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О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК
Выход в свет «Краткого курса
истории Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)» явля
ется крупнейшим событием в идей
ной жизни большевистской партии.
С появлением «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» партия получила но
вое могучее идейное оружие больше
визма, энциклопедию основных зна
ний в области марксизма-ленинизма.
Курс истории партии—научная ис
тория большевизма. В ней изложен
и обобщен гигантский опыт комму
нистической партии, равного кото
рому не имела и не имеет ни одна
партия в мире.
«.Краткий курс истории Всесоюз
ной коммунистической партии (боль
шевиков)» является важнейшим сред
ством в деле разрешения задачи ов
ладения большевизмом, вооружения
членов партии марксистско-ленин
ской теорией, т.-е. знанием законов
общественного развития и политиче
ской борьбы, средством повышения
политической бдительности партий
ных и непартийных большевиков,
средством поднятия дела пропаган
ды марксизма-ленинизма на надле
жащую теоретическую высоту.
Создавая «Краткий курс исто
рии Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков)», ЦК ВКП(б)
исходил из следующих задач:
1) Необходимо было дать партии
единое руководство по истории пар
тии, руководство, представляющее
официальное, проверенное ЦК ВКП(б)
толкование основных вопросов исто
рии ВКП(б) и марксизма-ленинизма,
недопускающее никаких произволь
ных толкований. Изданием «Курса
истории ВКП(б)», одобренного ЦК
ВКП(б), кладется конец произволу и
неразберихе в изложении истории
партии, обилию различных точек
зрения и произвольных толкований
важнейших вопросов партийной тео
рии и истории партии, которые име
ли место в ряде ранее изданных
учебников по истории партии.
2) Создавая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил
своей задачей ликвидировать вред
ный, разрыв в области пропаганды
между марксизмом и ленинизмом,
который образовался за последние
годы и который привел к тому, что
ленинизм стали преподавать, как
самостоятельное учение в отрыве от
марксизма, в отрыве от диалекти
ческого и исторического материализ
ма, в отрыве от истории партии,
Забывая, что ленинизм вырос и раз
вился на основе марксизма, что
марксизм есть основа ленинизма,
что, не сщая этой основы ленинизма,
нельзя понять ленинизм.

Создавая «Курс истории ВКП(б)>,
ЦК ВКП(б) ставил своей задачей
дать такое руководство по теории и
истории ВКВ(б), в котором были бы
воссоединены в одно целое искусст
венно расщепленные составные части
единого марксистско-ленинского учения-диалектический и историче
ский материализм и ленинизм, а
исторический материализм был бы
связан с политикой партии,—руко
водство, в котором было бы показано

точки зрения тех условий, в об
становке которых -протекали исто
преемственность учения Маркса и Ле рические события, и, тем самым,
нина, единство марксизма ленинизма искажала действительную историю.
и изложено то новое, что внесено Лени
Антисоветская
фальсификация
ным и его учениками в марксист действительной истории, антиисто
скую теорию на основе обобщения но рические
попытки
приукрасить
вого опыта классовой борьбы проле историю, вместо правдивого ее из
тариата в эпоху империализма и ложения, приводили, например, к
пролетарских революций.
тому, что в нашей пропаганде
3) В противоположность некото история партии изображалась ино
рым старым учебникам, излагавшим гда, как сплошной путь побед, без
историю ВКП(б), прежде всего, вок каких бы то ни было временных
руг исторических лиц и имевшим в поражений
и
отступлений, что
виду воспитание кадров на лицах и явно
противоречит
исторической
их биографиях, — « Краткий курс » правде и, тем самым, мешает пра
излагает историю партии на базе вильному воспитанию кадров.
развертывания основных идей марк
Антимарксистская вульгаризатор
сизма-ленинизма и имеет в виду ская путаница сказалась также в
воспитание партийных кадров, в распространении
неправильных
первую очередь, на идеях марк взглядов на советское государство,
сизма-ленинизма.
в принижении роли и значения со
Создавая «Краткий курс истории
циалистического государства, как
ВКП(б)», ЦК ВКП(б) исходил из за главного оружия в руках рабочих
дачи преподать учение марксизма- и крестьян для победы социализма
ленинизма на основе исторических и для защиты социалистических
фактов. ЦК ВКП(б) имел в виду, завоеваний трудящихся от капита
что такое изложение марксистсколистического окружения.
ленинской теории наиболее отвечает
«Краткий курс истории ВКП(б)»
интересам дела, так как i а истори
кладет конец этой и тому подобной
ческих фактах лучше, естественнее и
вульгаризации и опошлению марк
понятнее демонстрировать основные сизма-ленинизма,
восстанавливая
идеи марксизма-ленинизма так как установки марксизма-ленинизма.
сама история ВКП(б) есть марксизм5). Создавая «Краткий курс исто
ленинизм в действии, так как пра
рии ВКП(б)», ЦК ВКП(б)
ставил
вильность и жизненность марксист своей задачей наглядно продемон
ско-ленинской
теории
проверены стрировать силу и значение марк
практикой, на опыте
классовой
систско-ленинской теории,
научно
борьбы пролетариата, и сама марк раскрывающей законы развития об
систско-ленинская теория развива щества,—теории, которая учит при
лась и обогащалась в теснейшей менять эти законы для руководства
связи с практикой, на основе обоб революционной деятельностью проле
щения практического опыта рево тариата,—теории, которая, как и
люционной борьбы пролетариата.
всякая наука, непрерывно развива
4) Создавая «Краткий курс исто ется и совершенствуется и которая
рии ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил не боится заменять отдельные уста
задачу освободить марксистскую ли релые положения и выводы новыми
тературу от упрощенчества и вуль выводами и положениями,
соответ
гаризации в толковании ряда во ствующими
новым
историческим
просов теории марксизма-ленинизма условиям.
и истории партии.
ЦК ВКП(б) исходил из того, что
Такого рода
вульгаризация и без знания теории марксизма-лени
упрощенчество нашли выражение, низма, без овладения большевизмом,
например, в распространенных до без преодоления своей теоретической
последнего времени, явно антимарк отсталости
наши кадры
будут
систских и давно осужденных пар хромать на обе ноги, ибо
задача
тией, взглядах о роли личности в
правильного руководства всеми от
истории, когда вопрос о роли лич раслями социалистического строитель
ности в истории излагался некою ства требует овладения со сторовы
рыми лжетеоретиками и пропаган практиков основами марксистско-ле
дистами полуэсеровских позиций.
нинской теории, требует
умения
К такого рода вульгаризаторству руководствоваться теорией при раз
и упрощенчеству
марксизма-лени решении вопросов практической дея
низма относится неправильное тол тельности.
кование вопроса о победе социа
Ошибочно думать, будто задача
лизма в нашей стране.
овладения теорией посильна лишь
Широкое распространение приоб небольшому кругу работников. Ов
рели извращения марксистско-ле ладение марксистско-ленинской тео
нинских взглядов по вопросу о ха рией-—дело наживное. Именно те
рактере войн в современную эпоху, перь, при советской власти и побед
непонимание различия между вой социализма в СССР, созданы неог
нами справедливыми и несправед раниченные возможности для того,
ливыми, 'неправильный взгляд на
чтобы наши
руководящие
кадры
большевиков, как на своего рода успешно овладевали марксистсхо-ле«пацифистов».
нинской теорией, изучили историю
В исторической науке до послед партии, труды Маркса, Энгельса,
него
времени
антимарксистские Ленина, Сталина. Для того, чтобы
извращения
и
вульгаризаторство I овладеть теорией марксизма-лениниз
были связаны с так называемой ма, надо лишь проявить желание,
«школой»
Покровского,
которая настойчивость и твердость характе
толковала исторические факты из ра в достижении этой цели. Если
вращенно, вопреки историческому можно успешно овладеть такими
материализму освещала их с Ючки науками, как, например, физика,

одазрШое единство, целостность и | зрения сегодняшнего дня, а не с химия, биология, то тем

более нет

В К П (б).

