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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г, Чернышевского.

О ПОСТАНОВКЕ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 8 СВЯЗИ С ВЫПУСКОМ 
„КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИК ВКП(б)“ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б).
■

Выход в свет „Краткого 
курса истории Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков)" является 
крупнейшим событием в 
идейной жизни большевист
ской партии. С появлением 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“, партия получила 
новое могучее идейное ору
жие большевизма, энцикло
педию основных знаний в 
области марксизма-лениниз
ма. Курс истории партии— 
научная история больше
визма. В ней изложен и 
обобщен гигантский 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 сред
ством в деле разрешения 
задачи овладения больше
визмом, вооружения членов 
партии марксистско-ленин
ской теорией, т. е. знанием 
законов общественного раз
вития и политической борь
бы, средством повышения 
политической бдительности 
партийных и непартийных 
большевиков, средством 
поднятия дела пропаганды 
марксизма - ленинизма на 
надлежащую теоретическую 
высоту.

Создавая „Краткий курс 
истории Всесоюзной Комму
нистической партии (боль
шевиков)*, ЦК ВКП(б) ис
ходил из следующих задач:

1) Необходимо было дать 
партии единое руководство 
по истории партии, руко
водство, представляющее 
гофициальное, проверенное 
ТДК ВКП(б) толкование ос
новных вопросов истории 
ВКП(б) и марксизма-ле
нинизма, не допускающее ни
каких произвольных толко
ваний. Изданием „Курса 
истории ВКП(б)*, одобрен
ного ЦК ВКП(б), кладется 
конец произволу и нераз
берихе в изложении исто
рии партии, обилию различ
ных точек зрения и произ
вольных толкований важ
нейших вопросов партийной 
теории и истории партии, 
которые имели место в ря
де ранее изданных учебни
ков по истории партии.

2) Создавая .Краткий 
курс истории ВКП(б)", ЦК 
ВКП(б) ставил своей зада
чей ликвидировать вредный 
разрыв в области пропа
ганды между марксизмом и 
ленинизмом, который обра
зовался за последние годы 
и который привел к тому, 
что ленинизм стали препо
давать как самостоятельное

учение в отрыве от мар
ксизма, в отрыве от диале
ктического и исторического 
материализма, в отрыве от 
истории партии, забывая, 
что ленинизм вырос и раз
вился на основе марксизма, 
что марксизм есть основа 
ленинизма, что, не зная этой 
основы ленинизма, нельзя 
понять ленинизм.

Создавая «Курс истории 
ВКП(б)я, ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей дать такое 
руководство по теории и 
истории ВКП(б), в котором 
были бы воссоединены в 
одно целое искусственно 
расщепленные составные 
части единого марксистско- 
ленинского учения-—диалек
тический и исторический 
материализм и ленинизм, а 
исторический материализм 
был бы связан с политикой 
партии,—руководство, в ко
тором было бы показано 
неразрывное единство, це
лостность и преемствен
ность учения Маркса и 
Ленина, единство марксиз
ма-ленинизма, и изложено 
то новое, что внесено Л е - ' 
ниным и его учениками в 
марксистскую теорию на ос- j- 
нове обобщения нового 
опыта классовой борьбы 
пролетариата в эпоху им
периализма и пролетарских 
революций.

3) В противоположность 
некоторым старым учебни
кам, излагавшим историю 
ВКП(б) прежде всего во- j 
круг исторических лиц и , 
имевшим в виду воспитание 
кадров на лицах и их био
графиях, — „Краткий курс" 
излагает историю партии на 
базе развертывання основ
ных идей марксизма-ле
нинизма и имеет в виду вос
питание партийных кадров, 
в первую очередь, на идеях 
марксизма-ленинизма.

Создавая „Краткий курс 
истории ВКП(б)и> ЦК 
ВКП(б) исходил из задачи 
преподать учение марксиз
ма-ленинизма на основе 
исторических фактов. ЦК 
ВКП(б) имел в виду, что 
такое изложение марксист
ско-ленинской теории наи
более отвечает интересам 
дела, так как на историче
ских фактах лучше, естест
веннее и понятнее демонст
рировать основные идеи 
марксизма-ленинизма, так 
как сама история ВКП(б) 
есть марксизм-ленинизм в 
действии, так как правиль
ность и жизненность мар
ксистско-ленинской теории 
проверены практикой, на 
опыте классовой борьбы 
пролетариата, и сама мар
ксистско-ленинская теория 
развивалась и обогащалась

в теснейшей связи с прак
тикой, на основе обобще
ния практического опыта 
революционной борьбы про
летариата.

4) Создавая „Краткий 
курс истории ВКП(б)“, ЦК 
ВКП(б) ставил задачу осво
бодить марксистскую лите
ратуру от упрощенчества и 
вульгаризации в толкова
нии ряда вопросов теории 
марксизма-ленинизма и исто
рии партии.

Такого рода вульгариза
ция и упрощенчество нашли 
выражение, например, в 
распространенных до по
следнего времени, явно 
антимарксистских и давно 
осужденных партией, взгля
дах о роли личности в 
истории, когда вопрос о 
роли личности в истории 
излагался некоторыми лже- 
теоретиками и пропаганди
стами с полу-эсеровских по
зиций.

К такого рода вульгари
заторству и упрощенчеству 
марксизма-ленинизма отно
сится неправильное толко
вание вопроса о победе со
циализма в нашей стране.

Широкое распростране
ние приобрели извращения 
марксистско - ленинских 
взглядов по вопросу о ха
рактере войн в современ
ную эпоху, непонимание 
различия между войнами 
справедливыми и неспра
ведливыми, неправильный 
взгляд на большевиков, как 
на своего рода „пацифи
стов".

