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

г Постановление ЦК ВКП(б).
I.

Выход в свет „Краткого
* курса истории Всесоюзной 
Щ* коммунистической партии

(большевиков)“ я в л я е т с я  
крупнейшим событием в идей- 

V, ной жизни большевистской 
партии. С появлением „Крат-

* кого курса истории В 1 Щ 6 ; “, 
г партия получила новое мо
г у ч е е  идейное оружие боль

шевизма, энциклопедию ос
новных знаний в области 
марксизма-ленинизма. Курс 
истории партии—научная ис

т о р и я  большевизма.  В ней
изложен и обобщен гигант
ский опыт коммунистической 
партии, равного которому не 
имела и не имеет ни одна 

■"партия в мире.
.Краткий курс истории 

Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)“ 
является важнейшим средст- 

■'■вом в деле разрешения зада
чи овладения большевизмом, 
вооружения членов партии 
марксистско-ленинской те о 
рией, т. е. знанием законов 

•- общественного развития и 
политической борьбы, сред
ством повышения политиче
ской бдительности партийных 
и непаргийных большевиков,

- средством поднятия дела 
пропаганды марксизма-лени
низма на надлежащую теоре
тическую высоту.

Создавая „Краткий курс 
-истории Всесоюзной комму

нистической партии (больше
виков)“, ЦК ВКП(б) исходил 
из следующих задач:

1) Необходимо было дать 
^партии единое руководство 
по истории партии, руковод
ство, представляющее офи
циальное,  проверенное ЦК 
ВКП(б) толкование основных 
вопросов истории ВКЩб) и 
марксизма-ленинизма, не до
пускающее никаких произ
вольных толкований. Изда
нием „Курса истории ВКЩб)“, 
одобренного ЦК ВКП(б), кла
дется конец произволу и не
разберихе в изложении ис
тории партии, обилию раз
личных точек зрения и про
извольных толкований важ
нейших вопросов партийной 
теории и истории партии, 
которые имели место в ряде 
ранее изданных учебников 
по истории партии.

2. Создавая „Краткий курс 
истории ВКП(б)“, ЦК ВКП(б) 
ставил своей задачей ликви
дировать вредный разрыв в 
области пропаганды между

марксизмом и ленинизмом, 
который образовался за по
следние годы и который при
вел к тому, что ленинизм 
стали преподавать как само
стоятельное учение в отры
ве от марксизма, в отрыве 
от диалектического и исто
рического материализма,  в 
отрыве от истории партии, 
забывая, что ленинизм вырос 
и развился на основе марк
сизма, что марксизм есть ос
нова ленинизма, что, не зная 
этой о с н о в ы  ленинизма, 
нельзя понять ленинизм.

Создавая „Курс истории 
ВКП(б)“, ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей дать такое  
руководство по теории и ис
тории ВКП(б), в котором бы
ли бы воссоединены в одно 
целое искусственно расще
пленные составные части 
единого марксистско-ленин
ского учения—диалектиче
ский и исторический мате
риализм и ленинизм, а исто
рический материализм был 
бы связан с политикой пар
тии,—руководство, в кото
ром было бы показано н е 
разрывное единство, целост
ность и преемственность уче
ния Маркса и Ленина, един
ство марксизма-ленинизма, и 
изложено то новое, что вне
сено Лениным и его учени
ками в марксистскую теорию 
на основе обобщения нового 
опыта классовой борьбы про
летариата в эпоху империа
лизма и пролетарских рево
люций.

3) В противоположность 
некоторым старым учебни 
кам, излагавшим историю 
ВКП(б) прежде всего вокруг 
исторических лиц и имев
шим в виду воспитание кад
ров на лицах и их биогра
фиях,—„Краткий курс“ изла
гает историю партии на базе 
развертывания основных идей 
марксизма-ленинизма и имеет 
в виду воспитание партий
ных кадров, в первую оче
редь, на идеях марксизма- 
ленинизма.

Создавая „Краткий курс 
истории ВКП(б)“, ЦК ВКП(б) 
исходил из задачи преподать 
учение марксизма-ленинизма 
на основе исторических ф ак 
тов. ЦК ВКП(б) имел в виду, 
что такое изложение марк
систско-ленинской теории 
наиболее отвечает интере 
сам дела, так как на исто
рических фактах л у ч ш е ,  
естественнее и понятнее д е 

монстрировать основные идеи 
марксизма-ленинизма, так как 
сама история ВКП(б) есть 
марксизм-ленинизм в дейст
вии, так как правильность и 
жизненность марксистско-ле- 
нинской теории проверены 
практикой,  иа опыте клас
совой борьбы пролетариата,  
и сама марксистско-ленин
ская теория развивалась и 
обогащалась в теснейшей свя* 
зи с практикой, на основе 
обобщения практического 
опыта революционной борь
бы пролетариата.

