии наиболее отвечает интересам 
дела, так как на исторических 
фактах лучше, естественнее и 
понятнее демонстрировать основ
ные идеи марксизма-ленилизма, 
так как сама история ВКЩб) 
есть марксизм-ленинизм в дей
ствии, так как правильность и 
жизненность марксистско-ленин
ской теории проверены практи 
коб, на опыте классовой борьбы 
пролетариата, и сама марксист
ско-ленинская теория развивалась 
и обогащалась в теснейшей свя
зи е практикой, па о-воде обоб
щения практического опыта ре
волюционной борьбы пролетариата.

4) Создавая «Краткий курс 
истории ВКЩ б)», ЦК BRI! б) 
ставил задачу освободить марк
систскую литературу от упрощен 
честна и вульгаризация в Толко 
кании рнда вопросов теории 
марьсизма ленинизма и истории 
иартня.

То кого рода вульгаризация и 
упрощенчество нашли выраже
ние, например, в распространен
ных до последнего времени, явно 
автвмаркгипских и давно осуж
денных партиен, взглядах о роли 
личности в истории, когда в<>п 
рос 0 роли ЛИЧВОСТИ В истории 
излагался некоторыми лже теоре
тиками И Пропагандистами с По- 
Л) эсеровских позиций.

К такого рода вульгаризатор
ству и упрощенчеству марксизма- 
ленинизма относится неправиль
ное толкование вопроса о победе 
социализма в нашей стране.

Широкое распространение при
обрели извращения марксистско- 
ленинских взглядов по вопросу о 
характере войн в современную 
эпоху, непонимацие различия 
между воинами справедливыми 
и несправедливыми, неправиль
ный взгляд на большевиков, как 
на своего рода «пацифистов».

В исторической науке до по- 
следвего времени автимарксист- 
ские извращения и вульгариза
торство были связаны с так на
зываемой «школой» Покровского, 
которая толковала исторические 
факты извращение, вопреки ис
торическому материализму осве
щала пх с точки зрения сегод
няшнего дня, а не с точки зре 
пвя тех условий, в обстановке 
которых протекали исторические 
события и, тем самым искажала 
действительную историю. Анти
исторические попы/eh приукра
сить историю, вместо правдивого 
ее изложения, приводили, на
пример, к тому, что в нашей 
пропаганде история оартии изо
бражалась иногда, как сплошной 
путь побед, без каких бы то ни 
было временных поражений и 
отступлений, что явно противо
речит исторической правде и тем 
самым, мешает правильному во
спитанию кадров.

Антимарксистская вульгариза
торская путаница сказалась так
же в распространении непра
вильных взглядов на советское 
государство, в привижевии роли 
и значения социалистического го 
сударства, как главного оружия 
в руках рабочих и крестьян для 
победы социализма и для защиты 
социалистических завоеваний тру
дящихся от кааиталистивеского 
окружения.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
кладет ковец этой и тому подоб
ной вульгаризации и опошлению 
марксизма-ленинизма, восстанав
ливая установки марксизма-лени
низма.

5) Создавая «Краткий курс 
истории ВКЩ б)», ЦК ВКП(б) ста
вил своей задачей наглядно про 
демонстрировать силу и значение 
марксистски ленинской теории, 
научно раскрывающей законы 
развития общества,— теории, ко 
тнрая учит применять эти зако
ны для руководства революцион
ной деятельностью пролетариата, 
— теории, которая, как и всякая 
наука, непрерывно развивается 
и совершенствуется и которая 
не боится заменять отдельные ус
тарелые положения и выводы 
повыли выводами и положениями, 
соответствующими новым истори
ческим условиям.

ЦК ВКЩ б) исходил из того, 
что без знания теории марксизма-

ленинизма, без овладения боль
шевизмом, без преодоления своей 
теоретической отсталости, наши 
кадры будут хромать на обе но
ги, ибо задача правильного ру
ководства всеми отраслями со
циалистического строительства 
требует овладения со стороны 
практиков основами марксистско- 
ленинской теории, требует уме
ния руководствоваться теорией 

жпри разрешении вопросов прак
тической деятельности.

Ошибочно думать, будто задача 
овладения теорией посильна лишь 
небольшому кругу работников. 
Овладение марксистско-левинской 
теорией дело наживное. Пмевно 
теперь, при советской власти и 
победе социализма в СССР, соз
даны неограниченные возможно
сти для того, чтобы наши руко
водящие кадры успешно овладе
вали марксистско-ленинской тео
рией, изучили историю партии, 
труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы овла
деть теорией марксизма-лени
низма, надо лишь проявить же
лание, настойчивость и твердость 
характера в достижении этой 
пели. Если можно успешно ов
ладеть такими науками, как, 
например, физика, химия, биоло
гия, то тем более нет оснований 
сомневаться, что можно полностью 
овладеть наукой марксизма-лени
низма.

6) Создавая «Курс истории 
BKII(6i», ЦК RKOio) ставил за
дачу помочь кадрам, ведущим 
теоретическую и пропагандист
скую работу, перестроиться, 
улучшить качество работы, на
чать ликвидировать свою теоре 
тическую отсталость, устранить 
недостадки и пробелы в своей 
идеологической подготовке и под
пить пропагандистскую работу 
на должную высоту.

Все эти задачи, поставлен
ные ЦК ВКЩб), нашли свое 
разрешение в «Кратком курсе 
истории ВКЩ б)».

I I .

Каковы основные недостатки 
пропагандистской работы?

В каком направлении необхо
димо перестроить пропагандист
скую и теоретическую работу 
партии?

1) основным недостатком по
становки партийвой пропаганды 
является отсутствие необходимой 
централизации руководства пар
тийной пропагандой и вытекаю
щие отсюда кустарщина, неорга
низованность в деле пропаганды

Кустарничество и неорганизо
ванность в области партийной 
пропаганды выразились прежде 
всего в том, что партийные ор
ганизации основной формой пропа
ганды избрали устнмо пропаган
ду через кружки, забывая, что 
кружвовый метод пропаганд 
был свойственен преимуществен

но нелегальному периоду партии, 
в силу условий работы партии в 
то время, и что в условиях со
ветской власти и при наличии в 
руках большевистской партии 
такого мощного орудия пропа
ганды, как печать, созданы со
вершенно новые условия и воз
можности для неограниченного 
размаха пропаганды и для цент
рализованного руководства ею.