В исторической науке до 
последнего времени анти
марксистские извращения и 
вульгаризаторство были 
связаны с так называемой 
.школой" Покровского, ко
торая толковала историче
ские факты извращенно, во
преки историческому мате
риализму освещала их с 
точки зрения сегодняшнего 
дня, а не с точки зрения 
тех условий, в обстановке 
которых протекали истори
ческие события, и, тем са
мым, искажала действитель
ную историю.

Антиисторическая фаль
сификация действительной 
истории, антиисторические 
попытки приукрасить исто
рию, вместо правдивого ее 
изложения, приводили, на
пример, к тому, что в на
шей пропаганде история 
партии изображалась иног
да, как сплошной путь по
бед, без каких бы то ни 
было временных пораже
ний и отступлений, что 
явно противоречит истори
ческой правде и, тем самым, 
мешает правильному вос
питанию кадров.

Антимарксистская вуль
гаризаторская путаница 
сказалась также в распро
странении неправильных 
взглядов на советское го
сударство, в принижении 
роли и значения социали
стического государства, как 
глазного оружия в руках 
рабочих и крестьян для по
беды социализма и для за
щиты социалистических за
воеваний трудящихся от ка
питалистического окруже
ния.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ кладет конец этой 
и тому подобной вульга
ризации и опошлению мар
ксизма-ленинизма, восстана
вливая установки марксизма- 
ленинизма.

5) Создавая „Краткий 
курс истории ВКП(б)“, ЦК 
ВКП(б) ставил своей зада
чей наглядно продемонст
рировать силу и значение 
марксистско-ленинской тео
рии, научно раскрывающей 
законы развития общест
ва,—теории, которая учит 
применять эти законы для 
руководства революцион
ной деятельностью проле
тариата,—теории, которая, 
как и всякая наука, непре
рывно развивается и совер
шенствуется и которая не 
боится заменять отдельные 
устарелые положения и вы
воды новыми выводами и 
положениями, соответст
вующими новым историче
ским условиям.

ЦК ВКП(б) исходил из 
того, что без знания тео
рии марксизма-ленинизма, 
без овладения большевиз
мом, без преодоления своей 
теоретической отсталости, 
наши кадры будут хромать 
на обе ноги, ибо задача 
правильного руководства 
всеми отраслями социали
стического строительства 
требует овладения со сто
роны практиков основами 
марксистско-ленинской тео
рии, требует умения руко
водствоваться теорией при 
разрешении вопросов прак
тической деятельности.

Ошибочно думать, будто 
задача овладения теорией 
посильна лишь небольшому 
кругу работников. Овладе
ние марксистско-ленинской 
теорией—дело наживное. 
Именно теперь, при Совет
ской власти и победе со
циализма в СССР, созданы 
неограниченные возможно
сти для того, чтобы наши 
руководящие кадры успеш
но овладевали марксистско- 
ленинской теорией, изучи
ли историю партии, труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы 
овладеть теорией марксиз

ма-ленинизма, надо лишь 
проявить желание, настой
чивость и твердость харак
тера в достижении этой 
цели. Если можно успешно 
овладеть такими науками, 
как, например, физика, хи
мия, биология, то тем бо
лее нет оснований сомне
ваться, что можно полно
стью овладеть наукой мар
ксизма-ленинизма.

6) Создавая „Курс исто
рии ВКП(б)“, ЦК ВКП(б) 
ставил задачу помочь кад
рам, ведущим теоретиче
скую и пропагандистскую 
работу, перестроиться, 
улучшить качество работы, 
начать ликвидировать свою 
теоретическую отсталость, 
устранить недостатки и про
белы в своей идеологиче
ской подготовке и поднять 
пропагандистскую работу 
на должную высоту.

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

I I .
Каковы основные недо

статки пропагандистской 
работы?

В каком направлении не
обходимо перестроить про
пагандистскую и теорети
ческую работу партии?

1) Основным недостатком 
постановки партийной про
паганды является отсутст
вие необходимой централи
зации руководства партий
ной пропагандой и выте
кающие отсюда кустарщи
на, неорганизованность в 
деле пропаганды.

Кустарничество и неорга
низованность в области пар
тийной пропаганды вырази
лись прежде всего в том, 
что партийные организации 
основной формой пропаган
ды избрали устную про
паганду через кружки, за
бывая, что кружковый ме
тод пропаганды был свой
ственен преимущественно 
нелегальному периоду пар
тии, в силу условий рабо
ты партии в то время, к 
что в условиях Советской 
власти и при наличии в 
руках большевистской пар
тии такого мощного ору
дия пропаганды, как печать, 
созданы совершенно новые 
условия и возможности для 
неограниченного размаха 
пропаганды и для централи
зованного руководства ею.

Вместо того, чтобы ис
пользовать эти возможно
сти, партийные организации 
продолжают цепляться за 
старые формы пропаганды, 
не учитывая того, что круж
ки в нынешних условиях

(П родолж ение на 2-й стр.)



О постановке партийной пропаганды в сввзн с выпуском 
„Краткого нурса историк ВКП(б)“ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б).
(П родолж ен ие. Начало на 1-й I пропагандистами, парторга

.................. страниде) низации и в этом деле
ошибочно взяли курс на 
количество, распылив дело 
помощи пропагандистским 
кадрам путем создания 
большого количества парт
кабинетов при предприя
тиях, семинаров пропаган
дистов, краткосрочных кур
сов пропагандистов и- т. д. 
Погоня за количеством этих 
учреждений в ущерб каче
ству привела к тому, что 
парткабинеты и семинары 
пропагандистов оказались 
лишенными необходимого 
партийного руководства, а 
недостаток квалифициро
ванных кадров руководите
лей пропсеминаров и парт
кабинетов привел к сниже
нию качества их работы, к 
неудовлетворенности про
пагандистов постановкой 
дела в них, превращая по
сещение семинаров и каби
нетов в формальную по
винность.

