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Назначенный на 31 января пленум Р К  ВКП(б) перено
сится на 4 февраля'.

Пленум откроется в 10 часов утра, в клубе горсовета. 
На пленум вызываются члены и кандидаты пленума РК  

ВКП(б), секретари парткомов, парторги первичных парторга
низаций, и пропагандисты партийных школ.

Секретарь Р К  ВКП(б) Ильичев.

Пленум РК ВКП(б)—4 февраля

На фронте исторической
В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

н а уки
Придавая важное значение над

лежащей постановке преподавания 
гражданской истории в школах 
СССР, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и ЦК ВКП(б) еще 
16 мая 1934 года приняли и опуб
ликовали известное постановление 
„О  преподавании гражданской ис
тории в школах СССР". В этом 
постановлении Совнарком и ЦК 
ВКП(б) констатировали неудовлет
ворительность постановки препо
давания истории в школах СССР. 
Совнарком и ЦК ВКП(б) установи
ли, что главным недостатком учеб
ников истории и самого преподава
ния является их отвлеченный, схе
матический характер: „Вместо пре
подавания гражданской -истории в 
живой занимательной форме с 
изложением важнейших событий 
и фактов в их хронологической 
последовательности, с характерис
тикой историческах деятелей— 
учащимся преподносят абстракт
ные определения общественно-эко
номических формаций, подменяя 
таким образом связное изложение 
гражданской истории отвлеченны
ми социологическими схемами" 
(Из постановления Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года).

Совнарком и ЦК указали, что 
„Решающим условием прочного
усвоения учащимися курса исто
рии является соблюдение историко
хронологической последователь
ности в изложении исторических 
еобытий с обязательным закреп
лением в памяти учащихся важ
нейших исторических явлений,
исторических деятелей, хроноло 
гических дат. Только такой курс 
истории может обеспечить необ
ходимые для учащихся доступ
ность, наглядность и конкретность 
исторического материала, на осно
ве чего только и возможны пра
вильный разбор и правильное 
обобщение исторических событий, 
подводящие учащегося к марксист
скому пониманию истории".

В соответствии с этим было пос
тавлено подготовить к июню 1935 
года новые учебники по истории:

а) История древнего мира;
б) История средних веков;
в) Новая история;
г) История СССР;

д) Новая история зависимых и 
колониальных стран.

Совнарком и ЦК ВКП(б) поста
новили организовать для составле
ния новых учебников 5 групп и ут
вердили персональный состав этих 
групп.

9. VI. 1934 года ЦК ВКП(б) и 
Совнаркомом Союза ССР был ре
шен вопрос о введении в началь
ной и неполной средней школе 
элементарного курса истории СССР 
и организованы группы по состав
лению элементарных учебников ис
тории СССР.

14. V III. 1934 года ЦК ВКП(б) и 
СНК Союза ССР одобрили пред
ставленные тт. Сталиным, Кировым 
и Ждановым замечания по поводу 
конспектов новых учебников по 
„истории СССР" и „новой истории".

В этих замечаниях были подверг
нуты обстоятельному разбору и су
ровой критике оба конспекта, при
чем, как было установлено, особен
но неудовлетворительно был сос
тавлен конспект по истории СССР, 
который изобиловал большим ко
личеством ненаучных, неграмотных 
с точки зрения марксизма, опреде
лений, страдал крайней неряшли
востью, особенно недопустимой при 
создании „учебника, где должно 
быть взвешено каждое слово и 
каждое определение". Крупными, 
хотя и меньшими, недостатками 
страдал также конспект учебника 
по „новой истории".*

Замечания тт. Сталина, Кирова и 
Жданова исчерпывающим образом 
указывали, в каком направлении 
необходимо было переработать кон
спекты и подготовляемые учебники. 
Однако Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) вынуждены констатировать, 
что представленные ныне на рас
смотрение СНК и Ц К  учебники по 
истории большей частью неудов
летворительны, продолжают стра
дать теми же недостатками, на ко
торые указано выше. Особенно не
удовлетворительно составлен учеб
ник по „истории СССР", представ
ленный группой профессора Вана- 
га, а также учебники по элемен
тарному курсу истории СССР для 
начальной школы, представленные 
группами Минца и Лозинского. То 
обстоятельство, что авторы указан