4) Создавая „Краткий курс 
истории ВКП,б) , ЦК ВКП(б) 
ставил задачу освободить 
марксистскую литературу от 
упрощенчества и вульгари
зации в толковании ряда воп
росов теории марксизма-ле
нинизма и истории партии.

Такого рода вульгаризация 
и упрощенчество нашли вы
ражение,  например, в рас
пространенных до последне
го времени, явно антимарк
систских и давно осужден
ных партией, взглядах о ро
ли личности в истории, ког
да вопрос о роли личности 
в истории излагался некото
рыми лже-теоретиками и 
пропагандистами с полу-эсе- 
ровских позиций.

К такого рода вульгари
заторству и упрощенчеству 
марксизма-ленинизма относи
тся неправильное толкование 
вопроса о победе социализма 
в нашей стране.

Широкое распространение 
приобрели извращения марк
систско-ленинских взглядов 
по вопросу о характере войн 
в современную эпоху, непо
нимание различия между 
войнами справедливыми и 
несправедливыми, неправиль
ный взгляд на большевиков, 
как на своего рода „паци
фистов“.

В исторической науке до 
последнего времени анти
марксистские извращения и 
вульгаризаторство были свя
заны, с так называемой „шко
лой" Покровского, которая 
толковала исторические фак
ты извращенно, вопреки ис
торическому материализму 
освещала их с точки зрения 
сегодняшнего дня, а не с 
точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протека
ли исторические события, и, 
тем самым, искажала дейст
вительную историю.

Антиисторическая фальси

фикация действительной ис
тории, антиисторические по
пытки приукрасить историю, 
вместо правдивого ее изло
жения, приводили, например, 
к тому, что в нашей пропа
ганде история партии изо
бражалась иногда, как сплош
ной путь побед, без каких 
бы то ни было временных 
поражений и отступлений, 
что явно противоречит исто
рической правде и, тем са
мым, мешает правильному 
воспитанию кадров.

Антимарксистская вульга
ризаторская путаница сказа
лась также в распростране
нии неправильных взглядов 
на советское государство, в 
принижении роли и значения 
социалистического государ
ства, как главного оружия 
в руках рабочих и крестьян 
для победы социализма и для 
защиты социалистических за
воеваний трудящихся от ка
питалистического окружения.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ кладет конец этой 
и тому подобной вульгари
зации и опошлению марк^ 
сизма-ленинизма, восстанав
ливая установки марксизма- 
ленинизма.

5) Создавая „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ , ЦК ВКП(б) 
ставил своей задачей наг
лядно продемонстрировать 
силу и значение марксист
ско-ленинской теории, науч
но раскрывающей законы 
развития общества,—теории, 
которая учит применять эти 
законы для руководства ре
волюционной деятельностью 
пролетариата,—теории, кото
рая, как и всякая наука, неп
рерывно развивается и со
вершенствуется и которая 
не боится заменять отдель
ные устарелые положения 
и выводы новыми выводами 
и положениями, соответст
вующими новым историче
ским условиям.

ЦК ВКП(б) и с х о д и л  
из того, что без знания тео
рии марксизма-ленинизма без 
овладения большевизмом,  
без преодоления своей те о р е 
тической отсталости,  наши 
кадры будут хромать на обе 
ноги, ибо задача правильного 
руководства всеми отраслями 
социалистического строи
тельства требует овладения 
со стороны практиков осно
вами марксистско-ленинской

Продолжение ем. на 2-й егр.



о постановке партийной 
курса

(П родолж ение)
теории, требует умения руко
водствоваться теорией "при 
разрешении вопросов практи
ческой деятельности.

Ошибочно думать, будто  
задача овладения теорией 
посильна лишь небольшому 
кругу работников. Овладение 
марксистско-ленинской теори
ей —дело наживное. Именно 
теперь, при Советской вла
сти и победе социализма в 
СССР, созданы неограничен
ные возможности для того, 
чтобы наши руководящие ка
дры успешно овладевали мар
ксистско-ленинской теорией, 
изучили историю партии, 
труды Маркса, Энгельса, Ле
нина, Сталина. Для того, 
чтобы овладеть теорией 
марксизма-ленинизма, надо 
лишь проявить желание, нас
тойчивость и твердость хара
ктера в достижении этой 
цели. Нели можно успешно 
овладеть такими науками, как, 
например, физика, химия, 
биология, то тем более нет 
оснований сомневаться, что 
можно полностью овладеть 
наукой марксизма-ленинизма.

