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0 постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВНП(б)

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  Ц К  ВКП(б).
I.

Выход в свет «Краткого курса 
истории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков)» 
является крупнейшим событием 
в идейной жизни большевистской 
партии. С появлением «Краткого 
курса истории ВКП(б)», партия 
получила новое могучее идейное 
оружие большевизма, энцикло
педию основных знаний в области 
марксизма-ленинизма. Курс исто
рии партии—научная история боль
шевизма. В ней изложен и обоб 
щен гигантский опыт коммунис
тической партии, равного когоро 
му не имела и не имеет ни одна 
партия в мире.

«Краткий курс истории Всесоюз
ной коммунистической партии 
(болыиивиков)» я-вляется важней
шим средством в деле разреше
ния задачи овладения большевиз
мом, вооружения членов партии 
марксистско-ленинской теорией, 
т. е. знанием законов обществен
ного развития и политической 
борьбы, средством повышения п о 
литической бдительности партий
ных и непартийных большевиков, 
средством поднятия дела пропа
ганды марксизма-ленинизмана над
лежащую теоретическую высоту,

Создавая «Краткий курсисгории 
Всесоюзной коммунистической пар- 
сии (большевиков)»,  ЦК ВКП(б) 
ич и и  I из следующихзадач:

1) Необходимо было дать нар- 
рии единое руководство по исто- 
тии партии, руководство,  пред
ставляющее официальное, прове
ренное ЦК ВКП(б) толкование ос 
новных вопросов истории ВКП(б) 
и марксизма-ленинизма, не допус
кающие никаких произвольных 
толкований. И з д а н и е м  
«Курса истории ВКП(б)*, одобрен
ного ЦК ВКП(б), кладется конец 
произволу и неразберихе в изло 
жении истории партии, обилию 
различных точек зрения и произ
вольных толкований важнейших 
вопросов партийной теории и ис. 
тории партии, которые имели м е с 
то в ряде ранее изданных у ч еб 
ников по истории партии.

2) Создавая «Краткий курс ис
тории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей ликвидировать вред
ный разрыв в области пропаганды 
между марксизмом и ленинизмом, 
который образовалсяза  последние 
годы и который привел к тому, 
что ленинизм стали преподавать 
как самостоятельное учение в от 
рыве от марксизм?, в отрыве от 
диалектического и историче кого 
материализма,  в отрыве ог исто 
рии партии, забывая, что ленинизм 
вырос и развился на основе мар
ксизма, что марксизм есть основа 
ленинизма, что, незмая этой осно
вы ленинизма, нельзя понять ле 
нинизм.

Создавая «Курс истории ВКП(б)», 
ЦК ВКГ1(б) ставил своей задачей 
дать такое руководство потеории 
и истории ВКП(о), в котором бы
ли бы воссоединены в одно целое

искусственно расщепленные сос
тавные части единого марксистс
ко-ленинского учен ия—диалекти
ческий и исторический матери
ализм и ленинизм, аисторический 
материализм был бы связан с по
литикой партии, —руководство,  
в котором былобы показано нераз
рывное единство, целостность и 
преемственность учения Маркса 
и Ленина, единство марксизма-ле
нинизма, и изложено то н »вое, что 
в н е с е н о  Лениным и его 
у ч е н и к а м и  в марксистскую 
теорию на основе обобщения но
вого опыта классовой борьбы 
пролетариата в э п о х /  империа
лизма и пролетарских революций.

3) В противоположность некото
рым старым учебникам, излагав
шим историю ВКП(б) прежде все
го вокруг исторических лиц и 
имевшим в виду воспитание кад
ров на лицах и их биографиях, -  
«Краткий курс» излагает историю 
партии на базе развертывания 
основных идей марксизма-лениниз
ма и имеет в виау воспитание пар
тийных кадров, в первую очередь, 
на идеях марксизма-ленинизма.

Создавая „Краткий курс исто
рии ВКП(б), ЦК ВКГ1(б) исходил 
из задачи преподать учение мар
ксизма ленинизма на основе исто 
рических фактов. ЦКВЧП(б) имел 
в виду, что такое изложение марк
систско-ленинской теории наибо
лее отвечает интересам дела, так 
как на исторических фактах л у ч 
ше, естественнее и понятнее д е 
монстрировать основные идеи 
марксизма-ленинизма, так как са
ма история ВКП(б) есть марксизм- 
ленинизм в действии, так как 
правильность и жизненность марк
систско-ленинской теории прове
рены практикой, на опыте классо- 
вой борьбы пролетариата,  и сама 
марксистско-ленинская теория раз
вивалась и обого палась в тес 
нейшей связи с практикой, на 
основе обобщения практического 
опыта революционной борьбы 
пролетариата.

4) Создавая «Краткий курс ис
тории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил 
задачу освободить марксистскую 
литиратуру ог упрощенчества и 
вульгаризации в толковании ряда 
вопросов теории марксизма-лени
низма и истории партии.

Такого рода вульгаризация и уп
рощенчество нашли выражение, 
наприме >, в распространенных до 
последнего времени, явно анти
марксистских и давно осужденных 
партией, в з г тядах о роли личнос
ти в истории,  когда вопрос о ро
ли личности в истории излагался 
некоторыми лже-теоретиками и 
пропагандистами с нолу-эсеров- 
еких позиций.

К такого рода вульгаризаторст
ву и упрощенчеству марксизма- 
ленинизма относится неправиль
ное толкование вопроса о победе 
социализма в нашей стране.

Ш ирокое распространение приоб 
рели извращ ения марксистско-ле

нинских взглядов по вопросу о 
характере войн в современную 
эпоху, непонимание различия меж
ду войнами справедливыми и не 
справедливыми, неправильный 
взгляд на большевиков,  как на 
своего рода «пацифистов».

В исторической науке до пос
леднего времени антимарксистские 
извращения и вульгаризаторство 
были связаны с так называемой 
«школой» Покровского, которая 
толковала исторические факты 
извращенно, вопреки историчес
кому материализму освещала их 
с точки зрения сегодняшнего дня, 
а не с точки зрения тех условий, 
в обстановке которых протекали 
исторические события, и, тем са
мым, искажала действительную 
историю.