оснований сомневаться, что можно
полностью овладеть наукой марксизма-ленинизма.
6). Создавая «Курс
истории
ВКП(б)>, ЦК ВКП(б) ставил задачу
помочь кадрам, ведущим теоретическую и пропагандистскую работу,
перестроиться, улучшить
качество
работы, начать ликвидировать свою

теоретическую отсталость,
устранить недостатки и пробелы в своей
идеологической подготовке и поднять пропагандистскую работу на.
должную высоту.

Все эти задачи, поставленные
ЦК ВКП(б), нашли свое разрешение
в «Кратком курсе истории ВКП(б)».

п
Каковы основные недостатки про
пагандистской работы?
В каком направлении необходимо
и
перестроить пропагандистскую
теоретическую работу партии?
1). Основным недостатком поста
новки партийной пропаганды явля
ется отсутствие необходимой центра
лизации руководства партийной про
пагандой и вытекающие
отсюда
кустарщина, неорганизованность в
деле пропаганды.

Кустарничество и неорганизован
ность в области партийной пропа
ганды выразились прежде всего в
том, что партийные организации
основной формой пропаганды избрали
устную пропаганду через кружки,
забывая, что кружковый метод про
паганды был свойственен преиму
щественно нелегальному
периоду
партии, в силу условий работы пар
тии в то время, и что в условиях
советской власти и при наличии в
руках большевистской партии тако
го мощного орудия пропаганды, как
печать, созданы совершенно новые
условия и возможности для неогра
ниченного размаха пропаганды и
для централизованного
руководства
ею.
Вместо того, чтобы использовать
эти возможности, партийные органи
зации продолжают
цепляться за
старые формы пропаганды, не учи
тывая того, что кружки в нынеш
них условиях уже не могут являться
главным методом обучения наших
кадров большевизму, что основным
методом обучения кадров марксизмуленинизму должен являться испы
танный на опыте старшего поколе
ния большевиков метод самостоятель
ного изучения истории и теории
большевистской партии, а партия
должна притти на помощь кадрам
в этом отношении через печать и
централизованную высококвалифицированную консультацию по возникающим у них в процессе изучения
вопросам, через лекции, доклады
и т.п.
Избрав основным методом пропаганды устную пропаганду
через
кружки, партийные
организации
увлеклись ошибочной затеей об‘единить в кружки всех коммуни
стов, поставив ставку на количе
ственное расширение сети партийных
кружков, на погоню за огульным
«охватом» и при том в обязательном
порядке всех без исключения ком
мунистов партийными кружками.
В погоне за количеством кружков

партийные организации выпустили
из рук главное звено—качество
пропаганды.
Обилие кружков, лишив партий
ные организации возможности кон-

тролировать пропагандистскую работу
по существу, привело к тому, что
партийные организации выпустили
из своих рук руководство пропаган
дой, сведя свою деятельность главным
образом к собиранию канцелярскостатистических сведений об «охвате»
коммунистов учебой в кружках, их
численности и посещаемости. В ре
зультате кружки превратились в
автономные и бесконтрольные орга
низации, ведущие работу на свой
риск и страх.
Обилие кружков привело, далее,
к тому, что кадры пропагандистов
оказались переполненными, малопод
готовленными теоретически, а за
частую политически неграмотными
и непроверенными людьми, которые
не только не могут помочь членам
партии и беспартийным овладеть
большевизмом, но способны лишь
подменить изложение марксистсколенинской теории вредным упрощен
чеством и запутать своих слушате
лей.
В погоне за количеством пропа
гандистов партийные организации
выпустили из своих рук теоретиче
ское руководство подготовкой и пе
реподготовкой пропагандистских кад
ров и контроль за работой пропаган
дистов в кружках. Вместо того,
чтобы централизовать руководство
пропагандистами и обеспечить тем
самым под‘ем качества работы с
пропагандистами, парторганизации и
и в этом деде ошибочно взяли курс
на количество, распылив дело помо
щи пропагандистским кадрам путем
создания большого количества парт
кабинетов при предприятиях, семи
наров пропагандистов, краткосроч
ных курсов пропагандистов и т. д.
Погоня за количеством этих учреждений в ущерб качеству привела к
тому, что парткабинеты и семинары
пропагандистов оказались лишенны
ми необходимого партийного руковод
ства, а недостаток квалифицирован
ных кадров руководителей пропсеминаров и парткабинетов привел к
снижению качества их работы, к
неудовлетворительности
пропагандистов постановкой дела в них,
превращая посещение семинаров и
кабинетов в формальную повинность.

Превратив посещение кружков в
обязанность для членов
партии,
рассматривая партийцев, как веч
ных школьников начальных классов,
самостоятельному
неспособных
изучению марксизма-ленинизма, парт
организации прибегли к целому ря
ду административных
ухищрений
для вовлечения и удержания чле
нов партии в кружках, встали на
путь мелочной опеки и регламента
ции работы коммунистов в кружках.

Окончание на обороте.