Вместо того, чтобы использо
вать эти возможности, партийные 
организации продолжают цеплять
ся за старые формы пропаганды, 
не учитывая того, что кружка 
в нынешвих условиях уже не 
могут являться главным методом 
обучения наших кадров больше
визму, что основвым методом 
обучения кадров марксизму-лени
низму должен являться испытан
ный на опыте старшего поколе
ния большевиков метод само
стоятельного изучения истории и 
теории большевистской партии, а 
партия должпа приттн на не
мощь кадрам в этом отношении 
через печать и централизованную 
высоЕоквалифицирстпяную кон
сультацию по возникающим у 
них в процессе изучевия вопро
сам. через лекции, доклады и т п.

Взбрав основным методом про
паганды устную пропаганду через 
кружки, партийные организации 
увлеклись ошибочной затеей 
об‘едипнть в кружки всех ком
мунистов, поставив ставку на 
количественное расширение сети 
партийных кружков, ва погоню 
за огульным «охватом» и при 
том в обнзательвом порядке всех 
без исключения коммунистов пар
тийными кружками.

В погоне за количеством круж
кой, партийные организации вы- 
пустилткрз р\к главное звено-— 
качество проиагавды.

Обилие кружкой, лишив пар
тийные организации возможности 
контролировать пропагандист
скую работу по существу, приве
ло к тому, что партийные орга
низации выпустили из своих рук 
руководство пропагандой, сведя 
свою деятельность, главным об
разом, в собиранию канцелярско- 
статистических сведений об „ох
вате" коммунистов учебой и 
кружках, их численности и по
сещаемости. В результате круж
ки превратились в автономные 
и бесконтрольные оргавиз пик, 
иедущ» е работу на свой . риск и
СТраХ.

Обилие кружков привело, да
лее, к тому, что кадры пропа
гандистов оказались переполнен
ными малоподготовленными тео
ретически, а зачастую политиче
ски негра\ отними и непроверен
ными лкдьмв, которые не только 
не могут но мочь членам партии 
и беспартийным овладеть боль
шевизмом. но с ним б ы лишь

II его а гм» и.!„нмалемия 
ЦК В .ГЦб на 2 странице.
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«Псц ’ чр ’ияле”  [*<?нчяз»

О постановке партийной пропаганды в связи с
„Краткого курса истории ВКП(б)“

Постановление ЦК ВКП  (б) ,
подменить изложение марксист
ско-ленинской теории вредным уп
рощенчеством и запутать сьоих 
слушателей.

В погоне за количеством про
пагандистов партийные организа
ции выпустили из своих рук 
теоретическое руководство подго
товкой и переподготовкой про
пагандистских кадров и кон
троль за работой пропагандистов 
в кружках. Вместо того, чтобы 
централизовать руководство про
пагандистами и обеспечить тем 
самым нод‘ем качества работы с 
пропагандистами, парторганиза
ции в в этом деле ошибочно взя
ли курс на количество, распы
лив дело помощи пропагандист
ским кадрам путем создания боль
шого количества парткабинетов 
при предприятиях, семинаров 
пропагандистов, краткосрочных 
курсов пропагандистов и т. д. 
Погоня за количеством этих 
учреждений в ущерб качеству 
привела к тому, что парткаби
неты и семинары пропагандистов 
оказались лишенными необходи
мого партийного руководства, а 
недостаток квалифицированных 
кадров руководителей пропсеми- 
наров и парткабинетов привел к 
снижению качества их работы, 
к  неудовлетворенности пропаган
дистов постановкой дела в них, 
превращая посещение семина
ров и кабинетов в формальную 
повинность.

Превратив посещение кружков 
в обязанность для членов партии, 
рассматривая партийцев как веч
ных школьников начальных клас
сов, неспособных к самостоятель
ному изучению марксизма-лени
низма, парторганизации прибегли 
к целому ряду административ
ных ухищрений для вовлечения 
л удержания членов партии в 
кружках, встали па путь мелоч
ной впеки и регламентации ра
боты коммунистов в кружках.

1! работе кружков укоренились 
неправильные и'тормозящие идей- 
по-аолятический рост членов пар
тии школярские .методы, выра
зившиеся в насаждении «единых 
дней» учебы для всех кружков, 
единых регламентов их работы, 
в изгнании из кружков метода 
беседы и живой товарищеской 
дискуссии. Не ограничиваясь 
этим, парторганизации задались 
бюрократической и вредной за
теей «контролировать» каждого 
читающего марксистско-ленин
скую книгу и заставлять отчи
тываться в прочитанном.

В результате этих неправиль
ных установок в пропагандист
ской работе, у коммунистов, обя
занных в течение ряда лет зани
маться в одних и тех же круж
ках и лишенных надлежащей 
помощи в изучении марксистско- 
ленинской литературы у себя до
ма, теряется интерес к теорети
ческой подготовке, а посещение 
занятий кружков зачастую прев
ращается в тягостную обузу.

Нарушение принципа добро
вольности при вступлении в круж
ки, бюрократическн-администра- 
тявпая практика механического, 
принудительного зачисления чле
нов партии в кружки, неправвль-

*) Продс жекие. Начало 
постановления ЦК ВКП(б) на 1 стр.

ный взгляд на кружки как па 
единственную форму партийного 
просвещения, подорвали у пар
тийцев веру в то, что они мо
гут успешно изучать марксизм- 
ленинизм путем самостоятельного 
чтения. Тем самым нанесен 
ущерб делу глубокого, самостоя
тельного усвоения коммунистами 
освов марксизма-ленинизма, идей
ному росту партийных кадров.

Необходимо восстановить ком
мунистам веру в свои силы и 
способности к овладению марк
систско-ленинской теорией.

Необходимо разбить вредный 
предрассудок, будто учиться марк- 
сизму-ленипизму можно только в 
кружке, тогда как в действи
тельности главным и основным 
способом изучения марксизма-ле
нинизма является самостоятель
ное чтение.