Антиисторическая фальсифика
ция действительной истории, ан
тиисторические попытки приукра
сить историю, вместо правдиво
го ее изложения, приводили, на
пример, к тому, что в нашей про
паганде история партии изобража
лась иногда, как сплошной путь 
побел, без .каких бы то ни было 
временных поражений и отступле
ний, что явно противоречит исто
рической правде и, тем самым, 
мешаег правильному воспитанию 
кадров.

Антимарксистская вульгариза* 
торская путаница сказалась так
же в распространении неправиль
ных взглядов на советское госу
дарство, в принижении роли и 
значения социалистического госу
дарства, как главного оружия в 
руках рабочих и крестьян для по
беды соци!лизма и для защиты 
социалистических завоеваний тру
дящихся от капиталистического 

ружен
«Краткий курс истории ВК’П(б)» 

кладет конец этой и тому подоб
ной вульгаризации и опошлению 
марксизма-ленинизма, восстанав
ливая установки марксизма-лени
низма.

5) Создавая «Краткий курс ис
тории ВКГ1(б)», ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей наглядно продемон
стрировать силу и значение 
марксисте <о-ленинской теории, на
учно раскрывающей законы раз
вития общества,—теории, которая 
учит применять эти законы для 
руководства революционной дея
тельностью пролетариата,  — тео
рии которая, как и всякая наука, 
непрерывно развивается и совер
шенствуется и которая не боится 
земенять отдельные устарелые 
положения и выводы новыми вы
водами и положениями,  соответ
ствующими новым историческим 
условиям.

ЦК ВКП(б) исходил из того, 
что без знания теории марксизма- 
ленинизма, без овладения больше
визмом, без преодоления своей 
теоретической отсталости,  наши 
кадры будут хромать на обе ноги, 
ибо задача правильного руковод
ства всеми отраслями социалисти
ческого строительства требует

овладения со стороны практиков 
основами марксистско-ленинской 
теории, требует умения руковод
ствоваться теорией при разреше
нии вопросов практической д ея 
тельности.

Ошибочно думать, будто задача 
овладения теорией посильна лишь 
небольшому кругу работников. 
Овладение марксистско-ленинской 
теорией—дело наживное. Именно 
теперь, при Советской власти и 
победе социализма в СССР, соз 
даны неограниченные возможно- 
ности для того, чтобы наши руко
водящие кадры успешно о в л а д е 
вали марксистско-ленинской т е о 
рией, изучили историю партии, 
груды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы овла
деть теорией марксизма-ленини
зма, надо лишь проявить желание, 
настойчивость и твердость харак
тера в достижении этой цели. 
Если можно успешно овладеть 
такими науками, как, например: 
физика, химия, биология, то тем 
более нет оснований сомневаться, 
что можно полностью овладеть 
и а у кой м а р кеизма-л енин изма.

6) Создавая «Курс истории 
ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил задачу 
помочь кадрам, ведущим теорети
ческую и пропагандистскую рабо
ту, перестроиться,  улучшить ка
чество раПоты, начать ликвидиро
вать свою теоретическую о тс т а 
лость, устранить недостатки и 
пробелы' в своей идеологической 
подготонче и поднять пропаган
дистскую работу на должную вы
соту.

Все эти задачи,поставленные ЦК 
ВКГ1(б), нашли свое разрешение 
в «Кратком курсе истории ВКП(б)».

Л.
Каковы основные недостатки 

пропагандистской работы?
В каком направлении необходи

мо перестроить пропагандистскую 
и теоретическую работу партии?

1) Основным недостатком поста
новки партийной пропаганды яв
ляется отсутствие необходимой 
централизации руководства пар
тийной пропаганды и вытекающие 
отсюда кустарщина, неорганизо
ванность в деле пропаганды.

Кустарничество и неорганизо
ванность в области партийной 
пропаганды выразились нрежде 
всего в том, что партийные о р 
ганизации основной формой про
паганды избрали устную пропаган
ду через кружки,  забывая,  что 
кружковый методпропаганды был 
свойственен преимущественно не
легальному периоду партии, в си
лу условий работы партии в 
то время, и что в условиях Со
ветской власти и при наличии в 
рукзх большевистской партии т а 
кого мощногоорудия пропаганды, 
как печать, созданы совершенно 
новые условия и возможности 
для неограниченного размаха 
пропаганды и для централизован
ного руководства  ею.
(Продолжение на 2-й етр.)



(ПРО ДОЛЖЕНИЕ)

Вместо того, чтобы использо-

О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б ) .

оказались лишенныминеобходимо ' В пропаганде марксизма лени* обстанойке, если бы мы сумели 
го партийного руководства,  а н е - : низма главным, решающим ору- сделать их вполне зрелыми ленин 

оп„1(Г„м „ достаток квалифицированных к а д - ! жием должна я-вляться печать — ца
ппгяаиЛ.тип пп * партийные р0в руководителей пропсеминароп,  журналы,  газеты, брошюры, а уст- ре
орга низа щи продолжают цеплять- и 11а ^кабинетов привел к с н и ж е - ! ная пропаганда должна занимать пр
ся за старые формы пропаганды, 
не учитывая того, что кружки в 
нынешних условиях уже не могут 
являться главным методом об уче
ния нащих кадров б о л ь ш е в и з м у ,  
что основным методом обучения 
кадров марксизму-ленинизму дол 
жен являться испытанныйна опы
те старшего поколения большеви
ков метод самостоятельного изу
чения истории и теории больше
вистской партии,  а партия дол
жна притти на помощь кадрам в 
этом отношении через печать и 
централизованную высококвмлн 
фицированную консультацию ио 
возникающим у них в процессе 

* изучения вопросам, через лекпии, 
доклады и т. и.

Избрав основным методом про
паганды устную пропаганду через 
кружки, партийные организации 
увлеклись ошибочной затеей  об*- 
единить в кружки всех коммуни- 
стов, поставить ставку на коли
чественное расширение сети пар
тийных кружков,  на погошо за 
огульным «охватом» и при том в 
обязательном порядке всех без 
исключения коммунистов партий 
ными кружками.