Превратив посещение 
кружков в обязанность для 
членов партии, рассматри
вая партийцев как вечных

уже не могут являться глав
ным методом обучения на
ших кадров большевизму, 
что основным методом обу
чения кадров марксизму- 
ленинизму должен являться 
испытанный на опыте стар
шего поколения большеви
ков метод самостоятельно
го изучения истории и тео
рии большевистской пар
тии, а партия должна прит- 
ти на помощь кадрам в 
этом отношении через пе
чать и централизован
ную высококвалифициро
ванную консультацию по 
возникающим у них в про
цессе изучения вопросам, 
через лекции, доклады и т. п.

Избрав основным мето
дом пропаганды устную 
пропаганду через кружки, 
партийные организации 
увлеклись ошибочной за
теей об'единить в кружки 
всех коммунистов, поставив 
ставку на количественное 
расширение сети партийных 
кружков, на погоню за 
огульным „охватом* и при 
том в обязательном поряд
ке всех без исключения 
коммунистов партийными 
кружками.

В погоне за количеством 
кружков, партийные орга
низации выпустили из рук 
главное звено—качество 
пропаганды.

Обилие кружков, лишив 
партийные организации воз
можности контролировать 
пропагандистскую работу 
по существу, привело к то
му, что партийные органи
зации выпустили из своих 
рук руководство пропаган
дой, сведя свою деятель
ность главным образом к 
собиранию канцелярско ста
тистических сведений об 
„охвате" коммунистов уче
бой в кружках, их числен
ности и посещаемости. В 
результате кружки превра
тились в автономные и бес
контрольные организации, 
ведущие работу на свой 
риск и страх.

Обилие кружков приве
ло, далее, к тому, что кад
ры пропагандистов оказа
лись переполненными ма
лоподготовленными теоре
тически, а зачастую поли
тически неграмотными и 
непроверенными людьми, 
которые не только не могут 
помочь членам партии и 
беспартийным овладеть 
большевизмом, но способны 
лишь подменить изложение 
марксистско-ленинской тео
рии вредным упрощенчест
вом и запутать своих слу
шателей.

В погоне за количеством 
пропагандистов партийные 
организации выпустили из 
своих рук теоретическое 
руководство подготовкой и 
переподготовкой пропаган
дистских кадров и конт
роль за работой пропаган
дистов в кружках. Вместо 
того, чтобы централизовать 
руководство пропагандиста
ми и обеспечить тем самым 
под'ем качества работы с

могут успешно изучать 
марксизм-ленинизм путем 
самостоятельного чтения. 
Тем самым нанесен ущерб 
делу глубокого, самостоя
тельного усвоения коммуни
стами основ марксизма-ле
нинизма, идейному росту 
партийных кадров.

Необходимо восстановить 
коммунистам веру в свои 
силы и способности к ов
ладению марксистско-ле
нинской теорией.

Необходимо разбить вред
ный предрассудок, будто 
учиться марксизму-лениниз
му можно только в кружке, 
тогда как в действитель
ности главным и основным 
способом изучения марксиз
ма-ленинизма является са
мостоятельное чтение.

2) Одной из основных 
причин непомерного разду
вания кружковой работы 
и устной пропаганды во
обще, в ущерб пропаганде 
через печать, явился вред
ный разрыв в организации 
печатной и устной пропа
ганды, нашедший свое вы
ражение в раздельном су-

школьников начальных] ществовании отделов про
классов, не способных к са-[паганды и отделов печати 
мостоятельному изучению 
марксизма-ленинизма, парт
организации прибегли к

как в обкомах, крайкомах 
и ЦК нацкомпартий, так и 
в аппарате ЦК ВКП(б). 

целому ряду административ- В пропаганде марксизма-
ленинизма главным, решаю
щим оружием должна яв
ляться печать — журналы, 
газеты, брошюры, а устная 
пропаганда должна зани
мать подсобное, вспомо
гательное место. Печать

ных ухищрении для вовле
чения и удержания членов 
партии в кружках, встали 
на путь мелочной опеки и 
регламентации работы ком
мунистов в кружках.

В работе кружков укоре
нились неправильные и тор
мозящие идейно-политиче
ский рост членов партии 
школярские методы, выра
зившиеся в насаждении 
„единых дней" учебы для 
всех кружков, единых ре
гламентов их работы, в из
гнании из кружков метода 
беседы и живой товарище
ской дискуссии.

Не ограничиваясь этим, 
парторганизации задались 
бюрократической и вред
ной затеей „контролиро
вать" каждого читающего, 
марксистско-ленинскую кни
гу и заставлять отчитывать
ся в прочитанном.

В результате этих непра 
вильных установок в про
пагандистской работе, у 
коммунистов, обязанных в 
течение ряда лет занимать
ся в одних и тех же к р у ж 
ках и лишенных надлежа
щей помощи в изучении 
марксистско-ленинской ли
тературы у себя дома, 
теряется интерес к теоре
тической подготовке, а 
посещение занятий круж 
ков зачастую превращает
ся в тягостную обузу.

Нарушение принципа до
бровольности при вступле
нии в кружки, бюрокра
тически - административная 
практика механического, 
принудительного зачисле
ния членов партии в круж
ки, неправильный взгляд на 
кружки как на единствен
ную форму партийного про
свещения, подорвали у пар
тийцев веру в то, что они

хозяйственных, кооператив
ных, торговых, профсоюз
ных, сельскохозяйственных, 
просвещенских, военных,то- 
есть кадров партийного, 
государственного и колхоз
ного аппарата, при помо
щи которых управляют 
рабочий класс и крестьян
ство Советской страной. 
Практика нашей партийной 
пропаганды, сосредоточив
шись на охвате, главным 
образом, рабочих от стан
ка, упустила из виду ко
мандные кадры—нашу с о 
ветскую, партийную и не
партийную интеллигенцию, 
состоящую из вчерашних 
рабочих и крестьян.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)* ставит одной из 
своих задач положить конец 
этому дикому, антиленин- 
скому, пренебрежительному 
отношению к нашей, совет
ской интеллигенции и к 
нуждам ее политического, 
ленинского воспитания.