О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“.
Постановление ЦК
В работе кружков
укоренились
неправильные и тормозящие идейно
политический рост членов партии
школярские методы,
выразившиеся
в насаждении «единых дней» учебы
для всех кружков, единых регламен
тов их работы, в изгнании из круж
ков метода беседы и живой товари
щеской дискуссии. Не ограничиваясь
этим,
парторганизации
задались
бюрократической и вредной затеей
«контролировать» каждого читающе
го марксистско-ленинскую книгу и
заставлять отчитываться в прочи
танном.
В результате этих неправильных
установок в пропагандистской рабо
те, у коммунистов, обязанных в те
чение ряда лет заниматься в одних
и тех же кружках
и лишенных
надлежащей помощи в
изучении
марксистско-ленинской
литературы
у себя дома, теряется
интерес к
теоретической подготовке, а посеще
ние занятий кружков
зачастую
превращается в тягостную обузу.
Нарушение принципа добровольно
сти при вступлении в кружки,
бюрократически - административная
практика механического, принуди
тельного зачисления членов партии
в кружки, неправильный взгляд
на кружки, как на единственную
форму
партийного
просвещения,
подорвали у партийцев веру в то,
что они могут успешно изучать
марксизм-ленинизм путем самостоя
тельного чтения. Тем самым нане
сен ущерб делу глубокого, самостоя
тельного усвоения
коммунистами
основ марксизма-ленинизма, идейно
му росту партийных кадров.
Необходимо восстановить коммуни
стам веру в свои силы и способно
сти к овладению марксистско-ленин
ской теорией.
Необходимо разбить вредный пред
рассудок, будто учиться марксизмуленинизму можно только в кружке,
тогда как в действительности глав
ным и основным способом изучения
марксизма-ленинизма является само
стоятельное чтение.
2) Одной из основных причин не
померного раздувания
кружковой
работы и устной пропаганды вообще,
в ущерб пропаганде через печать
явился вредный разрыв в организа
ции печатной и устной пропаганды,
нашедший свое выражение в раз
дельном существовании отделов про
паганды и отделов печати как в
обкомах, крайкомах и ЦК нацком
партий, тан и в аппарате
ЦК
ВКП(б).
В пропаганде марксизма-лениниз
ма главным, решающим оружием
должна являться печать—журналы,
газеты, брошюры, а устная пропа
ганда должна занимать подсобное,
вспомогательное место. Печать дает
возможность ту или иную истину
сразу сделать достоянием всех, она
поэтому сильнее устной пропаганды.
Расщепление же руководства пропа
гандой между двумя отделами при
вело к принижению роли печати в
пропаганде марксизма-ленинизма и,
тем самым, к сужению размаха
большевистской пропаганды, к ку
старничеству и неорганизованности.
Отделы партийной пропаганды и
агитации, ограничив свою деятель
ность устной пропагандой,
погнав
шись за количеством
кружков, не
использовали для дела пропаганды
партийную печать, и в результате
лишили себя возможности руководить
пропагандой по существу.
В свою очередь отделы печати,
будучи лишены необходимых квали
фицированных кадров пропаганди
стов, которые почти целиком ушли
в устную пропаганду, оказались не
способными вести пропаганду марк«мзма-ленинизма через печать.

ство направляет все отрасли хозяй
3) Важнейшим недостатком в
деле партийной пропаганды являет ства и культуры, в том числе и
ся пренебрежение со стороны пар сельское хозяйство, и где каждый
тийных организаций к делу полити государственный работник, чтобы
ческой подготовки, к делу марк сознательно и с успехом выполнять
систско-ленинской закалки
наших свою работу, должен понимать поли
кадров, нашей советской интелли тику государства,его задачи во вне
генции,—кадров партийных, ком и внутри страны.
сомольских, советских,
хозяйствен
Следовательно,. задача марксист
ных,
кооперативных,
торговых, ско-ленинского воспитания советской
профсоюзных, сельскохозяйственных, интеллигенции является одной из са
просвещенских,
военных, то-есть мых первоочередных и важнейших
кадров партийного, государственно задач партии большевиков.
ЦК ВКП(б) констатирует, что, не
го и колхозного аппарата, при по
мощи которых управляют рабочий смотря на столь важную роль интел
класс и крестьянство
Советской лигенции в советском государстве,
страной. Практика нашей партий до настоящего времени еще не пре
ной пропаганды,
сосредоточившись одолено пренебрежительное отноше
на охвате, главным образом, рабо ние к нашей интеллигенции, пред
чих от станка, упустила из виду ставляющее из себя вреднейшее пе
командные кадры—нашу советскую ренесение на нашу советскую интел
партийную и непартийную
интел лигенцию тех взглядов и отношений
лигенцию, состоящую из вчерашних к интеллигенции, которые были
рабочих и крестьян.
распространены в дореволюционный
«Краткий курс история ВКП(б)» период, когда интеллигенция нахо
ставит одной из своих задач
поло дилась на службе у помещиков и
жить конец этому дикому, антиле- капиталистов.
нинскому, пренебрежительному от
Это пренебрежительное отношение
ношению к нашей советской интел к интеллигенции находит свое вы
лигенции и к нуждам ее политиче ражение в запущенности идейно-во
ского, ленинского воспитания.
спитательной работы с кадрами, в
«Краткий курс истории ВКП(б)» забросе политической работы среди
обращен, в первую очередь, к ру интеллигенции, служащих, учителей,
ководящим кадрам партийных, ком врачей, студенчества, колхозной ин
сомольских, хозяйственных и иных теллигенции и т. д., в пренебрежи
работников, ко всей нашей партий
ной и непартийной интеллигенции
как в городе, так и в деревне.
ЦК ВКП(б) постановляет:
Наши партийные, советские, хо
1. Считать неправильной практи
зяйственные и другие руководящие ку погони за количественным охва
ленинские кадры, занятые практи том коммунистов кружками сети
ческой работой, сильно отстали в партпросвещения в ущерб качеству
области теории. Создавая «Курс ис пропаганды, приводящую к дробле
тории партии», ЦК ВКП(б) ставил нию сил и принижению уровня
задачу начать ликвидацию этой те пропагандистской работы.
оретической и политической отста
2. Обязать партийные организа
лости наших кадров.
ции ликвидировать организацион
ЦК ВКП(б) исходил из того, что ное кустарничество в деле партий
«... если бы мы смогли, если бы мы ной пропаганды, установить необ
сумели наши партийные кадры, сни ходимую централизацию в руковод
зу доверху, подготовить идеологиче стве ею и перестроить организацию
ски и закалить их политически та партийной пропаганды таким обра
ким образом, чтобы они могли сво зом, чтобы обеспечить под‘ем ее ка
бодно ориентироваться во внутрен чества, ее идейного уровня.
ней и международной обстановке,
3. В основу пропаганды марксиз
если бы мы сумели сделать их впол ма-ленинизма положить «Краткий
не зрелыми ленинцами, марксистами, курс истории Всесоюзной коммуни
способными решать бея серьезных стической партии (большевиков)».
ошибок вопросы руководства страной,
Диференцировать изучение Исто
то мы разрешили бы этим девять рии ВКИ(б) следующим образом:.
десятых всех наших задач» (Сталин).
Для низового звена кадров, в
ЦК ВКП(б) исходил из того, что числе которых имеется значительная
искусство большевистского руковод часть недостаточно подготовленных
ства требует знания теории, т. е. товарищей, целесообразно изучать
законов развития общества, законов курс в сокращенном об‘еме по трем
развития рабочего движения, разви основным этапам истории партии:
тия пролетарской революции, разви 1) борьба за создание большевист
тия социалистического строительства ской партии (I—IV главы), 2) пар
и умения пользоваться этими зако тия большевиков в борьбе за дик
нами в практической работе по ру татуру пролетариата (V—VII гла
ководству социалистическим строи вы), 3) партия большевиков у вла
тельством.
сти (VIII—XII главы).
Все наши кадры составляют ог
Для среднего звена, состоящего
ромную армию советской интеллиген из сравнительно более подготовлен
ции. Советская интеллигенция все ных товарищей и
являющегося
ми своими корнями связана с рабо наиболее многочисленным звеном на
чим классом и крестьянством. Это ших кадров, ЦК ВКП(б) рекомен
совершенно новая интеллигенция, дует
изучение
«Курса истории
подобной которой нет ни в одной ВКП(б)» полностью, по 12 содер
стране мира.
жащимся в нем главам.
Ни одно государство не могло и
Для высшего звена, т. е. для
не может обойтись без своей интел
наиболее подготовленных товарищей,
лигенции, тем более не может обой
целесообразно
изучать
«Краткий
тись без своей интеллигенции соци
курс истории В КП (б)» по подразделам
алистическое государство рабочих и
каждой главы, одновременно с изу
крестьян. Нашу интеллигенцию, вы
чением соответствующих произведе
росшую за годы советской власти,
ний Маркса—Энгельса—Бенина •—
составляют кадры государственного
аппарата, при помощи которых ра Сталина по первоисточникам.
бочий класс ведет свою внутреннюю
4. Исходя из того, что главным
и внешнюю политику. Это—вчера методом изучения марксизма лени
шние рабочие и крестьяне и сыно низма должен стать метод самостоя
вья рабочих и крестьян, выдвинув тельного изучения, предложить об
шиеся на командные посты. Особое комам, крайкомам и ЦК нацкомпарзначение имеет интеллигенция в та тий сократить количество кружков

