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Глава нервам.
Ленин о партийном просвещении.
Владимир Ильич Ленин революционной теории придавал
огромное значение. Еще в 1902 году в известной брошюре
„Что делать" он писал: „Без революционной теории не может
быть и революционного движения" (Ленин, т. V, стр. 135)„Отсутствие теории отнимав^ право существования у револю
ционного направления и неизбежно осуждает его, рано или
поздно, на политический крах" (Ленин, т. IV, стр. 110).
„Величайшее в мире освободительное движение угнетен
ного класса, самого революционного в истории класса, невоз
можно без революционной теории" (Ленин т. XIII, стр. 187).
„Роль передового борца может выполнить только партия,
руководимая передовой теорией" (Ленин, т. V, стр. 136).
В этих словах с замечательной ясностью выражено отно
шение т. Ленина к революционной теории. Революционная тео
рия есть сгусток революционного движения, борьбы рабочего
класса за свое освобождение. Революционная теория не только
дает возможность разобраться в истории классовой борьбы, но
и указывает пролетариату путь победы над буржуазией и опре
деляет роль его партии. Ленин, еще в годы, когда складыва
лась наша партия, выступал с самой беспощадной критикой
против уменьшения значения роли теории и допущения теоре
тических уступок. В дальнейшем Ленин не раз возвращался к во
просу о значении революционной теории, и совершенно не
случайно, на X партс'езде, который происходил при его уча
сти, в резолюции о Главполитпросвете и агитационно-пропа
гандистских задачах партии, указывалось на необходимость
повышения теоретического уровня членов партии. Партия, сле
дуя заветам В. И. Ленина, в своих решениях, на последних
партс'ездах не раз останавливалась на значении революционной
теории и особенно на необходимости ее изучения членами и кан
дидатами партии.
Владимир Ильич особенно бичевал тех, кто „много знает"
и учиться не хочет. Он говорил: „Если я знаю, что знаю мало.
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я добьюсь того, чтоб знать больше, но если человек будет
говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо
прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не вый
дет" (Ленин, т. XVII, стр. 318).
На 3-м Всероссийском с'езде РКСМ тов. Ленин говорил:
„Перед вами задача строительства, и вы ее можете ре
шить, только овладев всем современным знанием, умея пре
вратить коммунизм из готовых заученных формул, советов,
рецептов, предписаний, программ в то живое, что об'единяет
вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руковод
ство для вашей практической работы" (Ленин, т. XVII, стр. 320),
В своей статье „Лучше меньше, да лучше" Владимир Ильич,
писал: „Во-первых—учиться, во-вторых—учиться, в третьих
учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не остава
лась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха,
таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действитель
но входила вплоть и кровь, превращалась в составной элемент
быта вполне и настоящим образом" (Ленин, т. XVIII, ч. II,
стр. 117). Необходимо „во-первых, учиться, во-вторых—учить
ся, в третьих учиться," учиться особенно в современный момент
и в первую очередь членам партии.
Международная и внутренняя обстановка с каждым годом
становится все сложнее и сложнее. Широкие трудящиеся мас
сы в своем росте политически и культурно поднимаются со
ступеньки на ступеньку выше и выше. Наряду с этим растет
и их активность. Хозяйственная жизнь нашей страны все усло
жняется. Социализм, социалистическое строительство разра
стается в ширь и в глубь. Вся эта сложность обстановки, труд
ности на пути социалистического строительства, капиталисти
ческое окружение СССР и контр-революционные деяния клас
совых врагов внутри страны (шахтинское дело) налагают на.
партию особую ответственность и пред'являют к ее. членам,
более повышенные требования.
Руководить массами, социалистическим строительством:
„вообще" нельзя. Требуется конкретное руководство. Конкрет
ное же руководство требует специальных знаний и очень боль
шого уменья разбираться в той или иной политической обста
новке. Мы часто наблюдаем, когда старое переплетается с но
вым и новое со старым. Для того, чтоб уничтожить старое,,

5
выкинуть его вон, ростить новое, его поощрять, надо уметь
правильно, четко, ясно оценивать старое и новое. Оценивать
старое и новое без пролетарской классовой выучки, без ши
рокого политического кругозора очень трудно.
Усложняющееся партийное руководство массами и социа
листическим строительством требует развертывание внутри
партийной демократии. Развертывание внутрипартийной демо
кратии выдвигает необходимость повышения теоретического
уровня членов партии. Партпросвещение есть неот'емлемая
■часть внутрипартийной демократии. Активное участие комму
нистов в партийной работе, пред'являемые к ним требования
со стороны рабочих и крестьян, заставляет партийцев искать
ответа в политической грамоте, теории ленинизма, в практи
ческой работе, революционной борьбе. Это очень полезный и
естественный процесс качественного роста партии. Чтобы стро
ить социализм, руководить массами и революционной борьбой
рабочего класса, теперь, как, может быть, еще никогда, необ
ходима учеба коммунистов.
„Овладеть наукой, выковать новые кадры болыиевиковспециалистов по всем отраслям знаний, учиться, учиться,
учит ься упорнейшим образом—такова теперь задача" (Ста
лин—речь на VIII с‘езде ВЛКСМ).
Задачи партпросвещения, политического образования тов.
Ленин формулировал в следующих словах: „Таким образом
щель политического образования—воспитать истых коммуни
стов, способных победить ложь, предрассудки и помочь тру
дящимся массам победить старый порядок и вести дело стро
ительства государства без капиталистов, без эксплоататоров,
без помещиков" (Ленин, т. XVIII, ч. II, стр. 170).
На IV конгрессе Коммунистического Интернационала Вла
димир Ильич иностранным товарищам советовал: „Вы же должны
учиться в специальном смысле, чтобы постигнуть организацию,
построение, метод и содержание революционной работы. Если
это совершится, тогда, я убежден, перспективы мировой рево
люции будут не только хорошими, но и превосходными" (Ле
нин, т. XVIII, ч. II, стр. 93).
В отношении характера пропаганды тов. Ленин говорил:
^„Пропаганда старого типа рассказывает, дает примеры, что
такое коммунизм. Но эта старая пропаганда никуда не
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годна, так как нужно практически показать, как надо социа
лизм строить. Вся пропаганда должна быть построена на по
литическом опыте хозяйственного строительства". И дальше:
„Вся пропаганда его (коммунизма. В. Т.) должна быть построе
на так, чтобы дело свелось к руководству практически государ
ственным строительством. Коммунизм должен стать доступным
рабочим массам, как собственное дело“ (Ленин, т. XVIII,
ч. II, стр. 172—3). Работа по партпросвещению именно должна
сводиться к задаче „воспитать истых коммунистов", которые
должны все свои силы, энергию, уменье вложить в дело со
циалистического строительства и подготовки мировой револю
ции. Тов. Ленин особенно обращает внимание на то, чтобы
партпросвещение, пропаганда строились под углом зрения прак
тического государственного строительства. Это отнюдь не оз
начает принижение теоретического уровня пропаганды. В за
дачу партпросвещения и входит теоретическое обоснование
нашего практического, социалистического, строительства. И
пользуясь революционной теорией, необходимо набрасывать
вехи для дальнейшей работы, борьбы рабочего класса.
На протяжении всей истории большевистской партии мы
имели анти-ленинские уклоны, и. ленинизм выковывался, сде
лавшись могучим оружием рабочего класса и его партии, имен
но в борьбе с этими уклонами, течениями, меньшевистскими
группировками, „старой" и „новой" оппозицией. На изучение
этой борьбы, разногласий, в работе партпросвещения, мы дол
жны следовать словам тов. Ленина: „Надо, чтобы все члены
партии с полным хладнокровием и величайшей честностью
принялись изучатъ: во-первых,—сущность разногласий, и вовторых—развитие партийной борьбы. Необходимо и то и дру
гое, ибо сущность разногласий развертывается, разменяется,,
конкретизируется (а сплошь и рядом и видоизменяется) в ходе
борьбы, которая, проходя разные этапы, показывает нам всегда
на каждом этапе неодинаковый состав и число борющихся,
неодинаковые позиции в борьбе и т. д. Надо изучатъ то и
другое, обязательно требуя точнейших документов, напечатан
ных, доступных к проверке со всех сторон. Кто верит на-слово,
тот безнадежный идиот, на которого махают рукой. Если нет
документов, нужен допрос свидетелей обеих или нескольких.
сторон и обязательно „допрос с пристрастием" и „допрос при.
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свидетелях" (Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 27). Совершенно не
случайно, что за последней троцкитской фракцией пошли толь
ко коммунисты—единицы. Вся же широкая масса членов партии
была за ленинскую линию, за ЦК партии. Партия не только
количественно, но и качественно значительно выросла. Члены
партии совершенно сознательно разбирались в разногласиях и
голосовали за ленинскую линию. В деле качественного роста
партии, в уменьи разбираться в сущности внутрипартийных
разногласий—партпросвещение сыграло не последнюю роль, оно
помогло партии выйти из борьбы еще более окрепшей, сохра
нившей единство и ленинскую линию. Партпросвещение по
могло членам партии убедиться в неправильной линии оппо
зиции, ставшей на путь контрреволюции. Чтобы предохранить
членов партии от всяких уклонов и в будущем, задача парт
просвещения остается попрежнему такая же, как ее формули
ровал ЦК партии: „Школа политграмоты должна быть не шко
лой академического усвоения зачатков политических знаний,
а школой борьбы за идейную выдержанность, железное един
ство партии на почве подлинного, а не фальсифицирован
ного ленинизма*. И дальше: „Внимание слушателей должно
заостриться на борьбе с прошлыми и настоящими попытками
сломать линию партии, как извне, так и извнутри ее“ (Цир
куляр ЦК РКП(б) от 30/ХІІ 1924 г.). Партпросвещение должно
дать членам партии не только знания, а больше всего, и глав
ным образом, воспитание в духе ленинизма и сделать их спо
собными противостоять мелкобуржуазным влияниям и чуждой
идеологии. Это особенно необходимо в переживаемый нами
период.
Наряду с общей работой по партпросвещению необходи
мо уделять особое внимание воспитанию кандидатов партии и
повышению теоретического уровня партийного актива.
Текущие, очередные задачи партийного просвещения за
висят и будут зависеть, соответствуют и должны соответство
вать той линии партии, которая проводится и намечается с‘ездами партии ее ЦК.
Тов. Ленин особенно настаивал на том, что нужно обо
гащать свою память необходимыми и полезными знаниями, не
ограничиваясь усвоением выводов и лозунгов. „Было бы оши
бочно", говорил он, „думать так, что достаточно усвоить ком
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мунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не
усвоив себе той суммы знаний, последствием которых является
сам коммунизм (Ленин, т. XVII, стр. 316).
„Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех богатств, которые выработало
человечество. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить
и усовершенствовать память каждого обучающегося знанием
основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, пре
вратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым
хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все
полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но
усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не
загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а
обогатить его знанием всех фактов, без которых не может
быть современного образованного человека.
Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на
основании полученных им готовых выводов, не производя
серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись
в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой
коммунист был бы печален. Такое верхоглядство было бы ре
шительным образом губительно" (Ленин, том XVII, стр. 318).
Мы еще нередко наблюдаем, когда наши школы, кружки,
политсамообразование поставлены недостаточно углубленно.
Необходимо повысить теоретический уровень партпросвещения,
добиться, чтобы слушатели читали в подлинниках сочинения
Ленина, Маркса, Энгельса. Иногда усваиваются теоретические
формулы, но они слушателями достаточно не перевариваются
и сплошь и рядом не превращаются в то оружие, которое по
могло бы им разбираться в той или иной политической обста
новке или текущей действительности. „Недостаточно заучить
лозунги, надо уметь думать о том, когда их уместно выдви
нуть" (Ленин, т. XI, ч. I, стр. 236).
„Уметь думать", овладеть революционной теорией до
конца, а главное научиться ей оперировать в конкретной дей
ствительности, основная задача учебы коммунистов. В парт
просвещении мы еще совершенно недостаточно даем конкрет
ных знаний, фактов, хотя бы по истории партии и Коминтерна,
по современному международному революционному движению,
вопросам планирования нашего хозяйства и т. п.
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Тов. Ленин не раз останавливался на том, что нельзя
учебу отрывать от жизни, практической работы, классовой
борьбы. Он говорил: „Если бы только изучение коммунизма
заключалось в усвоении того, что изложено в коммунистиче
ских трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком легко
мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хва
стунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб,
так как эти люди, научившись и начитавшись того, что изло
жено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались бы
■неумеющими соединить все эти знания и не сумели бы дей
ствовать так, как того действительно коммунизм требует". И
дальше: „Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма
из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего
не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между
теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял
самую отвратительную черту старого буржуазного общества*4
(Ленин, т. XVII, стр. 315). Взгляды Ленина на воспитание, на
партпросвещение сводятся-к тому, что книжного знания далеко
недостаточно, чтобы быть революционером, строителем социа
лизма. Необходимо еще воспитываться на активной практиче
ской работе, на революционной борьбе. В данный момент мы
должны особенно сильно готовиться к революционной борьбе,
так как мировой капитал вот, вот может напасть на нас.
В школе при капиталистическом строе слово расходилось с
делом, учеба была оторвана от жизни. Это буржуазии было
выгодно и необходимо, так как действительность нужно было за
малчивать и не писать о ней в книгах. У нас как раз должно
быть по иному, теория не может быть не связана с практикой
м жизнью, практика с теорией. Партпросвещение все же еще
недостаточно связано с практической жизнью, с социалистиче
ским строительством, с работой по подготовке к мировой про
летарской революции.
Владимир Ильич указывал и на то, как нам нужно учиться.
Он говорил: „Только связывая каждый шаг деятельности в
школе, каждый шаг воспитания, образования и учения нераз
рывно с борьбой всех трудящихся против эксплоататоров**.
И дальше: „Наше воспитание нужно соединить с борьбой тру
дящихся против эксплоататоров для того, чтобы помогать
первым решать те задачи, которые из учения коммунизма вы
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текают" (Ленин, том, XVII стр. 326—7). Вся ленинская уста
новка в области партпросвещения направлена на борьбу тру
дящихся против эксплоататоров за социалистическое строи
тельство. Это ссновная установка в партпросвещении, воспи
тании, образовании. Партпросвещение нужно соединить с лич
ным опытом слушателей, с их переживаниями, и с окружаю
щей действительностью.
Владимир Ильич придавал огромное значение кадру про
пагандистов. Он писал: „Кстати по поводу пропагандистов я
хотел бы еще сказать несколько слов против обычного пере
полнения этой профессии малоспособными людьми и приниже
ния этим уровня пропаганды. У нас иногда всякий студент
без разбора считается пропагандистом, и вся молодежь тре
бует, чтобы ей „дали кружок" и т. п. С этим надо бы бороться,
ибо вреда от этого бывает'очень много. Действительно выдер
жанных принципиально и способных пропагандистов очень
немного (и чтобы стать таковым, надо порядочно поучиться и
понабрать опыта), и таких людей надо специализировать, за
нимать их целиком и беречь сугубо" (Ленин, т. IV, стр. 153).
Мы имеем не мало примеров, когда происходит расхождение
„ножниц" между теоретической подготовкой слушателей и про
пагандистов. Слушатели быстро растут, пропагандист медлен
нее. Они его догоняют, а он двигается вперед слабо, так как
перегружен, работает над собой мало. Вопрос о поднятии
теоретического уровня пропагандистов и его освобождение от
чрезмерной партийной нагрузки — задача дня. Мы имеем и
значительное „сближение" пропагандистов и слушателей по
парт-стажу, но значительную разницу между ними по социаль
ному положению. Пропагандистов-рабочих еще очень мало.
В деле выдвижения на пропагандистскую работу рабочих с
производства у нас есть большие достижения. Однако все же
по сравнению с требованиями, которые пред'являет жизнь, нам
необходимо проделать еще огромную работу по подготовке и
переподготовке рабочих пропагандистов с большим партийным
стажем, опытом революционной борьбы и социалистического
строительства. Конечно, большая теоретическая подготовка
пропагандиста не должна приводить к академической трактовке
революционной теории, которая есть „не догма, а руководство
к действию". Надо поставить за правило — пропагандистов-
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держать в курсе партийной жизни, наравне с руководящим
партактивом. А то ведь нечего греха таить, пропагандисты на
собраниях, заседаниях актива не всегда бывают. Совершенно
нужно покончить „с приходящими пропагандистами", а чтобы
он состоял в той ячейке, при которой имеется школа, кружок,
и где он работает имел бы повседневную связь, товарищещескую спайку с рабочими данного завода. Следует добиться
от пропагандистов, чтобы они учитывали все запросы слуша
телей, давали им ответы на их запросы и помогали осмыслить.,
осознать отдельные недостатки или достижения социалистиче
ского строительства.
Словом, в работе по партпросвещению, ленинские указа
ния в области воспитания, образования должны быть генераль
ной линией.