2) Одной из основных причин 
непомерного раздувания кружко
вой работы и устной пропаганды 
вообще, в ущерб пропаганде че
рез печать, явился вредный раз
рыв в организации печатной и 
устной пропаганды, нашедший 
свое выражение в раздельном су
ществовании отделов пропаганды 
и отделов печати как в обкомах, 
крайкомах и ЦК нацкомпартий, 
так и в аппарате ЦК ВКП(б).

В пропаганде марксизма-ле
нинизма главным, решающим 
оружием должна являться печать 
— журналы, газеты, брошюры, а 
устная пропаганда должна зани
мать подсобное, вспомогательное 
место. Печать дает возможность 
ту или иную истину сразу сде
лать достоянием всех, опа поэ
тому сильнее устной пропаганды. 
Расщепление же руководства про
пагандой между двумя отделами 
привело к принижению роли пе
чати в пропаганде марксизма-ле
нинизма и, тем самым, к суже
нию размаха большевистской про
паганды, к кустарничеству и не
организованности.

Отделы партийной пропаганды 
и агитации, ограничив свою дея
тельность устной пропагандой, 
погнавшись за количеством круж
ков, не использовали для дела 
пропаганды партийную печать и 
в результате лишили себя воз
можности руководить пропагандой 
по существу.

В свою очередь отделы печати, 
будучи лишены необходимых ква
лифицированных кадров пропа
гандистов, которые почти цели
ком ушли в устную пропаганду, 
оказались неспособными вести 
пропаганду марксизма-ленинизма 
через печать.

3) Важнейшим недостатком в 
деле партийной пропаганды яв
ляется пренебрежение со сторо
ны партийных организаций к де
лу политической подготовки, к 
делу марксистско-ленинской за
калки наших кадров, вашей со
ветской интеллигенции,— кадров 
партийных, комсомольских, совет
ских, хозяйственных, коопера
тивных, торговых, профсоюзных, 
сельскохозяйственных, просвещен
ских, военных, тоесть кадров 
партийного, государственного и 
колхозного апиарата, при по
мощи которых управляют рабо
чий класс и крестьянство Совет
ской страной. Практика нашей 
партийной пропаганды, сосредо

точившись на охвате, главным 
образом, рабочих от станка, упу
стила из виду командные кадры 
— пашу советскую, партийную и 
непартийную интеллигенцию, со
стоящую из вчерашних рабочих 
и крестьян.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
ставит одной из своих задач по
ложить конец этому дикому, ан- 
тиленинскому, пренебрежительно
му отношению к нашей, совет
ской интеллигенции и к нуждам 
ее политического, ленинского 
воспитания.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
обращен, в первую очередь, к 
руководящим кадрам партийных, 
комсомольских, хозяйственных и 
иных работников, ко всей пашей 
партийной и непартийной интел
лигенции как в городе, так и в 
•деревне.

Наши партийные, советские, 
хозяйственные и другие руково
дящие ленинские кадры, заня
тые практической работой, силь
но отстали в области теории. 
Создавая Курс истории партии, 
ЦК ВКЩб) ставил задачу начать 
ликвидацию этой теоретической и 
политической отсталости наших 
кадров.

ЦК BKFI (б) исходил из того, 
что «...если бы мы смогли, если 
бы мы сумели наши партийные 
кадры, снизу доверху, подгото
вить идеологически и закалить 
их политически таким образом, 
чтобы они могли свободно ориен
тироваться во внутренней и меж
дународной обстановке, если бы 
мы сумели сделать их вполне 
зрелыми ленинцами, марксиста
ми, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы руко 
во детва страной, то мы разреши
ли бы этим девять десятых всех 
наших задач». (Сталин).

ЦК ВКП (б) исходил из того, 
что искусство большевистского 
руководства требует знания тео
рии, т. е. законов развития об
щества, законов развития рабоче
го движения, развития пролетар
ской революции, развития социа
листического строительства и 
умения пользоваться этими зако
нами в практической работе по 
руководству социалистическим 
строительством.

Все наши кадры составляют 
огромную армию советской интел
лигенции. Советская интеллиген
ция всеми своими корнями свя
зана с рабочим классом и кре
стьянством. Это совершенно новая 
интеллигенция, подобной которой 
нет пп в одной стране мира.

Ни одно государство не могло 
и не может обойтись без своей 
интеллигенции, тем более не мо
жет обойтись без своей интел
лигенции социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян. На
шу интеллигенцию, ^выросшую 
за годы советской власти, состав
ляют кадры государственного ап
парата, при помощи которых ра
бочий класс ведет свою внутрен
нюю и внешнюю политику. Это— 
вчерашние рабочие и крестьяне 
и сыновья рабочих и крестьян, 
выдвинувшиеся на командные 
посты. Особое значение имеет 
интеллигенция в такой стране, 
как. наша, где государство нап
равляет все отрасли хозяйства и 
культуры, в том числе и сель

ское хозяйство, и где каждый 
государственный работник, чтобы 
сознательно и с успехом выпол
нять свою работу, должен пони
мать политику государства, его 
задачи во вне и внутри страны

Следовательно, задача маркси 
стско-ленинекого воспитания совет 
ской интеллигенции является од
ной из сс.мых первоочередных и 
важнейших задач партии боль
шевиков.

ЦК ВКЩб) констатирует, что, 
несмотря на столь вадсную роль 
интеллигенции в советском госу
дарстве, до настоящего времени 
еще пе преодолено пренебрежи
тельное отношение к нашей ин
теллигенции, представляющее из 
себя вреднейшее перенесение на 
нашу советскую интеллигенцию 
тех взглядов и отношений в ин
теллигенции, которые были рас
пространены в дореволюционный 
период, когда интеллигенция на
ходилась на службе у помещиков 
и капиталистов.

Это пренебрежительное отно
шение к интеллигенции находит 
свое выражение в запущенности 
идейно-воспитательной работы с 
кадрами, в забросе политической 
работы среди интеллигенции, 
служащих, учителей, врачей, 
студенчества, колхозной интел
лигенции и т. д., в пренебре- 
жптельно-высокомерпои отноше
нии к партийному и непартийному 
интеллигенту, как к человеку 
второго сорта, хотя бы это был 
вчерашний стахановец, выдвину
тый в силу своих заслуг на ру
ководящий ноет советского госу
дарства.

