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... Нео^^димо разбить вредный предрассу
док, будто учиться марксизму-ленинизму мож
но только в кружке, тоз^а как в действитель
ности главным и основным способом изуче
ния марксизма-ленинизма является самостоя
тельное чтение.

(Из постановления ЦК ВКГ1 (б) .о  постановке 
|гийной пропаганды в связи с выпуском „Крат- 

юго курса истории ВКП(б)')
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Вы до* в свет «(Краткого курса 
юторжя Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков) являет
ся крупнейшим событием в идейной 
жизни большевистской партии. С 
■«явлением «Краткого курса исто
рии 1>КП(б)» партия получила новое 
могучее, идейное оружие большевиз
ма, энциклопедию основных знаний 
с области, марксизма - ленинизма. 
Курс. истории партии —  научная 
история большевизма. В ней изло
жен и обобщен гигантский опыт 
Коммунистической партии, равного 
которому не имела и не имеет ни 
«*д1на па|ртил в мире.

«(Краткий курс истории Всесоюз
ной коммунистической партии (боль
шевиков)» является важнейшим 
средством в деле разрешения задачи 
овладения большевизмом, вооруже
ния членов нарт»» марксистско-ле
нинской теорией, т. о. знанием за
конов общественного (развития и по
литической борьбы, средством повы
шения политической бдительности 
партийных и непартийных больше
виков, средством поднятия" дела про
паганды марксизма - ленинизма на 
надлежащую теоретическую высоту.

Создавая «Краткий курс истории 
Всесоюзной коммунистической пар
тии '(большевиков)», ЦК ВКП(б) ис
ходил да следующих задач:

1) Необходимо было дать партии 
единое руководство по истории пар
тии. руководство, представляющее 
••фациальное, проверенное ЦК ВКЩб) 
толкование основных вопросов исто
рии ВКЩб) и марксизма-ленинизма, 
не допускающее никаких произволь
ных толкований. Изданием «Курса 
«стории ВКЩб)», одобренного ЦК 
ВКП(б), кладется конец произволу 
и неразберихе й  изложении .истории 
партии, обилию различных точек 
зрения и произвольных толкований 
важнейших вопросов партийной те
ории и истории 'партия, которые 
имели место, в ряде ранее изданных 
учебников по истории партии. .

2) Создавая «Краткий курс исто
рии ВКН(б)», ЦК ВКП(б) ста/вил 
своей задачей диквидифовагь вред
ный разрыв в области пропаганды 
между марксизмом! » ленинизмом, 
который об|разовался за последние 
годы и который • привел к тому, что 
ленинизм стали преподавать, как 
самостоятельное учение в отрыве от 
марксизма, в отрыве пт диалектиче
ского и 'исторического материализ
ма, в отрыве от 'истории партии, 
забывая, что ленинизм вырос и раз
вился па основе марксизма,- что 
марксизм есть остова, ленинизма, 
что, не «Пая..этой основы лениниз
ма. .нельзя понять ленинизм.

Создавая «Курс истории ВКЩб)», 
ПК ВКЩб) ставил сноей задачей 
эать такое руководство по теории и

истории ВКЩб), в котором были бы 
воссоединены в одно целое искусст
венно расщепленные составные ча
сти .единого марксистско - ленин
ского учения —  диалектический! и 
.исторический материализм и лени
низм, а исторический материализм 
был бы «вязан с политикой партии., 
—  руководство, в котором было бы 
показано неразрывное единство, це
лостность и преемственность учения 
Маркса и Лепина, единство марксиз
ма - ленинизма, и изложено то но
вое, что внесено Лениным и сто 
учениками в марксистскую теорию 
на основе обобщения нового опыта 
классовой борьбы пролетариата в 
эпоху империализма и пролетарских 
революций.

3) В цротивоположность некото-. 
рым старым учебникам, излагавшим 
историю ВКП(б) прежде всего во- 
кдттг нстпоических лиц и имевшим 
в виду воспитание -кадров на лицах 
и нх биографиях, —  «Краткий 
курс» излагает историю партии на 
базе развертывания основных идей 
марксизма - ленинизма и имеет в 
виду воспитание партийных кадров, 
в -первую очередь, на идеях марк
сизма - ленинизма.