В погоне за количеством круж 
ков, партийные организации вы
пустили из рук главное звено 
качество пропаганды.

Обилие кружков, лищив партий
ные организации возможности 
контролировать пропагандистскую 
работу по существу, привело к 
тому, что партийные организации 
выпустили из своих рук руковод
ство пропагандой, сведя свою д е 
ятельность главным образом к со
биранию канцелярско-статисти
ческих сведений об «охвате» ком
мунистов учебой в кружках, их 
численности и посещаемости. В 
результате  кружки превратились 
в автономные и бесконтрольные 
организации, ведущие работу на 
свой риск и страх.

Обилие кружковпривело,  далее, 
к тому, что кадры пропагандистов 
оказались переполненными мало
подготовленными теоретически ,  
а зачастую политически неграмот
ными и непроверенными людьми, 
которые не только не могут по
мочь членам партии и беспартий
ным овладеть большевизмом,  но 
способны лишь подменить изло 
жение марксистско-ленинской те 
ории вредным упрощенчеством 'и 
запутать  своих слушателей.

В погоне за количеством пропа
гандистов партийные организации 
выпустили из своих рук теорети
ческое руководство подготовкой 
и переподготовкой пропагандист
ских кадров и контроль за рабо
той пропагандистов в кружках. 
Вместо того, чтобы централизо
вать руководство пропагандиста
ми и обеспечить тем самым под'ем 
качества работы с пропагандиста
ми, парторганизации и в этом де

цами, марксистами, спосооными 
шать без серьезных ошибок во

просы руководства страной, то мы
подсобное, вспомогательное место, разрешили бы этим девять деся 
Печать дает возможность ту или тых всех наших задач“ (Сталин).

из т о г о ,

нию качества и х р а б о т ы ,  к неудо
влетворенности пропагандистов 
постановкой дела в них, превра
щая посещение семинй ров и каби
нетов в формальную повинность.

Превратив посещение кружков 
в обязанность Для членов партии, 
рассматривая партийцев так веч
ных школьников начальных клас
сов, неспособных к самостоятель
ному изучению марксизма-ленини
зма, парторганизации прибегли к 
целому ряду административных 
ухищрений для вовлечения и уде
ржания членов партии в кружках, ятелыюсть  устной пропагандой, | стиом. 
встали на путь мелочной опеки погнавшись за количеством круж-
и регламенгациирабоТы коммуййс- ков, не использовали для дела I ромную армию советской интелли- 
тов в кружках.  | пропаганды партийную печать, и | генции. Советская интеллигенция

В работе кружков укоренились 
неправильные и тормозящие идей-

' но существу.

иную истину с р а *у сделать досто
янием всех, она поэтому сильнее! ЦК ВКП(б) исходил 
устной пропаганды. Расщепление что искусство большевистского 
же руководства пропагандой меж- руководства требуетзнания  тео- 
ду двумя отделамипривело к при- рии, т. е. законов развития обще- 
нижению роли печати в пропаган- етва, законов развития рабочего 
де марксизмаленинизма и, тем движения, развития пролетарской 
самым, кеужению  размаха'  боль- революции, развития социалисти' 
шевистской пропаганды, к кустар- веского строительства и умения 
ничествуииеорганизованности .  пользоваться этими законами в 

Отделы партийной пропаганды практической работе ил р^ксжод- 
и агитацийи, ограничив свою де-[етву  социалистическим етроитеть-

ном.
Все наши кадры составляют ог-

но-иолитический- рост членов пар
тии школярские методы, выразив
шиеся в насаждении „единых дней“ 
учебы для всех кружков,  единых 
регламентов их работы, в изгна
нии из кружков метода беседы 
и живой товарищеской дискуссии.

в результате  лишили себя воз- нсеми своими корнями связана с 
можностн руководитьиропагандой рабочим классом икрестьянством.

Эго совершенно новая интеллиген- 
В свою очередь отделы печати , !ция, подобной которой нет ни в 

будучи лишены необходимых ква- одпой стране мира, 
лифицировсшиых кадров прокатан- Ни одно государство не могло 
дистов, которые почти целиком и не может обойтись без своей 
ушли в устную пропаганду,  ока- интеллигенции, тем более не мо^ 
зались неспособными вести п р о - ж е т  обойтись без своей интелли- 
иаганду марксизма-ленинизма ч е - | генции социалистическое государ-

Не ограничиваясь этим, партор
ганизации задались бюрократичес
кой и вредной затеей „контолиро- 
вать“ каждого читающего маркси
стско-ленинскую книгу и за с та в 
лять отчитываться в прочитанном.

В результате этих неправиль
ных установок в пропагандист
ской работе, у коммунистов, обя
занных в течении ряда лет зани
маться в одних и тех же круж
ках и лишенных надлежащей по
мощи в изучении марксистско-ле 
нинской литературы у себя дома 
теряется интерес к теоретичес
кой подготовке, а посещение за
нятий кружков зачастую превра
щается в тягостную обузу.

Нарушение принципа доброво
льности при вступлении в круж
ки, бюрократически-администрати- 
вная практика механического,  
принудительного зачисления чле 
нов партии в кружки, неправиль 
ный взгляд на кружки как на еди
нственную форму партийного прос 
вещения, подорвали у партийцев 
веру в то, что они могут успешно 
изучать марксизм-ленинизм путем 
самостоятельного чтения. Тем са 
мым нанесен ущерб делу глубоко 
го, самостоятельного у С в о е н й я  
коммунистами основ марксизма 
ленинизма, идейному росту пар
тийных кадров.

Необходимо восстановить ком 
мунистам веру в свои силы и епо 
еобноетл к овладению марксист 
ско-ленинской теорией.

Необходимо разбить вредный 
предрассудок, будто учиться мар
ксизму-ленинизму можно только в 
кружке,  тогла как в действитель
ности главным и основным спосо
бом изучения марксизма-лениниз
ма является самостоятельное чте
ние.