6) Создавая „Курс истории 
ВКП(б)“ , ЦК ВКП(б) ставил 
задачу помочь кадрам, веду
щим теоретическую и пропа
гандистскую работу, перес
троиться, улучшить качество 
работы, начать ликвидировать 
свою теоретическую отста
лость, устранить недостатки 
и пробелы в своей идеологи
ческой подготовке и поднять 
пропагандистскую работу на 
должную высоту.

Все эти задачи, постав
ленные ЦК ВКП(б), нашли 
свое разрешение в „Кратком 
курсе истории ВКП(б)“.

I I.
Каковы основные недостат 

ки пропагандистской работы?
В каком направлении необ 

ходимо перестроить пропаган 
дистскую и теоретическую  
работу партии?

1) Основным недостатком  
постановки партийной пропа
ганды является отсутствие 
необходимой централизации 
руководства партийной про
пагандой и вытекающие от
сюда кустарщина, неоргани
зованность в деле пропа
ганды.

Кустарничество и неоргани
зованность в области партий
ной пропаганды выразились 
преисде всего в том, что 
партийные организации основ
ной формой пропаганды из
брали устную пропаганду 
через кружки, забывая, что 
кружковый метод пропаганды 
был свойственен преимущест
венно нелегальному периоду 
партии, в силуусловий рабо
ты партии в то время, и что 
в условиях Советской власти

и при наличии в руках боль- не могут помочь членам пар- 
шевистской партии такого тин и беспартийным овладеть 
мощного орудия пропаганды, большевизмом,  но способны 
как печать, созданы еовер- лишь подменить изложение 
шенно новые условия и воз- марксистско-ленинской тео- 
можности для неограничен- рии вредным упрощенчеством 
н огора зм а ха  пропаганды и и за п у т а т ь с в о и х с л у ш а т е л е й .  
для централизованного ру- В погоне за количеством 
ководства ею. пропагандистов партийные

Вместо того,  чтобы исполь- организации выпустили из 
зовать эти возможности,  своих рук теоретическое ру- 
партийные организации про- ководство подготовкой и 
должают цепляться за старые переподготовкой пропаган- 
формы пропаганды, не учиты- дистских кадров и контроль 
вая того, что кружки в ны- за работой пропагандистов в 
нешних условиях уже не мо- кружках. Вместо того, чтобы 
гут являться главным мето- централизовать руководство 
дом обучения наших кадров пропагандистами и обеспе- 
большевизму, что основным чить тем самым под‘ем каче- 
методом обучения кадров етва работы с пропагандис- 
марксизму-ленинизму должен тами, парторганизации и в 
являться испытанный на опы- этом деле ошибочно взяли 
те старшего поколения боль- курс на количество,  распылив 
шевиков метод самостоятель- дело помощи пропагандист- 
ного изучения истории и те- еким кадрам путем создания 
ории большевистской партии, большого количества парт- 
а партия должна нритти на кабинетов при предприятиях, 
помощь кадрам в этом отно- семинаров пропагандистов, 
шении через печать и цен- краткосрочных курсов пропа- 
трализованную высококвали- гандистов и т .  д. Погоня за 
фицированную консультацию количеством этих учрежде
но возникающим у них в ний в ущерб качеству при- 
процессе изучения вопросам, вела к тому, что парткаби- 
через лекции, доклады и т. п. неты и семинары пропаган- 

Избрав основным методом дистоз оказались лишенными 
пропаганды устную пропаган- необходимого партийного ру
ду через кружки,  партийные ководства, а недостаток ква- 
организации увлеклись оши- лифицированных кадров р}> 
бочной затеей об е днянть  в ководителей пропсеминаров 
кружки всех коммунистов, и парткабинетов привел к 
поставив ставку на количес- енижениюкачестваихработы,  
твенное расширение сети к неудовлетворенности про
партийных кружков,  на пого- нагандкстов постановкой де- 
ню за огульным „охватом“ ла в них, превращая посеще 
и при том в обязательном ние семинаров и кабинетов в 
порядке всех без исключения формальную повинность, 
коммунистов партийными Превратив посещение круж 
кружками. ков в обязанность для членов

В погоне за количеством партии, рассматривая партий- 
кружков,  партийные органи- цев как Вечных школьников 
зации выпустили из рук глав- начальных классов, неспосо- 
ное звено—качество пропа- бных к самостоятельному 
ганды. изучению марксизма-лениниз-