Создавая «Краткий курс истории 
ВКЩб)». ЦК ВКП(б) исходил из зада
чи преподать учение марксизма - ле
нинизма на основе исторических 
фактов. ЦК ВКЩб) имел в виду, 
что такое изложение марксистско- 
ленинской теории наиболее отвечает 
интересам дела, так как на истори
ческих фактах лучше, естественнее 
и понятнее демонстрировать основ
ные идеи марксизма-ленинизма, так 
как сама история ВКЩб) есть марк
сизм-ленинизм .в действии, так как 
нцшшльность и жизненность марк
систско - ленинской теории провере
ны практикой, на опыте классовой 
борьбы пролетариата, и сама марк
систе ко - ленинская теория разви
валась и обогащалась в теснейшей 
связи с практикой, .на основе обоб
щении практического опыта револю
ционной борьбы пролетариата,

4) Создавая «Краткий курс исто
рии ВКЩб)», ЦК ВКЩб) ставил за
дачу освободить марксистскую лите
ратуру от упрощенчества и вуль
гаризации в толкований ряда вопро
сов теории марксизма - ленинизма и 
истории партии.

Такого рода вульгаризация и уп
рощенчество нашли выражение, на
пример. в 'распространенных до по
следнего времени, явно антимарк
систских и Давно осужденных парти
ей, взглядах о роли личности в 
истории, когда вопрос о роли лично
сти 1В истории излагался некоторы- 
ми лже-теоретикамн и пропаганди
стами С' полуэсеронеких позиций.

К. такого рода вульгаризаторству

дг упрощенчеству марксизма - лени
низма относится .неправильное тол
кование вопроса о победе социализ
ма ю нашей стране..

Широкое распространение приоб
рели извращения марксистско - ле
нинских взглядов по вопросу о ха
рактере войн в современную эпоху, 
непонимание различия между война
ми справедливыми и несправедливы
ми, неправильный 'взгляд на боль
шевиков, как иа своего ,рода «па
цифистов».

В исторической науке до послед
него времени антимарксистские из
вращения и 'вульгаризаторство были 
связаны с так назькваемой «шко
лой» Покровского, которая толкова
ла исторические факты извращенно, 
вопреки историческому материализ
му, освещала нх с точки зрения се
годняшнего дня; а  не. с, точки зре
ния тех условий, в обстановке кото
рых протекали исторические собы
тии. щ тем самым, искажала дейст
вительную историю.

Л'нтнис торич ес ка н фа л ье нфи над и я 
действительной истории, антиисто
рические попытки приукрасить ис
торию вместо правдивого ее изло
жения. приводили, например, к тому, 
что в нашей пропаганде история 
партци изображалась иногда, как 
сплошной путь побед, без каких бы 
то ни было временных поражений и 
отступлений, что явно противоречит 
исторической правде и. тем1 самым., 
мешает Правильному .воспитанию 
кадров.

Антимарксистская вульгаризатор
ская путаница сказалась также и 
распространен и и поправил ьиых
взглядов на Советское государство, 
в принижении роли и значения со
циалистического государства, как 
главного оружия в руках рабочих и 
крестьян для победы социализма и 
для защиты социалистических завое
ваний ■ трудящихся от капиталисти
ческого окружения.

«Краткий курс, истории ЦКП(б)» 
кладет конец этой и тому подобной 
(Вульгаризации п опошлению * марк
сизма - ленинизма, восстанавливая 
установки марксизма - .ленинизма.

5) Создавая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей наглядно продемон
стрировать силу и значение, марк
систе ко. - ленинской теории, научно 
раскрывают ей законы .развития об-

Каковы основные недостатки про
пагандистской работы?

В каком направлении необходимо 
перестроить пропагандистскую и 
теоретическую работу партии?

1) Основным недостатком поста
новки партийной пропаганды яв
ляется отсутствие .необходимой цен
трализации руководства партийной 
пропагандой и (вытекающие отсюда

щества, —  теории, которая учит 
применять эти законы для руковод
ства революционной деятельностью 
пролетариата, —  теории, которая, 
как и (всякая наука, непрерывно 
развивается и совершенствуете» и 
которая не боится заменять отдель
ные устарелые положения и выво
ды новыми выводами и положения
ми, соответствующими новым исто
рическим, условиям.