Глава вторая.
Система и формы партпросвещения.
Требования к системе и формам партпросвещения тош.
К. А. Попов формулирует следующим образом: „Независимо
от особых задач, которые ставятся каждой ступенью партпро
свещения в отдельности, вся его система в целом должна быть
системой воспитания партийцев-ленинцев, способных противо
стоять напору мелкобуржуазных влияний, служить их действи
тельно большевистской, ленинской закалке и в то же время
готовить из них практических работников революции, воору
женных методами марксистско-ленинского подхода к конкрет
ным вопросам революционного строительства (Партийное про
свещение, выпуск III—материалы курсов—-совещания завагитпропов и завженотделов Губкомов при ЦК ВКП(б.) ГИ З 1925 г.г
стр. 47). Система и формы партпросвещения должны соотовет^
ствовать, приспособляться к требованиям жизни, к известной
конкретной обстановке. Обстановка работы партии все больше
и больше усложняется, на ряду с этим усложняется и система
партпросвещения, в которую систематически должны быть
вносимы изменения, коррективы. Партийные массы политически
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т культурно значительно выросли, и их запросы и требования
к системе и формам партпросвещения становятся все более
повышенными, диференцированными и разнообразными.
Система партпросвещения в ВКП(б.) состоит из двух
видов: а) школьное партпросвещение; б) политсамообразование.
Задачи, формы, организация работы школьного партпросвеще*
ния ясны и установлены многолетней практикой, а опыта раработы по политсамообразованию сравнительно еще немного.
В области политсамообразования нужно продолжать работу
школ политграмоты, и оно должно охватить, главным образом,
коммунистов, имеющих навыки самостоятельной работы над
книгой. Политсамообразование не должно противопоставляться
политшколе, а теснее с ее работой увязываться, перекрещи
ваться, так, чтобы самообразование помогало школе, а школа
самообразованию. Тезисы о постановке политсамообразования,
утвержденные агитпропом ЦК ВКП(б.), место в системе парт
просвещения и определяют задачи политсамообразования сле
дующим образом: „Первая задача—продолжение работы школ
политграмоты—является основной для настоящего времени.
Необходимо, во-первых, закрепить пройденное в этих школах,
устранить возможность рецидива политнеграмотности, которым
обычно сопровождалась работа прежних школ и кружков- Вовторых, необходимо обслужить запросы слушателей в углубле
н и и своих знаний, дать возможность продолжать свое'политюбразование". И дальше: „Одной из основных причин неудачи
-прежней работы в области политического самообразования
является ориентировка на обслуживание товарищей, не имею
щих навыков чтения, не проходивших никакой школы. Как
правило, начальное партпросвещение должно поэтому даваться
-в школах, а система политсамообразования” должна рассматри
ваться, как продолжение системы начального партпросвещения
-(школы политграмоты). Это правило, однако, не должно ис
ключить необходимости обслуживания тех товарищей, которые
по ряду причин не могут проходить стационарную школу
политграмоты, как-то: железнодорожники и друг. раз‘ездные
рабочие и служащие". (Э. Остерман—Как организовать самооб
разование и руководить им, 3-е издание „Моек. Рабоч.", 1927 г.,
стр. 8). В постановлении об улучшении политобразования в
партии и комсомоле от 16 мая 1927 года, ЦК ВКП(б.) реко
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мендует политсамообразование „развертывать более интен
сивно, чем до сих пор" и к обслуживанию его привлекать
„учебные аппараты совпартшкол и комвузов". Формы, содер
жание политсамообразования должны отличаться особой гиб
костью и приспособленностью к удовлетворению разнообразных
запросов масс.
Сеть*) партпросвещения по городу Перми ежегодно
видоизменялась, т. к. видоизменялись система партпросвещения
и запросы партийных масс. В прошедший же учебный год
сеть партпросвещения по Перми была: а) 15 школ политгра
моты сокращенного типа с общим количеством слушателей
ко дню окончания занятий—249 чел.; б) 16 школ политгра
моты нормального типа с количеством слушателей 187 челов.;
в) 15 предметных кружков (ленинизма, исторического мате
риализма, текущей политики и др.) с количеством слушателей
259 чел.; г) вечерняя совпартшкола с 50 чел. учащихся. Полит
самообразование: а) 3 предметных кружка с 29 слушателями;
б) индувидуально занимающихся и посещающих консульта
ционные пункты 15 чел. (фактически больше, но не все были
учтены); в) учащихся заочной совпартшколы 2-й ступени 26 че
ловек; г) слушателей заочного комвуза—4 человека (Дело
№ 16 Пермского Горкома ВКП(б.) за 1928 г.). Опыт показал, что
партпросвещение в том виде, как оно существовало в 1927—
1928 учебн. году, недостаточно удовлетворяло запросы партий
ных масс и беспартийного рабочего актива. „Существующая
низовая сеть партпросвещения уже не отвечает курсу на по
вышение теоретического уровня партийных масс и беспар
тийного актива“ (Зорин—Вопросы партпросвещения, „Правда"'
№ 5, от 6 января 1928 г.) Слушатели школ сокращенного типа
на городской конференции говорили: „Нам нужно более углуб
ленное изучение устава, тактики и политики нашей партии.
Все, что мы проходим, нам уже известно, и это нас не удов
летворяет" (Протоколы школьных конференции—Дело № 16
Пермского Горкома ВКП(б.). После постановления ЦК от"
16 мая 1927 г. об улучшении постановки политобразования
в партии и комсомоле слушатели, по прохождении сокращенной
школы, могли переходить учиться в предметные кружки, но
*) Под термином „сеть" всюду имеются ввиду ежегодно организуемые
ш ю лы , круаіки, консультационные пункты по предприятиям и учреждениям;
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элементарность пройденной программы сокращенной школы,
слабая подготовка слушателей не давали возможности послед
ним успешно учиться в этих кружках. Сокращенная школа
с существующей программой, по приведенным выше мотивам,
в будущем не может служить первоначальным звеном системы
партпросвещения. Школа политграмоты нормального типа также
не удовлетворяла запросов масс. Программа нормальной школы
на 2/з дублировала программу сокращенной школы. Были слу
чаи, когда руководители к занятиям готовились недостаточно,
и проработка материала в нормальных школах ничем не отли
чалась от проработки сокращенной. В таких случаях слуша
тели иронически шутили:,, Опять та же каша, только пожиже14.
Действительно, что это была „та же каша“, т. к. часть занятий
в некоторых школах нормального типа сводилась к повторе
нию пройденного в сокращенной школе, да и еще иногда к очень
неудачному повторению. Решением ЦК от 16 мая 1927 г. нор
мальная школа признана добровольной формой учебы, и окон
чившие сокращенную школу сразу переходили в предметные
кружки, а отсюда нормальная школа стала излишней. Количе
ство слушателей в г. Перми ко дню окончания занятий в нор
мальных школах 1926—27 уч. г. было 385 чел., а в 1927—28 уч. г.
нормальные школы окончило 187 чел., т. е. из нормальных
школ в течение 1926—27 учебного года выбыло 38%, а за
1927—28 учебный год—50,8%. Большой процент выбывших
об'ясняется скукой, однообразием программы с программой
сокращенной школы—„той-же кашей44 (конечно, не исключи
тельно этим), существовавшей в работе нормальных школ
политграмоты. Нормальная школа постепенно хирела и изжи
вала себя. Предметные же кружки вполне удовлетворяли за
просы масс. Они достаточно привились и получили распро
странение. В 1926—27 уч. г. в предметных кружках ко дню окон
чания учебы в г. Перми было слушателей 36 чел., а 1927—28 уч. г.
259 чел., кроме предметных кружков политсамообразования, ко
торыми охвачено было 29 ч. Недостатком в развертывании пред
метных кружков являлось недостаточное разнообразие их форм.
Вечерняя совпартшкола является весьма ценным звеном
в системе партпросвещения. Двухлетний опыт в г. Перми
с достаточной ясностью показал необходимость существования
этой формы. Оба года при обсуждении итогов ее работы слу
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шатели оставались вполне удовлетворенными. Вечерняя сов
партшкола, как форма учебы низового актива, оказалась жиз
ненной и целиком оправдала себя. Недостатки в работе в СПШ
были, но они зависели от комплектования и организации
.занятий.
Крупнейшим недостатком партпросвещения по городу
Перми являлось отсутствие форм учебы повышения квали
фикации партактива. Были организованы курсы партактива,
курсы красных директоров, но проработав 2—3 недели с насту
плением внутрипартийной дискуссии и хлебозаготовительной
кампании курсы были распущены.
Система партпросвещения в будущем должна несколько
видоизмениться. *) При построении системы партпросвещения
необходимо в первую очередь иметь ввиду, что партийная
масса и беспартийный рабочий актив политически и культурно
значительно выросли. Каждая ступень, звено системы парт
просвещения должно быть расчитано на известный, определен
ный кадр, слушателей—на кандидатов ВКП (б.), средняка-партийца, ячейковый, городской и окружной актив. Школы полит
грамоты сокращенного и нормального типа в том виде, в каком
они существовали, в будущем не должны быть. Система парт
просвещения на ближайшее будущее представляется в сле
дующем виде: а) школа политграмоты; б) повышенные ступени
школьной учебы—предметные кружки, вечерняя совпартшкола;
в) формы по повышению квалификации партактива. Политсамообразование строится по этой же системе и по тем-же в основном
программам, параллельно школьной учебе. По политсамообразованию необходимо развертывать, преимущественно, повышенные
звенья партпросвещения (предметную учебу, заочные спш II ст.,
комвуз и т. п.). Развертывание повышенных звеньев политсамообразования целесообразнее потому, что идущие в них товарищи
имеют большее общее развитие, навыки самостоятельной
работы над книгой, а это в значительной мере гарантирует
успех всей политсамообразовательной работы. Пониженные же
звенья учебы вышеуказанных плюсов не имеют. Политсамообразование имеет три формы работы: а) индивидуально зани
мающиеся или самоучек—одиночек; б) кружки политсамообра') Когда пишется данная брошюра (май—июнь), подробных указаний
об изменениях системы партпросвещения еще не получено.
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зования; в) заочное обучение по учебным планам и программам:
учебных заведений—совпартшкола I, II ступ., комвуз и др.
Для примера привожу характеристику отдельных форм
партпросвещения.
Ï. Единая школа политграмоты. Это звено учебы
строится с расчетом на более или менее технически грамотных
(неграмотные предварительно проходят школу ликбеза) канди
датов ВКП (б.) и беспартийный рабочий актив. Целевая уста
новка программы;—воспитать партийцев-ленинцев. В программу
входят основные сведения о партии, о ее программе, уставе,
и политике. Программа единой школы политграмоты строится
из расчета 6 месяцев учебы (с І/'Х по І/ІѴ) по одному занятию
в неделю. Имея ввиду проработку текущих вопросов (решений
партконференций, пленумы ЦК и т. п.) и праздничные дни,
нужно исходить из 12—15 программных занятий в учебный
год. На одно занятие отдельная тема и 3—4 повторные заня
тия, а отсюда всего в программе должно быть 1 0 —12 тем.
Окончившие единую школу политграмоты, в которой слу
шатели должны приобрести известный минимум знаний, навыки
самостоятельной работы над книгой и интерес к дальнейшей
учебе, могут на следующий учебный год переходить в повы
шенные звенья партпросвещения.
В целях лучшей организационной и методической поста
новки единой школы политграмоты, необходимо последней
придать тип учебного заведения, с параллельными группами,
в наиболее приспособленном помещении, достаточно обеспечен
ного учебными пособиями, руководствами и т. п.
2. Кружки текущей политики могут быть повышенной
ступенью партпросвещения и могут быть кружками самого
элементарного типа. Кружки повышенного типа создаются для
городского или окружного актива и кружки пониженного типа
для менее развитой части партийцев, не имеющей достаточной
ориентировки в текущей политической жизни. В программу
кружка первого типа входят основные вопросы текущей поли
тической жизни: решения с'ездов, конференций, пленумов ЦК
партии, важнейшие моменты международной жизни внутрен
него и внутрипартийного положения и т. п. Содержание, про
грамма, методы работы должны быть приспособляемы к со
ставу слушателей.
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В результате работы кружка текущей политики повышен
ного типа слушатели должны изучить углубленно основные
проблемы политической и экономической жизни, ознакомиться
со спорными теоретическими проблемами, дискуссируемыми
в научных журналах, книгах и т. п.
Кружок элементарного типа должен научить слушателей
осмысливать окружающую обстановку, находить ответ на воз
никшие в практической работе вопросы, уметь соответствую
щим образом на них реагировать и выработать у слушателей
понимание необходимости учебы, систематического изучения
вопросов текущей политики.
3. Предметный кружок по ленинизму расчитан на това
рищей, которые, как минимум, имеют знания в об'еме про
граммы единой школы политграмоты. Целевая установка кружка
по ленинизму: а) более углубленно изучить отдельные воп
росы ленинизма; б) помочь товарищам усвоить марксизм—
ленинизм,'как мировоззрение; в) выработать уменье у слуша
телей разбираться в ревизионизме, в извращениях учения
Ленина оппозиционными группировками внутри ВКП (б.)
В программу кружка входят темы: а) марксизм и ленинизм;
б) теория пролетарской революции; в) диктатура пролетариата;
г) аграрно-крестьянскии вопрос; д) национальный и-колониальный вопросы; е) учение о социалистическом строительстве;
ж) учение о партии.
Предметные кружки на основе запросов масс могут быть
организованы самого разнообразного характера, например:
а) историческому материализму; б) политической экономии;
в) экономической политике; г) истории ВКП (б.); д) ВКП (б.)
и крестьянство; е) Ленин в борьбе с оппортунизмом и укло
нами в ВКП (б.), и т. п.
4. Кружок по рационализации производства расчитан
на рабочий актив, работающий в области рационализации
производства. Целевая установка кружка: а) ознакомить с основ
ными решениями партии в области рационализации производ
ства; б) дать минимум знаний в области организации произ
водственного процесса; в) научить, как практически подходить
к рационализации производства. В программу кружка должны
входить следующие вопросы: а) основные решения партии
в области рационализации производства; б) заводская себе-
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стоимость и ее элементы; в) рациональная организация использования машин и рабочего времени; г) вопросы технического
переоборудования и капитального строительства; д) участие
в рационализации производства рабочих масс, работа производ
ственных совещаний и др.
Кружки по повышению квалификации коммунистов могут
быть самые разнообразные, например: а) кружок кооператив
ного строительства; б) кружок групповых агитаторов; в) кру
жок по работе цехячейки; г) кружок по работе фабзавкома,
месткома; д) кружок по работе среди женщин и др. Для повы
шения квалификации партактива необходимо организовать и
вечерние курсы, например: а) курсы секретарей ячеек, б) курсы:
агитпропорганизаторов; в) курсы женорганизаторов и др.
Работа по партпросвещению должна проходить в течение
всего года. Она не должна прерываться и летом. Но формы
партпросвещения в летний период должны быть несколько
отличны от форм зимней работы. Вся летняя учеба должна
быть построена на широком добровольческом принципе. Ф ор
мами летнего партпросвещения могут быть: а) индивидуальное
политсамообразование; б) кружки текущей политики; в) курсы,
кружки по повышению квалификации партийцев; г) экскурсии
в историко-революционные музеи; д) проработка ртдельных
вопросов и другие.
Для кандидатов ВКП (б.), не имеющих достаточной поли
тической подготовки, партучеба в первичном звене (единая
школа политграмоты) системы партпросвещения является обя
зательной.—В отношении же всех остальных партийцев дирек
тива ЦК ВКП (б.) о добровольности учебы должна быть про
ведена полностью. Добровольность учебы должна быть полная,
подлинная, как в выборе форм партпросвещения, так и в том
смысле, что -дальнейшая партучеба является делом личного