Обилие кружков, лишив Ма, парторганизации прибег- 
партийные организации воз- ли к целому ряду админист- 
можности контролировать ративных ухищрений для 
пропагандистскую работу по ВОвлечения и удержания 
существу, привело к тому, ЧЛенов партии в кружках 
что партийные организации Встали на путь мелочной 
выпустили из своих рук ру- опеки и регламентации ра- 
ководство пропагандой, сведя боты коммунистов в кружках, 
своюдеятельностьглавнымоб- в  работе кружков укоре- 
разом к собиранию канцеляр- нились неправильные и тор- 
ско-статистических сведений мозящиеидейно-политический 
об „охвате“ коммунистов уче- р0ст членов партии школяр- 
бой в кружках, их числен- екие методы,  выразившиеся 
ности и посещаемости. В ре- в насаждении „единых д ней“ 
зультате кружки преврати- уч ебы для всех кружков,  
лись в автономные и бескон- единых регламентов их рабо- 
трольные организации, веду- ХЫ) в изгнании из кружков 
щие работу на свой риск и метода беседы и живой това- 
етрах. рищеской дискуссии.

Обилие кружков привело Не ограничиваясь этим, 
далее, к тому, что кадры парторганизации задались 
пропагандистов оказались бюрократической и вредной 
переполненными малоподго- затеей „контролировать“ каж- 
товленными теоретически, а дого читающего марксистской 
зачастую политически негра- ленинскую к н игуизаставл ять  
мотными и непроверерными отчитываться в прочитанном, 
людьми, которые не только ■ В результате этих ыепра-

Постановленй
вильных установок в пропа
гандистской работе, у ком
мунистов, обязанных в тече
ние ряда лет заниматься в 
одних и тех же кружках и 
лишенных надлежащей помо
щи в изучении марксистско- 
ленинской литературы у себя 
дома, теряется интерес к 
теоретической подготовке, а 
посещепие занятий кружков 
зачастую превращается в 
тягостную обузу.

Нарушение принципа доб
ровольности при вступлении 
в кружки,  бюрократически-ад- . 
министративная практика ме
ханического, принудительно
го зачисления членов партии в 
кружки, неправильный взгляд л 
на кружки как на единствен
ную форму партийного прос
вещения, подорвали у пар
тийцев веру в то, что они 
могут успешно изучать марк- 1 
сизхУЕ-ленинизм путем само
стоятельного чтения. Тем са
мым нанесен ущерб лелу глу
бокого, самостоятельного ус
воения коммунистами основ ь 
марксизма-ленинизма, идейно
му росту партийных кадров.

Необходимо восстановить 
коммунистам веру в свои 
силы и способности к овла- - 
дению марксистско-ленинской 
теорией.

Необходимо разбить вред
ный предрассудок, будто 
учиться марксизму-ленинизму 
можно только в кружке,  тог- ■ 
да как в действительности 
главным и оснобным способогл- 
изучения марксизма-лениниз
ма является самостоятельное 
чтение.

2) Одной из основных при
чин непомерного раздувания 
кружковой работы и устной 
пропаганды вообще, в ущерб 
пропаганде через печать, 
явился вредный рарзыв в о р 
ганизации печатной и устной 
пропаганды, нашедший свое 
выражение в раздельном су
ществовании отделов пропа
ганды и отделов печати как 
в обкомах, крайкомах и ЦК 
нацкомпартий, так и в аппа
рате ЦК ВКП(б).

В пропаганде марксизма-ле
нинизма главным, решающим 
оружием должна являться 
печать—журналы, газеты, 
брошюры, а устная пропаган
да должна занимать подсоб
ное, вспомогательное место. 
Печать  дает возможность ту 
или иную истину сразу сде
лать достоянием всех, она 
поэтому сильнее устной про-^.- 
паганды. Расщепление ж е^ру
ководства пропагандой-между 
двумя отделами привело к 
принижению роли печати в 
пропаганде марксизма-лени
низма и, тем самым, к су
жению размаха большевистс
кой пропаганды, к кустарни
честву и неорганизованности.



Е ь Ш З К  Е[Ы 
ИИ
ЦК ВНП(б).

Отделы партийной пропа
ганды и агитации, ограничив 
свою деятельность устной 
пропагандой, погнавшись за 
количеством кружков,  не ис
пользовали для дела пропа
ганды партийную печать, и 
1! результате лишили себя 
возможности руководить 
пропагандой по существу.