тельно-высокомерном отношении к
партийному и непартийному интел
лигенту, как к человеку второго
сорта, хотя бы это был вчерашний
стахановец, выдвинутый в силу сво
их заслуг на руководящий пост со
ветского государства.
Такое антибольшевистское отноше
ние к советской интеллигенции яв
ляется диким, хулиганским и опас
ным для советского государства.
Необходимо понять, что именно заб
рошенность политической работы сре
ди интеллигенции, среди наших кад
ров привела к тому, что часть на
ших кадров, оказавшаяся вне поли
тического влияния партии и лишен
ная идейной закалки, политически
свихнулась, запуталась и стала до
бычей иностранных разведок и их
троцкистско-бухаринской и буржуаз
но-националистической агентуры.
ЦК ВКП(б) считает, что этому
«махаевскому», антилевинскому от
ношению к интеллигенции необхо
димо положить конец.
Необходимо воспитать советскую
интеллигенцию в духе марксизмаленинизма.
Без такой интеллигенции совет
ское государство не может с успе
хом руководить страной.
«Краткий курс истории ВКП(б)»
является средством такого воспита
ния советской интеллигенции.

III.

кой стране, как наша, где государ

партийною просвещения,.

Вместо существующих ныне на
каждом крупном предприятии, в
учреждении, в вузе многих десят
ков, а иногда и сотен кружков, при
правильном подходе к делу окажет
ся целесообразным иметь на крупном
предприятии, в крупном учреждении,
примерно, 2—3 кружка для низовых
кадров, 2—3 кружка среднего уров
ня и 1 повышенный кружок для
самых развитых и подготовленных
людей, а в вузах несколько круж
ков среднего и повышенного типа.

дистом, исходя из местных условий.
Каждое занятие должно продолжать
ся столько, сколько участники круж
ка сочтут необходимым для основа
тельного обсуждения
поставленных
вопросов.
Работа кружков должна
быть
организована так, чтобы не растя
гивать занятия на слишком долгий
период времени. Необходимоизбежать
одного из коренных
недостатков
теперешних кружков, когда неогра
ниченное количество времени уделя
ется первым темам, а послеоктябрь
ский период, имеющий важнейшее
значение в истории партии, остает
ся неизученным.
Кружки по изучению
истории
партии должны формироваться так,
чтобы обеспечить более или менее
однородный уровень общеобразова
тельной и политической подготовки
их участников. По уровню подготов
ки целесообразно иметь три типа
кружков в соответствии с диференцированным характером изучения
«Краткого курса истории ВКП(б)»:
а) кружки для низового звена
наших кадров, изучающие «Краткий
курс истории ВКП(б)» в сокращен
ном об'еме и с более доступным
изложением вопросов теории;
б) кружки для среднего звена,
изучающие полностью „Краткий курс
истории ВКП(б)“ по отдельным гла
вам;
в) кружки для наиболее подготов
ленных
товарищей,
изучающие
«Краткий курс истории ВКП(б)» по
подразделам каждой главы с одно
временным чтением первоисточни
ков.
7. Ввести в практику
лекции,
являющиеся важным методом про
паганды
марксизма-ленинизма.
Хорошо подготовленная,
содержа
тельная лекция должна явиться
серьезной помощью товарищам, са
мостоятельно изучающим
«Краткий
курс истории ВКП(б)» и произведе
ния классиков марксизма-лениниз
ма. Необходимо также ставить лек
ции по вопросам международного
положения и по отдельным теорети
ческим и политическим
вопросам.
Считать целесообразным, чтобы после
лекции лектор отвечал на заданные
вопросы. Ввести в практику орга
низацию открытых лекций с неболь
шой платой за посещение.

ВКП(б).

Работа семинаров пропагандистов
по истории ВКП(б) должна быть
построена применительно к трем
основным формам изучения истории
ВКП(б) и, при этом, с таким рас
четом, чтобы семинары пропаган
дистов при изучении
«Краткого
курса истории ВКП(б)» шли значи
тельно раньше кружков.
Семинар не может быть местом
для «накачивания» пропагандистов.
Занятия в семинарах пропаганди
стов надо поставить таким образом,
чтобы была обеспечена творческая
работа каждого участника семинара,
велось живое обсуждение теорети
ческих вопросов, чтобы была обес
печена товарищеская дискуссия по
теоретическим и методическим во
просам.
9. Обязать отдел агитации и про
паганды ЦК ВКП(б) объединить наи
более квалифицированных пропаган
дистов нашей партии, лекторов,
докладчиков, консультантов, которые
должны сотрудничать в теоретиче
ских журналах, в центральных газе
тах, выступать с лекциями и докла
дами на местах, оказывать дейст
венную
помощь местным
пар
тийным организациям в пропаганде
марксизма-л енйнизма.
Считать необходимым собирать и
систематически публиковать на стра
ницах печати опыт лучших пропа
гандистов, их занятия, консульта
ции, лекции.
Рекомендовать горкомам, обкомам,
крайкомам и ЦК нацкомпартий прак
тиковать регулярный созыв пропа
гандистов и работников печати для
обсуждения основных вопросов про
паганды.
10. Ликвидировать
недооценку
значения печати, как важнейшего
орудия марксизма-ленинизма и все
союзной трибуны пропаганды.
Поднять роль печати в деле про
паганды
марксизма-ленинизма. С
этой целью обязать редакции «Прав
ды», «Красной звезды», «Комсомоль
ской правды», а также республи
канских, краевых и областных пар
тийных и комсомольских газет си
стематически помещать на страни
цах газет статьи по теоретическим
вопросам марксизма-ленинизма, кон
сультации, лекции лучших пропа
гандистов, «ответы» на «вопросы»
читателей. Организовать в составе
редакций «Правды», «Красной звез
ды», «Комсомольской правды», а
также республиканских, краевых и
областных партийных и комсомоль
ских газет, отделы пропаганды, по
ставив во главе их теоретически
подготовленных товарищей, и при
влечь к работе в отделах пропаган
ды редакций лучших пропаганди
стов.
<
Считать необходимым перестроить
журнал «Большевик» с тем, чтобы
он являлся теоретическим органом
партии и всесоюзной консультацией
по вопросам марксизма-ленинизма,
давая на своих страницах ответы и
раз'яснения по интересующим чле
нов партии и беспартийных теоре
тическим и политическим вопросам.
Обязать отдел партийной пропаТанды и агитации ЦК ВКП(б) и Госполитиздат обеспечить издание попу
лярных брошюр в помощь пропаган
дистам и особенно низовому активу,
йзучающему историю партии, а так&е разработать план издания посо
бий по истории партии.
11. Осудить как дикость и ху
лиганство пренебрежительное отноше
ние к советской интеллигенции и к
задачамяее идейно-политического во
спитания в духе марксизма-лениниз
ма. Обязать партийные организации
восстановить правильное большевист
ское отношение к советской интел