2) Одной из основных причин

рез печать.
3) Важнейшим нетостатком

етво рабочих и крестьян. Нашу 
в I интеллигенцию, выросшую за годы

деле партийной пропаганды яв- Советской власти, составляют кад- 
ляется пренебрежение со стороны ры государственного аппарата,  
п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й к д е л у п о - п р и  помощи кототых рабочий 
литической подготовки,  к делу класс ведет свою внутреннюю и 
марксистско-ленинскойзакалкина-  внешнюю политику. Это — вчераш- 
ших кадров, нашей советскойин-  лие рабочиеикрестьяне  исыновья 
теллигенции,--кадров партийных, рабочих и крестьян, выдвинувшие- 
комсомольских, советских, хозяй- ся на командные посты. Особое 
етвенных, кооперативных, торго- значение имеет интеллигенция в 
вых, профсоюзных, сельскохозяй- такой стране, как наша, где госу- 
етвенных, просвещенских, воен- дарсто направляет всеотрасли  хо- 
ных, то-есть кадров партийного, зяйства и культуры, в том числе 
государственного и колхозного я  сельское хозяйство,  и где каж- 
аппарата,  при помощи которых дый государственный работник,  
упр а вл яю т р а б о ч и й кл а с си к р ес ть -  чтобы сознательно и с  успехом 
янство Советской страной. Прак- выполнять свою работу, должен 
тика нашей партийной пропаганды, понимать политику государства, 
сосредоточившись на охвате,  глав- его задачи во вне и внутри страны, 
ным образом, рабочих от станка, С л е д о в а т е л ь н о ,  задача марксист- 
упустила из виду командные кад- ско-ленинского воспитания еовет-  
ры—нашу советскую, партийную екой интеллигенции является од- 
и непартийную интеллигенцию, ной из самых первоочередных и 
состоящую из вчерашних рабочих в а ж н е й ш и х  задач партии больше- 
и крестьян.  виков.

«Краткий курс истории ВКП(б)» ЦК ВКП(б) констатирует,  что 
ставит одной из своих задач по- несмотря на столь важную роль 
л о ж и т ь к о н е ц э г о м у  дикому, ан- интеллигенции в советском госу- 
тиленинскому, пренебрежительно- дарстве, до настоящего времени 
муотношению к нашей, советской еще не преотолено пренебрежи- 
интеллигенции и к н у ж д а м  ее по- тельное отношение к нашей ин- 
литического, ленинского воспита- теллигенции, представляющее из 
ния. себя вреднейшее перенесение на

„Краткий курс истории ВКП(б)“ нашу советскую интеллигенцию 
обращен, в первую очередь,  к тех взглядов и отношений к ин- 
руководящим кадрам партийных, теллигенции, которые были рас- 
комсомольских, хозяйственных и пространены в дореволюционный 
иных работников,  ко всей нашей период, когда интеллигенция на- 
партийной и непартийной интел- ходилась на службе у помещиков 
лигенции как в городе, так и в и капиталистов.

леош ибочно  взяли курс на коли непомерного раздувания кружко 
чество,  распылив дело помощи вой работы и устной пропаганды 
пропагандистским кадрам путем вообще, в ущерб пропаганде че- 
еоздания большого количества рез печать, явился вредный раз- 
парткабинетов при предприятиях, \ рыв в организации печатной и 
семинаров пропагандистов, крат- \устной пропаганды, нпшедший 
косрочных курсов пропагандистов свое выражение в раздельном еу- 
и т. д. Погоня за количеством этих ! шествовании отделов пропаганды 
учреждений в ущерб качеству | и отделов печати как в обкомах, 
привела к тому, что иарткабине - 1 крайкомах и ЦК нацкомпартий, 
ты и семинары пропагандистов I так и в аппарате ЦК ВКП(б).

деревне. Это пренебрежительное отноше-
Наши партийные, советские, пие к интеллигенциинаходитсвое 

хозяйственные и другие руководя- выражение в запущенности идей- 
щие ленинские кадры, занятые но-воспитательой работы с кадра- 
практической работой сильно о г - м и ,  в забросе политической рабо- 
етали вобласти  теории. Создавая ты среди интеллигенции, елужа- 
курсистории  партии, ЦК ВКП(б) щих, учителей, врачей, етуденче- 
етавил задачу начать ликвидацию етва,  колхозной интелли:енции и 
этой теоретической и нолитичес- т. д., 1$ пренебрежительно-высо
кой отсталости наших кадров. комерном отношении к паргийно- 

ЦК ВКП(б) исходил из того, что му и непартийному интеллигенту, 
„...если бы мы смогли, если бы мы как к человеку второго сорта, 
сумели наши партийные кадры, |х отя  бы это был вчерашний ета- 
енизу доверху, подготоиить идго- хановец, выдвинутый в силу евэих
логически и закалить их полити
чески таким образом, чтобы они 
могли свободно ориентироваться 

во внутренней и международной

заслуг на руководящий пост со 
ветского государства.

( П р о д о л ж е н и е  н а  3 -й  ет р .)



О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“ .

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ношрнил ан ти бол ьш евисгское о т -  
иии ЯР, К сов ет ск о й  интеллиген-  
и о п я г « Я6ТСЯ ди к и м ’ хулиганским  
л а о сгйя Ын Д1 Я с о в е т ского госу-  
именнп ' 1е о о х о ^ имо понять, что 
к'пй ^ б р о ш е н н о с т ь  политичес-
с о е л и 1 ° ТЫ Среди интеллигенции, 

аших кадров, привела к
окачяптя* чаггь наших кадров, 
плиаи Я ВНе ИОЛИТИЧеСКОГО
ИПЙ Ия П»РТИИ и лишенная идей- 

ои закалки, политически свихну-

инпгтпяа! 1уталась и стала добычей и Ранных разведок и их троц
кист ско-оужаринской и буржуазно- 

Н\ К ° « Ж ИЧесвсой агентуры.ЦК йКП(б)  считает, что этому  
«махневскому», антиленинскому  

ошению кинтсллигенции н ео б 
ходимо положить конец.