В свою очередь отделы 
печати, будучи лишены необ
ходимых квалифицировачных 
кадров пропагандистов, кото
рые почти целиком ушли в 
устную пропаганду, оказались 
неспособными вести пропа
ганду марксизма-ленинизма 
через печать.

3) Важнейшим недостатком 
в деле партийной пропаган
ды язляется пренебрежение 
со стороны партийных орга
низаций к делу политической 
подготовки, к делу марксистс
ко-ленинской закалки наших 
кадров, нашей советской 
интеллигенции,—кадров пар
тийных, комсомольских, со
ветских, хозяйственных, 
кооперативных, торговых, 
профсоюзных, сельскохозяй
ственных, просвещенских, 
военных, то-е-сть кадров пар
тийного, государственного и 
колхозного аппарата, при по
мощи которых управляют ра
бочий класс и ' крестьянство 
Советской страной. Практика 
нашей партийной пропаганды, 
сосредоточившись на охвате,  
главным образом рабочих от 
станка, упустила из виду ко 
мандные кадры—нашу совет
скую партийную и непартий
ную интеллигенцию, состоя
щую из вчерашних рабочих и 
крестьян.

^Краткий курс истории 
ВКП(б)“ ставит одной из сво
их задач положить конец 
этому дикому, антиленинско- 
му, пренебрежительному от
ношению к нашей, советкой 
интеллигенции и к нуждам 
ее политического, ленинского 
воспитания.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ обращен, в первую 
очередь, к руководящим кад
рам партийных, комсомоль
ских, хозяйственных и иных 
работников, ко всей нашей 
партийной и непартийной 
интеллигенции как в городе, 
так и в деревне.

Наши партийные, советские, 
хозяйственные и другие руко
водящие ленинские кадры, 
занятые практической раб о 
той ,  сильно отстали в области 
теории. Создавая курс исто
рии партии, ЦК ВКП(б} ста
вил задачу начать ликвида
цию этой теоретической и 
политической отсталости на
ших кадров.

ЦК ВКП(б) исходил из то
го, что «...если бы мы смог
ли, если бы мы сумели наши

партийные кадры, снизу до
верху, подготовить идеоло
гически и закалить их поли
тически таким образом, что 
бы они могли свободно ориен
тироваться во внутренней и 
международной обстановке, 
если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми ленинца
ми, марксистами, способными 
решать без серьезных оши
бок вопросы руководства 
страной, то мы разрешили 
бы этим девять десятых всех 
наших задач» (Сталин).

ЦК ВКГ1(б) исходил из то
го, что искусство больше
вистского руководства требу
ет знания теории, т. е. зако
нов развития общества, зако
нов развития рабочего дви
жения, развития пролетар
ской революции, развития со
циалистического строител ь
ства и умения пользоваться 
этими законами в практичес
кой работе ио руководству 
социалистическим строитель
ством.

Все наши кадры состав
ляют огромную армию совет
ской интеллигенции. Совет
ская интеллигенциявсеми сво
ими корнями связана с рабо
чим классом и крестьянством.  
Это совершенно новая интел
лигенция, подобной которой 
нет ни в одной стране мира.

Ни одно государство не 
могло и не может обойтись 
без своей интеллигенции, тем 
более не может обойтись 
без своей интеллигенции со
циалистическое государство 
рабочих и крестьян.  Нашу 
интеллигенцию, выросшую 
за годы Советской власти, 
составляют кадры государ
ственного аппарата, при по
мощи которых рабочий класс 
ведет с в о ю  внутреннюю 
и внешнюю п о л и т и к у .  
Э т о —вчерашние р а б о ч и е  
и крестьяне  и сыновья 
рабочих и крестьян, выдвину
вшиеся на командные посты. 
Особое значение имеет ин
теллигенция в такой стране, 
как наша, где государство 
направляет все отрасли хозяй
ства и культуры,в  том числе 
и сельское хозяйство, и где 
каждый государственный р а 
ботник, чтобы сознательно и 
с успехом выполнять свою 
работу,  должен понимать 
политику государства, его 
задачи во вне и внутри страны.

Следовательно,  задача 
марксистско-ленинского вос
питания советской интелли
генции является  одной из 
самых первоочередных и 
важнейших задач партии 
большевиков.

ЦК ВКП(б) констатирует, 
что несмотря на столь важ
ную роль интеллигенции в 
советском государстве, дО 
настоящего времени еще не

преодолено пренебрежитель
ное отношение к нашей ин
теллигенции, предс гавляющее 
из себя вреднейшее перене
сение на нашу советскую ин
теллигенцию теХ взглядов и 
отношений к интеллигенции, 
которые были распростране
ны в дореволюционный пери
од, когда интеллигенция на
ходилась на службе у поме
щиков и капиталистов.

