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В бой за марксистско-ленинское учение

Делу партийного просвещения, делу внедрения марскистско-ленинского воспитания масс,
ячейка ВКП(б) при ФЗС №2 с первых же дней начала партийного просвещения придала
самое наисерьёзнейшее значение.1

Партячейка при ФЗС №2 объединяет и обслуживает массу просвещенцев-педагогов,
медиков.

Ячейкой выделен ответственный член бюро по партпросвещению. Для мобилизации пе-
дагогов-медиков в сеть партпроса были устроены специальные собрания с постановкой во-
проса о марксистско-ленинском воспитании.

При ячейке организованы три кружка: текущая политика, политграмота, истмат. С пер-
вых же дней масса педагогов активно включилась в учёбу. Кружок истмат охватывает весь
актив ячейки, преподавателей обществоведения и до 30 человек педагогов. Вопросы про-
рабатываются технического характера, увязывая последние с текущей политикой нашей
партии. Проработано пять тем, в том числе: письмо тов. Сталина. Кружок переходит на ла-
бораторный метод.

Партпросвещение проводятся дифференцированно. К техническим служащим выделен
специальный руководитель для преподавания политграмоты. Уже проработано шесть тем.
Кружок текущей политики посещает 70 процентов записавшихся педагогов, проработано
пять тем.

Письмо тов. Сталина было проработано всеми кружками, широкой массой медиков и про-
свещенцев. По линии партпросвещения просмотрены два раза программы по обществове-
дению. Широко обсуждены шесть условий тов. Сталина, проработаны на кружках, общих
собраниях.

Охват партпросвещением членского состава выражается в 60 процентов. Серьёзная рабо-
та проводится по партпросвещению среди комсомола, для чего выделены два члена партии.
Взяты на учёт заочники.

Работы увязываются с добровольными обществами, куда выделено 8 членов партии.
Организовывается ячейка общества воинствующих диалектиков-марксистов (ОВДМ). Для
лучшего проведения партучёбы культпроп ячейки заслушивает ежемесячно доклады руко-
водителей кружков. Совещание кружководов совместно с культпропом ячейки выработало
специальный день партийного просвещения.

В результате проведения партпросвещения рабпросовцы активно работают, помогая в про-
ведении хоз-политических задач сегодняшнего дня. Культсбор внесён досрочно в два раза,
дифпай вносится досрочно, проведена дополнительная подписка на заём.

Проведение месячника смотра марксистско-ленинского воспитания ячейка встречает ши-
роким подъёмом партпросвещения, закреплением достигнутых успехов. Выработан конкрет-
ный план приведения месячника. Упор берётся на 100-процентный охват партпросвещением
партсостав ячейки рабпрос и медиков. Ячейки выделяют бригаду в помощь подшефному
пономарёвскому сельсовету для проведения смотра, увязывая его с хоз-полит. кампаниями.
Проводятся общегородские, профсоюзные собрания просвещенцев медиков, общие партсо-
брания с постановкой докладов «Задачи смотра». Проводятся совещания всех заочников,
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руководителей обществ, берётся на буксир союз медиков, прикрепив к нему крепкого про-
пагандиста для партпросвещения.

Сейчас ячейка ставит задачу распространения подписки на партиздания. Ячейка усили-
вает руководство партпросвещением среди комсомола.
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