В сельских районах при наличии
желающих изучать «Краткий курс
истории БКП(б)» в кружках и при
наличии квалифицированных про
пагандистов можно иметь несколько
кружков для сельской интеллиген
ции: партийного и советского акти
ва, учителей, торгово-кооператив
ных работников, колхозного актива
и т. д.
При
сокращении
количества
8. Ликвидировать кустарщину и
кружков необходимо исходить из бесконтрольность в работе с пропа
задачи обеспечить их действительно гандистами, выразившиеся в погоне
квалифицированными
пропаганди за огульным насаждением парткаби
стами.
нетов и семинаров пропагандистов.
5. Ликвидировать административ Обязать парторганизации в двухме
но-бюрократическую практику при сячный срок изучить и пересмот
нудительного зачисления коммуни реть сеть парткабинетов,
сократив
стов в кружки партийного просве их количество, оставив парткабине
щения.
ты для помощи пропагандистам и
Раз'яснить каждому коммунисту, консультации для
занимающихся
что участие в кружках является политическим самообразованием, как
делом исключительно добровольным. правило, при горкомах и райкомах
6. Работа кружков должна быть партии. Не обеспеченные квалифи
построена на основе живой беседы цированными консультантами, пар
и товарищеской дискуссии.
Из тийные кабинеты на предприятиях
кружков должны быть решительно и в учреждениях должны быть сок
изгнаны вредные школярско-адми ращены, или использованы в каче
нистративные методы, казенщина стве читален и библиотек для зани
и схематизм, тормозящие идейное мающихся самообразованием. Обязать
воспитание партийных и непартий парторганизации сократит^, количе
ных большевиков. Пропагандисты ство
пропагандистских семинаров,
должны давать товарищеское раз‘- .сосредоточив работу семинаров про
яснение по интересующим членов пагандистов при крупных городских
кружка вопросам.
райкомах, при горкомах, обкомах и
Необходимо покончить с формально крайкомах ВЕП(б),
бюрократической регламентацией ра
Партийные организации при со
боты кружков (единый день пар здании семинаров
пропагандистов
тийной учебы, двухчасовые занятия должны обеспечить их марнсистскисразу же после работы, отказ от образованными, политически прове
постановки практических вопросов, ренными руководителями. Горкомы,
интересующих участников кружка обкомы и крайкомы ВКП(б) должны
и т.п.). Расписание занятий каждо осуществлять постоянный контроль
го кружка должно устанавливаться за содержанием работы семинаров
его участниками вместе с пропаган пропагандистов.
лигенции и развернуть идейно-поли

тическую работу среди интеллиген
ции, среди служащих, студенчества
и колхозной интеллигенции. Считать
первоочередной и главной задачей
парторганизаций в области пропаган
ды ликвидацию теоретической и по
литической отсталости кадров пар
тийной и непартийной интеллиген
ции, обеспечив всяческую помощь
советской интеллигенции в овладении
большевизмом, в изучении истории
ВКП(б) и произведений классиков
марксизма-ленинизма.
12. Отметить серьезное отстава
ние работников теоретического фрон
та, проявляющееся в их теоретиче
ской слабости, в их боязни смело
ставить актуальные теоретические
вопросы, в распространении начет
ничества и буквоедства, в вульгари
зации и опошлении отдельных поло
жений марксизма-ленинизма, в от
ставании теоретической мысли, в
недостатке теоретического обобще
ния громадного практического опыта,
накопленного партией на всех уча
стках социалистического строитель
ства. Призвать всех работников те
оретического фронта решительно и
быстро выправить нетерпимое от
ставание теоретического фронта, по
кончив с боязнью смелой постанов
ки теоретических вопросов, двигаю-'
щих марксистско-ленинскую теорию
вперед, покончив с буквоедством,
начетничеством, схоластикой, вуль
гаризацией и опошлением отдельных
положений марксистско-ленинской те
ории.
13. Ликвидировать запущенность
идеологического хозяйства, которая
нашла, в частности, свое выражение
в неудовлетворительной работе Ин
ститута Маркса—Энгельса—Ленина,
допустившего ряд искажений и не
точностей при переводах на русский
язык сочиневий Маркса и Энгельса,
а также грубейшие политические
ошибки вредительского характера в
приложениях, примечаниях и ком
ментариях к некоторым томам сочи
нений Ленина.
14. Обязать Институт Маркса—
Энгельса—Ленина
в кратчайший
срок исправить искажения, допущен
ные в переводах сочинений Маркса
—Энгельса на русский язык, а
также грубейшие политические ошиб
ки, содержавшиеся в приложениях
и примечаниях к сочинениям В. И.
Ленина, например, к XIII тому.
Обязать Институт Маркса—Эн
гельса—Ленина ускорить переизда
ние сочинений Маркса—Энгельса и
В. И. Ленина.
15. Отметить оторванность наших
теоретических журналов от насущ
ных вопросов жизни и борьбы на
шей партии, их самозамыкание и
тенденции к академизму.
Обязать редакции теоретических
журналов перестроить свою работу,
обеспечив на своих страницах поста
новку актуальных теоретических во
просов, обобщение опыта социали
стического строительства, обслужива
ние теоретических запросов наших
кадров, разработку новых теорети
ческих проблем и творческую дискус
сию по вопросам теории.
16. В дополнение к системе по
литической переподготовки руково
дящих партийных кадров, установ
ленной февральско-мартовским пле
нумом ЦК ВКП(б), провести следую
щие мероприятия по переподготовке
и подготовке квалифицированных
пропагандистских кадров партии!
а) Организовать годичные курсы
переподготовки пропагандистов 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, 10) Новосибирск. Годич
ные курсы переподготовки пропа«