Это пренебрежительное 
отношение к интеллигенции 
находит свое выражение в 
запущенности идейно-воспита
тельной работы с кадрами, в 
забросе политической работы 
среды интеллигенции, служа
щих, учителей, врачей, сту
денчества,  колхозной интел
лигенции и т. д . ;в  пренебре
жительно-высокомерном от
ношении к партийному и не
партийному иптеллигену, как 
к челозеку второго сорта, 
хотя бы это был вчерашний 
стахановец, выдвинутый в 
силу своих заслуг на руково
дящий пост советского госу
дарства.

Такое аптнболыневистское 
отношение к советской ин
теллигенции является диким, 
хулиганским и опасным для 
советского государства.
Необходимо понять, что 
именно заброшенность поли
тической работы среди ин
теллигенции, среди наших 
кадров, привела к тому, что 
частьнаших кадровоказавшая 
вне политического влияния 
партии и лишенная идейной 
закалки, политически свихну
лась, запуталась и стала до
бычей иностранных разведок 
и их троцкистско бухаринской 
и буржуазно-националисти
ческой агентуры.

ЦК ВКП(б) считает, что 
этому ,,махаевскому“ , анти- 
ленинскому отношению к ин
теллигенции необходимо по
ложить конец.

Необходимо воспитать со
ветскую интеллигенцию в 
духе марксизма-ленинизма.

Без такой интеллигенции 
советское государство не мо
жет с успехом руководить 
страной.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ является средством 
такого воспитания советской 
интеллигенции.

III.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Считать неправильной 

практику погони за коли
чественным охватом комму
нистов кружками сети парт
просвещения в ущерб каче
ству пропаганды, приводя
щую к дроблению сил и при
нижению уровня пропаган
дистской работы. ~

2. Обязать партийные ор 
ганизации ликвидировать ор 

ганизационное кустарничест
во в деле партийной пропа
ганды, установить необходи
мую централизацию в руко
водстве ею и перестроить 
организацию партийной про
паганды таким образом, ч то 
бы обеспечить под‘ем ее 
качества, ее идейного уров
ня.

3. В основу пропаганды 
марксизма-ленинизма поло
жить „Краткий курс истории 
Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)“.

Диференцировать изучение 
истории ВКП(б) следующим 
образом:

Для низового звена кад
ров, в числе которых имеется 
значительная часть недоста
точно подготовленных това
рищей, целесообразно изучать 
курс в сокращенном об‘еме 
по трем основным этапам 
истории партии: 1) борьба 
за создание большевистской 
партии (I—IV главы), 2) пар
тия большевиков в борьбе 
за диктатуру пролетариата 
( У - У П  главы), 3) партия 
большевиков у власти (VIII—
XII главы).

Для среднего звена, сос
тоящего из сравнительно бо
ле подготовленных товари
щей и являющегося наиболее 
многочисленным звеном на
ших кадров, ЦК ВКП(б) ре 
комендует изучение „Курса 
истории ВКП(б)“ полностью, 
по 12 содержащимися в нем 
главам.

Для высшего звена т. е. 
для наиболее подготовлен
ных товарищей целесообразно 
изучать „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“ по подразделам 
каждой главы, одновременно 
с изучением соответствую
щих произзедений Маркса— 
Энгельса--Ленина — Сталина 
по первоисточникам.

4, Исходя из того, что глав
ным методом изучения марк
сизма-ленинизма д о л ж е н  
стать метод самостоятель
ного изучения, предложить 
обкомам, крайкомам и ЦК 
нацкомпартий сократить ко
личество кружков партийно
го просвещения.

Вместо существующих ны
не на каждом крупном пред
приятии, в учреждении,  в 
вузе многих десятков,  а 
иногда и сотен кружков,  при 
правильном подходе к делу 
окажется целесообразным 
иметь на крупном предприя
тии, в крупном учреждении,  
примерно, два—три кружка 
для низовых кадров, два — 
три кружка с р е д н е г о  
у р о в н я й  один повы
шенный кружок для самых 
развитых и подготовленных 
людей, а в вузах несколько

Продолжение ем. на 4-й етр,



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

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)_____
кружков среднего и повы
шенного типа.

В сельских районах при 
наличии желающих изучать 
„Краткий к у р с  истории

Постановление ЦК ВКП(б).