Н еобходимо воспитать советс
кую интеллигенцию н д у х е  мар
ксизма ленинизма. Р 

Без такой интеллигенции совет- 
скос государство не может с ус
пехом руководить страной.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
является средством такого воспи- 

ания советской интеллигенции.

151.
^  ВКП(б) постановляет:  

т и * Считать неправильной прак- 
пуоГ погони за количественным 
охватом коммунистов кружками 
сети партпросвещения в ущерб  
качеству пропаганды, приводящую  
к дроблению сил и принижению  
уровня пропагандистской работы.

. Ооязать партийные организа
ции ликвидировать организацион- 
ное кустарничество в д ел е  партий- 

пропаганды, установить необ
ходимую централизацию в руко- 
водстве ею  и перестроить орга- 

ацию партийной пропаганды 
таким образом, чтобы обеспечить  
под'ем ее качества, ее идейного 
>ровня.

ос«ову пропаганды марк
сизма-ленинизма положить .К ра т 
кий курс истории Всесоюзной ком
мунистической партии (большеви-

тоои? ш Ж ° ВаТЬ у ч е н и е  „с- ории ВКП(б) следующим образом •
Для низового звена кадров в 

числе которых имеется значитель
ная часть недостаточно подготов
ленных товарищей, целесообразно
меУпоТЬТп 7 РС В с° к Р - ™ Роб3«е° ме по трем основным этапам ис-
тории партии:  1) борьба за созда-
нив о о л ь ш е в и с т с к о й  партии ( 1 __I V -

бопкйР 2> партия большевиков в
т а Т у - ™  ДгИКТа7 р>; "Рсметари.-  (V VII главы), 3) партия боль-
ШеС ° с п УПЛаСТИ(УШ- - Х,[' ' - М -

Л и с р е я е ю  звена, состоящего
ев Г Г “ “ 0 б0лее подстое.

наиГоп»» РИЩеА и явля|нщегося 
наиболее многочисленным звенпм
наших кадров, ЦК ВКП(б) ‘ реко-
ВКп1п Т изу,|ение 'К урса  истории 
ВКП(б)» полностью, по 12 содер
жащимся в нем главам. Р 

Для высшего звена, т. е. для 
наиболее подготовленных товари
щей пелесообразиоизучять .К р а т 
кий курс истории ВКП(б)“ но под
разделам каждой главы,'  одновре
менно с изучением соответствую
щих произведений М а р к с а - Э н 
гельса--Ленина Сталина по пор- 
воисточнинам. 1
4. Исходя из того, что главным ме

тодом изучения марксизма-лениниз
ма должен стать м етод  самосто
ятельного изучения, предложить  
обкомам, крайкомам и ЦК напком- 
партий сократить количество круж

ков партийногопросвещения.
Вместо суадествующчх ныне 

на каждом крупном предприятие,  
в учреждении,  в вузе многих 
десятков, а иногда и сотен кружков, 
при правильном подходе к делу 
окажется  целесообразным иметь 
на крупном предприятии, в крупном 
учреждении, примерно, 2 —3 круж 
ка для низовых кадров, 2 —3 кр у ж 
ка среднего уровня и 1 повышенный 
кружок для самых развитых и 
подготовленных людей, а в вузах 
несколько кружков среднего и 
повышенного типа.

В сельских районах при наличии 
желающих изучтть „Краткой курс 
истории ВКП(б)“ в кружках и при 
наличии квалифицированных про
пагандистов молено иметь несколь
ко кружков для сельской интел
лигенции: партийного и советско
го актива,  учителей,  торгово-ко
оперативных работников, колхоз
ного актива и т. д.

При сокращении количества 
кружков необходимо исходить 
из задачи обеспечить их действи
тельно квалифицированными про
пагандистами.

5. Ликвидировать администра
тивно-бюрократическую практику 
принудительного зачисления ком
мунистов в кружки партийного 
просвещения.

Ра з ‘яснить каждому коммунисту, 
что участие в кружках является 
делом исключительно добраволь-  
ным.

6. Работа ' кружков должна быть 
построена на основеживойбеседы 
и товарищеской дискуссии. Из 
кружков должны быть решитель
но изгнаны вредные школярско- 
административные методы,  казен
щина и схематизм, тормозящие 
идейное воспитание партийных 
и непартийных большевиков. 
Пропагандисты должны давать 
товарищеское раз'яснение по ин
тересующим членов кружка воп
росом.

Необходимо покончить с ф ор
мально-бюрократической регламен
тацией работы кружков (единый 
день партийной учебы, двухчасо
вые занятия сразу же после работы 
отказ от постановки практичес
ких вопросов, интересующих участ
ников кружка ит.  п.). Расписание  
занятий каждого кружка должно 
устанавливаться его участниками 
вместе с пропагандистом, исходя 
из местных условий.  Каждое з а 
нятие должно продолжаться столь
ко, сколько участники кружка 
сочтут необходимым для основа
тельного обсуждения поставлен
ных вопросов.

Работа кружков должна быть 
организавана так, чтобы не рас
тягивать занягияна слишком дол
гий период времени. Необходимо 
ижбежать одного из коренных 
недостатков теперешних кружков 
когда неограниченное количество 
времени уделяется первым темам, 
л послеоктябрьский период,  име
ющий важнейшее значение в ис
тории партии, остается неизучен
ным.

Кружки по изучению истории 
партии должны формироваться 
так, чтобы обеспечить более или 
менее однородный уровень обще
образовательной и политической 
подготовки их участников По 
уровню подготовки целесообраз
но иметь три типа кружков в 
соответствии с диференцирован- 
ным характером изучения «Крат
кого курса истории ВкП(б)»:

а) кружки для низового звена

'И Е  Ц К  ВКП(б).
наших кадров, изучаюшие «Крат
кий курс истории ВКП(б)» в сок
ращенном об‘еме и с более  д о 
ступным изложением вопросов 
теории;

б) кружки для среднего звена, 
изучающие полностью «Краткий 
курс истории ВКП(б)» ио отдель
ным главам;
в) кружки для наиболее подготов
ленных товарищей, изучающие 
„Краткий курс истирии ВКП(б)“ 
по подразделам каждой главы с 
одновременным чтением первоис
точников.