желания каждого коммуниста. Но это отнюдь не означает, что
мы должны отказаться от ведения агитации, за учебу, а наобо
рот, на основе полной добровольности, коммунистов и беспар
тийный рабочий актив необходимо вовлекать в работу по парт
просвещению. Нужно вокруг него создать общественное мне
ние и вести широкую раз'яснительную работу, за необходи
мость политучебы. Если мы проведем принцип добровольности
полностью и с особой внимательностью, то, несомненно, улуч-
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шится качество партучебы и будет изживаться сухость, казен
щина, которая наблюдалась в работе по партпросвещению
в прошлые годы.
Среди партийцев есть большая тяга к общему образо
ванию. В этом вопросе нужно проводить мысль тов. Таля,
который говорит: „Нужно установить теснейшую связь системы
партпросвещения с системой общего и профессионального
образования. Членов партии нужно вовлекать в систему общего
образования так же, как мы вовлекаем их в партпросвещение,,
а это налагает на партийные организации обязанность, чтобы
общественные дисциплины в системе общего образования,
были поставлены на должную высоту. Преподавание обще
ственных дисциплин в общеобразовательных и технических
школах должно рассматриваться партийными организациями,
как партийно-просветительная работа (Из доклада тов. Таля
на агитпропсовещании при ЦК ВКП (б.) „Правда" № 129
от 6/ѴІ—1928 г.).
Политобразование кандидатов и членов ВЛКСМ имеет
свои особенности. Но между системой политобразования
ВЛКСМ и системой партийного просвещения имеется связь.
Связь эта заключается в проведении партийного руководства
политучебой комсомола и в том, что окончившие комсомоль
скую единую школу политграмоты или имеющие достаточное
политразвитие члены ВЛКСМ, на основе добровольности,
могут учиться в сети партпросвещения.
Сеть массовой пропаганды среди работниц и крестьянок
имеет следующие формы: делегатские собрания работниц и
крестьянок, первичные кружки политграмоты, политчас в шко
лах кройки и шитья, кружки по отдельным вопросам строи
тельства и цикловые беседы по вопросам культуры, быта,
политики. Руководство сетью массовой пропаганды среди
работниц и крестьянок осуществляют партийные организации.
Некоторую программно-методическую помощь оказывают ра
ботники сети партпросвещения. Женщины, прошедшие ту или
иную форму сети массовой пропаганды среди работниц и
крестьянок, могут быть зачислены на основе полной добро
вольности в пониженные звенья партийного просвещения.
*
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Глава третья.
Вопросы комплектования.
От комплектования в значительной мере зависит успех
работы сети партпросвещения. Наши партийные школы, кружки,
курсы тогда будут давать максимальный эффект, когда каждого
члена, кандидата или вообще рабочего работа в них будет
увлекать, соответствовать силам его и запросам. Выявить, уста
новить силы и запросы каждого коммуниста—еамое главное
в комплектовании, во всей работе по партпросвещению.
Просматривая материалы девяти городских школьных и
кружковых конференций и выводы Пермского Городского К о
митета партии об итогах партучебы за последние три года,
где почти в одной и той же формулировке записано: „Отметить,
что при комплектовании школ, кружков было сделан ряд оши
бок, которые заключались в разнородности слушателей по тех
нической грамотности, общему и политическому развитию,
в разных производственных и бытовых условиях, а последний
год, кроме того, в неполном соблюдении принципа доброволь
ности и в недостаточно правильном установлении запросов,
интересов членов и кандидатов партии, что главным образом
(конечно, не только это) и повело к значительному уходу из
сети партпросвещения" (Дело № 16 Пермского Горкома ВКП(б).
По школам нормального типа уход слушателей выразился:
в 1926-27 уч. г.—38 %, 1927-28 уч. г.—50,8 % ; по ленинским кружкам
в 1927-28 уч. г.—51,1%, а между тем как по вечернему рабочему
университету в 1927-28 уч. г. уход выразился только 22,5%, по
школе взрослых 13,5%, по воскресному университету—16,4%,
хотя число занятных часов в неделю в этих учебных заведе
ниях в три, четыре раза больше. Такое положение об'ясняется
в значительной степени тем, что комплектование по вечерним
школам, курсам проходило с большей тщательностью, делался
соответствующий подбор, и слушатели шли туда учиться
только сообразуясь с запросами, желанием и с сознанием не
обходимости учиться именно в этих учебных заведениях. Д а
леко не то мы наблюдали при комплектовании нормальных
школ и ленинских кружков. Совершенно ясно, что вопрос об
осознании необходимости учебы и практического применения
полученных знаний играет существенную роль в выборе форм
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партпросвещения. Это может подтвердить работа технических
кружков у железнодорожников, где в 1927-28 уч. году из 326 чел.
выбыло за год 51, т. е. 15,5%. Посещаемость же была 85-90%,
а внимания со стороны организаций к работе этих кружков было
значительно меньше, чем, например, к работе ленинских кружков.
Указаний о практических путях изживания ошибок ком
плектования в литературе мы имеем очень мало, хотя в общей
постановке об этом упоминается очень часто. Тов. Наумов еще
пять лет тому назад писал: „Мы неумело комплектовали полит
сеть. В этом деле было допущено много промахов. В школы
политграмоты, во всякие кружки и т. п. набирали, что назы
вается, „чехом“,—не смотрели на то, что грамотен он или не
грамотен, не смотрели на возраст. Даже там, где создали по
несколько пропагандистских единиц, не догадались отобрать
в каждый кружок людей одинаково развитых. Наши школы и
кружки были настолько разны по своему составу, по развитию,
по образованию, по способностям, что это тяготело над на
ми в течение всего учебного года“ (курсив мой—В. Т.). (Н ау
мов—Современные задачи агитации и пропаганды. „Прибой",
1925 г. издание второе, стр. 30).
Теперь важно установить, в чем причины тому, что в те
чение нескольких лет комплектование сети партпросвещения,
в большинстве случаев, проходило неудовлетворительно. Несо
мненно, самой существенной частью работы по комплектова
нию является правильное выявление, оформление запросов,
интересов коммунистов. Установить ту форму, вид учебы,
который бы полностью удовлетворял запросы, внутреннее убеж
дение того или иного товарища, дело очень нелегкое. Когда
беседуешь с отдельным коммунистом о том, что он хочет, что
его интересует, то зачастую приходится констатировать, что
он и сам еще ясности не имеет. Найти пути выявления запро
сов, установления ясности в выборе форм учебы каждым ком
мунистом—это и главная задача раз'яснительной работы. Но
раз’яснительную работу в прошлом, по преимуществу, мы про
водили в форме информации на ячейковых собраниях, да еще
вторым или третьим вопросом, когда уже собрашиеся устали
н начинали понемногу расходиться. Информация по своему со
держанию была совершенно неудовлетворительна, о програм
мах той или иной формы учебы не говорилось; что дает про
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хождение данного кружка, школы, какие будут методы работы,
сколько времени в неделю необходимо работать—тоже не ука
зывалось. Были случаи (например, в 1927-28 уч. г. на зав. Уралсепаратор), когда руководители комплектования и актив парт
ячейки не имели ясности о новых формах учебы и перехода
на добровольный принцип, а вели раз'яснительную работу и
делали „информации". Индивидуальных бесед с коммунистами
не проводилось и товарищеского совета, помощи в отыскании
того, что-бы удовлетворяло запросам, не давалось. Раз'яснение
разнообразных форм проводилось неодновременно. Сегодня на
ячейковом собрании стоит вопрос о школах политграмоты,
через неделю о вечерней совпартшколе и затем о политсамообразовании. В результате партсобрания перегружались бес
толковой „агитацией за свою школу" и мешали коммунистурабочему определиться—где ему учиться и что его интересует.
Совершенно прав тов. Шульга, который говорит: „Чтоб обес
печить наибольший успех и достаточно широкий размах аги
тационной кампании, ее обязательно следует проводить сов
местно со всеми прочими видами просвещения. Самообразо
вание и школа должны выступить об'единенно и одновременно
по всем линиям: и политической, и профессиональной, и обще
образовательной" (Ш улыа—Формы руководства самообразо
ванием. Госиздат, 1928 г. стр. 24).
При переходе на разнообразие форм учебы в разверты
вании сети партпросвещения имелось еще много косностиВ представлении коммунистов осталось, что они могут учиться,
главным образом, в школах сокращенного, нормального типа
и ленинских кружках. Это можно подтвердить фактом частич
ного выявления запросов при окончании учебы по гор. Перми
весной текущего 1928 года, где из 295 чел. опрошенных
записалось в сокращенную школу 19 чел., нормальную—73 ч.ленинский кружок—54 ч., что составляет 49,4% из всех запи
савшихся. Указанное явление лишний раз подтверждает, что
вся масса коммунистов еще не уяснила решения ЦК о разно
образии форм учебы и раз'яснительная работа в ячейках не
была поставлена на должную высоту.
Хуже всего обстояло дело с раз'яснением форм и мето
дов политсамообразовательной работы. Коммунисты не имели
ясного представления, чему и как можно учиться самообразо-
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ванием. Между тем это важнейшее звено в системе партпросвеще
ния, которое с каждым годом должно развертываться шире и шире.
Коммунистам, которые хотели учиться в общеобразова
тельных технических кружках, в различных вечерних школах,
курсах и т. п. (рабочий университет, вечерний рабфак, школы
взрослых, рабочие курсы и др.), не было оказано необходимой
помощи, чуткости, внимательности.
Совершенно напрасно немогущих определиться, в какой
форме лучше им учиться, иногда агитпропорганизатор ячейки
убеждал записаться в ту или иную форму. В результате получалось,
записавшиеся не „по призванию" уходили из школ, кружков,
а уход группы товарищей грозил развалом всего кружка, школы.
Наша печать, в частности газета „З везд а “ и стенгазеты,
в 1927-28 учеб, году, в момент раз‘яснительной работы и ком
плектования не уделяли достаточного внимания созданию об
щественного мнения за партучебу, раз‘яснению разнообразия
форм партпросвещения, принципа добровольности.
Словом, от умелого проведения раз’яснительной работы
я правильного выявления интересов и запросов партийных
масс в значительной степени зависит вся работа по партпро
свещению. Это можно подтвердить на примере ленинского
кружка при ячейке Службы Движения Пермь Н-я, где раз‘яснительная работа и учет запросов коммунистов был проведен
более или менее удовлетворительно, и кружок работал лучше
(хотя руководители, обстановка и т. п. были не лучше, чем
в других кружках). Посещаемость в этом кружке в течение
всего года была 75-80%, а общая посещаемость по городу по
всем ленинским кружкам 41%, убыло в этом кружке за год25%,
а по всему городу 51,1%, читаемость учебной литературы к
занятиям 60-65 %, а по всему городу 55 %.
Вторым не менее важным моментом в комплектовании се
ти партпросвещения является вопрос об однородности состава
слушателей школ, кружков. Опыт прошлых лет показал, что
в один и тот-же кружок, школу зачислялись товарищи, далеко
не одинаковые по своей грамотности: малограмотные, хорошо
грамотные и имеющие среднее образование. Не обращалось и
достаточного внимания подбору по общему развитию. В со
став кружка включали коммунистов-рабочих, только начина^
ющих активно участвовать в общественной жизни, и рабочих,
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ответственных работников. Так, например, в ленинском кружкепри Бирже труда, были рабочие с производства Пермь І-я,
коллектива безработных и ответственные работники окружной
страхкассы. Не учитывали и достаточно положения в произ
водстве. Зачисляли, например, на заводе Уралсепаратор, в одну
школу, кружок квалифицированных рабочих, проработавших на
производстве 15-20 лет, и рабочих, только что пришедших из
деревни, не имеющих никакой квалификации, также и воз
растную разницу не всегда и не везде принимали в расчет.
Например, на заводе „Красный Октябрь“ в сокращенной
школе было две, резко сличающиеся возрастных группы: 11 ч.
старше 35 лет и 18 чел. моложе 23 лет. Работа школы зача
стую проходила под шум и говор молодежи и недовольства
этим шумом со стороны более старших по возрасту рабочих.
Совершенно ясно, что можно было создать две разных группы*
но, благодаря недостаточной внимательности ячейки при ком
плектовании, этого проделано не было.
Вопросу об однородности состава по грамотности, поло
жении в производстве, общему развитию, возрасту при раз£яснительной работе на собраниях и в индивидуальных беседах*
выявлении запросов коммунистов должно быть придано особое;
внимание. По городу Перми, там, где этому делу придавалось
достаточное значение (ленинский кружок на Емшановском заводе*.
школа сокращенного типа Службы Движения Пермь II и другие),
работа проходила лучше и результаты были удовлетворительные.
Третий вопрос о времени. Почти из года в год комплек
тование мы начинаем в сентябре, в лучшем случае в конце ав
густа. Недостаточный период времени, используемый для раз,яснительной работы и выявления запросов, заставляет эту
важнейшую работу суживать, проводить спешно, что совер
шенно не дает возможности выполнить вышеуказанные задачи.
Благодаря поздней раз'яснительной работе и выявления за
просов партийцев, оставался очень мал срок для нормальной
работы по составлению сети, подысканию подходящих поме
щений, приобретению и распределению учебников и наглядных,
пособий, подбору и распределению руководителей и т. п. За.
недостатком времени до начала учебного года (начало обык
новенно І/Х) вся подготовительная, раз'яснительная работа и
выявление запросов проходило без строго продуманного
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плана: когда и кто будет разрабатывать те или иные меро
приятия, какие проводить собрания, совещания, какие и как
поставить на этих собраниях вопросы, как осуществить руко
водство и учет результатов раз'яснительной работы и т. п.,
все это точно установлено не было. Больше того, бывало, что
вся подготовительная работа проходила кампанейским путем.
Мы иногда устраивали своеобразные „встряски" ячейкам. Этой
точки зрения „встрясок" держится и тов. Фуртичев, который
пишет: „Этому моменту (комплектованию В. Т.) предшество
вали: а) массовая агитация за школу политграмоты, как мы
говорили, „встряска организаций", с этой целью использова
лись всячечкие собрания)". (Сборник на партийно-воспитатель
ной работе. Изд. „Новая Москва" 1926 г. стр—46) В коллек
тиве Шпагинских мастерских в одной из цехячеек пожелало
учиться 16 чел. из 67 коммунистов. Бюро коллектива нашло,
что этого количества мало и стало агитировать вообще за
учебу, пользуясь всякими собраниями. Тогда уже записалось
51 чел., а училось в течение года все-же только 14 чел. Вот
пример „встряски" и ее результаты. Вместо систематической
плановой работы „встряска"— „использование всяческих собра
ний", это совершенно негодное дело и плохое средство. Пра
вильно указывает тов. Шор, что „Подготовка учебного года
должна начинаться значительно раньше, с самой весны. Боль
шее время, уделяемое работе над подготовлением учебного
года, обеспечить более организованную, бесперебойную ра
боту осенью и зимой, в большей мере „застрахует" от рас
хлябанности, организационной неразберихи" (Шор—Система
комсомольского политпросвещения к городе. Изд. „Молодая
Гвардия. М. 1927 г., стр. 41) Тов. Шор рекомендует начинать
подготовку к учебе с июня. Мне думается, подготовку нужно на
чинать тотчас же после окончания учебного года в конце ап
реля, в начале мая. При выработке плана подготовки необхо
димо тщательно учитывать ошибки прошедшего учебного года.
Вся подготовительная работа должна состоять из ориен
тировочной разработки форм партпросвещения и их характе
ристики, выработки календарного плана раз'яснительной работы
и выявления запросов, и установления сети партпросвещения.
В условиях г. Перми я бы предложил следующий при
мерный план подготовительной раз'яснительной работы и ком
плектования сети партпросвещения на 1928—29 учеб. год.
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ПРИМЕРНЫЙ

