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Р Е З О Л Ю Ц И Я
Пленума Череповецкого горнома ВН(1(б)
по докладу тов- КУДРЯВЦЕВА
о выполнении решения XV Пленума Обкома ВКИ(б)
„О марксистсиэ-ленинском воспитание кадров11
Череповецкой городской парторганизацией
Заслушав доклад тов. Кудрявцева о выполне
нии решения XV Пленума Обкома ВКП(б) „С
марксистско-ленинском воспитании кадров" Пле
нум ГК ВКП(б 1 отмечает, что городская партий
ная организация, руководствуясь этим решением,
проделала значительную работу по улучшению
марксистско ленинского воспитания коммунистов,
интеллигенции и, прежде всего, партийных, со
ветских, комсомольских, профсоюзных и хозяй
ственных кадров. Создан вечерний университет,
марксизма-ленинизма, вечерняя партийная шкода,
семинар для врачей и учителей по изучение
краткого курса истории ВКП(б) н отдельных про*
изведений Ленина и Сталина. Организовзиы и ра-

ботамг 27 кружков яо изучению краткого курса
истории ВКП(6‘, ниш и товарища Сталина .О ве
ликой Отечественной войне Советского С о кш “,
устава и программы ВКП(б) В различных формах
партийного просвещения и путем самообразования
изучают марксистско ленинскую теорию свыше
1.800 человек Повысилась ответственность и кои*
троль за политический уче'ой коммунистов со
стороны ряда секретарей первичных парторгани
заций (швейная фабрика, трест ..Череповецлес',
ГО НКВД, типография, пристань и другие) На
основе усиления пропагандистской работы улуч
шилась и агитационно-массовая работа среди ра
бочих и служащих.
Выполняя решения Пленума Обкома ВКП(б),
парторганизации добились также некоторого
улучшения и в работе культиросветучреждений За последнее время создано свыше Ю кадлектнвов художественной самодеятельности.
Увеличилось количество лекций, читаемых «а
естественно-научные темы. На предприятиях про
водятся вечера вопросов и ответов и т д
Однако Пленум отмечает, что в работе город
ской партийной организации по выполнению оешения XV пленума Обкома ВКГЦб) о марксистсколенинском воспитании кадров имеются серьезные
недостатки.
До настоящего времени часть товарищей из
числа руководящего, советского и хозяйствеиоFO актива вместо систематической работы й$д
книгой ограничили свое политическое самообра
зование нерегулярным посещением леквий вечерaero университета и вечерней партийной ш каш ,
а некоторые только чтением газет.

Отдельные секретари парторганизаций (тюрь
ма, фабрика обуви, артель „Красный Октябрь" J
вопреки четким указаниям Обкома BKfi(6)o том,
что при организации кружков обратить особое,
внимание на подбор квалифицированных пропа
гандистов и обеспечить однородный состав <\яушателей кружков по уровню их политически!! и
общеобразовательной подготовки, создали круж 
ки без учета этих требований В результате* пос
ле двух занятий такие огульно созданные круж
ки развалились В некоторых работающих Д у ж 
ках нет твер д о е порядка и дисциплины, заня
тия проводятся нерегулярно, слушатели к шнг1 иям готовятся слабо
Ввиду слабого контроле и руководства над
работой кружков и самостоятельно изучающих
историю партии—изучение ее проходит крайне
медленно Ко 50 парторганизациям из -198 ком
мунистов, изучающих краткий курс истории
ВКП(б), 390 человек изучают дооктябрьский пе
риод, при чем 208 человек первые три главы.
В ряде парторганизации (отделения Волоблторга, торга, артели „Труд", .Первое Мая**,
Кондитерской фабрики , Электростанций, заво
да .Красная Звезда и некоторых других) боль
шинство коммунистов совершенно не работают
«ад повышением своего идейно - нилвтическйгс
уровня.
Секретари этих парторганизаций ле принялж
соответствующих мер к выполнетно решен»'
Пленума Обкома ВКД(6), не игомоглн ком му ни 1;ам избрать ту или иную форму учесы, не
организовали помощи к о м м а : ннетам, самостоятель
но работающим над собой, не создали контроле,
общественного партвйного -мнений нротин *-л.