Такое антибольшевистское от
ношение к советской интеллиген
ции является диким, хулиган
ским и опасным для советского 
государства. Необходимо попять, 
что именно заброшепность поли
тической работы среди интел
лигенции, среди наших кадров, 
привела к тому, что часть на
ших кадров, оказавшаяся вне 
политического влияния партия и 
лишенная идейной закалки, по
литически свихнулась, запута
лась и сила добычей иностран
ных разведок и их троцкистско- 
бухаринской и буржуазно-нацио
налистической агентуры.

ЦК ВКЩб) считает, что этому 
«махаевскому», антилешшско- 
му отношению к иптед. игенции 
необходимо положить конец

Необходимо воснитать совет
скую интеллигенцию в духе марк
сизма-ленинизма.

Без такой интеллигенции совет
ское государство пе может с 
успехом руководить страной.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
является средством такого вос- 
питавия советской интеллигенции.

I I I .

ЦК ВКИ(б) постановляет:
1. Считать неправильной прак

тику погони за количественным 
охватом коммунистов кружками 
сети партпросвещения к ущерб 
качеству пропаганды, приводя
щую к дроблению сил и при
нижению уровня пропагандист
ской работы.

2. Обязать партийные огани- 
зации ликвидировать организа
ционное кустарничество в деле

выпуском

партийной пропаганды, устано
вить необходимую централизацию 
в руководстве ею и перестроить 
организацию партийной пропаган
ды таким образом, чтобы обеспе
чить под‘ем ее качества, ее 
идейного уровня.

3. В основу пропаганды марк
сизма-ленинизма положить «Крат
кий курс истории Всесоюзной 
коммунистической партии (боль
шевиков)».

Диференцировать изучение Ис
тории ВКЩ б) следующим обра
зом!

Для низового звена кадров, 
в числе которых имеется значи
тельная часть недостаточно под 
готовленных товарищей, целесо
образно изучать курс в сокра
щенном об‘еме по трем основным 
этапам истории партии: 1) борь
ба за создание большевистской 
партии ( I — IV  главы), 2) пар
тия большевиков к борьбе за 
диктатуру пролетариата (V — V II 
главы), 3) партия большевиков 
у власти (V I I I— X II главы).

Для среднего звена, состоя
щего из сравнительно более под
готовленных товарищей и являю
щегося наиболее многочисленным 
звеном наших кадров. ЦК ВКЩб) 
рекомендует изучение «Курса 
истории ВКЩб)» полностью, по 
12 содержащимся в нем главам.

Для высшего звена, т. е. 
для наиболее подготовленных то
варищей целесообразно изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)* 
по подразделам каждой главы, 
одновременно с изучением соот
ветствующих произведений Марк
са — Энгельса— Ленина — Сталина' 
цо первоисточникам

4. Исходя аз того, что глав
ным методом изучения марксиз
ма-ленинизма должен стать ме
тод самостоятельного изучения, 
предложить обкомам, крайкомам и 
ЦК нацкомпартий сократить ко
личество кружков партийного 
просвещения.

Вместо существующих ныпе 
на каждом крупном предприятии/ 
в учреждении, в вузе многих 
десятков, а иногда и сотен круж
ков, при правильном подходе к 
делу окажется целесообразным 
иметь на крупном предприятии, 
в крупном учреждения, пример
но, 2 3 кружка для низовых
кадров, 2— 3 кружка среднего 
уровня и I повышенный кружок 
для самых развитых и подготовлен
ных людей, а к вузах несколько 
кружков среднего и повышенного 
типа.

В сельских районах при нали
чии желающих изучать «Крат
кий курс истории ВКЩб)» в 
кружках и при наличии квали
фицированных пропагандистов 
можно иметь несколько кружков 
для сельской интеллигенции: 
партийного и советского актива, 
учителей, торгово-кооперативных 
работников, колхозного актива 
и т д

При сокращении количества 
кружков необходимо исходить из 
задачи обеспечить их действи
тельно квалифицированными про
пагандистами

5 Ликвидировать администра
тивно-бюрократическую практи
ку принудительного зачисления

Продолжение постаноаяения ЦК
ВКП .0) на 3 стр.



О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“

Постановление Ц К  В К П (б)*
коммунистов в кружки партийного 
просвещения.

Разженить каждому коммуни
сту, что участие в кружках 
является делом исключительно 
добровольным.

6. Работа кружков должна 
быть построена на основе живой 
беседы и товарищеской дискус
сии. Из кружков должны быть 
решительно изгнаны вредные 
школярско-адмикистративные ме
тоды, казенщина и схематизм, 
тормозящие идейное воспитание 
партийных и непартийных боль
шевиков. Пропагандисты должны 
давать товарищеское раз'яснение 
по интересующим членов кружка 
вопросам.

Необходимо покончить с фор
мально-бюрократической регла
ментацией работы кружков (еди
ный день партийной учебы, 
двухчасовые занятия сразу доге 
носле работы, отказ от поста- 
зовки практических вопросов, 
интересующих участников круж
ка и т. п.). Расивсание занятий 
каждого кружка должно устанав
ливаться его участниками вместе 
с пропагандистом, исходя из ме
стных условий. Каждое занятие 
должна продолжаться столько, 
сколько участники кружка соч
тут необходимым для основатель
ного обсуждения поставленных 
вопросов.

Работа кружков должна быть 
«организована так, чтобы не ра
стягивать занятия на слишком 
долгий период времени. Необхо
димо избежать одного из корен
ных недостатков теперешних 
кружков, когда неограниченное 
количество времени уделяется 
яервым темам, а послеоктябрь
ский период, имеющий важней
шее значение в истории партии, 
остается неизученным.

Кружки по изучению истории 
партии должны формироваться 
гак, чтобы обеспечить более или 
менее однородный уровень обще
образовательной и полвтическон 
подготовки их участников. Но 
уровню подготовки целесообразно 
иметь три типа кружков в со
ответствии с дифеьенцированяым 
характером изучения «Краткого 
курса истории ВКЩ б)»:

а) кружки для пизового звена 
наших кадров, изучающие ,,Крат 
кий курс истории ВКП чб)“  в со
кращенном об‘еме и с более до
ступным изложением вопросов 
теории;

б) кружки для среднего звена, 
изучающие полностью „Краткий 
курс истории ККП(б)* по отдель- 
пым главам;

в) кружки для наиболее под
готовленных товарищей, изучаю
щие „Краткий курс истории 
8КД(б)“  по подразделам каждой 
главы с одновременным чтением 
иервоисточникок.