„Краткий курс истории 
ВКП{6)“ обращен, в первую 
очередь, к руководящим 
кадрам партийных, ком
сомольских, хозяйственных 
и иных работников, ко всей 
нашей партийной и непар
тийной интеллигенции как в 
городе, так и в деревне.

Наши партийные, совет
ские, хозяйственные и дру
гие руководящие ленинские 
кадры, занятые практиче
ской работой, сильно от
стали в области теории. 
Создавая курс истории пар 
тни, ЦК ВКП(б) ставил за

дает возможность ту или [дачу начать ликвидацию 
иную истину сразу сделать [этой теоретической и по-
достоянием всех, она по
этому сильнее устной про
паганды. Расщепление же 
руководства пропагандой 
между двумя отделами при
вело к принижению роли 
печати в пропаганде марк 
сизма-ленинизма и, тем са 
мым, к сужению размаха 
большевистской пропаган 
ды, к кустарничеству и 
неорганизованности.

Отделы партийной пропа 
ганды и агитации, ограни
чив свою деятельность уст
ной пропагандой, погнав
шись за количеством круж
ков, не использовали для 
дела пропаганды партийную 
печать, и в результате ли
шили себя возможности 
руководить пропагандой по 
существу.

В свою очередь отделы 
печати, будучи лишены не
обходимых квалифициро
ванных кадров пропаганди
стов, которь*е почти цели
ком ушти а устную пропа
ганду, оказались неспособ
ными вести пропаганду 
марксизма-ленинизма через 
печать.

3) Важнейшим недостат
ком в деле партийной про
паганды является пренеб
режение со стороны партий
ных организаций к делу 
политической подготовки, 
к делу марксистско-ленин
ской закалки наших кадров, 
нашей советской интелли
генции,—кадров партийных, 
комсомольских, советских,

логической отсталости на
ших кадров

ЦК ВКП(б) исходил из 
того, что„... если бы мы 
смогли, если бы сумели 
наши партийные кадры, 
снизу доверху, подготовить 
идеологически и закалить 
их политически таким об
разом, чтобы они могли 
свободно ориентироваться 
во внутренней и междуна
родной обстановке, если 
бы мы сумели сделать их 
вполне зрелыми ленинцами, 
марксистами, способными 
решать без серьезных оши
бок вопросы руководства 
страной, то мы разрешили 
бы этим девять десятых 
всех наших задач* (Сталин).

ЦК ВКП(б) исходил из 
того, что искусство боль
шевистского руководства 
требует знания теории, т. е. 
законов развития общества, 
законов развития рабочего 
движения, развития проле
тарской революции, раз
вития социалистического 
строительства и умения 
пользоваться этими зако
нами в практической рабо
те по руководству социа
листическим строительст
вом.

Все наши кадры состав
ляют огромную армию со
ветской интеллигенции. Со
ветская интеллигенция все
ми своими корнями связана 
с рабочим классом и кре
стьянством. Это совершен
но новая интеллигенция,

подобной которой нет ни 
в одной стране мира.

Ни одно государство не 
могло и не может обойтись 
без своей' интеллигенции, 
тем более не может обой
тись без своей интеллиген
ции социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян. 
Нашу интеллигенцию, вы
росшую за годы советской 
власти, составляют кадры 
государственного аппарата, 
при помощи которых рабо
чий класс ведет свою внут
реннюю и внешнюю поли
тику. Это—вчерашние ра
бочие и крестьяне и сыновья 
рабочих и крестьян, выдви
нувшиеся на командные 
посты. Особое значени 
имеет интеллигенция в та
кой стране, как наша, где 
государство направляет все 
отрасли хозяйства и куль
туры, в том числе и сель
ское хозяйство, и где каж
дый государственный ра
ботник, чтобы сознательно 
и с успехом выполнять свою 
работу, должен понимать 
политику государства, его 
задачи во вне и внутри 
страны.

Следовательно, задача 
марксистско-ленинского во
спитания советской интел
лигенции 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 пренебрежи
тельное отношение к нашей 
интеллигенции, представля
ющее из себя вреднейшее 
перенесение на нашу совет
скую интеллигенцию тех 
взглядов и отношений к ин
теллигенции, которые были 
распространены в дорево
люционный период, когда 
интеллигенция находилась 
на службе у помещиков и 
капиталистов.

Это пренебрежительное 
отношение к интеллигенции 
находит свое выражение в 
запущенности идейно-вос
питательной работы с кад
рами, в забросе политиче
ской работы среди интелли
генции, служащих, учите
лей, врачей, студенчества, 
колхозной интеллигенции и 
т. д., в пренебрежительно
высокомерном отношении к 
партийному и непартийному 
интеллигенту, как к чело
веку второго сорта, хотя 
бы это был вчерашний ста
хановец, выдвинутый в силу 
своих заслуг на руководя
щий пост советского госу
дарства.

Такое антибольшевист
ское отношение к советской 
интеллигенции является ди
ким, хулиганским и опасным 
для советского государства. 
Необходимо понять, что 
именно заброшенность по
литической работы среди 
интеллигенции, среди наших 
кадров, привела к тому, что
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часть наших кадров, ока
завшаяся вне политического 
влияния партии и лишенная 
идейной закалки, полити
чески свихнулась, запута
лась и стала добычей ино
странных разведок и их 
троцкистско-бухаринской и 
буржуазно* националистиче- 
<*7ой агентуры.

ЦК ВКП(б) считает, что 
этому „махаевскому", анти- 
ленинскому отношению к 
интеллигенции необходимо 
положить конец.

Необходимо воспитать 
советскую интеллигенцию в 
д *р;е марксизма-ленинизма.