кто не повышает своего идейно - политического
у(к>вня.
Многие организации все еще слабо занима
ются воспитанием молодых коммунистов, з от
дел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) слай<>
осуществляет живую связь с отдельными партий
ными организациями, недостаточно вскрывает «идостатки в их рзботе и не принимает своевре
менных мер к их устранению,
Партийный кабинет не оказывает достаточ
ной I омощи самостоятельно изучающим марксистско-леннискую теорию Мало проводит ин
дивидуальных и групповых консультаций, теоре
тических конференций Слабо обобщает и рас
пространяет опыт лучших пропагандистов, руко
водителей агитколлективов и .агитаторов
Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) не
организовал систематической работы с пропа
гандистами и лекторами и не осуществляет над
лежащи! о контроля над политическим самообра
зованием руководящих партийных, советских*,
комсомольских я хозяйственных кадров.
Пленум горкома ВК.;1(г>) постановляет:
1.
Считать недопустимым со стороны ря>*а
партийных организаций легкомысленное отноше
ние к выполнению решения: XV Пленума Обкс*
ма ВКГ1(б) .О
марксистско-ленинском воспита
нии кадров".
Обязать секретарей парторганизаций корен
ным образом улучшить руководство .марксист
ско-ленинским воспитанием кадров и ни в коек
случае не ослаблять его в Ьесенне-летний период.
Потребовать, от своих коммунистов, и преж
де всего от руководящих партийных, советских,
4

комсомольских, профсоюзных л хозийстнечных.
кадров, систематической и настойчивой работы
над повышением своего идейно политического
уровня Резко осудить товарищей, которые не
работают над собой
2 Отделу пропаганды и a iитации ГК ВКП(б)
немедленно улучшить работу вечернего универ
ситета марксизма ленинизма, вечерней партийной
школы, обеспечить 100 процентную посещаемость
слушателями лекции и семинаров и принимать
решительйые меры против тех, кто уклоняется
от занятий, вплоть до исключения их т состава
слушателей университета я партийной школы с
опубликованием в печати н обсуждением на бюро
ПС ВКП(б) В ближайшее врем» провесг и семи
нарские занятия со слушателями, которые по
тем или иным причинам не были на семинаре
или не подготовились к семинарским занятиям, и
добиться такого пол ожения, чтобы слушатели
университета и политшколы ликвидировали свою
задолженность по пройденной программе.
3.
Предложить секретарям парторганизаций
добиться такого положении, чтобы все коммунис
ты систематически работали над повышением
своего ндейио-нолитического уровня, помочь
каждому коммунисту в еоогвететшш с его общеобразовательной и политической подготовкой
установить конкретный план самостоятельной ра
боты Изучавшим краткий курс истории ВКП',6),
оекомендовать повышать свое политическое само
образование, пользуясь списком литературы,
опубликованным н журнале „Партстроительство*
.\'j 22 за 1944 год Обеспечить систематический
контроль и помощь над самостоятельно научаю
щими марксистко-лешшскую теорию. Регулярно

обсуждать на партбюро я партсобраниях вопрос в
политическом самообразовании и создавать обще
ственное партийное мнение против тех, кто не
работает над собой.
Отделу пропаганды и агитации ГК ВКГ1(б)
установить контроль за политическим самообра
зованием руководящих партийных, советских и
хозяйственных кадров
4.
Обязать отдел пропаганды и агитации Г’К
ВКП'б) выделить теоретически подготовленных
консультантов в отдельные парторганизации дла
оказания практической помощи самостоятельно
изучающим основы марксизма-ленинизма, для проведения собеседований, консультаций по истории
ВКП;б), по книге товарища Сталина и другим
вопросам марксистско-ленинской теории
5 Считать неправильным, когда секретари
отдельных парторганизаций, без наличия квали
фицированных пропагандистов, без учета обще
образовательной и политической подготовки слу
шателей, создают кружки и политшколы Запре
тить секретарям парторганизаций создавать но
вые кружки без ведома отдела пропаганды и
аштации ГК ВКП(б| и навести надлежащий по
рядок в работе действующих кружков
Обязать пропагандистов кружков тщательно
готовиться к занятиям, использовать на занятиях
наглядные пособия прививать слушателям навы
ки самостоятельной работы над марксистско-ле
нинской литературой, научить их обобщать ис
торические события и делать правильные выво
ды, вести запись изучаемого материала
Этделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) не
реже 2-х раз в месяц проводить семинарские заG

нити* с пропагандистами и установить система:
тяческий контроль за работой кружков.
6. Отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б)
шире развернуть лекционную работу: ставить
лекции по вопросам политэкономии, философии,
истории СССР и т д Обратить серьезное вни
мание на повышение идейного содержания лек
ций и докладов, не допускать чтение лекций
йез предварительной проварки п обсуждения их
на лекторской группе ГК ВКП<6) Расширить
состав лекторской группы ГК ВКП(б) за счет
подготовленных товарищей из партийно-комсо
.дольского и советского актива
7. Потребовать от первичных парторганизаций
оешительного улучшения работы ло политичес
кому воспитанию комсомола Секретарям партор
ганизаций помочь установить четкий порядок
в политической учебе комсомольцев Система
тически проводить лекции и доклады и темати
ческие вечера для молодежи.
8. Секретарям парторганизаций коренным об
разом улучшить постановку политического вос
питания служащих предприятий и учреждений.
Наряду с проведением политинформаций прово
дить беседы на производственные темы, о повы
шении
производительности
труда советских
служащих, о трудозой дисциплине, стиле работы
» т д Не менее одного раза в мясяц на общем
собрании ставить доклады, лекции на различные
темы, всемерно развивать художественную само
деятельность, вовлекать лучших людей в об
щественно-политическую работу.
9 Отделу пропаганды и агитациии ГК ККП(б)
улучшить качество политической работы с ин^