7. Ввести в практику лек
ции, являющиеся важным мето
дом пропаганды марксизма-лени
низма. Хорошо подготовленная, 
содержательна я лекпия должна 
явиться серьезной помощью това
рищам, самостоятельно изучаю 
щим «Краткий курс истории 
ВКЩ б)» и произведения класси
ков .марксизма-ленинизма Необхо 
дико также ставить лекпии по

*) Продолжение. Начало
постановления ЦК ВКП(б) 

на 1 и 2 стр.

вопросам международного положе
ния и по отдельным теоретичес
ким и политическим вопросам. 
Считать целесообразным, чтобы 
после лекции лектор отвечал на 
заданные вопросы. Ввести в прак
тику организацию открытых лек
ций с небольшой платой за по
сещение.

8. Ликвидировать.-кустарщину 
в бесконтрольность в работе с 
пропагандистами, выразившиеся 

кВ погоне за огульным насажде
нием парткабинетов и семинаров 
пропагандистов Обязать партор
ганизации в двухмесячпый срок 
изучить и пересмотреть сеть 
парткабинетов, совратив их ко
личество, оставив парткабинеты 
для помощи пропагандистам и 
консультации для занимающихся 
политическим самообразованием, 
как правило, при горкомах и 
райкомах партии. Не обеспечен
ные квалифицированными кон
сультантами партийные кабине
ты на предприятиях и в уч
реждениях должны быть совраще
ны, или использованы в каче
стве читален и библиотек для 
занимающихся самообразованием. 
Обязать парторганизации сокра
тить количество пропагандистских 
семинаров, сосредоточив работу 
семинаров пропагандистов при 
крупных городских райкомах, нри 
горкомах, обкомах и крайкомах 
ВКП(бу.

Партийные организации при 
создании семинаров пропаганди
стов должны обеспечить их марк- 
систски-образованными, полити
чески проверенными руководите
лями. Горкомы, обкомы и край
комы ВКЩб) должны осуществлять 
постоянный контроль за содержа
нием работы семинаров пропаган
дистов.

Работа семинаров пропаганди
стов по Истории ВКЩб) должна 
быть построепа применительно к 
трем основным формам изучения 
Истории ВКП б), и, при этом, с 
таким расчетом, чтобы семинары 
пропагандистов при изучении 
«Краткого курса истории ВКИ(б)» 
шли значительно раньше круж
ков.

Семинар не может быть ме
стом для «накачивания» пропа
гандистов. Занятия в семинарах 
пропагандистов надо поставить 
таким образом, чтобы была обес
печена творческая работа каждо
го участника семинара, велось 
живое обсуждение теоретических 
вопросов, чтобы была обеспечена 
товарищеская дискуссия по тео
ретическим и методическим во
просам.

<9. Обязать Отдел агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б) об'еди- 
нить наиболее квалифицирован
ных пропагандистов вашей пар
тии, лекторов, докладчиков, кон
сультантов, которые должны 
сотрудничать в теоретических 
журналах, в центральных газе
тах, выступать с лекциями й 
докладами на местах, оказывать 
действенную помощь местным 
партийным организациям в про
паганде марксизма-ленинизма.

Считать необходимым собирать 
н систематически публиковать на 
страницах печати опыт лучших 
пропагандистов, их занятия, кон 
сультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, обко
мам, крайкомам и ЦК пацком-

партий практиковать регулярный 
созыв пропагандистов и работни
ков печати для обсуждения ос 
новных вопросов пропаганды.

10. Ликвидировать недооценку 
значения печати как важнейшего 
орудия марксизма-ленинизма и 
всесоюзной трибуны пропаганды

Поднять роль печати в деле 
пропаганды марксизма-лениниз
ма. С этой целью обязать редак
ции «Правды», «Красной звезды», 
«Комсомольской правды», а так
же республиканских, краевых и 
областных партийных и комсо
мольских газет систематически 
помещать на страпица* газет 
статьи по теоретическим вопро
сам марксизма-ленинизма, кон
сультации, лекции лучших про
пагандистов, «ответы» на «вопро
сы» читателей Организовать в 
составе редакций «Правды», 
«Красной звезды», «Комсомоль
ской правды», а также республи
канских, краевых и областных 
партийных и комсомольских га
зет, отделы пропаганды, поста
вив во главе их теоретически 
подготовленных товарищей, и 
привлечь к  работе в отделах про
паганды редакций лучших пропа
гандистов.

Считать необходимым пере
строить журнал «Большевик» с 
тем, чтобы он являлся теоретиче
ским органом партии и всесоюз
ной консультацией по вопросам 
марксизма-ленинизма, давая на 
своих страницах ответы и раз'яс- 
нения по интересующим членов 
партии и беспартийных теоре
тическим н политическим вопро
сам.

Обязать Отдел партийной 
пропаганды и агитации ЦК ВКЩб) 
и Госполитиздат обеспечить изда
ние популярных брошюр в по
мощь пропагандистам и особенно 
низовому активу, изучающему 
историю партии, а также разра 
ботать план издания пособий по 
истории партии.

11. Осудить как дикость и 
хулиганство пренебрежительное 
отношение в советской' интелли
генции и к задачам ее идейно
политического воспитания в ду
хе марксизма-ленинизма. Обязать 
партийные организации восстано
вить правильное большевистское 
отношение в советской интелли
генции и развернуть идейно-по
литическую работу среди интел
лигенции, среди служащих, сту
денчества и колхозной интелли
генции. Считать первоочередной 
и главной задачей парторганиза
ций в области пропаганды лик
видацию теоретической и поли
тической отсталости кадров пар
тийной и непартийной интелли
генции, обеспечив всяческую по 
мощь советской интеллигенции в 
овладении большевизмом, в изу
чении Истории ВКЩб) и произ
ведений классиков марксизма-ле
нинизма.