'чэез такой интеллигенции 
советское государство не 
может с успехом руково
дить страной.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)" является средством 
такого воспитания совет
ской интеллигенции

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

практику погони за коли
чественным охватом ком
мунистов кружками сети 
партпросвещения в ущерб 
качеству пропаганды, при
водящую к дроблению сил 
и принижению уровня про
пагандистской работы.

2. Обязать партийные ор
ганизации ликвидировать 
организационное кустарни
чество в деле партийной 
пропаганды, установить не
обходимую централизацию 
в руководстве ею и пере
строить организацию пар
тийной пропаганды таким 
образом, чтобы обеспечить 
под'ем ее качества, ее идей
ного уровня.

3. В основу пропаганды 
марксизма-ленинизма поло
жить „Краткий курс исто
рии Всесоюзной коммуни
стической партии (больше
виков)".

Диференцировать изуче
ние истории ВКП(б) следу
ющим образом:

Для н и з о в о г о  звена кад
ров, в числе которых име- 
е-^я значительная часть не
достаточно подготовлен
ных товарищей, целесооб
разно изучать курс в со
кращенном об'еме по трем 
основным этапам истории 
партии:1) Борьба за созда
ние большевистской партии 
(I—IV главы), 2) партия 
большевиков в борьбе за 
диктатуру пролетариата 
(V—VII главы), 3) партия 
большевиков у власти 
(VIII—XII главы).

Для среднего звена, со
стоящего из сравнительно 
более подготовленных това
рищей и являющегося наибо
лее многочисленным звеном 
наших кадров, ЦК ВКП(б) 
рекомендует изучение 
.Курса истории ВКП(б)*' 
полностью, по 12 содержа
щимся в нем главам.

Для высшего звена, т. е.
' для наиболее подготовлен

ных товарищей целесооб
разно изучсть „Краткий 
kvoc истооии ВКП(б)* п о '

подразделам каждой главы, 
одновременно с изучением 
соответствующих произве
дений Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина по перво
источникам.

4. Исходя из того, что 
главным методом изучения 
марксизма-ленинизма дол
жен стать метод самостоя
тельного изучения, предло
жить обкомам, крайкомам 
и ЦК нацкомпартий сокра
тить количество кружков 
партийного просвещения.

Вместо существующих 
ныне на каждом крупном 
предприятии, в учреждении, 
в вузе многих десятков, а 
иногда и сотен кружков, 
при правильном подходе к 
делу окажется целесообраз
ным иметь на крупном пред
приятии, в крупном учреж
дении, примерно, 2—3 круж-1 
ка для низовых кадров, 
2—3 кружка среднего уров
ня и 1 повышенный кружок 
для самых развитых и под
готовленных людей, а в ву
зах несколько кружков сред
него и повышенного типа.

В сельских районах при 
наличии желающих изучать 
„Краткий курс истории 
ВКП(б),‘ в кружках и при 
наличии квалифицирован
ных пропагандистов можно 
иметь несколько кружков 
для сельской интеллигенции: 
партийного и советского 
актива, учителей, торгово
кооперативных работников, 
колхозного актива и т. д.

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

5. Ликвидировать адми
нистративно - бюрократиче
скую практику принуди
тельного зачисления ком
мунистов в кружки партий
ного просвещения.

Раз'яснить каждому ком
мунисту, что участие в 
кружках является делом 
исключительно доброволь
ным.

6. Работа кружков долж
на быть построена на ос
нове живой беседы и то 
варищеской дискуссии. Из 
кружков должны быть ре
шительно изгнаны вредные 
школярско - административ
ные методы, казенщина и 
схематизм, тормозящие 
идейное воспитание пар
тийных и непартийных боль
шевиков. Пропагандисты 
должны давать товарище
ское раз'яснение по инте
ресующим членов кружка 
вопросам.

Необходимо покончить с 
формально - бюрократиче
ской регламентацией работы 
кружков (единый день пар
тийной учебы, двухчасовые 
занятия сразу же после ра
боты, отказ от постановки 
практических вопросов, ин
тересующих участников 
кружка и т. п.). Расписание 
занятий каждого кружка 
должно устанавливаться его 
участниками вместе с про
пагандистом, исходя из 
местных условий. Каждое

занятие должно продол
жаться столько, сколько 
участники кружка сочтут 
необходимым для основа
тельного обсуждения по
ставленных 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 неограни
ченное количество времени 
уделяется первым темам, а 
послеоктябрьский период, 
имеющий важнейшее значе
ние в истории партии, ос
тается неизученным.

Кружки по изучению ис
тории партии должны фор
мироваться так, чтобы обес
печить более' или менее 

I однородный уровень обще
образовательной и полити
ческой подготовки их уча
стников. По уровню под
готовки целесообразно 
иметь три типа кружков в 
соответствии с диферен- 
цированным характером 
изучения „Краткого курса 
истории ВКП(б)*:

а) кружки для низового 
звена наших кадров, изу
чающие „Краткий курс ис
тории ВКП(б)‘ в сокращен
ном об'еме и с более до
ступным изложением вопро
сов теории;

б) кружки для среднего 
звена, изучающие полно
стью „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“ по отдельным 
главам;

в) кружки для наиболее 
подготовленных товарищей, 
изучающие „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ по под
разделам каждой главы с 
одновременным чтением 
первоисточников.

7. Ввести в практику 
лекции, являющиеся важ
ным методом пропаганды 
марксизма-ленинизма. Хоро
шо подготовленная, содер
жательная лекция должна 
явиться серьезной помощью 
товарищам, самостоятельно 
изучающим „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ и произ
ведения классиков марксиз
ма-ленинизма. Необходимо 
также ставить лекции по 
вопросам международного 
положения и по отдельным 
теоретическим и политиче
ским вопросам. Считать це
лесообразным, чтобы после 
лекции лектор отвечал на 
заданные вопросы. Ввести 
в практику организацию 
открытых лекций с неболь
шой платой за посещение.