ПЛАН

подготовительной, раз‘яснительной работы и комплектова
ния сети партпросвещения по городу Перми на 1928—1929
учебный год.
Название мероприятий и в чем

Время
выполне-

ются эти

ния

мероприятия

они заключаются (кратко)

Ориентировочные соображения о формах, видах партпросвещения на 1928 —29 г.

Где обсужда-

С 25/ІѴ
ПО

К раткая характеристика каждой
отдельной формы, вида учебы.
Программа. Что дает прохождение данной школы, кружка.
Сколько времени в неделю необходимо заниматься в кружке и
дома. Будет ли возможность заниматьея работающим в ноч
ные смены. Какую нужно иметь
учащимся общеобразовательную
и политическую подготовку и
т. п.

1. Н а городском совеща10/ѴІ нии агитпропорганизаторов
и персонально
приглашенных
пропагандистов.
2. Н а Бюро
1 оркома БК11
(бол.).

Учет пропагандистов, их
подготовка и переподготовка.

С 25/ІѴ

На бюро Гор-

Учет провести, главным обра
зом, с качественной стороны,
как старых пропагандистов, так
и выдвинувшихся рабочих с про
изводства и вновь прибывших
в городскую организацию.

по 1/ѴІ

кома ВК11 (б).

О пределить сеть курсов подготовки и переподготовки, про
пагандистов начать их работу.
Установить, кого из пропагандистов направить на окружные
и областные курсы, кому и как
помочь организовать летом само
образовательную работу.

С 25/ІѴ

Кто подготовляет материа
лы и кто докладывает

М атериалы
подготовляет
город, методбюро, под руководством тов.
(фамилия).
Докладчик
тов. (фамилия).

Горметод. бюро и Апо Горкома.
Докладчик
тов. (фамилия).

ПО

Тоже.

1/ѴІ

Горметод. бюро и Апо Гор
кома ВКП(б).
Докладчик
тов. (фамилия).

1
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Название мероприятий и в чем
они заключаются (кратко)

Раз'яснительная работа и
создание общественного мне
ния вокруг партпросвещения.

Время

Где обсужда

выполне

ются эти

ния

'М ероприятия

Кто подгото
вляет материа
лы и кто докла
дывает

С 20/ѴІІ
по
25/ѴІІ

Совещание
Апо Горкома
секретарей яче ВКП (б).
ек, с приглаше
Докладчк
нием агитпроп- тов. (фамилия).
организаторов
и прикреплен
ных пропаган
дистов.

По крупным предприятиям
для помощи ячейкам в раз'яснительной работе прикрепляются
опытные пропагандисты.

С 20/ѴІІ
по
25/ѴІІ

Апо Горкома
ВКП (б).

Апо Горкома
ВКП (б).

Газета „ З В Е ЗД А " печатает
доклад и прения (в изложении)
совещания секретарей ячеек.

Между
25/ѴІІ и
28/ѴІІ

Редакция
„Звезды ".

Приглашение
представителей
„Звезды " орга
низует Апо ГК
тов. (фамилия).

; Бюро ячейки намечает кон; кретньій план раз'яснительной
работы: когда, где проводятся
по данному вопросу ячейковые
собрания, кто на них доклады
вает, содержание доклада, план
1 групповой и индивидуальной
раз'яснительной работы, поря
док выявлен, запросов и их учета.

Между
25 V I и
30, ѵ г

Бюро ячеек
(в коллективах
обсуждается на
цехбюро).

Агитпропорганизатор ячей
ки и прикре
пленный про
пагандист.
Докладчик
тов. (фамилия).

Установка, данная на совеща
нии секретарей ячеек и план
р аз‘яснительной работы, р азр а
ботанный на Бюро ячеек, обсу
ждается на ячейковых собраниях.

Между
30/ѴІІ и
10/ѴІІІ

Общ ее собра
Бюро ячейки.
ние ячейки (в Докладч. (апорг
коллектив, на
или прикрецехячейках).
ленный пропа
гандист) тов.
(фамилия).

Общеполитическая установка в
партпросвещен., ориентировоч
ные формы и их характеристи
ка, безусловная добровольность
не только в отношении выбора
форм, но и в том смысле, что
учеба вообще является делом
личного желания каждого ком
муниста. Какие мероприятия
должны разработать ячейки. Как
поставить р аз‘яснительную ра
боту в ячейках и учет выявляе
мых запросов. Какие итоги и по
какой форме ячейки должны
представить в Горком. Какова
роль прикрепленных пропаган
дистов и т. д.
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Название мероприятий и в чем
они заключаются (кратко)

Время

Где обсужда

выполне

ются эти

ния

мероприятия

Кто подгото
вляет материа
лы и кто докла
дывает

Газета „ЗВ Е ЗД А " печатает
материалы обсуждения в круп
ных ячейках.

Между
5/V1II и
15 VIII

Редакция газ. | Редакция газ.
„Звезда".
„Звезда" рас
сылает сотруд
ников по круп
ным предпри
ятиям.

Стенгазеты предприятий осве
щают подготовительную работу
к учебе и помещают отдельные
предложения коммунистов.

Между
30/ѴІ1 и
30/ѴІІІ

Редакции
стенгазет.

Редакц. стенгазет и бюро
ячеек.

Групповая и индивидуальная
раз'яснительная работа в ячей
ках. Задача групповой р аз‘яснительной работы заключается в
оказании помощи рабочему ком
мунисту отыскать, установить то,
что его интересует, что соответ
ствует его запросам, но отнюдь
не тащить силой в ту или иную
форму учебы. Методы группо
вой, индивидуальной раз'яснительной работы—товарищеская
беседа в обеденный перерыв,
после работы, в клубе. Н е до
пускать сведения групповой и
индивидуальной работы к поста
новке вопроса: „Чему ты жела
ешь учиться"? или „Куда ты
записываешься учиться"? Н еоб
ходимо добиться, чтоб каждый
коммунист имел полную ясность
в формах учебы, методах рабо
ты, содержании и добровольно
сти ее.

Между
30/ѴІІ и
20/VIII

В группах ком
мунистов в 5—
10 чел. приме
нительно про
изводственным
условиям.

Бюро ячеек.
Инструктирует
прикрепленный
пропагандист
тов. (фамилия).

Учет выявленных запросов
и итоги для Горкома ВКП(б).

Между
30/ѴІІ и
20/VIII

Во время индивидуальной груп
повой раз'яснительной работы,
с помощью группового агитатора
каждый коммунист заполняет
анкету по следующей форме:

Бюро ячеек. .

Анкеты р ас
пределяет и со
бирает агитпропорганизатор ячейки, че
рез групповых
агитаторов.

>
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АНКЕТА
1. Фамилия, имя и отчество
2. Цех, учреждение и специальность или
должность
3. Возраст
4. О бразование (где учился и окончил ли):
а) общее
б) политическое
5. Чему желает учиться и в какой форме
(школа, кружок, политсамообразование)
6. Какую выполняет общественно - пар
тийную работу и сколько часов в неделю
она занимает
7. В какой смене работает
8. В каком месте желает учиться (по
месту работы, Заимка, Слудская площадь,
Центр города, Солдатская Слободка)
9. Какую сумму денег может
на приобретение учебникзв

выделить

Подпись
П римечание 1. А нкету помогает запол
нять групповой агитатор, особенно
малограмотным коммунистам.
П римечание 2. Товарищи, не желающие
учиться, в графе 5 пишут: „учиться не
желаю по такой-то причине", а графы
8, 9 не заполняются.

Название мероприятий и в чем
они заключаются (кратко)

Ячейки в Горком партии представляют свои соображения о
развертывании форм партпросвещения при ячейках, распределение коммунистов по городским об‘единенным школам,
кружкам и две итоговые сводки
. по следующей форме:

Время

Где обсужда

выполне

ются эти

ния

мероприятия

Не позднее
25/ѴІІІ

Бюро ячеек

Кто подгото
вляет материа
лы и кто докла
дывает

Апокомиссии.
ячеек и прикреплен, пропагандист.
Докладчик
тов. (фамилия).

-
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Итоговая сводка на желающих учиться ячейки (название
предприятия или учреждения).

Слудская
площадь
Солдатская
Слободка

Заим ка

Центр города

Н а заводе

н
а
ей
с

I емена

Всего

форм учебы

Кандидат.

Наименование

Где лучше зани
маться
1

Рабо
тает
II, III смены

Желает
учиться

Примечание

Единая
парт
школа ..................
Кружок полит
экономии . . . .
Кружок по ра
ционализации про
изводства . . . .
К р у ж о к груп
повых а гитаторов
Рабочий Универ
ситет ......................
Самообразование
по истор. материа
лизму .................
*
Заочная Совпарт
школа II ст. . . .

Всего

1 I

Членов

Болезнь

Перегрузка
служ. работой
Перегрузка
общ. работой
Семейное
положение

П РИ Ч И Н Ы НЕЖ ЕЛАН И Я

<ь •

Старость

1 Всего в ячейке
I.
Втего не ж
лает учиться

Итоговая сводка на нежелающих учиться ячейки (название
предприятия или учреждения).
Примеча
ние

. .

Кандидатов

.
1

Всего .
Sr
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Назвзние мероприятий и в чем
они заключаются (кратко)

Составление сети партпросвещения и подготовительная
работа к занятиям. Установить,

Время

Где обеужда-

выполне-

ются эти

ния

мероприятия

Кто подготовляет материа
лы и кто докладывает

Между
25/ѴІІІ и
31/ѴІІІ

Бюро Горкома ВКП (б).

Апо Горкома
ВКП (б).

какие формы партпросвещения
необходимо открыть. Где (помещение, территориальность) их
открывать, время работы (днем,
вечером).

Докладчик
тов. (фамилия).

Сколько коммунистов и в ка
ких учебных заведениях, шко
лах, курсах и кружках обще
образовательных и технических,
из'явило желание учиться и ока
зать им необходимое содействие
в поступлении.

Тоже.

Тоже.

Распределить пропагандистов
по сети партпросвещения и в
случае надобности дополнительно подобрать.

Между
25/ѴІІІ и
3/ІХ.

Бюро Горкома ВКП',б).

А по Горкома
ВКП(б).
Докладчик
тов. (фамилия).

Какие учебники, учебные пособия, куда и в каком количестве потребуются. Установить
возможность использования библиотек и покупки ими соответ
ствующей литературы. На необ
ходимые поеобия сделать заказ
ГИ З'у, договориться с ним об
условиях и порядке покупки
учебной литературы ячейками,
отдельными коммунистами.

Между
1/ІХ и

Апо Горкома
ВКП,б).

Докладчик
тов. (фамилия).

Обсуждение городской и
ячейковой сети партпросвещевия. Распределение коммуни-

Между
С овещ ание
1/ІХ и ' секретарей яч.
5/ІХ
с приглашением
агитпропорган.
и пропагандистов города.

стов по формам учебы городской и ячейковой сети партпросвещения.
Какие, где будут работать
формы партпросвещения и кто
пропагандисты. О порядке по
купки учебников и учебных по
собий. Об исправлении ошибок,
допущенных отдельными ячей
ками при комплектовании сети
партпросвещения. О включении
в сеть партпросвещения коммунистов, приехавших в организа
цию позднее выявления зап ро
сов Ивновьвступившихвпартию.

mix.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Апо Горкома
ВКП (б).
Докладчик
тов, (фамилия).
Тоже.
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Название мероприятий и в чем
они заключаются (кратко)

Организация работы с пропагандистами. Организационная работа пропагандистов; горметодбюро и его задачи; работа
методических семинариев; по
вышение теоретического уровня
пропагандистов; инспектура и
ее роль; организационные зан я
тия в школах, кружках, круж
ках по самообразованию и т. п.

Начало занятий.

Время

Где обсужда

выполне

ются эти

ния

мероприятия

Кто подгото
вляет материа
лы и кто докла
дывает

С овещ ание
Между
Г орметодбюро
15/VIII и пропагандистов и Апо Горкома
города и семина ВКП (б).
15/ІХ
рии пропаган
дистов.

15/IX

-

Н а первом за 
нятии ш ко л ,
кружков при
сутствуют чле
ны Бюро ячеек
или представи тель Апо Гор
кома ВКП (б).