ВКГ1(б)в в кружках и при на 
личии квалифицированных 
пропагандистов можно иметь 
несколько кружков для сель 
ской интеллигенции:  партий
ного и советского актива, 
учителей,  торгово-коопера-  
тивных работников, колхоз
ного актива и т. д.

При сокращении количе
ства кружков необходимо 
исходить из задачи обеспе
чить их действительно ква
лифицированными пропаган
дистами.

5. Ликвидировать админи
стративно - бюрократическую 
практику принудительного 
зачисления коммунистов в 
кружки партийного просве
щения.  -

Р а з ‘яснить каждому ком
мунисту, что участие в круж
ках является делом исклю
чительно добровольным.

6. Работа  кружков должна 
быть построена на основе 
живой беседы и товарище
ской дискуссии. Из кружков 
должны быть решительно 
изгнаны вредные школярско- 
административные методы, 
казенщина и схематизм, тор
мозящие идейное воспитание 
партийных и непартийных 
большевиков.  Пропагандисты 
должны давать товарищеское 
раз'яснение по интересую 
щим членов кружка вопросам

Необходимо покончить 
формально - бюрократической 
регламентацией работы круж
ков (единый день партийной 
учебы, двухчасовые занятия 
сразу же после работы, от 
каз от постановки практиче
ских вопросов, интересую 
щих участников кружка 
и т. п.). Расписание занятий 

каждого кружка должно 
устанавливаться его участни
ками вместе с пропаганди
стом, исходя из местных 
условий. Каждое  занятие 
должно продолжаться  столь
ко, сколько участники круж 
ка сочтут  необходимым для 
основательного обсуждения 
поставленных вопросов.

Работа  кружков должна 
быть организована так, что
бы не растягивать занятия 
на слишком долгий период] 
времени.  Необходимо избе
жать  одного из коренных 
недостатков теперешних 
кружков,  когда неограничен
ное количество времени 
уделяется первым темам, а 
послеоктябрьский период, 
имеющий важнейшее значе
ние в истории п а р ти и ,о с та е 
тся неизученным.

Кружки по изучению ис
тории партии должны ф ор
мироваться т а к ,  чтобы 
обеспечить более или менее 
однородный уровен!» общ е

образовательной и полити
ческой подготовки их уча
стников. По уровню подго
товки целесообразно иметь 
три типа кружков в соот
ветствии с диференцирован- 
ным характером изучения 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)":

а) кружки для низового 
звена наших кадров,  изучаю
щие „Краткий курс истории 
ВКГ1(б)“ в сокращенном об‘- 
еме и с более доступным из
ложением вопросов теории;

б) кружки для среднего 
звена, изучающие полностью 
„Краткий курс и с т о р и и  
ВКП(б)“ по отдельным гла
вам;

в) кружки для наиболее 
подготовленных товарищей, 
изучающие „Краткий курс 
истории ВКГ1(б)“ по подраз
делам каждой главы с одно
временным чтением перво
источников.

7. Ввести в практику лек
ции, являющиеся важным 
методом пропаганды марк
сизма-ленинизма. Х о р о ш о  
подготовленная,  содержа
тельная лекция должна яви
ться серьезной помощью то
варищам, самостоятельно изу
чающим „Краткий курс ис
тории ВКП(б)“ и произведе
ния классиков марксизма-ле
нинизма. Необходимо также 
ставить лекции по вопросам 
международного положения 
и по отдельным теоретиче
ским и политическим вопро
сам. Считать целесообразным, 
чтобы после лекции лектор 
отвечал на заданные вопро
сы. Ввести в практику ор
ганизацию открытых лекций 
с небольшой платой за по 
сещение.

8. Ликвидировать кустар 
щину и бесконтрольность 
работе с пропагандистами, 
выразившиеся в погоне за 
о г у л ь н ы м  насаждением 
парткабинетов и семинаров 
пропагандистов. О б я з а т ь  
парторганизации в двухмесяч
ный срок изучитьипересмот  
реть се^ь парткабинетов,  
сократив их количество, оста
вив паркабинеты для помощи 
пропагандистам и консульта
ции для занимающихся поли
тическим самообразованием, 
как правило, при горкомах и 
райкомах партии. Не обеспе
ченные квалифицированными 
консультантами,  партийные 
кабинеты на предприятиях и 
в учреждениях должны быть 
сокращены, или использованы 
в качестве читален и библио
тек для занимающихся само
образованием. Обязать парт
организации сократить коли
чество пропагандистских се 
минаров, сосредоточив рабо
ту семинаров пропагандистов 
при крупных городских рай
комах, при горкомах, обкомах 
и крайкомах ВКП(б).