8. Ликвидировать кустар
щину и бесконтрольность 
в работе с пропагандистами, 
выразившиеся в погоне за 
огульным насаждением парт
кабинетов и семинаров про
пагандистов. Обязать парт
организации в двухмесяч
ный срок изучить и пере
смотреть сеть парткабине
тов, сократив их количество, 
оставив парткабинеты для 
помощи пропагандистам и 
консультации для занимаю
щихся политическим само
образованием, как правило,

при горкомах и райкомах 
партии. Не обеспеченные 
квалифицированными кон
сультантами, партийные ка
бинеты на предприятиях и 
в учреждениях должны 
быть сокращены, или ис
пользованы в качестве чи
тален и библиотек для за
нимающихся самообразова
нием. Обязать парторгани
зации сократить количество 
пропагандистских семина
ров, сосредоточив работу 
семинаров пропагандистов 
при крупных городских 
райкомах, при горкомах, 
обкомах и крайкомах 
ВКП(б).

Партийные организации 
при создании семинаров 
пропагандистов должны 
обеспечить их марксистски- 
образованными, политиче
ски проверенными руково
дителями. Горкомы, обко
мы и крайкомы ВКП(б) 
должны осуществлять по
стоянный контроль за со
держанием работы семина
ров пропагандистов.

Работа семинаров пропа
гандистов по истории 
ВКП(б) должна быть по
строена применительно к 
трем основным формам 
изучения истории ВКП(б) 
и, при этом, с таким рас
четом, чтобы семинары про
пагандистов при изучении 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)" шли значительно 
раньше кружков.

Семинар не может быть 
местом для „накачивания” 
пропагандистов. Занятия в 
семинарах пропагандистов 
надо поставить таким об
разом, чтобы была обеспе
чена творческая работа 
каждого участника семина
ра, велось живое обсужде
ние теоретических вопросов, 
чтобы была обеспечена то
варищеская дискуссия по 
теоретическим и методи
ческим вопросам.

9. Обязать Отдел агита
ции и пропаганды ЦК ВКП(б) 
об'единить наиболее квали
фицированных пропаганди
стов нашей партии, лекто
ров, докладчиков, консуль
тантов, которые должны 
сотрудничать в теоретиче
ских журналах, в централь
ных газетах, выступать с 
лекциями и докладами на 
местах, оказывать действен
ную помощь местным пар
тийным организациям в 
п р о п а г а н д е  м ар к си зм а-  
ленинизма.

Считать необходимым со
бирать и систематически 
публиковать на страницах 
печати опыт лучших про
пагандистов, их занятия, 
консультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, 
обкомам, крайкомам и ЦК 
нацкомпартий практиковать 
регулярный созыв пропа
гандистов и работников 
печати для обсуждения ос
новных вопросов пропа
ганды.

10. Ликвидировать недо
оценку значения печати как 
важнейшего орудия мар
ксизма-ленинизма и всесоюз
ной трибуны пропаганды.

Поднять роль печати в 
деле пропаганды марксиз
ма-ленинизма. С этой целью 
обязать редакции „Правды", 
„"Красной Звезды”, .Комсо
мольской Правды", а также 
республиканских, краевых 
и областных партийных и 
комсомольских газет систе
матически помещать на 
страницах газет статьи по 
теоретическим вопросам 
марксизма-ленинизма, кон
сультации, лекции лучших 
пропагандистов, „ответы* 
на „вопросы* читателей. 
Организовать в составе ре
дакций „Правды", „Красной 
Звезды*, „Комсомольской 
Правды*, а также респуб
ликанских, краевых и об
ластных партийных и ком
сомольских газет, отделы 
пропаганды, поставив во 
главе их теоретически под
готовленных товарищей, и 
привлечь к работе в отде
лах пропаганды редакций 
лучших пропагандистов.

Считать необходимым пе
рестроить журнал „Боль
шевик* с тем, чтобы он 
являлся теоретическим ор
ганом партии и всесоюзной 
консультацией по вопросам 
марксизма-ленинизма, давая 
на своих страницах ответы 
и раз'яснения по интересу
ющим членов партии и бес
партийных теоретическим 
и политическим вопросам.

Обязать Отдел партий
ной пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) и Госполитиз- 
дат обеспечить издание по
пулярных брошюр в по
мощь пропагандистам и 
особенно низовому активу, 
изучающему историю пар
тии, а также разработать 
план издания пособий по 
истории партии.

11. Осудить как дикость 
и хулиганство пренебрежи
тельное отношение к со
ветской интеллигенции и к 
задачам ее идейно-полити
ческого воспитания в духе 
марксизма-ленинизма. Обя
зать партийные организа
ции восстановить правиль
ное большевистское отно
шение к советской интелли
генции и развернуть идей
но-политическую работу 
среди интеллигенции, сре
ди служащих, студенчества 
и колхозной интеллигенции. 
Считать первоочередной и 
главной задачей парторга
низаций в области пропа
ганды ликвидацию теоре
тической и политической 
отсталости кадров партий
ной и непартийной интел
лигенции, обеспечив всяче
скую помощь советской 
интеллигенции в овладении 
большевизмом, в изучении 
истории ВКП(б) и произве
дений классиков марксиз
ма-ленинизма.

12. Отметить серьезное 
отставание работников тео
ретического фронта, про
являющееся в их теорети
ческой слабости, в их бояз
ни смело ставить актуаль
ные теоретические вопро
сы, в распространении на- 
четчичества и буквоедства,
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в вульгаризации и опош
лении отдельных положе
ний марксизма-ленинизма, в 
отставании теоретической 
мысли, в недостатке теоре
тического обобщения гро
мадного практического опы
та, накопленного партией 
на всех участках социали
стического строительства. 
Призвать всех работников 
теоретического фронта ре
шительно и быстро выпра
вить нетерпимое отстава
ние теоретического фронта, 
покончив с боязнью смелой 
постановки теоретических 
вопросов, двигающих мар
ксистско-ленинскую теорию 
вперед, покончив с букво
едством, начетчичеством, 
схоластикой, вульгаризаци
ей и опошлением отдель
ных положений марксист
ско-ленинской теории.