Теперь несколько дополнительных замечаний к плану
развертывания учебы.
В сеть партпросвещения необходимо вовлекать и беспар
тийных рабочих, но по преимуществу из актива, как резерва
нашей партии. Среди беспартийного рабочего актива необхо
димо провести индивидуальную и групповую раз'яснительную
работу, такую же, как и среди коммунистов. В отношении же
широкой рабочей массы, нужно на собраниях, в обеденные
перерывы провести сообщения о формах и развертывании сети
партпросвещения.
Организация ВЛКСМ проводит работу среди своих чле
нов по аналогичному плану, но с некоторыми изменениями.
Дополнительно к своим, комсомольским ориентировочным фор
мам проводится раз'яснительная работа и о формах партпро
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освещения. Необходимо только предостеречь, чтобы не было
чрезмерного увлечения формами партпросвещения, т. к. это
может повлечь к ненормальной работе партшкол, кружков,
что и было в отдельных видах учебы в прошлом году.
Выявление запросов партийного актива проходит одно
временно с общей работой.
Коммунистов, прибывших в ячейки после комплектования,
а также вновь вступивших в партию, не следует зачислять
в организованную сеть партпросвещения, а надо в конце де
кабря, в начале января среди них провести отдельную раз‘яснительную работу и организовать школы, кружки с прог
раммой, соответствующей их запросам и уровню развития.
Закончить всю работу по комплектованию и начать за
нятия необходимо отнюдь не позднее 15-го сентября, так как
в конце сентября, в начале октября обычно бывают перевы
боры бюро ячеек, городская партийная конференция, и уже
внимание агитпропработников должно быть сосредоточено на
подготовке к Октябрьскому празднику и развертыванию зим
ней агитпропработы. Этого особенно настойчиво требует опыт
2—3 последних лет, когда запаздывание с началом занятий
сказывалось на учебе всего года.
Примерный план подготовительной, раз'яснительной ра
боты и комплектования сети партпросвещения по гор. Перми
имеет свои недостатки, но попытка произвести некоторый
анализ работы прошлых лет и спланировать развертывание
учебы на новый учебный год может помочь в работе практи
ческих работников, занимающихся вопросами партпросвещения.

Глава четвертая.
Подбор пропагандистов и организация работы с ними.
Удовлетворительное проведение комплектования сети парт
просвещения целиком не решает вопроса, что работа школ,
кружков политсамообразования будет поставлена хорошо. По
становка работы сети партпросвещения, достаточно углубленная
теоретически, выдержанная идеологически, умело связанная
3
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с работой слушателей и заинтересованность их, правильный:
методический подход зависят еще от того, насколько удачный
будет подобран кадр пропагандистов. Подбор пропагандистов и
организация работы с ними второй (первый—комплектование)'
фактор, который в значительной мере решает судьбу каче
ства работы партийного просвещения. В современный момент
требования к пропагандисту особенно велики, и правильно их:
формулирует тов. Душак: „1. Достаточно партийно-политиче
ская, марксистская подготовка. 2. Партийная ленинская выдер
жанность, твердое усвоение общепартийной линии на основе
решений партии (С'ездов, конференций и пленумов). 3. Нали
чие пропангандистских навыков в передаче слушателям знанийг
ведения воспитательной работы и уменье подойти к аудитории,,
влиять на нее и заинтересовать". (Душак—методика и орга
низация партийного просвещения, стр. 122. Издание „Военн.
Вестник", 1927 г.).
В прошлые годы по городу Перми пропагандистов под
бирали перед началом учебного года —август—сентябрь. Опытпоказал, что поздний подбор пропагандистов не давал воз
можности их изучить, не было времени организовать их само
образование или небольшие предварительные собеседования
об очередных задачах партпросвещения, не успевали до начала^
занятий наладить методруководство и т. п. При проведении
учета пропагандистов качественной оценки последним не да
вали и были случаи, когда лучших товарищей ячейки скрывали
(Горком всех 4000 коммунистов не может знать), с намерением,
лучше использовать их на партработе у себя, чем отдаватьв другие ячейки или в распоряжение Апо Горкома. В общем
же, например, в 1927—28 уч. г. кадр пропагандистов был подоб
ран удовлетворительный. Из 52 учтенных пропагандистов было:
вступивших в ВКП(б.) до 1920 г.—29 человек; имеющих выс
шее и среднее образование—24 человека; окончивших Комвузы
и Совпартшколы II ст.—19 человек; имеющих пропагандистский
стаж свыше 2-х лет—33 человека; рабочих от станка сравни
тельно мало было, только 10 человек.
В виду перегруженности и недостаточной подготовленности
части пропагандистов, от'ездов их в деревню для проведения
хлебозаготовок и крестьянского займа происходила смена и за
мена руководителей, что весьма отрицательно сказывалось на.

35
работе сети партпросвещения. З а 1927-28 учебный год в 52-х
сокращенных, нормальных школах и ленинских кружках поразным
причинам сменилось руководителей по два человека в 11, по
три—5 и по четыре и более 2 в школах и кружках. Всегов 17, т. е.
в 32,7% школах, кружках были замены руководителей, что,
конечно, недопустимо. В будущем подбор пропагандистов нужно
начинать с весны (см. план подготовительной работы) тотчасже после окончания учебного года. Подбор пропагандистов не
обходимо проводить, как из состава работавших в прошлые
годы, так и из вновь прибывших в организацию в течение
года и особенно из выросших политически рабочих с произ
водства. Учет нужно проводить Горкому непосредственно и че
рез ячейки. При учете следует обращать особое внимание на
качественную сторону пропагандистов. По существу учет и вы
явление качества пропагандистов целесообразнее проводить в
течение всего года. Опыт показывает, что лучше никаких бу
мажек об учете не писать, а работу проводить путем непосред
ственной беседы работников Горкома с бюро ячейки. Со взя
тыми на учет пропагандистами следует побеседовать о том,
в какой форме учебы они желали-бы работать и какая необ
ходима им помощь в самообразовательной работе. Каждый
пропагандист должен заполнить карточку пропагандиста, ко
торая хранится в Апо Горкома ВКП(б) и систематически
пополняется, чтобы уже в течение года никаких анкет не соби
рать, как это часто у нас бывало.
Карточка пропагандиста.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, специальность, занимаемая должность и
в какой ячейке состоит.
3. Социальное положение.
4. Партстаж и состоял ли в других партиях, с какого и
по какое время.
5. Возраст.
I а) общее,
азование | g) политическое.
7. Какую, где и сколько времени вел пропагандистскую,
преподавательскую работу.
П одпись................................. ....
192 . года.
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Дополнительные замечания ячейки или Апо Горкома ВКП(б);
а) общие замечания о пригодности к работе, если рабо
тал в прошлые годы, то прилагается характеристика работы;
б) какой школой, кружком может руководить или кон
сультировать, то по какому виду политсамообразования;
в) к какой аудитории более пригоден;
г) в целях повышения пропагандистской квалификации*
чем необходимо ему больше заниматься, политсамообразованием, общим образованием, методикой или направлять на
курсы и т. д.;
д) другие замечания.
Распределение пропагандистов надо проводить до начала
занятий недели за 2-3 минимум, т. е. тотчас, как будет уста
новлена сеть партпросвещения по городу. При распределении
нужно считаться с желанием пропагандиста, в какой форме
учебы он хотел бы работать и в каком районе города. Самое
лучшее, если процагандист будет заниматься с коммунистами
своей же ячейки, для работы в других ячейках посылать лишь
в крайнем случае. Посылаемого пропагандиста целесообразнее
прикреплять к той ячейке, из которой ' слушатели школы,
кружка. Подбирать нужно товарища, который знал бы про
изводство, где работают слушатели и, особенно важно, подхо
дил бы к аудитории по своему социально-бытовбму складу.
При соблюдении этих требований, как показал опыт, школы,
кружки, работали лучше, т. к. пропагандист был преподавате
лем, воспитателем и „своим человеком", товарищем. Назначе
ние пропагандистов в прошлом году производило бюро Гор
кома, и каждый из них получал выписку из постановления.
Это на первый взгляд мелочь, но в действительности играет
большую роль, т. к. дает возможность коллективно (на засе
даниях бюро с приглашенными бывает 25-30 чел.) подобрать
лучших пропагандистов и воспитывает в них чувство ответ
ственности перед всей организацией. При распределении сле
дует выделить необходимое количество удовлетворяющих по
качеству пропагандистов для делегатских собраний, комсомоль
ской сети, кружков политграмоты для работниц и отчасти
для профшкол. Работа в школе, кружке, по политсамообразованию должна быть для пропагандистов основной партнагруз
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кой и отнюдь нельзя не допускать их перегрузки, что кроме
вреда ничего не дает.
В прошлые годы в Перми методическое руководство
сетью партпросвещения осуществлялось через методические
совещания (семинарии пропагандистов) руководителей школ,
кружков. Руководство же этими совещаниями принадлежало
Апо Горкома, который со стороны методической во всей ее
глубине, из-за перегруженности работников, руководить не мог.
Опыт методических совещаний в Перми, а особенно в округе
и области, достаточно не изучался и не обобщался. В буду
щем году необходимо при Апо Горкома организовать методбюро. В состав бюро ввести руководителей семинариев пропа
гандистов всех типов, городского уполномоченного по политсамообразованию, одного-двух лучших пропагандистов и город
ского штатного пропагандиста—под председательством послед
него. Всего в составе методбюро должно быть семь-девять че
ловек, больше и не нужно, т. к. многолюдность, в данном слу
чае, будет только тормозить его работу. В задачи методбюро
должно входить:
а) методическое руководство семинариями пропагандистов;
б) разработка методических указаний для пропагандистов,
применительно к местным условиям и текущим задачам;
в) изучение опыта работы семинариев пропагандистов
других районов округа, области;
г) изучение и оценка учебников, учебных пособий и ме
тодических руководств;
д) изучение программ сети партпросвещения и их оценка;
е) изучение отдельных вопросов партпросвещения по з а 
даниям Горкома ВКП(б).
Вся работа методбюро проходит по плану, утверждеонному
Городским Комитетом партии.
Опыт показал, что семинарии пропагандистов (их назы
вали методсовещаниями) являются жизненной формой руковод
ства работой пропагандистов. Всего за 1927-28 учебный год
по сокращенным, нормальным школам политграмоты и ленин
ским кружкам проведено 35 совещаний, средняя посещаемость
пропагандистов ,была 70-75%. В работе семинариев было два
недостатка: а) темы очередных заданий в семинариях недоста
точно углубленно прорабатывались по содержанию, б) в семи
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нариях не занимались повышением теоретического уровня про
пагандистов, не контролировали и не руководили им. В даль
нейшем необходимо в задачу семинариев включить: а) прора
ботку тем с методической стороны и более углубленно по со
держанию (кстати заметить, проработка очередной темы дол
жна проходить за неделю—полторы до занятий по этой теме,
а руководители методразработку должны получить за 7—10 дней
до семинария); б) проработку отдельных методических вопро
сов, например, как изучать аудиторию, как вести разверну
тую беседу, как поставить самостоятельную работу слушате
лей, как читать книгу, газеты, как руководителю готовиться к
занятию и др., в) изучение отдельных теоретических проблем
марксизма, ленинизма, например, теория пролетарской револю
ции, учение Ленина о партии, Ленин и крестьянский вопрос
и т. п. Работа семинариев должна проходить один раз в не
делю. Первая неделя должна быть занята вопросами мето
дики и вторая—повышением теоретического уровня пропа
гандистов. Семинарии следует установить по типам школ,
кружков. В достаточной степени необходимо обеспечить методи
ческим руководством консультантов и пропагандистов, веду
щих работу по политсамообразованию. В условиях Перми
нужно максимально развернуть политсамообразовательную ра
боту коммунистов, т. к. работа значительного количества чле
нов партии связана с служебными поездками, командировками
(железнодорожники, ответственные работники), которые могут
повышать свой теоритический уровень только в порядке само
образования. Наличие в Перми ряда учебных заведений
(вуз, спш, 10 техникумов, разные курсы и т. д.) дает воз
можность удовлетрворительно обеспечить сеть самообразова
ния консультантами, пропагандистами. Методическое руковод
ство работой по политсамообразованию осуществляется через
семинарии консультантов, организованные по предметному при
знаку. Каждым семинарием руководит специально назначенный
товарищ, достаточно методически и теоретически подготовлен
ный, который входит в состав горметодбюро. Методбюро по осо
бому расписанию поручает своим членам консультировать про
пагандистов города.
Три последние года для контроля и живого руководства
работой пропагандистов в Перми выделялся кадр инспекторов.
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Инспектора выделялись из опытных пропагандистов и комму
нистов—обществоведов учебных заведений. На 3—4 школы,
кружка, консультационных пункта по политсамообразованию вы
делялся и прикреплялся на весь учебный год один инспектор.
Опыт показал, что больше 3—4 учебных единиц на одного
инспектора возлагать нельзя, так как он физически часто бы
вать на занятиях не сможет и целесообразность инспектуры в та
ком случае явится сомнительной. Поэтому совершенно не
прав тов. Шор, который пишет: „Каждый инструктор должен
иметь Своих несколько (8-9) школ, за работой которых он на
блюдает" (Шор—Система комсомольского политпросвещения
в городе—стр. 78). Ничего себе—наблюдение, побывать в 8— 10
школах по два—три раза в учебный год! В задачу инспектора
должно входить: а) контроль и товарищеская помощь в об
ласти методики и теории, б) выявление недостатков в обста
новке учебы (помещение учебные пособия, свет, чистота и т. д.)
и дисциплинированности слушателей (посещаемость, подго
товка к занятиям и прочее); в) беседы с слушателями об их
запросах к учебе, недостатках работы; г) увязка работы шко
лы, кружка, консультационного пункта с местными вопросами
и с работой ячейки ВКП(б). О результатах обследования ин
спектора должны докладывать на семинарии пропагандистов
и информировать Апо Горкома. На докладе инспектора необхо
димо присутствие руководителя и старосты школы. Инспекто
ров необходимо выделять в начале учебного года, освободив
jhx от перегрузки другой партработой, систематически соби
рая, инструктируя их. Крайне желательно посещение сети парт
просвещения руководителями семинариев пропагандистов.
Одной из форм работы с пропагандистами является прове
дение показательных занятий. В 1927-28 учеб, году в Перми было
проведено два таких занятия, которые дали положительные
результаты. Показательные занятия проводились: одно руко
водителем семинария пропагандистов и второе—-руководителем
школы политграмоты. Занятия были в школе, кружке со слу
шателями и в присутствии других попагандистов, а затем заня
тие на семинарии пропагандистов подвергалось разбору. Вы
яснилось, что лучше показательные занятия проводить в шко
ле, кружке при обыкновенной обстановке, а не так, как реко
мендует тов. Годфрид, который говорит: „Кто либо из руко-
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водителей (особо сильных) проводил занятие, при чем роль
аудитории играли все остальные руководы". (Готфрид—Как ве
сти работу в школах политграмоты, стр. 35).
Перед началом занятий необходимо проводить кратко
срочные курсы—конференции пропагандистов. Задачей этих
курсов должно быть—дача установки, прооагандистам на учеб
ный год. В учебный план курсов—конференций надо включить:
а) задачи партпросвещения; б) организационные вопросы; в)
о программах и методике работы; г) о работе с пропагандистами;
д) агитпропкабинет и его роль в партпросвещении. Часть во
просов нужно проработать с пропагандистами, разделив по
следних по типам учебных единиц. Занятия надо проводить
вечером три дня в неделю, в течении двух недель, по 2-3 часа
в день.
Кроме семинариев пропагандистов, необходимо весной
проводить курсы подготовки и переподготовки пропагандис
тов. Курсы являются необходимым мероприятием повышения
теоретического уровня пропагандистов и создания нового кад
ра пропагандистов из рабочих с производства. Самый боль
шой недостаток в работе курсов может явиться разнородность
состава курсантов, особенно как в технической, так и в поли
тической грамотности, на что необходимо обратить серьезное
внимание.
На ряду с указанными мероприятиями необходимо орга
низовать систематическую самообразовательную работу по по
вышению теоретического уровня работающих пропагандистов,
изучив их запросы, необходимо через консультантов давать
им задания и поставить систематический контроль над рабо
той. Формы и методы самообразовательной работы следует
обсудить на городском совещании пропагандистов.
В протоколах Городского Комитета партии последних:
двух лет отмечено, что институт практикантов—руководителей
себя не оправдал и создавать его нецелесообразно. Не оправ
дал себя он, главным образом, по тому, что практиканты по
своему составу были разнородны, подбирались невнимательно
и работы с ними ни Горкомом, ни ячейками, ни руководите
лями не велось. Целесообразнее практикантство заменять спе
циальным семинарием по подготовке пропагандистов из рабо
чих с производства. Семинарий должен работать целый год,,
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один раз в неделю. Руководить им должен отдельный товарищ,выдержанный и теоретически подготовленный. Комплектовать
семинарий следует из 25—30 чел. исключительно из рабочих
с производства. В программу занятий семинария должны вхо
дить: а) теоретические вопросы Ленинизма—Марксизма, б);
организация, методика и программы партпросвещения. Участ
ников семинария необходимо будет привлекать к практиче
ской пропагандисткой работе.
Установлено, что пропагандист важнейшее звено в пар
тийной работе, но чувства ответственности у самих пропаган
дистов мы еще не воспитали. Ячейки и сами пропагандисты
пропагандистскую работу еще не считают важнейшей работой,,
между тем это ответственнейшая, важнейшая, руководящая,
партийная работа. Мы недостаточно занимались повседневным
выявлением недостатков этой работы и пропагандисты к кри
тике слушателей—рабочих прислушивались недостаточно и са
мокритикой занимались мало. Думается, очередная задача во
спитать в пропагандистах чувство ответственности и, как вы
разился, тов. Л енин: „таких людей надо специализировать
занимать их целиком и беречь сугубо'1.