/'е-л.шгенцией, организуя для этого лекции, кон
сультация, теоретические собеседования, нала
дить самостоятельную политическую учебу сре
ди инженерно-технических работников города.
Практиковать проведение общегородских собра*** гнтеллигенции с постановкой на них поли
тических докладов и лекций.
10. Пленум требует от секретарей парторга
низаций повседневного руководства агитколлекивами и повышения качества работы по воспи
танию агитаторов Использовать все формы аги
тационно-массовой работы, проведение вечеров
вопросов и ответов, бесед на политические и
производственные темы
Обратить серьезное внимание на улучшение
качества наглядной агитации и выпуск стенгазет
я боевых листков В ближайшее время провести
оформление предприятий и учреждений лозунга
ми, илакатами и другими видами наглядной аги
тации. Во всех предприятиях создать газетные
литриaw.
Пленум ГК ВКП(б) выражает полную уверен
ность в том, что Череповецкая городская парт
организация
руконодствуясь
указанием ЦК
ВКП(б) и решением XV пленума Обкома ВКП(О),
примет все меры к коренному улучшению дела
марксистско-ленинского воспитания кадров и на
>снпве улучшения массово-политической работы
обеспечит дальнейшую мобилизацию трудящихся
города ня успешное выполнение задач, постав
ленных товарищем Сталиным.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Пленума Череповецкого горкома ВНП(б)
„О результатах приема в ВНП(б) за первый ш з ш
1945 года по городской парторганизации
Заслушав доклад тов Остроумовой „О ре
зультатах приема в ВКП(б) за первый квартал.
!У45 года-1, Пленум горкома ВКП(б) отмечас-. что
решение пленума горкома ВКП(б) от 19 января
1945 года о росте рядов партии большинством
партийных организаций выполняется неудовле
творительно, в результате чего в отчетном квар
тале принято в ряды ВКП(б) меньше против 4-го
квартала 1944 года на 12 человек. 38 партийных
организаций из 67 совершенно не занималась
приемом в ряды ВКП(б).
Пленум считает неправильным, когда пар ийиые организации и их секретари вопросы роста
рядов ВКП(б) обсуждают на партийных собра
ниях только после решения пленумов и бюро ГК
ВКП(б), систематически не контролируя их вы
полнение. Недостаточно проводят массово Риди вескую работу с лучшими людьми своих коллек
тивов, слабо привлекают их к общественно? и
другой практической работе.
Имеются серьезные недостатки н в работе с
вновь принятыми в кандидаты партии Они ли

бо вовлекаются в практическую работу пар*
тииных организации, не осуществляется контроль
и оказание практической помощи в повышения
их идейно-политического уровня. Вследствие че
го 137 кандидатов в члены ВКП(б) имеют про
сроченный кандидатский стаж.
Пленум горкома ВКП(б) иосгановлие; г
[. Пленум требует от секретарей партшшык
организаций повседневной работы по отбору луч
ших людей в ряды ВКП б), как важнейшего уча
стка организационно партийной работы Система
тически обсуждать эти вопросы на партийных
собраниях, обеспечивая выполнение партийных
решений Проявлять большевистскую бдитель
ность при отборе в партию, принимая в ее ряды
лучших, проверенных людей. Обратить особое
Внимание на вовлечение в ряды ВКП(б) рабочих
и молодежи
2.
Обязать секретарей партийных организаций
уделить серьезное вшшание на политическую
подготовку принимаемых в ряды партии, чтобы
каждый из них работал над повышением своего
идейно-политического уровня, читал газеты, ху
дожественную литературу, был знаком с Уставом
ВКП(б), знал права и обязанности, возлагаемые
на коммуниста.
3. Потребовать от секретарей партийных орга
низаций решительного улучшения идейно поли
тического воспитания кандидатов в члены ВКП(б),
организовать с ними изучение Устава ВКП(б> •«
вопросов политики партии и советской власти.
Вовлечь каждого кандидата в практическую ра
боту партийной организации, повседневно контро
лировать и оказывать кандидатам помощь в вы-

ю

волнении партийных поручений. Следить эа те*,
чтобы каждый кандидат подготовлял себя %м>
своевременного вступления в плены ВКП(б).
4 Предложить оргинструкторскому отделу
ГК ВКП(б) усилить руководство партийными орга
низациями по приему в ряды ВКП(б), обратить
особое внимание на организации, которые неудов
летворительно занимаются ростом рядов ВКП($)
Оказывать и и практическую помощь в устране
нии имеющихся недостатков.
5 Отчет о результатах приема в ряды 8КД{<?>
и численном составе городской парторганизации
на 1 апреля 1945 года утвердить.