7. Ввести в практику лекции, 
являющиеся важным методом про
паганды марксизма-ленинизма. Хо
рошо подготовленная, содержате
льная лекция должна явиться се
рьезной помощью товарищам, са
мостоятельно изучающим „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ и произве 
дения классиков марксизма-ленини
зма. Необходимо также ставить 
лекции по вопросам международ
ного положения и по отдельным 
теоретическим и политическим 
вопросам. Считать целесообразным 
чтобы после лекции лектор отвечал 
на заданные вопросы. Ввести в 
практику организацию открытых 
лекций с небольшой платой за 
посещение.

8. Ликвидировать кустарщину 
и бесконтрольность в работе с 
пропаганд чстами, выразившиеся в 
погоне за огульным насаждением 
парткабичетов и семинаров пропа
гандистов. Обязать парторганиза'  
ции в двухмесячный срок изучить 
и пересмотреть сеть пбрткабине- 
тов, сократив их количество, ос
тавив парткабинеты для помощи 
пропагандистам и консультации 
для занимающихся политическим 
самообразованием, как правило, 
при горкомах и райкомах партии. 
Не обеспеченные квалифицирован
ными консультантами, партийные 
кабинеты на предприятиях и в 
учреждениях должны быть сокра
щены, или использованы в качес
тве читален и библиотек для за
нимающихся самообразованием. 
Обязать парторганизации сокра
тить количество пропагандистских 
семинаров, сосредоточив работу 
семинаров пропагандистов при 
крупных городских райкомах, при 
горкомах, обкомах и крайкомах 
ЗКП(б).

Партийные организации при 
создании семинаров пропагандис
тов должны обеспечить их марк

систски об разованными, полити
чески проверенными руководите- 
пями. Горкомы, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) должны осуществлять по
стоянный контроль за содержани
ем работы семинаров пропаган
дистов.

Работа семинаров пропагандис
тов по истории ВКП(б) должна 
быть построена применительно к 
трем основным формам изучения 
истории ВКП(б) и, при этом, с та 
ким расчетом, чтобы семинары про
пагандистов при изучении «Крат
кого курса истории ВКП(б)» шли 
значительно раньше кружков.

Семинар не может быть местом 
для «накачивания» пропагандистов. 
Занятия в семинарах пропагандис
тов надо поставить таким обра
зом, чтобы была обеспечена твор
ческая работа каждого участника 
семинара, велось живое обсужде- 
рие теоретических вопросов, что
бы была обеспечена товарищеская 
дискуссия по теоретическим и 
методическим вопросам.

9. Обязать Отдел агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б) об'-единить

наиболее квалифицированных про" 
пагандистов нашей партии, л е к т о 
ров, докладчиков, консультантов,  
которые должны сотрудничать в 
теоретических журналах, в цен
тральных газетах, выступать с лек
циями и докладами на местах, 
оказывать действенную помощь 
местным партийным организациям 
в пропаганде марксизма-ленинизма.

Считать необходимым собирать 
и систематически публиковать  на 
страницах печати опыт лучших 
пропагандистов,  их занятия,  кон
сультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, обко
мам, крайкомам и ЦК нацеомпар- 
тий практиковать регулярный с о 
зыв пропагандистов и работников 
печати для обсуждения основных 
вопросов пропаганды.

10. Ликвидировать недооценку 
значения печати, как важнейшего 
орудия марксизма-ленинизма и все
союзной трибуны пропаганды.

Поднять роль печати в деле 
пропаганды марксизма-ленинизма. 
С этой целью обязать  редакции 
«Пр авды», «Красной звезды», 
«Комсомольской Правды», а также 
республиканских, краевых и обла
стных партийных и комсомольских 
газет систематически помещать на 
етраницахгазет статьи потеорети* 
ческим вопросам марксизма-лени
низма консультации, лекции лучших 
пропагандистов,  «ответы» на «во
просы» читателей.Организовать в 
составе редакций «Правды», «Крас
ной звезды», «Комсомольской Прав 
ды», а также республиканских, 
краевых, и областных партийных 
и комсомольских газет, отделы 
пропаганды, поставив во главе их 
теоретически подготовленных т о 
варищей, и привлечь к работе в 
отделах пропаганды редакций 
лучших пропагандистов.

Считать необходимым перестро
ить журнал «Большевик» с тем, 
чтобы он являлся теоретическим 
органом партии и всесоюзной кон
сультацией по вопросам маркси
зма-ленинизма, давая на своих 
етраницах^ответы и раз'яснения 
по интересующим членов партии 
и беспартийных теоретическим и 
политическим вопросам.

Обязать Отдел партийной про
паганды и агитации ЦК ВКП(б) и 
Госполитиздат обеспечить изда» 
мие популярныхброшюр в помощь 
пропагандистам и особенно низо
вому активу, изучающему исто
рию партии, а также разработать 
план издания пособий по истории 
партии.

11 Осудить какдикость и х у 
лиганство пренебрежитрльное о т 
ношение к советской интеллиген
ции и к задачам ее *!дейно-поли- 
тическогэ воспитания в духе мар
ксизма-ленинизма. Обязать партий
ные организации ьосстановить 
правильное большевистское отно
шение к советской интеллигенции 
и развернуть идейно политичес
кую рабЪту среди интеллигенции, 
среди служащих,  студенчества и 
колхозной интеллигенции. Считать 
первоочередной иглавной задачей 
парторганизаций в области пропа
ганды ликвидацию теоретической 
и политическоЛ отсталостикадров 
партийной и непартийной интел
лигенции, обеспечив всяческую 
помощ ь советской интеллигенции 
в овладении большевизмом, в изу
чении истории ВКП(б) и произве
дений классиков марксизма-лени
низма.

12. Отметить серьезное отста
вание работников теоретического 

(Окончание на Х-й етр.)



О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„ К р а т к о г о  к у р с а  и с т о р и и  В К П ( б ) “ .