ных учебников продолжают настаи
вать на неоднократно уже вскры
тых партией и явно несостоятель- 
тельных исторических определе
ниях и установках, имеющих в своей 
основе известные ошибки Покров
ского, Совнарком и ЦК не могут 
не расценивать, как свидетельство 
того, что среди некоторой части 
наших историков, особенно истори
ков СССР, укоренились антимарк
систские, антиленинские, по сути 
дела, ликвидаторские, антинаучные 
взгляды на историческую науку. 
Совнарком и ЦК ВКП(б) подчерки
вают, что эти вредные тенденции 
и попытки ликвидации историй, как 
науки, связаны в первую очередь 
с распространением среди некото
рых н а ш и х  и с т о р и к о в  
ошибочных исторических взглядов, 
свойственных так называемой „ис
торической школе Покровского". 
Совнарком и ЦК указывают, что 
задача преодоления этих вредных 
взглядов является необходимой 
предпосылкой как для составления 
учебников по истории, так и для 
развития марксистско-ленинской ис
торической науки и под'ема исто
рического образования в СССР, 
имеющих важнейшее значение для 
дела нашего государства, на
шей партии и для обучения под
растающего поколения.

В соответствии с этим Совнар
ком Союза ССР и ЦК ВКП(б) по
становили создать для просмотра 
и коренного улучшения, а в слу
чае необходимости и для передел
ки уже написанных учебников по 
истории, комиссию Совнаркома и 
Ц К ВКП(б) в составе тт. Жданова 
(председатель), Радека, Сванидзе, 
Горина, Лукина, Яковлева, Быст- 
рянского, Затонского, Файзуллы 
Ходжаева, Баумана, Бубнова и Б у 
харина. Этой комиссии предостав-

Постановление ЦК ВШб) и СНК Союза ССР
Для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и для 

переделки написанцых уже учебников по истории, Организовать ко
миссию в состава тт. Жданова (председатель), Радека, Сванидзе, Го
рина, Лукина, Яковлева, Быстрянского, Затонского, Файзуллы, Ход
жаева, Баумана, Бубнова и Бухарина.

Комиссии предоставить право организовать группы для просмот
ра отдельных учебников, а также об'явить конкурс на учебники вза
мен тех, которые будут признаны подлежащими коренной переделке. 
В первую очередь должны быть просмотрены учебники по элемен
тарному курсу истории СССР и по новой истории.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН,
26 января 1936 года.

лено право организавать .. группы 
для просмотра отдельных учебни
ков, а также об‘являть конкурс на 
учебники взамен тех, которые бу
дут признаны комиссией подлежа
щими коренной переделке.

Совнарком и ЦК постановили 
также опубликовать в печати заме
чания тт. Сталина, Кирова и Жда
нова и другие материалы по это
му вопросу.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНСПЕКТА 
УЧЕБНИКА ПО „И СССР"

Группа Ванага не выполнила за
дания и даже не поняла самого за
дания. Она составила конспект 
русской истории, а не истории 
СССР,—т. е, истории Руси, но без 
истории народов, которые вошли 
в состав СССР (не учтены данные 
по истории Украины, Белоруссии, 
Финляндии и других прибалтий
ских народов, северокавказских и 
закавказских народов, народов 
Средней Азиии и Дальнего Восто
ка, а также волжских и северных 
народов,—татары, башкиры, мордва, 
чуваши и т. д.).

В  конспекте не подчеркнута ан
нексионистам - колонизаторская 
роль русского царизма, вкупе с 
русской буржуазией и помещиками 
(„царизм—тюрьма народов").

В конспекте не подчеркнута 
контрреволюционная роль русского

царизма во внешней политике со 
времен Екатерины II до 50-х годов 
X IX  столетия и дальше („царизм, 
как международный жандарм").

В конспекте свалены в одну ку
чу феодализм и дофеодальный пе
риод, когда крестьяне не были еще 
закрепощены; самодержавный строй 
государства и строй феодальный, 
когда Россия была раздроблена на 
множество самостоятельных полу- 
государств.

В конспекте свалены в одну ку
чу понятия реакция и контррево
люция, революция „вообще", ре
волюция буржуазная и революция 
буржуазно-демократическая.

Окончание смотри 
на 2-й странице



Замечания по поводу конспекта учебника по „Истории СССР11
(Окончание)

В конспекте не даны условия и 
истоки национально-освободитель
ного движения покоренных цариз
мом народов России и, таким об
разом, Октябрьская революция как 
революция, освободившая эти на
роды от национального гнета, ос
тается немотивированной, равно как 
немотированным остается создание 
Союза ССР.