13. Ликвидировать запу
щенность идеологического 
хозяйства, которая нашла, 
в частности, свое выраже
ние в неудовлетворитель
ной работе Института 
Маркса — Энгельса — 
Ленина, допустившего ряд 
искажений и неточностей 
при переводах на русский 
язык сочинений Маркса и 
Энгельса, а также грубей
шие политические ошибки 
вредительского характера 
в приложениях, примеча
ниях и комментариях к не
которым томам сочинений 
Ленина.

14. Обязать Институт 
Маркса—Энгельса—Ленина 
в кратчайший срок испра
вить искажения, допущен
ные в переводах сочинений 
Маркса—Энгельса на рус
ский язык, а также грубей
шие политические ошибки, 
содержавшиеся в приложе
ниях и примечаниях к со
чинениям В. И. Ленина, на
пример, к XIII тому.

Обязать Институт Маркса 
—Энгельса — Ленина уско
рить переиздание сочине
ний Маркса — Энгельса 
и В. И. Ленина.

15. Отметить оторван
ность наших теоретиче
ских журналов от насущ
ных вопросов жизни и 
борьбы нашей партии, их 
самозамыкание и тенденции 
к академизму.

Обязать редакции тео
ретических журналов пе
рестроить свою работу, 
обеспечив на своих стра
ницах постановку актуаль
ных теоретических вопро
сов, обобщение опыта со
циалистического строи
тельства, обслуживание тео
ретических запросов на
ших кадров, разработку 
новых теоретических про
блем и творческую дискус
сию по вопросам теории.

16. В дополнение к си
стеме политической пере
подготовки руководящих 
партийных кадров, уста
новленной февральско- 
мартовским пленумом ЦК 
ВКП(б), провести следую
щие мероприятия по пере
подготовке и подготовке

квалифицированных про
пагандистских кадров пар
тии:

а) Организовать годич
ные курсы переподготовки 
пропагандистов и газетных 
работников в следующих 
центрах: 1) Москва, 2) Ле
нинград, 3) Киев, 4) Минск, 
5) Ростов, 6) Тбилиси,
7) Баку, 8) Ташкент, 9) Ал
ма-Ата, 10) Новосибирск. 
Годичные курсы перепод
готовки пропагандистов, 
организованные в этих 
центрах, должны обслужи
вать не только данную 
область, край, но и смеж
ные области, края, респуб
лики. Программа годичных 
курсов пропагандистов 
должна быть составлена 
применительно к програм
ме „Ленинских курсов*, а 
занятия должны быть по
строены так, чтобы раз
вивать навыки пропаганди
стской работы и самосто
ятельного глубокого изу
чения произведений Маркса 
и Энгельса, Ленина и 
Сталина.

Общий контингент слу
шателей всех годичных 
курсов переподготовки про
пагандистов установить в 
количестве 1500—2000 чело
век, с тем, чтобы в этом 
составе, примерно, полови
ну составляли газетные ра
ботники.

б) Организовать Выс
шую школу марксизма-ле
нинизма при ЦК ВКП(б) с 
трехгодичным курсом для 
подготовки высококвали
фицированных теоретиче
ских кадров партии.

17. Построить препода
вание марксистско-ленин
ской теории в высших 
учебных заведениях на ос
нове глубокого изучения 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“. В связи с этим:

а) Взамен самостоятель
ных курсов ленинизма, ди
алектического и историче
ского материализма, вве
сти в вузах единый курс

'„Основы марксизма-лени- 
низма“, сохранив в учеб
ном плане общее количе
ство часов, отводившееся 
ранее на социально-эконо
мические дисциплины. Пре
подавание основ мар
ксистско-ленинской теории 
в вузах должно начи
наться с изучения «Крат
кого курса истории 
ВКП(б)“ , с одновременным 
изучением первоисточни
ков марксизма-ленинизма. 
Преподавание политиче
ской экономии должно 
проводиться после изуче
ния „Истории ВКП(б)“.

б) Вместо ныне сущест
вующих отдельных кафедр 
Диалектического и истори
ческого материализма, ле
нинизма и истории ВКП(б) 
создать в вузах единую ка
федру марксизма-ленинизма.

в) В университетах и ин
ститутах, где имеются фа
культеты философские, 
исторические, литератур
ные, сохранить на этих фа
культетах преподавание

курса диалектического и 
исторического материа
лизма.

г) Поручить Отделу про
паганды и агитации ЦК 
ВКП(б) и Всесоюзному Ко
митету по делам высшей 
школы отобрать к началу 
учебного 1939—40 года ру
ководителей кафедр мар
ксизма-ленинизма и пред
ставить их на утверждение 
ЦК ВКП(б). Предложить 
ЦК нацкомпартий, край
комам, обкомам и горко
мам ВКП(б) отобрать тео
ретически подготовленных 
и политически проверен
ных преподавателей основ 
марксизма-ленинизма.«

д) Организовать при 
Высшей школе марксизма- 
ленинизма шестимесячные 
курсы переподготовки пре
подавателей марксизма-ле
нинизма для вузов.

IV.
В целях коренного улуч

шения партийного руко
водства . пропагандой мар
ксизма - ленинизма, ЦК 
ВКП(б) постановляет:

18. Об'единить отделы 
партийной пропаганды и 
агитации и отделы печати 
и издательств ЦК ВКП(б), 
ЦК нацкомпартий, крайко
мов и обкомов ВКП(б), 
создав единые отделы про
паганды и агитации.