П О С Т к Н О В Л Е Н т  Ц К  ВКП(б)
(ОКОНЧАНИЕ)

фронта,  проявляющееся в их тео
ретической слабости, в их боязни 
смело ставить актуальные теоре ;  
тическое вопросы, в распростра 
нении начетчичества и буквоед
ства, в вульгаризации и опошле
нии отдельных положений мар
ксизма-ленинизма, в отставании 
теоретической мысли, в недостат
ке теоретического обобщения 
громадного практического опыта, 
накопленного партией на всех 
участках социалистического стро
ительства.  Призвать всох работ- 
нит-ов теоретического фронта ре 
шительно и быстро выправить не
терпимое отставание теоретичес
кого фронта, покончив с боязнью 
смелой постановки теоретических 
вопросов, двигающих марксистско- 
ленинскую теорию вперед, покой 
чив с буквоедством, начетчичес- 
твом, схоластикой,вульгаризацией 
и опошлением отдельных, положе 
ний марксистско-ленинской тео
рии.

13. Ликвидировать запущенность 
идеологического хозяйства,  кото
рая нашла, в частности, свое вы
ражение в неудовлетворительной 
работе Института Маркса—Эн
гельса—Ленина, допустившегоряд  
искажений и неточностей при пе
реводах на русский язык сочине
ний Маркса и Энгельса, а также 
грубейшие политические ошибки 
вредительского характера в п р и 
ложениях,  примечаниях и коммен
тариях к некоторым томам сочи
нений Ленина.

14. Обязать Институт М а р к с а -  
Энгельса—Ленина в кратчайший 
срок исправить искажения,  допу
щенные в переводах сочинений 
Маркса — Энгельса на русский 
язык, а также грубейшие полити
ческие ошибки, содержавшиеся в 
приложениях и примечаниях к 
сочинениям В. И. Ленина, напри
мер, к XIII тому. Обязать Инсти
тут Маркса—-Энгельса—Ленина 
ускорить переиздание сочинений 
Маркса—Энгельса и В. И. Ленина.

15. Отметить оторванность на
ших теоретических журналов от 
насущных вопросов ж и з н и и б о р ь  
бы нашей партии,  их самозамы- 
кание и тенденции к академизму.

Обязать редакции теоретичес
ких журналов перестроить свою 
работу, обеспечив на своих стра
ницах постановку актуальных те 
оретических вопросов, обобщения 
опыта социалистического строите 
льства, обслуживание теоретичес
ких запросов наших кадров, раз
работку новых теоретических про
блем и творческую дискуссию ио 
вопросам теории.

16. В дополнение к системе по
литической переподготовки руко
водящ их партийных кадров, уста
новленной февральско-мартовским 
пленумом ЦК ВКП(б), провести 
следующие мероприятия по пере
подготовке и подготовке квали
фицированных пропагандистских 
кадров партии:

а) Организовать годичные кур
сы переподготовки пропагандис
тов и газетных работников в сле
дующих центрах: 1) Москва, 2) 
Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 5) 
Ростов, б) Тбилиси, 1) Баку, 8)Та- 
шкент, 9) Алма-Ата, 10) Новоси
бирск. Годичные курсы перепод
готовки пропагандистов, органи 
зованные в этих центрах, должны 
обслуживать не только данную 
область, край, но и смежные об 

ласти, края, республики Програм
ма годичных курсов пропаганди
стов должна быть состаБлена при
менительно к программе „Ленин
ских курсов“, а занятии должны 
быть построены так, чтобы разпи- 
нать навыки пропагандистской ра
боты и самостоятельного глубо-

ироде марксизма-ленинизма и мае- вердить работников отделов  
совой политическойагитации (пар-* паганды и агитации.

25. Ввиду теской связи работытийняя пресса; издание пропаган
дисткой и агитационной литера- 
туры; организация печатной и уст
ной пропаганды марксизма-лениниз
ма; контроль за идейным содер
жанием пропагандистской работы;

кого изучения произведений Мар“ подбор и распределение пропаган

В

и

к са и Энгельса, Ленина и Сталина.
Общий контингент слушателей 

всех годичных курсов переподго
товки пронагандистон установить 
в количестве 1.500 2.0; О человек 
с тем, чтобы в этом составе, при
мерно, половину составляли га
зетные работники.

б) Организовать Высшую школу 
марксизма-ленинизма при ЦК 
ВКП(б) с трехгодичнымкурсомдля 
п одгот овки в ысокок в ал ифи пиро- 
ванных теоретических кадров пар 
тни.

17. Построить преподавание ма 
рксистско-ленинской теории в вы
сших учебных заведениях на ос 
нове глубокого изучения „Крат 
кого курса истории ВКГ1(б)“. 
связи с этим:

а) Взамен самостоятельных кур 
сов ленинизма, диалектического 
исторического материализма, нве 
сти в вузах единый курс „Основы 
марксизма-ленинизма“, сохранив в 
учебном плане общее количество 
часов, отводившееся ранеена  сопи 
ально-экономические дисциплины

Преподавание-* основ марксист 
ско-ленинской теории в вузах 
должно начинаться с изучения 
„Краткого курса истории ВКП(б) 
с одновременным изучением пер 
воисточников марксизмз-лениниз 
ма. Преподавание политической 
экономии должнопроводиться пос
ле изучения „Истории ВКЛ(б)“.

б) Вместо ныне существующих 
отдельных кафедр диалектическо
го и исторического материализма, 
ленинизма и истории ВКП(б) соз
дать в вузах единую кафедру мар
ксизма-ленинизма.

в) В университетах и институ
тах, где имеются факультеты ф и 
лософские, исторические, литера
турные, сохранить на этих факуль
тетах преподавааие курса диа
лектического и исторического гма 
териализма.

г) Поручить Отделу пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б) и Всесою
зному Комитету по делам выс
шей школы отобрать к началу уче
бного 1939—40 года руководите
лей кафедр марксизма-ленинизма 
и представить их на утверждение 
ЦК ВКГЦб). Предложить ЦК нац- 
компартий, крайкомам, обкомам и 
горкомом ВКП(б) отобрать теоре* 
тически подготовленных и поли
тически проверенных преподава
телей основ марксизма-ленинизма.