12. Отметить серьезное отста
вание работников теоретического 
фронта, проявляющееся в их те
оретической слабости, в их бояз
ни смело ставить актуальные 
теоретические вопросы, в рас
пространения пачетчичества и 
буквоедства, в вульгаризации и 
опошления отдельных положений 
марксизма-ленинизма, в отстава
нии теоретической мысли, в не
достатке теоретического обобще

ния громадного практического 
опыта, накопленного партией на 
всех участках социалистического 
строительства. Призвать всех ра
ботников теоретического фронта 
решительно и быстро выправить 
нетерпимое отставание теорети
ческого фронта, покончив с 
боязнью смелой постановки тео
ретических вопросов, двигающих 
марксистско-ленинскую теорию 
вперед, покончив с буквоедст
вом, пачетчичеством, схоласти
кой, вульгаризацией и опошле
нием отдельных, иоложений марк
систско-ленинской теории.

13. Ликвидировать запущен
ность идеологического хозяйства, 
которая нашла, в частности, свое 
выражение в неудовлетворитель
ной работе Института Маркса— 
Энгельса— Ленина, допустившего 
ряд искажений и неточностей 
при переводах на русский язык 
сочинении Маркса и Энгельса, а 
также грубейшие политические 
ошибки вредительского характе
ра к приложениях, примечаниях 
и комментариях к некоторым 
томам сочинении Ленина.

14 Обязать Институт Маркса 
— Энгельса— Ленина в кратчай
ший срок исправить искажения, 
допущенные в переводах сочине
на? Маркса— Энгельса на рус
ский язык, а также грубейшие 
политические ошибки, содержав
шиеся в приложениях и приме
чаниях к сочинениям В. И. Ле
нина, например к Х Ш  тому.

Обязать Институт Маркса- 
Энгельса—Ленина ускорить пе
реиздание сочинений Маркса- 
Энгельса и В. П. Ленина.

15 Отметить оторванность на
ших теоретических журналов от 
насущных вопросов жизни и борь
бы ыаше'й партии, их самоза- 
мыкапае и тенденции к акаде
мизму.

Обязать редакции теоретичес
ких журналов перестроить свою 
работу, обеспечив на своих стра
ницах постановку актуальных 
теоретических вопросов, обобще
ние оныта социалистического 
строительства, обслуживание те
оретических заиросов наших кад 
ров, разработку новых теорети
ческих проблем и творческую 
дискуссию по вопросам теории.

16 В дополнение к системе 
политической переподготовки ру
ководящих партийных кадров, 
установленной февральско мар
товским пленумом ЦК ВКЩб), 
провести следующие мероприятия 
по переподготовке и подготовке 
квалифицированных пропаганди
стских кадров партии:

а) Организовать годичные кур- 
еы переподготовки пропаганди
стов и. газетных работников в 
следующих центрах: 1) Москва,
2) Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 
5> Ростов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 
8) Ташкент, 9) Алма-Ата, 

0) Новосибирск. Годичные кур
сы переподготовки пропаганди
стов, организованные в этих цен
трах, должны обслуживать не 
только данную область, край, 
но и смежные области, края, 
республики. Программа годичных 
курсов пропагандистов должна 
быть составлена применительно 
к программе «Ленинских кур
сов», а занятия должны быть 
построены так,- чтобы развивать 
навыки пропагандистской работы

м самостоятельного глубокого иву. 
чения произведений Маркса и 
Энгельса, Ленина и Сталина.

Общий контингент слушателей 
всех годичвых курсов переподго
товки пропагандистов установить 
в количестве 1500— 2000 чело
век, с тем, чтобы в этом соста
ве, примерно, половину составля
ли газетные работники

б) Организовать Высшую шко
лу марксизма-ленинизма при ЦБ 
ВКЩ б) с трехгодичным курсом 
для подготовки высококвалифи
цированных теоретических кад
ров иартии.

17. Построить преподавание 
марксистско ленинской теории в 
высших учебных заведениях на 
основе глубокого изучения «Крат
кого курса истории ВКЩб). В  
связи с этим:

а) Взамен самостоятельных 
курсов ленинизма, диалектичес
кого и исторического материализ
ма, ввести в вузах единый курс 
«Основы марксизма-ленинизма», 
сохранив в учебном плане общее 
количество часов, отводившееся 
ранее на социально-экономические 
дисциплины. Преподавание основ 
марксистско ленинской теории в 
вузах должно начинаться с изу
чения «Краткого курса истории 
ВКЩб) , с одновременным изуче
нием первоисточников марксизма- 
ленинизма. Преподавание поли
тической экономии должно про
водиться после изучения «Исто
рии ВКП(б)“ .

б) Вместо ныне существующих 
отдельных кафедр диалектическо
го и исторического материализ
ма, ленинизма и истории ВКП(б) 
создать в вузах единую кафедру 
марксизма-ленинизма.

в) В университетах н инсти
тутах, где имеются факультеты 
философские, исторические, лите
ратурные, сохранить на этих 
факультетах преподавание курса 
диалектического и исторического 
материализма,

г) Поручить Отделу пропаган
ды и агитации ЦК ВКЩб) в 
Всесоюзному Комитету по делам 
высшей школы отобрать к нача
лу учебного 1939— 40 года ру- 
ководитрлей кафедр марксизма- 
ленинизма и представить их на 
утверждение ЦК BK II б). Предло
жить ЦК нащомпиртап, крайко
мам, обкомам и горкомам ВКП(б) 
отобрать теоретически подготов
ленных и политически проверен
ных преподавателей ..основ марк
сизма-ленинизма.

д) Организовать при Высшей 
школе марксизма-ленинизма ше
стимесячные курсы переподго
товки преподавателей марксизма- 
ленинизма для вузов.

I V .
В велят коренного улучшевня 

партийного руководства пропаган
дой марксизма л*евипизма, ЦБ
ВКП(б) постановляет:

18 06‘единить отделы пар
тийной пропаганды и агитации 
и отделы печат» и издательств 
ЦК ВКЩб), ЦК нацкомнартий, 
крайкомов и обкомов ВКЩб , со
здав единые отделы пропаганды 
и агитации.

Окончание постановления
ЦК ВКЩб) на 4 сгр.