Глава пятая.
Организация занятий и роль ячейки ВКП(б).
Организация занятий и повседневное непосредственное
участие ячейки ВКП(б) в работе сети партпросвещения имеет
большое значение. Без соответствующей организации занятии
и поддерживания ее в течение всего учебного года не может
быть удовлетворительной работы. Просматривая резолюции
школьных и кружковых конференций, отчеты Апо и выводы
Бюро Горкома, видим, что в организации занятий, наряду с
достижениями, имелося и ряд недостатков.„Наиболее крупными
недостатками были: неудовлетворительность помещений и об
становки, малое количество сменных и территориальных школ,
кружков, недостаточная посещаемость и дисциплинированность
слушателей, несоблюдение дней учебы, несвоевременная до-
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ставка учебников и т. д. Об'ясняется это, главным образом,
недостаточным участием в повседневной работе по партпро
свещению части ячеек, старост, секретарей школ, кружков.
Из материалов о выбывших из сети партпросвещения
видно, что 30% уходит только потому, что ходить в школы,
кружки очень далеко. В будущем необходимо организовать не
сколько школ, кружков, кружков политсамообразования, кон
сультационных пунктов по территориальному признаку и, глав
ным образом, в рабочих поселках и на окраинах города. Часть
учебных единиц нужно организовать при клубах и школах
О Н О . Наконец, большая часть сети партпросвещения должна
строиться по производственному признаку, хотя место занятий
может быть и не в заводе и не в учреждении. Повседневное
руководство работой территориальных учебных единиц должно
принадлежать Апо Горкома, а производственных—ячейкам. Слу
чаи с помещениями и их оборудованием для занятий, на ко
торые неоднократно указывалось в прениях на школьных кон
ференциях, в отчетах Апо Горкома, прямо анекдотические. На
пример, в 1927—28 уч. г. сокращенная школа политграмоты элек
тростанции за год переменила 8 помещений, два раза занима
лась в холодном коридоре на лестнице и один раз пьяный
„учрежденец" явился на занятие и чуть не побил слушателей
школы. Школа политграмоты торгово-трестовской ячейки пе
ременила 5 помещений и раз зимой собиралась на-улице, т. к.
один „зав“ не пожелал их впустить в свое учреждение (хотя
вход в помещение данного учреждения совершенно свободен).
Совсем не приходится удивляться, если слушатели занимаются,
сидя на станках, на окнах и т. д. В будущем необходимо для
каждой учебной единицы добиться удовлетворительного поме
щения на целый учебный год. В помещении должно быть те
пло, чтобы занятия проводить без верхней одежды, достаточ
но светло для работы каждого слушателя, иметь необходимое
количество сидений и столов, а также классную доску, мел,
тряпку и т. п. В комнате для занятий не надо курить, а лучше
через каждые 45—50 минут устраивать перерыв. Все это на
первый взгляд мелочи, но в нормальной работе сети партпро
свещения они играют большую роль. Совершенно прав т. Рындич, который пишет: „Правильно подобранная мебель, чистый
воздух и свет—это „материальная предпосылка" для продук
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тивных занятий. Перебои на том или ином участке этой пред
посылки, действуя порой незаметно, изо дня в день, рано или
поздно, сказываются весьма болезненно: слушатели начинают
быстро уставать, внимание быстро рассеивается, продуктив
ность занятий снижается, а вместе с тем падает и интерес к
продолжению занятий". (Рындич—-„Как вести занятия в шко
лах политграмоты и в вечерних совпартшколах", стр. 108, Г И З
1927 год).
Для занятий необходим минимум наглядных и иных учеб
ных пособий, которые всегда может приобрести М ФЗК, или,
в крайнем случае, руководитель, староста, секретарь могут
взять в школах ОНО, Апо-кабинете, в библиотеках. Лучше
иметь наглядные пособия при учебной единице. Можно купить
пособия слушателям коллективно, только нужно это организо
вать. Заготовку учебников следует начинать своевременно (см.
план подготовительной работы), добиваясь покупки книг каж
дым слушателем. Среди слушателей за покупку книг необхо
димо проводить соответствующую работу. Надо сорганизовать
покупку коллективную, со скидкой и в рассрочку, что до сих
пор достаточно использовано не было. С самого же начала
учебного года руководителю, консультанту, старосте, секрета
рю кружка нужно знать, какие имеются книги в заводской и
районной библиотеках, когда и как их использовать. Нужно изжить
такие вопиющие случаи, какие были на заводе Уралсепаратор,
где для ленинского кружка усиленно искали полное собрание
.сочинений Ленина и ленинские хрестоматии, а в заводской
библиотеке было их несколько экземпляров, и никто не поду
мал обратиться туда. Подыскание помещения, его оборудова
ние инвентарем, наглядными пособиями и их приобретение,
покупка книг для слушателей и т. п. целиком должно ложиться
на ячейку, в частности на агипропкомиссию. Хотелось бы
только обратить особое внимание, чтобы из работы ячейки
не выпала забота об обстановке для политсамообразования,
что имело место в прошлые годы.
Вопрос о времени занятий является чрезвычайно важным.
Последние три года в Пермской городской организации был
установлен специальный день партучебы—вторник, в который
в партийном порядке запрещалось устраивать какие-либо со
брания, заседания, совещания. Коммунисты в этот день могли
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заниматься исключительно учебой. Но были случаи, когда от
дельные товарищи, из-за перегруженности служебной работой,
систематически заниматься учебой не имели возможности. Для
большего повышения теоретического уровня коммунистов и
лучшего качества работы сети партпросвещения необходим
для учебы второй день в неделю. З а второй день учебы го
ворит и опыт города Москвы, о чем тов. Левгур пишет: „Та
ким образом, на вопрос—нужен ли второй день учебы—опыт
дает ответ: да, второй день необходим". (Статья—Левгур.—Не
нужен ли.... журнал Комсомольский Агитпропработник, № 4,
1928 год). Второй день учебы, главным образом, должен быть
занят самостоятельной работой коммунистов на дому, в биб
лиотеке.
В 1927—28 учебн. году на заводе имени Емшанова
было организовано две сменные школы: рабочие, работав
шие в первую смену, занимались вечером, а во вторую—днем до
начала работы. Сначала школа работала в одну смену, посе
щаемость занятий равнялась 38—4 5 % ,а когда стала работать
на две смены—посещаемость поднялась до 85—90%, и каче
ство работы школ значительно улучшилось. Необходимость
организации двух-сменных школ, кружков, выдвигали рабочиекоммунисты завода Уралсепаратор, Шпагинских мастерских, но
их желание почему то, так и не было удовлетворено. В даль
нейшем надо организовать школы, кружки и консультацию по
двум сменам, т. е. вечером после работы и днем до начала,
работы.
Большая часть школ, кружков начинали занятия тотчас
же после работы на заводе. Партиец, проработавший 8 часов,
не пообедав, не отдохнув, оставался в школе еще на 2—3 часа,
и ясно, достаточной продуктивности в работе школы не могло
быть. Поэтому необходимо, где это не сопряжено с передви
жением слушателей на большое расстояние, занятия проводить
вечером с 6—бѴз часов. Длительность занятий не должна быть
больше 2—2 1/2 часов, т. к. большое количество занятных часов
не дает достаточной пользы. Необходимо умелое приспособ
ление к запросам коммунистов часов приема консультантами
и посещения ими кружков политсамообразования.
Весьма большим тормозом повышения теоретического уро
вня коммунистов являлось отсутствие времени у них,, точнее,,
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неумение его регулировать при перегруженности служебной и
общественно-партийной работой. Вопрос о разгрузке части комму
вистов, особенно актива, о более рациональном использовании
времени на заседания, собрания, общественно-партийную работу
и привлечение к ней не загруженных товарищей не раз об
суждался на собраниях ячеек и Бюро Горкома. Были приняты
соответствующие резолюции, но в осуществлении их сделано
еще очень мало. В ближайшем будущем эти решения нужно
провести в жизнь полностью и по линии орготдела партий
ного комитета специально поставить вопрос о разгрузке парт
актива и предоставлении ему возможности повышать марсистский теоретический уровень и свою квалификацию по служеб
ной работе.
В школе, кружке количество слушателей не должно пре
вышать 15—20, а в кружках политсамообразования 7 —10 чело
век. Большое количество не дает возможности каждому слу
шателю активно участвовать в работе, и контроль за работой
каждого из них руководителю поставить трудно.
Перед началом занятий руководителю школы, кружка или
консультанту, рецензенту необходимо ознакомиться с составом
слушателей. Для ознакомления следует из ячейки взять анкеты,
заполненные при комплектовании сети партпросвещения. Кроме
того, изучение состава слушателей нужно вести целый год,
начиная с первога организационного собрания. Первое органи
зационное собрание школы, кружка руководителю и ячейке
необходимо тщательно подготовить, обеспечив явку всех слу
шателей. На организационном собрании школы необходимо:
а) рассказать об очередных задачах партпросвещения и харак
теристику программы школы, кружка; б) обсудить методы
работы и внутренний распорядок школы; в) выбрать старосту
и дать ему нужные поручения.
Организационное собрание кружка или группы занимаю
щихся индивидуально политсамообразованием проводит сам
консультант. На собрании кружка политсамообразования кроме
вопросов, указанных для школы, нужно поставить^ а) вопрос
о форме руководства самообразовательной работой и роли
консультанта; б) выборы секретаря кружка и его обязанности
Постановка этих вопросов необходима, так как формы и методы
шолитсамообразовательной работы новы, опыта у слушателей
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нет, и нужно добиться, чтобы в этих вопросах у них была
полнейшая ясность, иначе может провалиться вся работа.
Староста, секретарь кружка избирается из среды слушателей,
наиболее грамотный, активный, пользующийся авторитетом..
В задачу старосты школы входит: а) ведение учета посещае
мости и своевременной явки слушателей на занятия; б) выяс
нение причин неявки на занятия и сообщение об этом в ячейку
ВКП(б); в) снабжение слушателей литературой (покупка и полу
чение из библиотек); г) организация собраний и подготовка
повестки дня по вопросам школы, кружка; д) забота о чистоте,
вентиляции и вообще о порядке помещения школы; е) информация
агитпропорганизатора ячейки, если школа территориальная—
Апо Горкома, о всех недостатках в работе школы; ж) участие
на школьных конференциях, на заседаниях бюро ячейки при
докладах руководителя о работе школы. В задачу же секре
таря кружка политсамообразования входит: а) установлениесвязи с городской комиссией по самообразованию и с консуль
тантом. Получение от консультанта необходимых указаний
о занятиях кружка и представление работ слушателей ему
(консультанту); б) ведение учета работы кружка и прото
колов занятий; в) снабжение
слушателей литературой:
(покупка и получение из библиотек); г) информация о работе
кружка ячейки или Апо Горкома. Апо Горкома периодически созы
вает старост, секретарей школ, кружков. На этих совещаниях:
проводится инструктирование старост, секретарей и Обсуждениедокладов об их работе.
Роль руководителя в школе при наличии огромного опыта
в этой области, совершенно ясна. Политсамообразование
в городе Перми только начинает развертываться и роль кон
сультанта, рецензента представляется еще не всем ясной.
В прошлом году политсамообразование по городу развертыва
лось впервые, и консультанты кружков политсамообразования
(их с начала учебного года было 14) превратились в саіуых
обыкновенных руководителей школ, кружков. Фактически это
были не кружки политсамообразования, а школы с установив
шейся для них методикой работы. Осенью 1927 г. сравнительно
большой процент коммунистов, особенно актива, из'явил жела
ние заниматься политсамообразованием индивидуально. Для
контроля и руководства индивидуально занимающихся было
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организовано шесть консультационных пунктов по территори
альному признаку. Сначала на консультационные пункты ходило
по 5—8 человек, затем по 2—3 ч. и, наконец, только одни
консультанты. Провал самообразования по городу об'яснялся,
главным образом, неуяснением коммунистами, консультантами
и ячейками форм и методов политсамообразовательной работыПоэтому в будущем необходимо обратить внимание на орга
низацию политсамообразования, добившись полной ясности
в формах и методах работы со стороны всех членов партии,
ячеек и особенно консультантов. В условиях города Перми
лучше совмещать работу консультанта и рецензента в одном
лице—консультанте. В задачи консультанта входит: а) участие
в работе по комплектованию сети партпросвещения; б) про
граммная и методическая работа по политсамообразованию;
в) проведение организационных собраний кружков и посещение
их в процессе работы; г) рецензирование протоколов и пись
менных работ слушателей; д) устная консультация занимаю
щихся в кружках политсамообразовнаия и индивидуально;
е) ведение учета своей работы и работы учащихся, составле
ние отчета, присутствие на совещаниях, заседаниях по вопро
сам политсамообразования и информация уполномоченного по
политсамообразованию о работе консультационного пункта.
Весьма важным звеном в работе сети партпросвещения:
является дисциплина. В прошлые годы дисциплинированность
слушателей, а иногда и руководителей не стояла на должной
высоте. Значительный упадок дисциплины наблюдался 1927— 28
учебном году. С введением принципа добровольности учебы
многие товарищи рассуждали: „Хочу учусь, хочу не учусь;
прихожу на занятия аккуратно, могу приходить с опозданием
или совсем не приходить; материал к занятиям могу читать
но могу и не читать,'ведь учеба добровольная". Такое положе
ние чрезвычайно вредно сказывалось на работе сети парт
просвещения. Общая посещаемость сети партпросвещения
в 1925—26 и 1926—-27 учебные годы выражалась 65—70% ,
а в 1927—28 уч. г. 55—60% к общему числу слушателей школ,
кружков. Падение % в значительной степени об'ясняется недис
циплинированностью слушателей, которым не был достаточно
ясно раз'яснен принцип добровольности. Решение ЦК ВКП(б)
от 16 мая 1927 года об улучшении постановки политсамообра
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зования в партии и комсомоле говорит: „Добиваясь наряду
с этим установления в кружках устойчивого, постоянного соста
ва и крепкой товарищеской самодисциплины", (курсив мой ВТ).
(„Известия ЦК ВКП(б)“ № 19—1927 год, стр. 12.) Решение
ЦК о самодисциплине по сети партпросвещения не выполнено
и данному вопросу уделялось внимания недостаточно. В будущем
необходимо обратить внимание именно на постановку самодис
циплины и каждому коммунисту, из'явившему желание учиться
необходимо уяснить, что если он „взялся за гуж, так не гово
ри, что не дюж“, как говорит пословица. Нужно старосте,
секретарю кружка, пропагандисту, ячейке ВКП(б) путем убеж
дения добиться от товарища, чтобы он взятые на себя обяза
тельства выполнял полностью. С недисциплинированными
товарищами необходимо побеседовать старосте, пропагандисту,
агитпропорганизатору ячейки и если есть причины недисцип
линированности, помочь их устранить, оказать товарищескую
поддержку и меньше всего прибегать к методам партийного
взыскания. Больше требований в отношении дисциплинирован
ности должно быть пред'явленр и к руководителям, консуль
тантам. Они должны быть примером для всех слушателей
школ, кружков и занимающихся политсамообразованием.
ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 16 мая 1927 года
пишет: „ЦК обращает внимание партийных организаций на
то, что все мероприятия, направленные к развитию разнооб
разных форм и содержанию политобразования в партии и ком
сомоле достигнут своей цели лишь в том случае, если вся
система политобразования партийцев и комсомольцев будет
охвачена партийным руководством1*. („Известия ЦК ВКП(б)“
№ 19 1927 года). В деле партийного руководства в прошлые
годы в отдельных ячейках наблюдался формализм, который
заключался в выслушивании доклада раз в год на бюро ячейки,
где выносились трафаретные постяновления «усилить», «углу
бить», «проработать», «обратить внимание» и т. д.. и иногда
тем и дело кончалось. Руководство работой должно быть более
конкретным и регулярным. Нужно добиться, чтобы секретарь,
агитпропорганизатор ячейки, работники Апо Горкома лично
бывали в школах, кружках, на консультанционных пунктах
и почаще присутствовали на занятиях. Ячейкам, Апо Горкома
нужно обеспечить систематический контроль за идеологиче-
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ской выдержанностью работы сети партпросвещения. Ввиду
того, что политсамообразование в городе только начинает раз
вертываться, при каждой ячейке необходим организатор по
политсамообразованию. Ячейковый организатор повседневно
руководит и наблюдает за всей самообразовательной работой
коммунистов. Он входит в состав Апо комиссии и является
непосредственным помощником агитпропорганйзатора ячейки.
Сеть партпросвещения должна являться проводником
в массы мероприятий по проведению в жизнь очередных задач
партии, текущих кампаний. В проведении этой работы ячейки
должны оказать необходимую помощь пропагандистам, школе,
кружкам, так же и в необходима помощь ячеек в увязке рабо
ты школы с работой предприятия, ячейки, Ф ЗК и т. п. Повсе
дневное наблюдение за учебой коммунистов должно принадле
жать агитпропорганизатору, Апо комиссии ячейки.
Словом, правильная организация занятий, повседневная
забота и помощь ячейки в работе сети партпросвещения являют
ся такими винтиками, без налаженности которых не будут
хорошо работать все звенья партийной учебы.