Конспект изобилует всякого ро
да затасканными, трафаретными оп
ределениями вроде „полицейский 
террор Николая 1“ , „Разинщина* и 
„Пугачевщина", „наступление по
мещичьей контрреволюции в 70-х 
гг. X IX  столетия*, „первые шаги 
промышленного переворота*, „пер
вые шаги царизма и буржуазии в 
борьбе с революцией 905—907 г.* 
и так дальше. Авторы конспекта 
слепо копируют затасканные и со
вершенно ненаучные определения 
всяго рода буржуазных историков, 
забывая о том, Что они обязаны 
преподать нашей молодежи марк
систские, научно-обоснованные оп
ределения.

Конспект не отражает роли и 
влияния западно-европейских бур
жуазно-революционных и социалис
тических движений на формирова
ние буржуазного революционного 
движения и движения пролетарско- 
социалистического в России. Авто

ры конспекта очевидно забыли, что 
русские революционеры считали се
бя учениками и последователями 
известных корифеев буржуазно-ре
волюционной и марксистской мысли 
на Западе.

В конспекте не учтены корни 
первой империалистической войны 
и роль царизма в этой войне, как 
резерва для зап.-европейских им
периалистических держав, равно 
как не учтена зависимая роль, как 
русского царизма, так и русского 
капитализма от капитала западно
европейского, ввиду чего значение 
Октябрьской революции, как осво
бодительницы России от ее полу
колониального положения, остает
ся немотивированным.

В конспекте не учтено наличие 
общеевропейского политического 
кризиса перед мировой войной, 
выразившегося, между прочим, в 
упадке буржуазной демократии и 
парламентаризма, ввиду чего значе
ние советов с точки зрения миро
вой истории, как носителей проле
тарской демократии и органов ос
вобождения рабочих и крестьян от 
капитализма, остается немотивиро
ванным.

В конспекте не учтена борьба 
течений в правящей коммунистиче
ской партии СССР и борьба с троц
кизмом, как с проявлением мел
кобуржуазной контрреволюции.

И так далее и тому подобное.

Вообще надо сказать, что конс
пект составлен крайне неряшливо 
и не совсем грамотно с точки зре
ния марксизма.

Мы уже не говорим о неточном 
стиле конспекта и об игре в „сло
вечки", вроде того, что Лжедмит- 
рий назван Дмитрием „Названным*, 
или вроде „торжества старых фе
одалов в XV III веке" (неизвестно, 
однако, куда делись и как себя ве
ли „новые" феодалы, если они во
обще существовали в это время) 
и т. д.

Мы считаем необходимым корен
ную переработку конспекта в духе 
изложенных выше положений, при 
этом должно быть учтено, что речь 
идет о создании учебника, где дол
жно быть взвешено каждое слово 
и каждое определение, а не о без
ответственных журнальных статьях, 
где можно болтать обо всем и как 
угодно, отвлекаясь от чувства от
ветственности.

Нам нужен такой учебник исто
рии СССР, где бы история Вели
короссии не отрывалась от истории 
других народов СССР—это во-пер
вых,—и где бы история народов 
СССР не отрывалась от истории 
общеевропейской и, вообще, миро
вой истории,— это во-вторых.

И. Сталин.
А. Жданов.

С. Киров.
8. V III. 34 г.

Замечания о конспекте учебника „Новая история*
Вследствие того, что новая ис- в России просто революцией Он

тория, самая богатая содержанием, 
перенасыщена событиями, а также 
ввиду того, что самое главное в 
новой истории буржуазных стран, 
если иметь ввиду период до Ок
тябрьской революции в России, это 
победа французской революции и 
утверждение капитализма в Евро
пе и Америке,— считаем, что было 
бы лучше, если бы учебник новой 
истории открывался главой о фран
цузской революции. Для связи с 
предшествующими событиями мож
но было бы предпослать неболь
шое введение с кратким изложе
нием основных событий нидерланд
ской и английской революций, от
неся подробное изложение событий 
нидерландской и английской рево- 
волюций к концу учебника сред
ней истории.