«Под знаменем Ленина»

О постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса истории ВКП(6)“

П о с т а н о в л е н и е  Ц К  B K f i ( 6 )*
19. Сосредоточить в отделах 

пропаганды и агитации всю ра 
боту по печатной и устной про
паганде марксизма-ленинизма и 
массовой политической агитации 
{партийная Dpecca; издавие про
пагандистской и агитационной 
литературы; организация печат
ной и устной пропаганды марк
сизма- ленинизма; контроль за 
идейным содержанием пропаган
дистской работы; подбор и рас
пределение пропагандистских кад
ров, политическая переподготовка 
я подготовка партийных кадров; 
организация массовой политичес
кой агитации).

В  основу работы отделов про
паганды и агитации положить 
практическое проведение в жизнь 
настоящего решения ЦК ВКЩб).

20. Для поднятия качества 
пропаганды марксизма-левипвзма 
считать необходимым, чтобы в 
деле пропаганды парторганизации 
опирались впредь, как правило, 
ва кадры освобожденных от вся
кой другой работы товарищей, 
могущих полностью посвятить 
себя этой работе в неустанно по
вышать свою теоретическую и 
пропагандистскую квалификацию.

В связи с этим поручить об
комам и крайкомам В К И (б) ото
брать лучших пропагандистов на 
постоянную пропагандистскую 
работу.

21 Работники отделов пропа
ганды в агитации должны подби
раться парторганамн из числа 
наиболее квалифицированных 
лропагандистов-нрофессионалов и 
партийных литераторов

В  составе отделов пропаганды 
я  агитации ЦК ВКЩ б), 'ЦК нац- 
компартвй, обкомов, крайкомов и 
горкомов ВКП(б) должны быть 
организованы лекторские группы.

22. В связи с тем, что сок 
ращение количества кружков, а 
также партийных кабинетов ва 
предприятиях и в учреждениях 
высвободит часть нроиагандист- 
схнх работников в городах, пред
ложить обкомам, крайкомам и 
ЦК вацкомиартнй передвинуть 
наиболее подготовленных из чис-

*) Окончание. Начзпо 
постановления о К ВКП(б) 

на 1, 2 и 3 стр.

ла этих работников для усиления 
пропагандистской работы в сель
ские районы.

23. Реорганизовать существую
щие вультпропы горкомов и рай
комов партии в отделы пропа
ганды и агитации. Считать не
обходимым создание отделов про
паганды и агитации также и в 
тех райкомах, где в настоящее 
время не имеется кулътпропов. 
Установить, что создание отде
лов пропаганды и агитации в 
райкомах партии разрешается 
ЦК ВКП(б) для каждого района 
в отдельности по мере подбора 
квалифицированных работников, 
по представлению обкомов, край
комов, ЦК вацком-вартий.

Включить в состав отделов 
пропаганды и агитации горкомов, 
райкомов партии городские и 
районные партийные кабинеты с 
тем, чтобы заведующие партка
бинетами одновременпо являлись 
заместителями заведующих отде
лов пропаганды и агитации.

24 Установить, что заведую
щие отделами пропаганды и аги
тации обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий, овружкомов, гор
комов и райкомов партии утвер 
ждаются ЦФ ВКЩ б), а все ос
тальные ответственные работвики 
отделов пропаганды и агитации 
этих комитетов утверждаются 
бюро обкомов, крайкомов и ЦК 
паикомпартий.

Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий в двухмесячный 
срок полностью подобрать и ут
вердить работнсков отделов про 
паганды и агитации.

25. Ввиду тесной связи рабо
ты Института Маркса— Энгельса 
— Левина с пропагандой марк
сизма-ленинизма, считать необ
ходимым передать Ивститут Марк
са Энгельса — Ленина в веде
ние Отлила пропаганды и аги
тации ЦК ВКЩб).

26. ЦК ВКЩ б) обязывает все 
партийные комитеты серьезно за
няться пропагандой марксизма- 
ленинизма-кровным делом боль
шевистской партии. Комитеты 
партия обязаны руководить де
лом пропаганды по существу, 
глубоко вникая в ее содержание. 
Обкомы, крайкомы и ЦК нацком
партий должны взять в свои ру- |

ки руководство перестройкой все
го дела организации пропаганды 
марксизма-ленинизма в соответ
ствии с настоящим постановле
нием.

Указывая всем партийным ор
ганизациям, что перестройка все
го дела партийной пропаганды в 
духе настоящего решевия ЦК 
потребует от партийных оргапон 
особого внимания и заботы, ЦК 
предупреждает парторганизации 
от опасности механически-фор- 
мальвого подхода к перестройке 
пропаганды, от каких бы то ни 
было попыток огульного - охаива
ния всего прошлого опыта про
пагандистской работы.

В црлях улучшения руковод
ства делом партийной пропаган
ды установить, что в каждом гор
коме, обкоме, крайкоме и ЦК 
нацкомпартий должен быть спе
циальный секретарь, занимаю
щийся исключительно вопросами 
организации и содержания пропа
ганды и агитации.

*
*

ЦК ВКШ б) предлагает райко
мам, горкомам, обкомам, край
комам и ЦК нацкомпартий раз1 
яеввть настоящее решение пар
тийному активу и всем членам 
партии.

ЦК ВКП(б) подчеркивает, что 
выход в свет «Истории Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков)» должен стать на
чалом поворота ваших кадров— 
партийных, комсомольских, совет
ских, профсоюзных, хозяйствен
ных, культурных работников, 
кадров всей советской интелли
генции,-к ликвидации своей 
теоретической отсталости.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
кладет ваяало новому мощному 
идейно-политическому под'ему в 
жизни нашей партии в советско
го народа.

Овладевая теорией марксизма- 
ленинизма, вооружающей знанием 
законов общественного развития, 
наши кадры станут действитель
но непобедимыми и еще успеш
нее поведут под знаменем этой 
теории, под руководством партии 
Ленива- Сталина весь советский 
народ к победе коммунизма.

14 ноября 1938 года.

У К А З  
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  С С С Р
8 присвоении звания Героя Советскгго Ссюза 

командирам М о ч е -Н р е с ть я и ш й  
Красной Армии

За образцовое выполнение специальных заданий прйвительства 
по укреплению оборопвой мощи Советского Союза в за проявленное 
repotcTRd присвоить звание Героя Советского Союза с кручением 
ордепа Ленина:

1 К.питану-лейтенанту Бурм истрову Иваву Алексеевичу.
2. Майору Г у се в у  Александру 11нав«вичу
3. Лейтенанту Романову Александру Георгиевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Союза ССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета 
Союза ССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 
14 ноября 1938 г.