Глава шестая.
Учет работы и окончание учебного года.
„Без хорошо поставленного учета нет правильно органи
зованной работы. Учет помогает наладить работу; помогает
организовать все элементы этой работы, он дает, наконец,
возможность учесть слабые и сильные стороны, выявить
систему" (журн. „Помощь самообразованию" Л» 2 , 1926 г., ГИЗ,
стр. 188). Учет работы должен вестись систематически, регу
лярно. Он должен отличаться ясностью и простотой форм.
Необходимо, чтобы показатели учета всех видов учебы можно
было сложить, суммировать и затем из итогов сделать соответствущие выводы. Учет работы сети партпросвещения де
лится на два вида: количественный и качественный. Формы
учета в школах политграмоты одни, а в политсамообразовании
другие.
4
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В прошлые годы в городе Перми учет работы сети парт
просвещения велся, главным образом, количественный. В Гор
коме партии всегда можно было получить данные о количе
стве школ, кружков, числе слушателей и их составе. Количе
ственный учет отличался сравнительной точностью и полнотой
цифр о составе каждой школы и в целом по городу. Был учет
и посещаемости, но он был недостаточно полный и велся не
регулярно. Формы количественного учета велись следующие^
а) список и итоговая сводка о составе слушателей и пропа
гандистов; б) журнал и итоговая сводка посещаемости; в) свод
ка об охвате учебой коммунистов по ячейкам и в целом по
городу. Качественный учет был поставлен через инспектор
ские обследования, школьные конференции и заслушивание
докладов о работе школ на заседаниях бюро ячеек. Лучшими
формами качественного учета являлись инспекторские обсле
дования и школьные конференции. Качественный учет носил
характер весьма суммарный, и совершенно не было поставлено
индивидуального учета работы слушателей школ, кружков.
Качественный учет не отличался полнотой, систематичностью
регулярностью. Полной ясности качества работы школ, круж
ков у Апо Горкома не было, т. к. по городу было 177 учеб
ных единиц, и охватить руководством со всех сторон работу
сети партпросвещения не было физической 'возможности,
Политсамообразование по городу Перми в прошлые годы, как
уже указывалось выше, не получило достаточного распростра
нения. Учет работы, занимающихся политсамообразованием
поствлен был из рук вон плохо. Были только списки зани
мающихся политсамообразованием, и кроме этого ничего не
было. Просматривая списки, трудно даже сказать, действи
тельно ли занимались товарищи самообразованием или только
числились формально.
В некоторых видах учебы учет начали вести не с начала
занятий. Старосты, секретари школ, кружков своевременно не
были проинструктированы, что и сказалось на дальнейшем
ходе учета.
Учет работы сети партпросвещения страдал некоторым
формализмом, мы еще не дошли до того, чтоб наблюдать
и учитывать, как идет политический рост учащихся, как и на
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сколько они растут в культурном отношении. Динамики этого
роста мы не учитывали, а это чрезвычайно важный момент.
Учет работы сети партпросвещения в будущем необхо
димо начинать с начала занятий и нужно предварительно ста
рост, секретарей школ, кружков и пропагандистов проинструк
тировать. Для учета школ и кружков школьного типа должны
быть использованы: а) журнал школы по форме, установлен
ной ЦК ВКП (б.) (смотрите приложение I); б) повторные беседы
по разделам программы; в) записная книжка руководителя, в
которую он регулярно вносит свои замечания, впечатления, вы
воды о каждом слушателе и о работе школы в целом. Жела
тельно, чтобы в книжке на каждого слушателя была заведена
отдельная страничка. Записную книжку необходимо покупать
за счет партийного комитета и выдавать каждому руководи
телю. Инспектора школ должны контролировать регулярность
записи в эту книжку. В основу записи руководителя должно
быть положено: „1. Активность в беседе, количество выступле
ний в прениях. 2. Качество выступлений и предложений слу
шателя (практичность, деловитость, содержательность, связь с
темой и т. д.) 3. Интерес к учебе (записывает ли прения,
высказывается ли по ним, выдвигает ли новые вопросы, свя
занные с учебой и т. д.). 4. Интерес к жизни школы (внесе
ние новых вопросов по организации и методике работы шко
лы, по посещаемости и т. д.). 5. Аккуратность в выполнении
практических работ (тезисы, доклады, схемы и т. д.). 6. Дис
циплинированность (аккуратно ли готовиться, читает ли к за
нятиям, посещает ли школу). (Журнал „Коммунистическая рево
люция" № 7, 1927 г., ГИЗ, стр. 72). Кроме того, нужно запи
сывать наблюдения о практической общественно-партийной
работе учащихся. Учет должен вестись с таким расчетом,
чтобы в средине, в конце учебного года можно было дать
характеристику динамики политического и культурного роста
каждого слушателя.
Для учета работы в кружках политсамообразования дол
жно вестись: а) журнал кружка, как и в школах политграмоты
(смотрите приложение), б) протокол занятий кружка по следу
ющей форме:
Тема задания . . Протокол занятий -У . . . кружка №
................................
п р и ...........................
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. . от . . число . . мес.
Начало работы в . . ч. . . м.
Конец работы в . . ч. . . м.

Председатель . . . ...
С е к р е т а р ь ..........................

Отсутствовали: (фамилии).
Какой вопрос обсуж
дался и кто давал
индивидуальный
ответ.

Обсуждение
кто и какие вносил до
бавления и изменения к
основному индивидуаль
ному ответу.

Окончательный
вывод кружка по каж
дому вопросу.

(Форма взята из журнала „В помощь партучебе“, Л« 1
1927 г., стр 31).
В протоколе занятий кружка достаточно четко должны
быть отражены следующие вопросы: „1. Что обсуждалось на.
данном занятии. 2. Кто присутствовал 3. Вопросы к рецен
зенту. 4. Индивидуальные ответы и кто их давал. 5. Кто уча
ствовал в обсуждений индивидуального ответа, дополнения и;
изменения к основному индивидуальному ответу, внесенные в
процессе обсуждения. 6. Окончательный коллективный вывод,,
к которому пришел кружок по каждому вопросу. 7. Особое
мнение, если при таковом остался кто либо из членов кружка.
Протокол оправдывает свое назначение только тогда, когда он
содействует наиболее полному учету работы. В противном
случае это бюрократическая выдумка. Если форма стесняет
секретаря, если он хочет полнее осветить жизнь кружка, чем
это от него требует схема протокола,—секретарь может отка
заться от схемы протокола или расширить ее. Но в том и
другом случае требования минимум должны быть соблюдены
обязательно" (журнал „В помощь партучебе" № 1 1927 г. стр. 31)-.
в) Карточка рецензента (консультанта) по форме:
Карточка рецензента (консультанта)
Консультант—рецензент ...................................................... .
Адрес и № т е л е ф о н а ................................. .............................

замечания.

Особые

Д ана ли
консультация
(кем - когда).

кружка.

Посещение

ей
ï
н
s

Дата воз
вращения
протокола.

<п
X
О
£
&
^

Дата полу
чения про
токола.

кружка.

Название
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(Форма взята из журнала „Помощь самообразованию"
№ 2 1926 г. стр. 200).
г) Повторные беседы под руководством консультанта по
разделам программы кружка. Задачей повторных бесед яв
ляется: а) проверка усвоения программы, б) проверка методработы, в) оформление законченного представления по прора
ботанному разделу программы.
д) Записная книжка консультанта—рецензента, которая
ведется по той же схеме вопросов, что и для руководителя
школы политграмоты (см. выше).
Учет работы, занимающихся политсамообразованием инди
видуально, ведется по следующим формам:
а) анкета (которая была заполнена при комплектовании);
б) протокол одиночки-самоучки по форме:
П Р О Т О К О Л
Тов.
іИЗ

№ .......................

...........................................

ячейки................
по (предмету)...................................... урок №
ш

вопрос.

Вопрос

Ответ

Дополнительные
Мнение ревопросы крецензентуцензен. (кон
консультанту и его
сультанта)
замечания об уроке

(Ф орма взята из журнала „Помощь самообразованию" № 2, 1926 г., стр. 203).

в)
записная книжка консультанта-рецензента по той же
■схеме вопросов, что и для руководителя школы политграмоты
(см. выше).
Формами учета, при непосредственном участии учащихся
в обсуждении работы, общими для всех видов сети партпро
свещения являются: а) периодические совещания старост,
•секретарей школ, кружков по вопросам организации, содер
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жания и методики работы; б) обследование инспекторов по
отдельным вопросам, например, идеологическая выдержанность
партучебы, методы работы, общественно-партийная работа
учащихся и т. п.; в) конференции школ, кружков, индиви
дуально занимающихся политсамообразованием по вопросам
организации, содержания и методики работы. Опыт показал,
что эти конференции необходимо созывать три раза в учеб
ный год—в октябре, январе и апреле. Конференции необхо
димо со стороны организации и содержания тщательно подго
товлять и все прения фиксировать; г) семинарии пропаганди
стов по типам школ, кружков, предметов. (Задачи работы
последних смотрите в главе о подборе пропагандистов и орга
низации работы с ними).
Ячейки ВКП(б) ведут минимум учета об учебе своих
членов. В этот минимум входят: а) данные об учебе каждого
коммуниста. Агитпропорганизатор ячейки ведет список по
форме:
С П И С О К

Примечание (если
не учится, то по
чему?)

Я нварь

ство

% посещаемости
по данным старо Данны е качествен
сты, секретаря
ного учета руков.
школы, кружка
консультанта на
январь и при окон
чании учебн. года
Декабрь

имя и отче

Где учится
(название
школы,
учебного
заведения)

Ноябрь

Фамилия,

О ктябрь

№ № по порядку

коммунистов ячейки (название предприятия, учреждения) об охвате учебой.-

б) выводы и решения бюро, общих собраний ячейки, слуша
телей школ, кружков и т. п.