гандистов, организованные в этих
центрах, должны обслуживать не
только данную область, край, но и
смежные области, края, республики.
Программа годичных курсов пропа
гандистов должна быть составлена
применительно к программе «Ленин
ских курсов», а занятия должны
быть построены так, чтобы разви
вать навыки пропагандистской ра
боты и самостоятельного глубокого
изучения произведений Маркса и
Энгельса, Ленина и Сталина.
Общий контингент
слушателей
всех годичных курсов переподготов
ки пропагандистов установить в
количестве 1500—2000 человек, с
тем, чтобы в этом составе, пример
но, половину составляли газетные
работники.
б) Организовать Высшую школу
марксизма-ленинизма при ЦКВКП(б)
с трехгодичным курсом для подго
товки высококвалифицированных тео
ретических кадров партии.
17. Построить преподавание марк
систско-ленинской теории в высших
учебных заведениях на основе глу
бокого изучения «Краткого курса
истории ВКП(б)». В связи с этим:

а) Взамен самостоятельных курсов
ленинизма, диалектического и исто
рического материализма, ввести в
вузах единый курс «Основы марк
сизма-ленинизма», сохранив в учеб
ном плане общее количество часов,
отводившееся ранее на социальноэкономические дисциплины. Препо-

давание основ марксистско-ленинской
теории в вузах должно начинаться
с изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)», с одновременным изу
чением первоисточников марксизмаленинизма. Преподавание политиче
ской экономии должно проводиться
после изучения «Истории ВКП(б)».
б) Вместо ныне существующих
отдельных кафедр диалектического и
исторического материализма, лени
низма и истории В КП(б) создать в
вузах единую кафедру марксизмаленинизма.
в) В университетах и институтах,
где имеются факультеты философ-1
ские, исторические, литературные, §
сохранить на этих факультетах пре
подавание курса диалектического и
исторического материализма.
г) Поручить Отделу пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) и Всесоюзному
Комитету по делам высшей школы
отобрать к началу учебного 1939—
40 года руководителей кафедр марк
сизма-ленинизма и представить их
на утверждение ЦК ВКП(б). Пред
ложить ЦК нацкомпартий, крайко
мам, обкомам и горкомам ВКП(б)
отобрать теоретически подготовлен
ных и политически проверенных
преподавателей основ марксизма-ле
нинизма.

21. Работники отделов пропаган
ды и агитации должны подбираться
парторганами из числа наиболее
квалифицированных
пропаганди
стов-профессионалов и партийных
литераторов,
В составе отделов пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б), ЦК вацкомпартий, обкомов, крайкомов и гор«

26. ЦК ВКП(б) обязывает все
партийные комитеты серьезно за
няться пропагандой марксизма-лени
низма—кровным делом большевист
ской партии. Комитеты партии обя
заны руководить делом пропаганды
по существу, глубоко вникая в ев
содержание. Обкомы, крайкомы и ЦК
нацкомпартий должны взять в свои
руки руководство перестройкой все
го дела организации пропаганды
марксизма-ленинизма в соответствии
с настоящим постановлением.
Указывая всем партийным органи
зациям, что перестройка всего дела
партийной пропаганды в духе насто
ящего решения ЦК потребует от
партийных органов особого внимании
и заботы, ЦК предупреждает парт
организации от опасности механически-формального подхода к перестрой
ке пропаганды, от каких бы то ни
было попыток огульного охаивания
всего прошлого опыта пропагандист
ской работы.

В целях улучшения руководства
делом партийной пропаганды уста
новить, что в каждом горкоме, обко
д) Организовать при Высшей шко ме, крайкоме и ЦК нацкомпартий
ле марксизма-ленинизма шестиме должен быть специальный секретарь,
сячные курсы переподготовки пре занимающийся исключительно вопро
подавателей марксизма-ленинизма для сами организации и содержания про
паганды и агитации.
вузов.
*

IV.
В целях коренного
улучшения
партийного руководства пропаган
дой
марксизма-ленинизма,
ЦК
ВКП(б) постановляет:
18. Об‘единить отделы партийной
пропаганды и агитации и отделы
печати и издательств ЦК ВКП(б), ЦК
нацкомпартий, крайкомов и обкомов
ВКП(б), создав единые отделы про
паганды и агитации.
19. Сосредоточить в отделах про
паганды и агитации всю работу по
печатной
и устной
пропаганде
марксизма-ленинизма
и массовой
политической агитации (партийная
пресса; издание пропагандистской
и агитационной литературы; орга
низация печатной и устной пропа
ганды марксизма-ленинизма; конт
роль за идейным содержанием про
пагандистской
работы; подбор и
распределение
пропагандистских
кадров, политическая переподготов
ка и подготовка партийных кадров;
организация массовой политической
агитации).
В основу работы отделов пропа
ганды и агитации положить прак
тическое проведение в жизнь на
стоящего решения ЦК ВКП(б).
20. Для поднятия качества про
паганды марксизма-ленинизма счи
тать необходимым, чтобы в деле
пропаганды парторганизации опира
лись впредь, как правило, на кадры
освобожденных
от всякой другой
работы товарищей, могущих полно
стью посвятить себя этой работе и
неустанно повышать свою теорети
ческую и пропагандистскую квали
фикацию .
В связи с этим поручить обкомам
и крайкомам ВКП(б) отобрать луч
ших пропагандистов на постоянную
пропагандистскую работу.

нинизма, считать необходимым пере
дать Институт Маркса—ЭнгельсаЛенина в ведение Отдела пропаган
ды и агитации ЦК ВКП(б).

комов ВКП(б) должны быть органи
зованы лекторские группы.
22. В связи с тем, что сокраще
ние количества кружков, а также
партийных кабинетов на предприя
тиях и в учреждениях высвободит
часть пропагандистских работников
в городах, предложить
обкомам
крайкомам и ЦК нацкомпартий пе
редвинуть наиболее подготовленных
из числа этих работников для уси
ления пропагандистской работы в
сельские районы.
23. Реорганизовать
существую
щие культпропы горкомов и райко
мов партии в отделы пропаганды и
агитации. Считать необходимым со
здание отделов пропаганды и аги
тации также и в тех райкомах, где
в настоящее время не имеется
культпропов. Установить, что созда
ние отделов пропаганды и агитации
в райкомах партии разрешается ЦК
ВКП(б) для каждого района в от
дельности по мере подбора квалифи
цированных работников, по представ
лению обкомов, крайкомов, ЦК нац
компартий.
Включить в состав отделов про
паганды и агитации горкомов, рай
комов партии городские и районные
партийные ^кабинеты с тем, чтобы
заведующие парткабинетами одно
временно являлись заместителями
заведующих отделов пропаганды и
агитации.
24. Установить, что заведующие от
делами пропаганды и агитации об
комов, крайкомов, ЦК нацкомпартий,
окружкомов, горкомов и райкомов
партии утверждаются ЦК ВКП(б), а
все остальные ответственные работ
ники отделов пропаганды и агита
ции этих комитетов утверждаются
бюро обкомов, крайкомов и ЦК нац
компартий.