О б я з а т е л ь с т в о
в ы п о л н и л и

Уиолномоченные по займу Ку
зинского поссовета Овсянникова 
Елизавета, Шумакова Алексавд 
ра к 21 годовщине Октября взя
ли обязательство полностью за 
вершить спор денег по
Обязательств) они выполнили. У 
Овсянниковой подписались на 
заем ва 465 рублей, девьги соб
раны полностью У Шумаковой 
на 526 рублей, собрано 500 
рублей

Не плохо работает Грачева 
Агафья Остальные же уполно
моченные план по сбору средств 
выполнили только на 60 проц.

Председатель Кузинского 

пес/спиета Маркин.

Развернуть мамво-раз'яснительную работу, 
по переписи населения

В конце октября сего года 
бюро переписи населения Сверд
ловского Областного управления 
народно - хозяйственного учета 
(УНХУ) утвердило районпый ор
ганизационный план проведепия 
Всесоюзной переписи населения. 
Согласно этого плана в Перво 
уральском районе организуется 
4 переписных отдела, 29 ин
структорских и 150 счетных 
участков. Указанные переписные 
отделы полностью укомплектова
ны квалифицированными кадрами.

Президиумом горсовета подобра
ны и закреплены соответствую
щие помещения В большинстве 
случаев иейользуются те поме
щения, в которых находились 
избирательные участки по выбо
рам депутатов в Верховный Со
вет РСФСР.

Районные и участковые ин
спектора II ХУ в городе Сверд
ловске прошли семидневные кур
сы. 14 поября сего года выеха
ли ва шестидневные курсы в 
Свердловск помощники райип-

епектора и два заведующих пе
реписными отделами. При Нерво
уральской райинспектуро закер • 
чили работу четырехдневные 
еы. В последних числах ноября 
по всему району начнут рабо
тать краткосрочные курсы для 
инструкторов, контролеров и счет
чиков.

По па ряду с этим нужно ска
зать, что в целом массовая ра
бота по райопу развернута сла
бо. В большинстве предприятий 
района не созданы бригады со
действия переписи населения, не 
выделены агитаторы, а если и 
выделены, то не закреплены но 
участкам, не приступили в  
раз‘яснению целей и задач пе
реписи населения. Это упущение 
со сторону советов, визовых пар
тийных и профсоюзных органи
заций. Надо немедленно взяться 
но-большенистски за массово- 
раз‘яснительвую работу о значе
нии переписи населения.

О
Райннспевтор НХУ Рудаков.

Ш т о с с б а н к  п о с л е  к а п и т а л ь н о г о
р е м о н т а

Штоссбанк- один из важней
ших агретов трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода— после 
капитального ремонта работает 
хорыпо.

Отдельными днями смены до
стигают выполнения программы 
до 196— 198 нроц Лучше всех 
работает смена «А».

Вот как работала, например, 
смена «А» после ремонта. 12 
ноя'ря она выполнила програм

му на 140 проц , 13-го— па 183,6 
проц., 14 ноября— на 140,7 проц. 
и 15 на 196,4 проц.

Смена «В» (начальник тов. 
Ненашев) 14 ноября дала 198,5 
ириц. и 15 ноября 158,8 проц.

Смена «Ц» (начальник Гойх- 
берг) 13 ноября выполнила план 
на 124 проц, 14 ноября - на 
137, 15 ноября на 143,7 и 16 
ноября па 196,8 проц.

Годовой план перевыполнен на 18 процентов
Нлисвихивский участок один 

из передовых участков Билим- 
баевс.кого леспромхоза. Коллектив 
этого участка во главе с началь
ником тов Осокиным на сегод
няшний день уже перевыполнил 
годовую программу.

Если в течение года участок 
должен был заготовить 12 ты* 
сяч фестметров древесины, то 
фактически он уже заготовил 
14.200 фестметров. Другими 
словами, годовой план выполнен 
уже ва 118 проц.

Непорядни в родильном 
отделении

В родильном отделений Билим
бая отсутствует санитария Убор
ка в помещении производится 
редко, оборудование плохое. Ос 
поквые правила медицины при 
кормлении ребенка не соблюдают
ся, предписание врачей няни не 
выполняют, с рпдильницами они 
обращаются грубо, нередко боль
ным матерям приходится самим 
ухаживать за новорожденными 
Дети зачастую не уносятся после 
кормления и остаются с ними 
на целую ночь Иа просьбу ро
дильниц унести детей, няня 
Тарханова отвечает: «У нас и 
без этого много дел». Грубо 
обращается с больными и аку
шерка Реиива.

Извещение
19 поября в 7 часов вечера в 

рай парткабинете состоится лек
ция для докладчик'* на тему: 
«Силы войны и силы мира».

Секретарям парткомов обеспе
чить явку докладчиков

Райком ВКЩб).

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Авдеева.

Нам «»ТРСЧ<* ю т
На неопубликованную заметку 

о самоснабжевии продавца мага 
тина ,\* Ч  в д. Черемша Me 
режникова. Первоуральский торг 
отвечает: фхкты, указанный к 
отметке, подтвердились Завмагу 
Мережникину ибявлеи строгий

— Клуб Старотрубаоге 
завода - 

С е г о д н я
Д в а  с п г к ш ч к ^ я  Ч а с т а -  

н< в к и  д р а м к о л л е к т и в а

Б е д н о с т ь  н е  п о р о к
Пьеса в 3 д А. Н Островского 

По ходу пьесы: i-ep iHo.e 
еени. пл > и  

П остановка 
П. Ю. Вечорского 

Музыкальный рукеыьнтель 
А. Н Хороших 

Художник В П. Шаймаков 
Днем: I а «а.ю в 12 V* ас по 
v ешеел-^в м ен„у, д я 
взрослых от 1 р д ■ 2 р. 50 
| „  . » учап ихся 50 коп
Вечером: i ачало « 81 s час. 
Виси ткр-т 10 ие v iра

Похищен п( 1 пусь за 355 
>а 'ч в входа ва Д-- совый 
вав'* | на в я егин евчй М. Н. 
1 читап не ее< т- ите м.
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