19. Сосредоточить в от
делах пропаганды и агита
ции всю работу по печат
ной и устной пропаганде 
марксизма - ленинизма и 
массовой политической аги
тации (партийная пресса; 
издание пропагандистской 
и агитационной литерату
ры; организация печатной 
и устной пропаганды мар
ксизма-ленинизма; контроль 
за идейным содержанием 
пропагандистской работы; 
подбор и распределение 
пропагандистских кадров, 
политическая переподго
товка и подготовка пар
тийных кадров; организа
ция массовой политиче
ской агитации).

В основу работы отделов 
пропаганды и агитации по
ложить практическое про
ведение в жизнь настояще
го решения ЦК ВКП(б).

20. Для поднятия качест
ва пропаганды марксизма- 
ленинизма считать необхо
димым, чтобы в деле про
паганды парторганизации 
опирались впредь, как пра
вило, на кадры освобож
денных от всякой другой 
работы товарищей, могу
щих полностью посвятить 
себя этой работе и неустан
но повышать свою теоре
тическую и пропагандист
скую квалификацию.

В связи с этим поручить 
обкомам и крайкомам 
ВКП(б) отобрать лучших 
пропагандистов на постоян
ную пропагандистскую ра
боту.

21. Работники отделов 
пропаганды и агитации 
должны подбираться парт* 
органами из числа наи
более квалифицированных

пропагандистов-профессио- 
налов и партийных литера
торов.

В составе отделов про
паганды и агитации ЦК 
ВКП(б), ЦК нацкомпартий, 
обкомов, крайкомов и гор
комов ВКП(б) должны быть 
организованы лекторские 
группы.

22. В связи с тем, что 
сокращение количества 
кружков, а также партий
ных кабинетов на предпри
ятиях и в учреждениях вы
свободит часть пропаган-

комы и ЦК нацкомпартий 
должны взять в свои руки 
руководство перестройкой 
всего дела организации про
паганды марксизма-ле
нинизма в соответствии с на
стоящим постановлением.

Указывая всем партийным 
организациям, что пере
стройка всего дела партий
ной пропаганды в духе :5̂  
стоящего решения ЦК ifj- 
требует от партийных ор
ганов особого внимания и 
заботы, ЦК предупреждает 
парторганизации от опас-

дистских работников в го- ности механически-фор- 
родах, предложить обко-' мального подхода к пере- 
мам, крайкомам и ЦК нац-j стройке пропаганды, от 
компартий передвинуть наи- ких бы то ни было 
более подготовленных из 'ток  огульного охаивания
числа этих работников для 
усиления пропагандистской 
работы в сельские районы.

23. Реорганизовать суще
ствующие культпропы гор
комов и райкомов партии 
в отделы пропаганды и аги
тации. Считать необходи
мым создание отделов про
паганды и агитации также 
и в тех райкомах, где в на
стоящее время не имеется 
культпропов. Установить, 
что создание отделов про
паганды и агитации в рай
комах партии разрешается 
ЦК ВКП(б) для каждого 
района в отдельности по 
мере подбора квалифици
рованных работников, по 
представлению обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпар
тий.

Включить в состав отде
лов пропаганды и агитации 
горкомов, райкомов партии 
городские и районные пар-

всего прошлого опыта про
пагандистской работы.

В целях улучшения руко
водства делом партийной 
пропаганды установить, что 
в каждом горкоме, обкоме, 
крайкоме и ЦК нацкомпар- 
тии должен быть специаль
ный секретарь, занимаю
щийся исключительно во
просами организации и со
держания пропаганды и
агитации. .

*  **
ЦК ВКП(б) предлагает 

райкомам, горкомам, об
комам, крайкомам и ЦК 
нацкомпартий раз'яснить 
настоящее решение партий
ному активу и всем членам 
партии.

ЦКВКП(б) подчеркивает, 
что выход в свет „Истории 
Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)* 
должен стать началом по
ворота наших кадров—пар

тийные кабинеты с тем, i тийных, комсомольских, со*
чтобы заведующие партка 
бинетами одновременно яв 
лялись заместителями за
ведующих отделов пропа
ганды и агитации.

24. Установить, что заве
дующие отделами пропа
ганды и агитации обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпар
тий, окружкомов, горкомов 
и райкомов партии утвер
ждаются ЦК ВКП(б), а все 
остальные ответственные 
работники отделов пропа
ганды и агитации этих ко
митетов утверждаются бю
ро обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий.

Обязать обкомы, крайко
мы и ЦК нацкомпартий в 
двухмесячный срок полно
стью подобрать и утвердить 
работников отделов пропа
ганды и агитации.

25. Ввиду тесной связи 
работы Института Маркса— 
Энгельса—Ленина с про
пагандой марксизма-ле
нинизма, считать необходи
мым передать Институт 
Маркса—Энгельса—Ленина 
в ведение Отдела пропаган
ды и агитации ЦК ВКГ1(б).

26. ЦК ВКП(б) обязывает 
все партийные комитеты 
серьезно заняться пропаган
дой марксизма-ленинизма 
—кровным делом больше
вистской партии. Комитеты 
партии обязаны руководить 
делом пропаганды по су
ществу, глубоко вникая в ее 
содержание. Обкомы, край*

ветских, профсоюзных, хо
зяйственных, культурных 
работников, кадров всей 
советской интеллигенции,— 
к ликвидации своей тео
ретической отсталости.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ кладет начало но
вому мощному идейно-по
литическому под'ему в жиз
ни нашей партии и совет
ского народа.

Овладевая теорией мар- 
ксизма-лениннзма, вооруж у  
ющей знанием законов об 
щественного развития, наши 
кадры станут действитель
но непобедимыми и еще 
успешнее поведут под зна
менем 5той теории, под ру
ководством партии Л енин а-  
Сталина весь советский 
народ к победе комму
низма.

14 ноября 1938 года.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В середине декабря с. г. 
университет проводит пер
вую научно-исследователь
скую конференцию, которая 
должна явиться смотром 
н.-и. работ кафедр за 1938 г.
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