Апо Горкома ведет учет: а) количества школ, кружков,
консультационных пунктов, вечерних общеобразовательных и
специальных учебных заведений и их состава. Учет состава
производится в начале занятий, в январе и по окончании
учебы. Учет состава ведется по форме: „Итоговые данные
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о составе слушателей школы политграмоты*' (см. приложение I);
б) посещаемость школ, кружков по форме.
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в) протоколы заседаний, совещаний старост, секретарей школ,
кружков, методбюро, семинариев пропагандистов, школьных
конференций, выводы обследований инспекторов, записная
книжка городского пропагандиста и т. п.
За-каждый год партийной учебы в организации партпро
свещения приобретается огромный опыт При окончании учеб
ного года очень важно подвести итог достижений, хороших
сторон, недостатков, промахов, ошибок и т. п. Подведение
итогов необходимо особенно для того, чтобы меньше допу
скать ошибки, промахи в будущем учебном году и лучше
использовать достижения. При окончании учебы очень важно
установить, насколько система партпросвещения, методы и
организация работы удовлетворяют коммунистов и насколько
учащиеся за год учебы выросли политически, культурно, в
конечном счете, что им дала учеба. Учебу обыкновенно кон
чали к 1—10 мая, а в 1927/28 уч. г. к 15 апреля. Перед окон
чанием учебы Апо Горкома всегда давал указания, как кончить
учебный год организационно и методически. В школах, круж
ках проводились заключительные беседы в присутствии членов
специальной комиссии от ячейки, Апо Горкома и пропаганди
ста. Иа учащихся обыкновенно составлялись подробные ха
рактеристики, а в 1927-28 учебном году список качественного
учета. Все выводы об учебе за год обсуждались на заседаниях
бюро ячейки, на заседаниях Бюро Горкома. Но правильность и
ценность выводов Апо Горкома, вследствие того, что они не под
вергались широкому обсуждению среди учащихся, пропаганди
стов, несколько принижалась. Недостатком учета 1927-28 уч. г.
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было неудачное составление списков качественного учета—
излишек вопросов и схематичность ответов на них. Ответы
писались на «глаз», приблизительно и получалась только ви
димость качественных итогов, а не установление действитель
ного положения, Опыт показал, что после 15 апреля продол
жать занятия в сети партпросвещения нецелесообразно, т. к.
посещаемость снижается, качество работы ухудшается, при
чиной чему являлись перевыборы ячеек, подготовка к 1 мая,
начало летнего периода, который требует иных форм работы.
К числу недостатков следует отнести отсутствие оценки ра
боты каждого руководителя, консультанта. Порядок окончания
и итоги учебы совершенно не освещались в газете „Звезда",
что тоже является крупным дефектом.
В будущем учебу нужно кончать в период между 1—10
апреля. В школах нужно проводить заключительные занятия.
В кружках, с индивидуально занимающимися политсамообразованием, следует проводить заключительные конференции.
На заключительных занятиях, конференциях необходимо ста
вить слушателям несколько узловых вопросов из программы
и текущего момента. Вопросы для заключительных занятий
должны устанавливаться методбюро. Заключительные занятия
отнюдь не должны превращаться в экзамен. Никаких выпу
скных комиссий организовывать не следует, а всю работу про
водит пропагандист при содействии и участии секретаря или
апорга ячейки. При окончании учебного года ячейки должны
учесть, кого из слушателей, выросших политически, можно
было бы продвинуть на руководящую ячейковую или другую
работу. Здесь нужно учесть одно обстоятельство, о котором
на Пермском окружном агитпропсовещании, осенью 1927 г.
тов. Козлов говорил: „Мне кажется, что ячейка при наблюде
нии за партийной учебой должна следить, чтобы результат
учебы был связан с некоторым выдвижением, известным по
вышением, кто хорошо учился, тот ставится первым канди
датом на соответствующую работу. Надо учебу связать с со
ответствующим поощрением таким образом, чтобы учеба всегда
занимала внимание ячейки и этим самым учеба для отдельных
членов партии могла явиться поощрительным средством". (Из
доклада т. Козлова, в газета „Звезда" № 229 за 1927 год).
О работе школ, кружков необходимо составлять следующие
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отчеты: а) итоговые данные о составе слушателей по форме>
указанной в журнале школы, кружка (см. приложение I); б) дан
ные качественного учета о каждом слушателе—на основе
записной книжки руководителя школы, консультанта; в) отчет
пропагандиста по схеме: 1) фамилия пропагандиста; 2) тип
школы, кружка; 3) при какой ячейке.
1. Организационные вопросы. 1. Начало и конец занятий.
Комплектование школы, кружка. Как проведен принцип добро
вольности. Как отразилось комплектование на ходе занятий.
Был ли отсев слушателей и его причины.
2. В чем выражалась помощь и руководство бюро ячейки
(обще-заводской и цехячейки), агитпропкомиссии.
3. Какие постановления по вопросам работы школы
кружка были вынесены вышеуказанными организациями.
4. Интерес слушателей к учебе (отдельно): а) членов
ВКП(б); б) кандидатов; в) членов ВЛКСМ; г) беспартийных.
II. Содержание работы. 1. Насколько выполнена про
грамма. В какой мере проработка программы соответствовала
ее теоретическому уровню, не было ли упрощенства.
2. Какие трудности были по проработке отдельных раз
делов, бесед и вопросов программы.
3. Какие проработаны вопросы XV партс'езда (удалось
ли увязать эту проработку с прохождением всей программы).
4. Усвояемость этих вопросов слушателями.
5. Специфические настроения слушателей; есть ли в ре
зультате работы школы достижения в изживании этих настро
ений.
6. Ваша оценка программ, учебников, заданий и коммен
тариев.
III. Вопросы методической работы. 1. Какой метод при
меняете вы в работе школы, конкретно опишите его основные
элементы. Применяете ли вы этот метод и при проработке
решений партии или пользуютесь другим методом.
2. Применяете ли вы в своей работе наглядные пособия
и экскурсии, привлекли ли вы местный конкретный материал.
3. Практиковали ли вы организацию самостоятельной ра
боты слушателей, и как она выполнялась последними.
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4. Участвуете ли вы в работе пропколлектива и каковыпо вашему, результаты его работы, какие необходимо внести
улучшения в работу пропколлектива.
5. Ваши предложения по работе школьного совета и мест
ного кабинета партработы.
6. Укажите положительные и отрицательные стороны в
пользуемых вами учебн. и журналах: „В помощь партучебе“
и „Пропагандист". (Схема взята из журнала „Пропагандист"
№ 8 1928 г., стр. 4).
г)
Отзыв о работе руководителя или консультанта. О т
зыв должно составить бюро ячейки с участием инспектора
школы, кружка, а на пропагандистов, работающих в об'единенных школах, кружках составляет Апо Горкома. Отзыв следует
составлять по схеме: 1) фамилия, имя и отчество, 2) мнение о
пропагандисте слушателей школы, кружка, 3) теоретическая
подготовка, 4) методическая подготовка, 5) дисциплинирован
ность, работоспособность пропагандиста, 6) общественно-пар
тийная работа пропагандиста, кроме данной школы, кружка.
Отчетные материалы должны обсуждаться среди уча
щихся, на общих собраниях ячеек, на городских школьных
конференциях, в семинариях пропагандистов, в методбюро и
затем бюро Горкома. В обсуждение итогов годовой учебы не
обходимо вовлечь все партийные массы. Только широкое и
активное участие масс в обсуждении может вскрыть все недо
четы, выяснить положительные стороны и обеспечить правиль
ные и исчерпывающие выводы на будущий год. При обсужде
нии нужно фиксировать подмеченные товарищами недостатки,,
практические предложения и затем до решения бюро Горкома
тщательно их проработать. Обсуждение итогов отнюдь ще
должно пройти мимо нашей печати—„Звезды" и стенгазетВ газете „Звезда" очень важно осветить принципиальные во
просы и практические предложения на будущий год. Крайне
желательно при кабинете партработы организовать выставки
итогов работы сети партпросвещения. Подготовка к выставке
должна начаться до окончания учебы, примерно, в конце фев
раля.
Окончание зимней учебы еще не означает, что до следу
ющего учебного года не нужно учиться. Спустя 2—3 неделщ
после окончания зимней учебы Горкомом посылалось письмо
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по ячейкам с указанием, что учиться нужно и летом, и при
лагался рекомендательный список литературы. Ячейки полу
чали циркуляр, об‘являли на общем собрании, и тем дело кон
чалось. Никакой организационной и раз'яснительной работы
не велось. Ни о каких формах, приспособленных к летним ус
ловиям, и разговора не бывало. Раз не было организационной
и раз'яснительной работы, не было и летней учебы коммуни
стов. И если кое-кто учился, то без помощи, без руководства
и без системы. Летние формы учебы и методы работы летом
необходимо разработать до окончания зимних занятий. Раз'яснительная работа о летних формах должна проводиться при
окончании зимней учебы. Разрыва между зимними и летними
формами партпросвещения не должно быть. Летняя учеба
должна по преимуществу проходить в следующих формах:
а) консультация; б) экскурсии; в) индивидуальная работа?
г) в отдельных случаях кружки политсаморбразования; д) кружки
по подготовке в с. п. ш., комвузы, вузы и т. п. Самое важное
в организации летней учебы это своевременно начать подго
товку и правильно учесть запросы желающих учиться летом.
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Приложение № 1.

окружная организация ВКГ1 (б.)
............. ................................

район
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........... ..............................................................................школы (кружка)
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начало занятий „ ........“............... .......................192

г.
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„........ .......................................... 192
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1) ...
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...
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Отметка о посещении школы (кружка) работниками парткома и
сделанные ими указания
22

Общая опенка работы школы (кружка), сделанная по окончании
работы: руководителями, школьным коллективом, бюро ячейки и
парткомом
23

Отметка о причинах прекращения занятий до конца преподавания
учебного плана
24

(Настоящ ая форма выработана статотделом Ц К ВКП (6.)
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Приложение IL

литературы и материалов, использованны х
автором.
2п V>.>
А в т о р

Наименование литературы

1

А П О МК ВКП(б)

Бюллетень ..Пропагандист'1
за 1928 г., M s 5, 6, 7, 8, 13
и 15.

2

А П О Уралобкома

Циркуляр Уралобкома Агит
проп., Окружкомов и Райко
мов ВКП(б) о партпросвещении на 1927 - 2 8 учебн. год.

Z s

3

А П О П К ВКП(б)

Программы: для сокращенных школ политграмоты на
1927—28 уч. год; для нормальных школ политграмоты на
1927—28 уч. год; для предметных кружков по ленинизму.

Издательство и
год издания

„Московский Рабочий“, 1928 г.

Свердловск, 1927 г.

„ Г И З “, 1927 г.

Ленин и революционная те
ория.

„Г И З", 1924 г.

Под редакц. Бондарева
. .

Самообразование в С СС Р,
выпуск I и II.

„Долой неграмотность“, 1928 г

6

Готфрид А. . . .

Как вести работу в школах
политграмоты.

„Ком. Университет1'
Свердлова, 1927 г.

7

Горком ВКП(б) .

Дело № 16 (партпросвеще
ние за 1926, 1927, 1928 г.).

У

8

Горком ВКП(б) .

Протоколы А П О коллегии,
Секретариата и Бюро Горкома
ВКП(б) за 1926, 1927, 1928 г.

9

Душак А. Д. . .

Методика и организация партийного просвещения.

„Военный Вестник"
2-е изд., 1927 г.

10

Кнорин В.

О чередные задачи агитпропработы.

„Прибой", 1926 г.

И

Л е в г у р .................

Методика работы комсомольских политшкол.

„Молодая Гвардия",
1927 г.

12

Л енин В. И.

13

Лилина 3 .

4

Баммель

5

14

. . . .

. . .

. .
. . .

Под редакц. Maгазинер . . . .

Полное собрание сочинений.

„ Г И З “, 1-е издан,
(дополнительное).

Педагогические методы Ленина

„ Г И З “, 1925 г.

Как строить самообразование.

„Долой неграмотность", 192/ г.

*

і
\
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А в т о р

Наименование литературы

Издательство и
год издания

15

Материал совеща
ния агитпроп, и
зав. жен. отдел.
Г у б к о м о в при
ЦК РК П — X 1925 г. . . . .

Система партийного просве
щения. .

„Долой неграмот
ность", 1925 г.

16

Минченко П. . .

О рганизация и методика ни
зового партпросвещения в го
роде и деревне.

„Г И З “, 1927 г.

17

Наумов Г. Л. . .

Современные задачи агита
ции и пропаганды.

„Прибой", 1925 г.

18

Невельсон С. А.

О рганизация и методика го
родских школ политграмоты-

„Г-ИЗ", 1924 г.

19

Под редакц. О ку
ловой с предислов. К. Попова

Н а партийно-воспитательной
работе.

„Новая Москва",
1926 г.

20

Остерман Э.

. .

Самообразование и школа.

„Г И З", 1927 г.

21

Остерман Э.

. .

Как организовать самообра
зование и руководить им.

„Московский Р а
бочий , 3-е издан,,
1927 г.

22

О рган А П О Ц К
ВКП(б) . . .

Журнал „Коммунистическая
Революция* за 1926 г. № № -4,
9, 1 1 - 1 3 , 14, 15—16, 20, 23;
за 1927 г. № № 2, 3, 5. 7, 8,
20; за 1928 г. № № 1, 2, 3, 4,
7, 9.

23

24

„Г И З".

О рган А П О ЦК
МК ВКП(б) . .

Журнал „В помощь партучебе" за 1927 г. № № 5, 6,
12 - 13, 17; за 1928 г. № № 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15.

„Московский Р а
бочий".

О рган Уралобкома ВКП(б) . .

Журнал „Уральский Комму
нист" за 1926 № 4; за 1927 г.
№ № 10. 11, 1 3 - 1 4 , 21, 22; за
1928 г. № 5.

Уралобком ВКП(б)

25

О рган Ц К МК
ВЛКСМ .............

Журнал „ К о м с о м о л ь с к и й
Агитпропработник" за 1927 г.
№ № 6, 10, 21; за 1928 г. „Молодая Гвардия"
№ № 3, 4, 5 - 6.

26

О рган А П О ЦК
ВКП(б) Главполитпросв. АПО
ЦК ВЛКСМ,
АПО П У Р . .

Журнал „Помощь самообра
зованию" за 1926 г. № № 2,
4, 5 7, 8, 9. И ; за 1927 г.
№ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12; за
1928 г. № № 2, 3.

„ Г И З “.

по
порядку

66

Наименование литературы

27

Пермский ОК
ВКП(б) . . . .

Резолюции орг. А П О сове
щания Пермск. О К ВКП(б) от
2—5 окт. 27 г.

28

Пермский ОК
ВКП(б)
- .

Тезисы о партпросвещении
на 1928—29 г., принятые на
совещании Агитпропов Р К.
при Пермском О К ВКП(б)
19/ІѴ—1928 г.

№№

А в т о р

29

Издательство и
год издания

Пермь, 1927 г.

Пермь, 1927 г.

Пермский
ОК
РКП(б) . . . .

Б помощь пропагандисту.
И з опыта работы Пермской
пропгруппы ЦК РКП(б).

30

Постановлен. ЦК
ВКП(б) от 16/Ѵ 27 г. об улучше
нии постановки
политобразован.
в партии и ком
сомоле . . . .

Известия ПК ВКП(б), № 19,
1927 г.

„Г И З", 1927 г.

31

Пожарский П. Н.

Памятка низового пропаган
диста.

„Прибой", 1927 г.

32

Рузер-Н ирова . .

Массовое партпросвещание.

33

Под редакц. Рындича А. Ф.

Методика и организация
партпросвещения.

34

Рындич А. Ф . . .

К ак вести занятия в школах
политграмоты и вечерних совпартшколах.

„11ермкнига“,і92Ь г.

„Г И З “, 1926 г.
Ком. Университет
Свердлова, 1926 г.
„ Г И З “, 1927 г.
„ Г И З “, 1926 г.

35

Сталин

36

Т а л ь ......................

Статья — Задачи массового
партпросвещения, газ. „П рав
да", № 129 от 6/Ѵ І—23 г.

„Правда", 1928 г.

37

У ралобком ВКП(б)

Резолю ция Областного со
вещания Агитпроп. 25—29
мая 1927 г.

Свердловск, 1927 г.

38

Чернявский Л. Н.
и Галь Б. М. . .

Вопросы работы в школах
политграглоты.

„ Г И З “, 1926 г.

39

Ш ор С ...................

Система комсомольского по „Молодая Гвардия",
1927 г.
литпросвещения в городе.

40

Ш ульга С.

Ф ормы руководства
образованием.

. . . .

. . .

О Ленине и ленинизме.

само

„ Г И З “, 1928 г.