Стало быть, мы предлагаем вы
кинуть из конспекта первую часть 
(6 глав), т. е, весь первый раздел,

' заменив его кратким введением.
Главным недостатком конспекта 

считаем то обстоятельство, что он 
недостаточно резко подчеркивает 
всю глубину разницы и противопо
ложности между революцией фран
цузской (буржуазной революцией) 
и Октябрьской революцией в Рос
сии (социалистической революцией). 
Основной осью учебника новой 
истории должна быть эта именно 
идея противоположности между 
революцией буржуазной и социа
листической. Показать, что фран- 
зузская (и всякая иная) буржуаз 
ная революция, освободив народ 
от цепей феодализма и абсолю
тизма, наложила на него новые це̂  
пи, цепи капитализма и буржуаз 
ной демократии, тогда как социа 
листическая революция в России 
разбила все и всякие цепи и ос 
вободила народ от всех форм экс 
плоатации,—вот в чем должна со
стоять красная нить учебника но
вой истории.

Нельзя поэтому допускать, что
бы французскую революцию назы
вали просто „великой",— ее надо 
называть и трактовать как рево
люцию буржуазную.

Равным образом нельзя называть 
нашу социалистическую революцию

тяорьской,—ее надо называть и 
трактовать, как революцию социа
листическую, революцию советскую.

Сообразно с этим надо перест
роить конспект учебника новой ис
тории с подбором соответствующих 
определений и терминов.

Разбивку новой истории в кон
спекте на две части считаем мало 
мотивированной и случайной, про
изведенной по какому-то непонят
ному признаку. Мы бы считали це
лесообразным разбить новую исто
рию на три части:

Первая часть— от французской 
буржуазной революции до франко
прусской войны и Парижской Ком
муны (исключительно). Это будет 
период победы и утверждения ка
питализма в передовых странах.

Вторая часть— от франко-прус
ской войны и Парижской Коммуны 
до победы Октябрьской революции 
в России и окончания империали
стской войны (включительно). Это 
будет период начавшегося упадка 
капитализма, первого удара по ка
питализму со стороны Парижской 
Коммуны, перерастания старого 
„свободного" капитализма в импе
риализм и свержения капитализма 
в СССР силами Октябрьской рево
люции, открывшей новую эру в 
истории человечества.

Третья часть— от конца 1918 го
да (год окончания войны) до кон
ца 1934 года. Эго будет период 
послевоенного империализма в ка
питалистических странах, экономи
ческого и политического кризиса в 
этих странах, период фашизма и уси 
ления борьбы за колонии и сферы 
влияния, с одной стороны, и с дру
гой стороны—период гражданской 
войны и интервенции в СССР, пе
риод первой и начало второй пя 
тилетки в СССР, период победонос
ного строительства социализма в 
нашей стране, период искоренения 
последних остатков капитализма, 
период победы и под‘ема в СССР 
социалистической индустрии, побе
ды социализма в деревне, победы 
колхозов и совхозов. Мы считаем 
большой ошибкой, что авторы кон
спекта обрывают историю на 1923 
годе. Эту ошибку надо исправить,

доведя историю до конца 1934 го
да. В соответствии с этим придет
ся произвести переделку и пере
распределение материала, разделов 
и глав.

Хорошо было бы освободить кон
спект от старых затасканных выра
жений в роде „старый порядок", 
„новый порядок" и пр. Лучше было 
бы заменить их словами „докапита
листический порядок* или еще луч
ше „абсолютистско-феодальный по
рядок*, а вместо „нового порядка* 
сказать „порядок капитализма и бур
жуазной демократии". При таком 
изменении так называемый „новый 
порядок*, т. е. капиталистический 
порядок, будет выглядеть уже как 
порядок старый, в сравнении с со
ветским строем в СССР, представ- 
вляющим высший тип устройства 
человеческого общества.

Хорошо было бы также освобо
дить конспект от чрезмерного обилия 
„эпох". „Эпоха консульства*, „эпо
ха Наполеона*, „эпоха Директории* 
—не слишком ли много эпох?

Нам кажется также неправиль
ным, что колониальному вопросу 
уделено в конспекте несоразмерно 
мало места. В то время, как Жорж 
Зандам, Шпенглерам, Киплингам и 
т. д. уделено достаточно много 
внимания, колониальному вопросу 
и положению, скажем, в таком го
сударстве, как Китай, уделено мало 
внимания.

