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Приложение № 4 
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О постановке производственно-технической 
пропаганды. 

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 25.V.1931 г.). 

1. Констатировать, что постановка производственно-технической 
пропаганды и в частности издание литературы по техническим знаниям 
крайне отстали от общего размаха индустриализации страны и 

технической реконструкции промышленности. 

2. Предложить президиуму ВСНХ СССР совместно с культпропом ЦК и 
ОГИЗ'ом разработать план развертывания производственно-технической 
пропаганды, в особенности, план издания технической литературы — как 
капитальной, технических учебников и справочников, так и популярно-

массовой. 

3. Для успешного развертывания производственно-технической 
пропаганды — как устной (лекции), так и литературной — организовать 
при ВСНХ отдел производственно-технической пропаганды во главе с 

членом президиума ВСНХ СССР. 

4. В издательском плане технической литературы обеспечить издание 
учебников и трудов советских профессоров и инженеров, равно как 
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переводной иностранной технической литературы для втузов, 
инженерно-технических и руководящих кадров промышленности, при чем 
в издательском плане особое внимание должно отдаваться изданию 
новейшей технической литературы, отечественной и иностранной. 

5. Наряду с общетехнической литературой, широко издавать литературу 
по отдельным отраслям промышленности, в первую очередь, по тем 
отраслям промышленности, которые в Советском Союзе являются 
новыми и с которыми недостаточно знакомы инженерно-технические и 

руководящие промышленные кадры и квалифицированные рабочие. 

6. Немедленно приступить к изданию серьезного научно-технического 
журнала, в котором должны освещаться все новые достижения техники 
как в иностранных государствах, так и в СССР, и где должно быть 
поставлено частью перепечатанием, частью реферированием — 
освещение новейших достижений техники по заграничным техническим 
литературным источникам. 

7. Помимо журнала и специальных трудов выдающихся заграничных 
деятелей науки и техники, издаваемых по преимуществу 
для высшего командного состава промышленности, необходимо 
обеспечить издание более популярной научно-технической литературы 
для среднего комсостава промышленности, — прежде всего издание 
технической энциклопедии и специальных справочников по отдельным 

отраслям промышленности. 

8. Одновременно в целях поднятия технического уровня и квалификации 
рабочих и служащих должно быть обеспечено издание в миллионных 
тиражах дешевой массово-популярной технической литературы и 
общедоступных учебников по технике как по линии общих основ техники, 
так и по отдельным отраслям промышленности. 

В частности: 

а) признать необходимым издание дешевой популярной литературы, 
описывающей с технической стороны новые важнейшие строительства 
(Магнитострой, Березняки, Кузбасс, калийное производство, 
Челябтракторострой, Нижегородский автострой, Сельмаш и др.); 

б) приступить к изданию специальной серии дешевых популярных 
брошюр, листовок, плакатов, открыток, посвященных описанию новой 
техники, применяющейся в настоящее время на наших заводах и новых 
промышленных строительствах (станки, экскаваторы, подъемные краны, 

бурильные молотки, автогенная сварка, пневматическая клепка и т. п.); 



в) развернуть издание специальной литературы, описывающей наиболее 
выдающиеся образцы массового изобретательства и самих 

изобретателей; 

г) издать специальный сборник с характеристиками выдающихся 
деятелей техники и науки в СССР и заграницей. 

9. Ввиду того, что к изданию технической литературы меньше чем в 
какой либо другой области, привлечены новые молодые авторские силы, 
обязать ОГИЗ для выполнения издательского плана привлечь новые 
выдающиеся молодые технические силы Советского Союза, равно как 

выдающихся иностранных специалистов. 

10. При разработке плана издания технической литературы исходить из 
необходимости отпуска для технической литературы бумаги из всей 
суммы получаемой ОГИЗ’ом, примерно, от 20 до 25%, вместо 10,9% 

отпускаемых теперь. 

11. Поставить на должную высоту распространение технической 
литературы как по подписке, так и по продаже в магазинах “Книгоцентра”, 
в частности поручить Культпропу ЦК к Наркомпросу разработать план 
снабжения технической литературой всей библиотечной сети, в первую 

очередь, фабрично-заводских библиотек. 

‹ Об изменениях в программе Промакдемии. (Утверждено Политбюро ЦК 
ВКП(б) 25.V.1931 г.) Приложение № 3 к п. 30 пр. ПБ № 40.ВверхОб 

экспорте. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 25 мая 1931 г.) 
Приложение № 5 к п. 47, пр. ПБ № 40. › 
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