д) Организовать при Высшей 
школе марксизма ленинизма шес
тимесячные курсы переподготовки 
преподавателей марксизма-лениниз' 
ма для вузов.

IV .
В целях коренного улучшения 

партийного руководства пропаган
дой марксизма-ленинизма, ЦК 
ВКП(б) постановляет:

18. Об'единить отделы партий
ной пропаганды и агитации и о т 
делы печати и издательств ЦК 
ВКП(б), ЦК нацкомпартий, край
комов и обкомов ВКП(б), создав 
единые отделы пропаганды и 
агитации.

19. Сосредоточить в отделах 
пропаганды и агитации всю рабо

дистских кадров, политическая 
переподготовка и подготовка пар
тийных кадров; организация мае 
совОй политической агитации).

В основу работы огделов пропа 
ганды и агитации положить прак
тическое проведение й жизнь нас
тоящего решения ЦК ВКП(б).

20. Для поднятия качества про
паганды марксизма-ленинизма счи
тать  необходимым, чтобы в деле 
пропаганды парторганизации опи
рались впредь, как правило, на 
кадры освобожденных от всякой 
другой работы товарищей, могу 
щих полностью посвятить себя 
этой работе и неустанно повышать 
свою теоретическую и пропаган
дистскую квалификацию.

В связи с этим поручить обко 
мам и крайкомам ВКП(б) отобрать 
лучших пропагандистов на посто
янную пропагандистскую работу.

21. Работники отделов пропа 
ганды и агитации должны подби 
раться парторганами изчисла наи
более квалифицированных пропа- 
гандистов-профессионалов и пар
тийных литераторов.

В еозтаве отделов пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б), ЦК нац 
компартий, обкомов, крайкомов и 
горкомов ВКП(б) должны быть 
организованы лекторские группы

22. В связи с тем, что сокраще
ние количества кружков, а также 
партийных кабинетов на предпри
ятиях и в учреждениях высвобо 
дит часть пропагандистских работ
ников в городах, предложить об
комам, крайкомам и ЦК нацком- 
партий передвинуть наиболее под
готовленных из числа этих работ
ников для усиления пропагандист» 
екой рбботы в сельские районы.

23. Реорганизовать существую
щие культпропы горкомов и рай
комов партии в отделы пропаган
ды и агитации. Считать необходи
мым создание отделоз пропаган
ды и агитации также и в тех рай
комах, где в настоящее время не 
имеется культпропов. Установить, 
что создание отделов пропаганды 
и агитации в райкомах партии 
разрешается ЦК ВКП(б) для каж
дого района в отдельности по ме
ре подбора квалифицированных 
работников, по представлению 
обкомов, крайкомов, ЦК нацком- 
нартий.

Включить в состав отделов про
паганды и агитации горкомов, рай
комов партии городские и район
ные партийные кабинеты с тем, 
чтобы заведующие парткабинета
ми одновременно являлись замес
тителями заведующих отделов 
пропаганды и агитации. |

24. Установить, что заведующие \ 
отделами пропаганды и агитации 
обкомов, крайкомов, ЦК иацком- 
партий, окружкомов,  горкомов и 
райкомов партии утверждаются 
ЦК ВКП(б), а все остальные от 
ветственные работники отделов 
пропаганды и агитации этих ко
митетов утверждаются бюро об
комов, крайкомов и ЦК нацком- 
партий.

Обязать обкомы, крайкомы, ЦК 
(нацкомпартий в двухмесячный

Института М аркса-Энгельса  -  Ле
нина с пропагандой марксизма-ле
нинизма, % считать необходимым 
передать Институт М а р к с а - Э н 
гельса—Ленина в веден5'е Отдела 
пропаганды и агитации ЦК ВК^(б).

26. ЦК ВКП(п) обязывает все 
партийные камитеты серьезно за 
няться пропагандой маркеизма-ле- 
нинизма—кровным делом больше
вистской партии. Комитеты пар
тии обязаны руководить делом 
пропаганды по существу, глубоко, 
вникая в ее содержание. Обкомы, 
крайкомы и ЦК нацкомпартий 
должны взять в свои руки руко
водство перестройкой всего дела 
организации пропаганды марксиз
ма-ленинизма в соответствии с 
настоящим постановлением.

Указывая всем партийным ор
ганизациям, что-перестройка все
го дела партийной пропаганды в 
духе настоящего решения ЦК 
потребует от партийных органов 
особого внимания и заботы,  ЦК 
предупреждает парторганизации 
от опасности механически-фор- 
мальчого подхода к перестройке 
пропаганды, от каких бы то ни 
было попыток огульного охаива
ния всего прошлого опыта про
пагандистской работы.

В целяхулучшения руководства 
делом партийной пропаганды уста
новить, что в каждом горкоме, 
обкоме, крайкоме и ЦК нацком- 
партии должен быть специальный 
секретарь, занимающийся исклю
чительно вопросами организации 
и содержания пропаганды и аги
тации.

ЦК ВКП(б) предлагает райко
мам, горкомам,обкомам,крайкомам 
и ЦЧ нацкомпартий раз‘яснить 
настоящее решение партийному 
активу и всем членам партии.

ЦК ВКП(б) подчеркивает, что 
выход в свет «Истирии Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков)» должен стать на
чалом поворота наших кадров — 
партийных, комсомольских, сове т 
ских, профсоюзных, хозяйствен
ных, культурных работников,  кад
ров всейсоветскойинтеллигенции, 
— к ликвидации своей теоретичес
кой отсталости.

„Краткий курс истории ВКП(б)“ 
кладет начало новому мощному 
идейно-политическому гтод'ему '  в 
жизни нашей партии и советского 
народа.

Овладевая теорией марксизма- 
ленинизма, вооружающей знанием 
законов общественного развития, 
наши кадры станут действительно 
непобедимыми и еще успешнее по
ведут под знаменем этой теории, 
под руководством партии Ленина 
—Сталина весь советский народ 
к победе коммунизма.

14 ноября 1938 года.
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