Было бы также хорошо заменить 
формулу „соединение Германии и 
Италии" формулой „воссоединение 
Германии и Италии в самостоятель
ные государства*. Иначе может по
лучиться впечатление, что речь идет 
не о борьбе за воссоединение таких 
ранее раздробленных государств, 
как Германия и Италия, а об об‘е- 
динении этих государств в одно го
сударство.

В общем конспект новой истории 
составлен, по нашему, более тол 
ково, чем конспект истории СССР, 
но сумбура в этом конспекте все 
же достаточно много.

И. СТАЛИН,
С. КИРОВ,

А. ЖДАНОВ.
9. V III. 34 г.

С тахановская пятидневка 
на льнозаводе

Бороться 
за качество!

Количественный результат оервьи че
тырех дней стахановской пядидвезки на 
льнозаводе хороший. Несмотря на то, 
что в первый день пятидневки, 25 янва
ря, был простой И  часов из-за обрыва 
ремня, все же план выполнен на 230 
процентов. Вместо 20700 килограмм трес
ты в первый день переработали 28095 
килограммов, на второй день тресты пе
реработали 30000 килограмм, а на тре
тий и четвертый день еще больше.

Но, однако, необходимо отметить, что 
рабочие льнозавода, борясь за количество 
переработки тресты, мало обращают вни
мания на качество, в результате чего 
в первый день пятидневки из тресты 
№ 1,5, вместо 15 пррцентов, по взято
му ими обязательству, дали только 13,3 
процента выхода волокна. Бригада Кост
ровой тресты переработала 5000 кгр.— 
304 проц., но волокна получила только 
585 килограмм т. е. выюд волокна 
бригада дала всего лишь 11,7 процен
та.

На второй день ■ пятидневки, в резуль
тате погони за количеством, общий вы
ход волокна по льнозаводу понизился до
12,6 процентов, и только на четвертый 
день вавод дал некоторое улучшение ка
чественных показателей, из тресты 1,25 
выход волокна составляет 12,8 процен
та— 182 процента к норме, а бригада 
Костровой дала 13,3 процента—190 про
центов к норме,

Но этого недостаточно. На Ерем- 
ковском ваводе, Удомдьского района из 
тресты 1,26 вырабатывают 14,6 процен
та волоки», на Клиыскпм заводе из но
мера 1,5 дают 16 процентов. Даже наш 
завод ив этой же тресты раньше давая 
до 17 процентов выхода волокна.

Но переработке тресты на волокно 
наш вавод по области стоит на 16 месте, 
а всего льнозаводов в области 37.

Причина низкого выхода кроется в 
том, что льнозавод для того, чтобы 
иметь показатели по количеству, пере
сушил тресту, а отлежаться ей но дали.

Кроме того, отдельные работницы пус
кают в мялку тресту неравномерно и по 
многу. Некоторые работницы не слушали 
распоряжений бригадвра, например, ра
ботница Угарова несмотря на предупреж
дения бригадира Костровой продолжала 
пускать в мялку больше установленной 
нормы, что, конечно, отражается на ко
личество выхода и на качество волокна.

Подготовка к стахановской пятидневке 
на заводе была не вполне достаточная.

Костра из завода своевременно не вы- 
В08НТСЯ и в результате в последние ра
бочие часы пыли набирается столько, что 
невозможно продолжать работу.

Ремень для питательного колеса был 
приготовлен шире чем нужно и подучи
лось, что пока обрезали 9-метровую по
лосу ремня, в течение 2 часов 40 минут 
рабочие стояли.

Коммунисты, прекрепленные к брига
дам, недостаточно помогают им в работе. 
Бригадир Коновалова во время первых 
двей пятидневки была на районной кон
ференции ВЛКСМ и т. в. она не могла 
сразу хорошо организовать работу, ее 
бригада снизила выработку тресты от 
613 до 500 килограмм. Среди отсталой 
части льнозавода прошли слухи, якобы 
Коновалову за это снимают с работы, а 
партарикрепленный Арефьева вм§сто ока
зания помощи бригаде Коноваловой и 
вместо того, чтобы рассеять эти слухи, 
ничего не сделала.

Стахановский метод работы требует не 
только количественное перевыполнение 
норм, но и качественные показатели. 
Поэтому парткому и адиминстрацив надо 
мобилизовать рабочих к работниц льно
завода на борьбу и на количественное 
перевыполнение и на качественные пока
затели норм.

Зам. редактора В. Михайлов.
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