Обязать
обкомы, крайкомы, ЦК
нацкомпартий в двухмесячный срок
полностью подобрать и утвердить ра
ботников отделов пропаганды и агиТЯЦИИ•
25. Ввиду тесной

Института

связи работы
Маркса—Энгельса--Ле

нина с пропагандой

марксизма-ле

*

»

ЦК ВКП(б) предлагает райкомам,
горкомам, обкомам, крайкомам и ЦК
нацкомпартий разъяснить настоящее
решение партийному активу и всем
членам партии.
ЦК ВКП(б) подчеркивает, что вы
ход в свет «Истории Всесоюзной
коммунистической партии (большеви
ков)» должен стать началом поворо
та наших кадров—партийных, ком
сомольских, советских, профсоюзных,
хозяйственных, культурных работни
ков, кадров всей советской интелли
генции,—к ликвидации своей теоре
тической отсталости.

«Краткий курс истории ВКП(б)>
кладет начало новому мощному идей
но-политическому под'ему в жизни
нашей партии и советского народа.

Овладевая теорией марксизма-ленинизма, вооружающей знанием за
конов общественного развития, наши
кадры станут действительно непобе
димыми и еще успешнее поводу®
под знаменем этой теории, под руко
водством партии Ленина—Сталина
весь советский народ к победе ком
мунизма.
14 ноября 1938 г.
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Плодотворно изучать теорию марксизма-ленинизма
В отчетно-выборную
кампанию
коммунисты района крепко критико
вали работу парторганизаций. В ре
шениях отчетно-выборных собраний
были намечены конкретные меропри
ятия по улучшению партийно-мас
совой работы с партийными и не
партийными большевиками. Особен
ное внимание в решениях отчетновыборных собраниях уделялось лик
видации последствий вредительства
в промышленности и сельском хозяй
стве района.
В отчетно-выборную кампанию с
большевистской
настойчивостью
вскрывали гнусные дела врагов на
рода, изгоняли их из партии и вы
двигали на руководящие посты лю
дей, преданных делу партии Денина
—Сталина. Новые кадры показали и
показывают неплохие образцы в пар
тийно-политической работе.
Однако, некоторые руководители
парторганизаций нашего района не
поняли всей глубины большевистской
критики на партийных собраниях
и недостаточно оправдывают доверие
партийных масс.
Так, например, партком Северско
го завода (секретарь парткома тов.
Неуймин) недостаточно боролся за
претворение в жизнь отчетно-выбор
ного собрания и указаний ком
мунистов.
В решениях отмечалось исправить
положение с партпросвещением и,
прежде всего, оказать практическую
помощь цеховым парторганизациям.
Однако, партком оторвался от комму
нистов, конкретное руководство цехпарторгами подменил директивным.
Не занимался каждым коммунистом
в отдельности.
В парторганизации числится чле
нов и кандидатов партии 85 чело
век, из них 38 человек совершенно
не имели партийных поручений, из
13 человек сочувствующих партпоручения имеют 7 человек.
В парторганизации Северского за

вода имелись все возможности для
широкого разворота партийно-массо
вой работы. Чтецов и беседчиков
имелось 72 человека, которые в пе
риод выборов Верховного Совета Со
юза ССР и Верховного Совета РСФСР
проделали большую работу, однако
партийный комитет после выборов с
агитаторами никакой работы не
проводил, агитаторы предоставлены
сами себе.
Плохо налажена работа по ознако
млению с Кратким курсом истории
ВКП(б). Формально члены и канди
даты партии раскреплены по круж
кам, но ни один кружок еще не
закончил ознакомление слушателей с
Кратким курсом. Руководители круж
ков тов. Ляхов и тов. Нестеров слу
шателей ознакомили с двумя глава
ми, тов. Поздняков ознакомил слу
шателей с тремя главами и только
в кружке тов. Иванова слушатели
знакомятся с 9 главой Краткого кур
са.
Ознакомление с Кратким курсом
проводится и среди беспартийных ра
бочих, по эту работу партком и пар
тийный комитет отдали на откуп
агитаторам, работу последних не
проверяют, читчиков и беседчиков
не консультируют. Поэтому и не
удивительно, что в большинстве це
хов ознакомление рабочих с Кратким
курсом проводится „в пожарном по
рядке“ во время обеденного перерыва.
Партийный комитет в своей рабо
те имеет крупнейший недочет, ко
торый заключается в том, что он
предпочтительно относился к цифрам
охвата людей различными школами
и кружками, чем к качеству воспи
тания партийных и непартийных
большевиков. Секретарь парткома и
парторги в центре своей работы ста
вили статистическую сводку о кру
жках, о людях, занимающихся в них,
а не качество учебы.
Партийный комитет вместо боль
шевистского налаживания партийно

массовой работы проводил всевозмож
ные собрания, заседания и разную
заседательскую суетню, а для са
моподготовки по изучению истории
ВКП(б) у коммунистов совершенно
не было свободных дней.
Вот что рассказывают коммунисты
т. Дьяконов и Долганов: „В тече
ние месяца мы бываем на партсоб
раниях два раза, на рабочих собра
ниях в цеху 4-5 раз, 5 вечеров дол
жны учиться в кружках партийного
просвещения, на разных активах бы
ваем 4-5 раз. Кроме этого нам при
ходится посещать: комсомольские со
брания 2 раза в м-ц, заседания
комитета ВЛКСМ 2 раза, семинар
пропагандистов 2 и 15 вечеров дол
жны учиться на курсах мастеров
социалистического труда”.
Готовясь к глубокому изучению
истории ВКП(б) каждая партийная
организация должна перестроить свою
работу па основе постановления ЦК
ВКП(б) „О постановке партийной
пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“.
Каждая партийная организация дол
жна проявить больше гибкости и опе
ративности в создании для партак
тива, интеллигенции, служащих та
ких условий, при которых они мог
ли бы глубоко и плодотворно изу
чать самую передовую, самую рево
люционную теорию Маркса —Эн

До возможности

ваются бесплатными обедами, но не
постоянно.
Из состава учащихся в школе
имеется 25 человек отличников, как
тт. Ушакова 3., Казанцева А.,
Прозорова, Стародубцев, Панишев И.,
Лоскутова М., Ширшов,
Лобаев,
Вилисов, Шпунт и другие.
Отличники учебы
завоевывают
авторитет не только в школе, но и
в цехах завода. Они встречают дру
жеское и доброжелательное отноше
ние со стороны начальников смен и
цехов, рабочих завода. Многих из
них ценят на заводе и просят за
крепиться в цехах.
Сейчас в криолитовом цехе в
должности токаря работает т. Паршаков, пришедший из школы ФЗУ,
—стахановец, который за хорошую
работу занесен на областную доску
почета.
Хорошие отзывы с производства
дают и о тов. Лобаеве, который на
комсомольском собрании избран се
кретарем комитета школы, Вилисо
ве, Лялине, Краснощекове и других.
Наряду с производственной уче
бой ребята активно участвуют в
общественной работе школы, с боль
шим желанием работают в различ
ных кружках: драматическом, струн
ном, фото, СВБ, ВС, физкультур
ном, шахматно-шашечном, хоровом и
ПВХО, в котором уже 19 человек
сдали Нормы на значок.
На стенах школы можно видеть
диаграммы об успеваемости учащих
ся по группам, художественно напи
санный список отличников, фото
за счет этих же снимки отличников, лозунги, плакаты.