Партийные организации при

создании семинаров пропаган
дистов должны обеспечить 
их марксистски-образованны- 
ми, политически проверен
ными руководителями.  Гор
комы, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) должны осуществлять 
постоянный контроль за со
держанием работы семинаров 
пропагандистов.

Работа семинаров пропа
гандистов по истории ВКП(б) 
должна быть построена при
менительно к трем основным 
формам изучения истории 
ВКП(б) и, при этом, с таким 
расчетом,  чтобы ,семинары 
пропагандистов при изучении 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ шли значительно 
раньше кружков.

Семинар не может быть 
местом для ,,накачивания“ 
пропагадистов. Занятия в 
семинарах пропагандистов 
надо поставить таким обра
зом, чтобы была обеспечена 
творческая работа каждого 
участника семинара, велось 
живое обсуждение теорети
ческих вопросов, чтобы была 
обеспечена товарищеская дис
куссия по теоретическим и 
методическим вопросам.

9. Обязать Отдел агитации 
и пропаганды ЦК ВКП(б) 
об'единить наиболее квали
фицированных пропагандис
тов нашей партии, лекторов,  
докладчиков, консультантов, 
которые должны сотрудни
чать в теоретических журна
лах, в центральных газетах,  
выступать с лекциями и док- 
ладими на местах, оказывать 
действенную помощь мест
ным партийным организаци
ям в пропаганде марксизма- 
ленинизма.

Считать необходимым со
бирать и систематически 
публиковать на страницах 
печати опыт лучших пропа
гандистов, их занятия, кон
сультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, 
обкомам, крайкомам и ЦК 
нацкомпартий практиковать 
регулярный созыв пропаган
дистов и работников печати 
для обсуждения основных 
вопросов пропаганды.

10. Ликвидировать недо
оценку значения печати как 
важнейшего орудия марксиз
ма-ленинизма и всесоюзной 
трибуны пропаганды.

Поднять роль печати в 
деле пропаганды марксизма- 
ленинизма. С этой целью 
обязать редакции , ,Правды“ , 
„Красной звезды“ , „Комсо
мольской правды“ , а также 
республиканских, краевых и 
областных партийныхи комсо
мольских газет системати
чески помещать на страницах 
газет статьи по теоретичес-  
ским вопросам марксизма-ле
нинизма, консультации, лек
ции лучших пропагандистов, 
„о тв ет ы “ на „вопросы“ чи
тателей.  Организовать в со
ставе редакции „Правды“ , 
„Красной звезды“ , „Комсо
мольской правды“ , а также  
республиканских, краевых и 
областных партийных и ком
сомольских газет, отделы 
пропаганды, поставив во гла
ве их теоретически подго
товленных товарищей, и 
привлечь к работе в отделах 
пропаганды редакций лучших 
пропагандистов.

Считать необходимым 
перестроить журнал „ Б о л ь 
шевик“ с тем,  чтобы он 
являлся теоретическим орга
ном партии и всесоюзной 
консультацией по вопросам 
марксизмаленинизма, давая 
на своих страницах ответы и 
раз‘яснения по интересующим 
членов партии и беспартий
ных теоретическим и полити
ческим вопросам.

Обязать Отдел партийной 
пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) и Госполитиздат 
обеспечить издание ^популяр
ных брошюр в помощь про
пагандистам и особенно ни
зовому активу, изучающему 
историю партии, а также 
разработать план издания 
пособий по истории партии.

11. Осудить как дикость и 
хулиганство пренебрежитель
ное отношение к советской 
интеллигенции и к задачам 
ее идейно - политического 
воспитания в духе марксиз
ма-ленинизма. Обязать пар
тийные организации восста
новить правильное больше
вистское отношение к совет
ской интеллигенции и развер
нуть идейно-политическую 
работу среди интеллигенции, 
среди служащих,  студенчест
ва и колхозной интеллигенции. 

Окончание в следующем 
номере.

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

К сведению держателей облигаций 
государственных займов

В ноябре и декабре 1938 года будут произведены 
три тиража выигрышей по Государственным Выигрышным 
Займам: 9-й тираж выигрышей Займа второй пятилетки 

(вып. 4 года) 17—18 ноября в г. Ташкенте.
4-й тираж выигрышей Займа укрепления обороны СССР 

11 — 12 декабря в г. Рязани.
3-й тираж выгрышей Государственного Внутреннего 
Выигрышного Займа 1938 г. 10 декабря в г. Москве
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