ПЯТЬ НОВЫХ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по
укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное герой
ство присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина:
1.
Капитану-лейтенанту Бурмистрову И.А.
2.
Майору Гусеву А.И.
3.
Лейтенанту Романову А.Г.
4.
Полковнику Благовещенскому А.С
5,
Полковнику Полынину Ф П.
____
XXI годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции

гельса—Ленина—Сталина.

Извещение
23 ноября, в 6 часов вече
ра, в клубе райпромкомбината
проводится собрание райпартактиза.
Повестка дня: о постановле
нии ЦК ВКП(б) „О постановке
партийной пропаганды в связи с
выпуском „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“,
Докладчик
представитель
Обкома ВКП(б) тов. Мужев.
Секретарь РК ВКП(б)
Плотников.

Готовятся
отличные кадры
Для улучшения работы школьной
средств учащиеся школы обеспечи

Школа ФЗУ при Криолитовом за
воде существует с 1929 года и за
период своего существования выпу
стила около трех сот квалифициро
ванных рабочих. Если взять цифры
за последние четыре года, то мы
увидим, что в 1935 году было вы
пущено для завода 102 человека, в
1936 году—24 человека, в 1937
Году—73 человека и в 1938 году
— 99 человек.
В нынешнем году школа ФЗУ
Криолитового завода обучает 166 че
ловек будущих квалифицированных
рабочих и мастеров.
В учебных мастерских и группах
школы ученики получают себе спе
циальности:
слесарей,
токарей,
электриков, кислотчиков, солевиков
и аналитиков. Одновременно с уче
бой слесарная, токарная и электри
ческая группы готовят для завода
заказы, в которые входит изготов
ление инструмента, запасных дета
лей для оборудования и другое.
За эти изготовленные заказы за
вод школе оплачивает определенную
денежную сумму, которая за сен
тябрь и октябрь этого года вырази
лась в 15600 руб.
Полученные школой средства от
завода за заказы в нынешнем году
пошли на улучшение материального
Положения учащихся и культурные
нужды. Школой приобретено: зву
ковая кинопередвижка, радиоприем
ник, патефон, мягкая мебель для
красного уголка, для физкультурно
го коллектива приобретен спорт
инвентарь, для струнного оркестра
закуплены инструменты.
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библиотеки сюда направлен лучший
библиотекарь—комсомолка тов. Со
ловьева, но в библиотеке недоста
точно художественной и политиче
ской литературы.
В школе сильно выросла комсо
мольская организация. С начала
года в ней было только И комсо
мольцев, а сейчас насчитывается
уже 76 человек—почти половина
всего состава учащихся.
Наряду с этими достижениями в
школе есть и недостатки. В обще
житии учащихся во многих комна
тах встретишь некультурность, на
стенах комнат очень мало, а где и
совсем нет, портретов и картин, в
комнатах мальчиков нет живых
цветов, что имеется у девочек.
Но для улучшения и сохранения
в чистоте комнат между учащими
ся заключены социалистические до
говора на культурную комнату. Эти
договора о состоянии комнаты ежед
невно проверяются помполитом шко
лы или же преподавателем.
Это послужило некоторым сдвигом в
части содержания в чистоте ком
нат.
Сейчас в заводе на практике ра
ботает 129 учеников, из этого со
става в начале 1939 года школа,
подготовляя новые кадры квалифи
цированных
рабочих,
выпускает
для работы на заводе 95 человек,
что послужит хорошим пополнением
квалифицированных рабочих, т. к.
сейчас многие ученики занимают
ответственные посты. Это молодое
пополнение заводу принесет боль
шую пользу.
И. Клюев.

Полевской »авод Типография издательства «За большевистские

темпы»

На снимке: колонна^учйщихся ж.д.
г. Свердловске 7 ноября.

школы № 1 на демонстрации в

Лекция о материалистическом
понимании истории
17 ноября в районном кино
театре для партактива и для
советской интеллигенции рай
она была прочитана лекция на
тему: <0 материалистическом
понимании истории». Лекцию
читал лектор Обкома ВЮЦХб)
тов. Мужев.
Партийный актив района,
инженеры, техники, учителя,
руководители хозяйственных
предприятий и учреждений,
служащие госучреждений и

торговли, в количестве до 500
человек, прослушали лекцию
с большим вниманием и вы
сказали свое пожелание—ча
ще проводить такие лекции и
научные доклады.
Эта же лекция тов. Мужевым прочитана в северской
партийной организации, где
присутствовало 130 человек
партийного актива и интелли
генции Северского поселка,

Фильм о всесоюзной переписи населения
Киностудия «Мосфильм »заканчивает
с‘емки звукового фильма «Великий
счет». Фильм в форме художествен
ного киноочерка ознакомит население
с политическим значением и задача
ми предстоящей всесоюзной переписи
населения и расскажет о порядке ее

Когда одиночкам будут
созданы надлежащие
условия?
На Ленинском поселке в бараке
№ 4 живет много молодых рабочих
одиночек, но заботы к нам со сторо
ны начальника коммунального отде
ла т. Гаинцева и коменданта т. Ши
тикова никакой нет.
Зачастую нет дров, воды, напри
мер, 3 дня подряд 14-15-16 ноября
у нас совсем не было воды, утрами
в эти дни приходилось пе умыв
шись уходить на работу.
В комнатах одиночек очень холо
дно, т. к. двери закрываются не
плотно и не остеклены рамы.
Не раз мы обращались с жало*
бами о бытовых условиях, однако,
наши условия жизни и до настоя
щего времени остаются по-старому,
Давлетин, Ссбиров, Фомиев

проведения. Действие происходит в
квартире рабочего, в колхозе, в вес
тибюле гостиницы «Москва», в ро
дильном доме и пр.
Фильм начнет Демонстрироваться с
середины декабря.

ОТВ. ред. А.

ЕЖОВ.

"объявление
Для строительства Полевской под
станции № 12 (ЧГРЭС) и линии пе
редачи Полевское—Дегтярка ТРЕБУ
ЮТСЯ на временную и вечернюю
работу: землекопы, арматурщи
ки, бетонщики, плотники, ле-*
сорубы, электромонтеры и чер
норабочие.

Оплата труда по соглашению.
Спецодежда и общежитие предостав
ляются.
Обращаться: Подстанция ЧГРЭС.
СУРЭС и ВЭС.

УтрПЯНЦ* Профбилет, выд. еою-

вой госторговли, ва
182456 на имя Рябухиной А. Е.
Значок НЙХО, выд. первичной
организацией Криолитового еэвода
при пождепо га
750392, на имя
Халина В.Г.
Считать недействительными.
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