ЦК ВКП(б) исходил из того, что 
без знания теории марксизма-лени
низма, боя овладения большевизмом, 
без преодоления своей теоретиче
ской отсталости, .наши кадры будут 
хромать на обе ноги, ибо задача пра
вильного руководства всеми отрас
лями социалистического строитель
ства требует овладения со стороны 
практиков основами марксистско- 
ленинской теории, требует умения 
руководствоваться теорией при раз
решении вопросов практической де
ятельности.

Ошибочно думать будто задача 
овладения теорией посильна лишь 
небольшому кругу работников. Овла
дение марксистско- ленинской тео
рией —  дело наживное. Именно т е 
перь, прн советской (власти и побе
де социализма в ОСОР, созданы не
ограниченные возможности для того, 
чтобы наши руководящие кадры 
успешно овладевали марксистско- 
ленинской теорией, изучили историю 
партии, труды Маркса, Энгельса. 
Ленина, Сталина. Для того, чтобы 
овладеть теорией марксизма - лени
низма надо лишь проявить жела
ние, настойчивость и твердость ха
рактера в достижении этой цели. 
Если можно успешно овладеть таки
ми науками, как, например, физика, 
химия, биология, то тем более нет 
оснований сомневаться, что можно 
полностью овладеть наукой марксиз
ма-ленинизма.

6) Создавая «Курс истории ВКП(б)», 
ЦК ВКЩб) ставил задачу помочь 
кадрам, ведущим теоретическую' к 
пропагандистскую работу, перестро: 
иться, улучшить качество (работы, 
начать ликвидировать свою теорети
ческую отсталость, устранить недо
статки и пробелы в своей идеологи
ческой подготовке и поднять пропа
гандистскую работу на должную 
высоту'.

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

(кустцрщин», неорганизованность в 
деле пропаганды.

Кустарничество н неорганизован
ность в области партийной пропа
ганды выразились прежде всего в 
том. что партийные организации ос
новной формой пропаганды избрали 
устную пропаганду через кроши, 
забывая, что кружковый четы про

(Продолжение см. на 2-й стр.).
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О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“

иаганды был свойственен преиму
щественно нелегальному периоду 
парти'и ® силу условий работы Ш(р- 
тии в то время, и что в условиях 
советской власти и яри наличии в 
руках босшнепистсдрой нартой како
го мощного орудия ‘нцюнаганды, как 
печать, созданы совершенно новые 
условия и возможности для неогра
ничен по го размаха пропаганды и для 

централязованного (руководства ею.
Вместо того, тгабы использовать

П остан овлен и е ЦК ВКП (б) (п родолж ен и е)
бинетов при 'предприятиях, семина- • комах, 'крайкомах и ЦК 'нацкомлар- 
(ров пропагандистов,. краткосрочных т ий, так и в аппарате Ц|К 'ВК'Шб). 
.курсов пропагандистов я т.с д. Пото- В-пропаганде марксщэмя -лениниз- 
'пя ' за количество» этих учреждений ,ча главным, решающим оружием 
н ущерб качеству привела к тому, должна, явлмгьел печать'/—• журна- 
•что парткабинеты н семинары про- дьь. гайеты, брошюры. а устная щю- 
нагандистов оказались лнцтеунымИ лаганда должна паниать'подсобное, 
необходимого партийного чруководст- веноиогатрльное место. Печать .дает 
ва, а недостаток квалифицированных /козможиоет*» ту йлц< иную истину 
кадров руководите.лей пропс еошнаро;* сразу сделать1 иостотнием всех, она 
;и парткабинетов привел к снижению поэтому сильное устной пропаганды, 
качества их работы, к исуаовлетво- Расщепление же руководства пропа

сти ьозможноечн, партийные органе--! (ремцое/гн пропагандистов постанов- гащой мелку двумя отделами- нриве-. 
нации продолжают цепляться/ за кой дела в них. превращая посеще- ло к принижению роли почато Р
старые, формы пропаганды, не учи- иио семинаров <й кабинетов в фор- диропагандб марксизма-лвшпюэна и,
тыюан того, что кружки в.иынеш- мольную повинность. ,тем самым, в сужению размахаболь-

Превратив посещение кружков в шевиоте кой я-роиагатты,. к  кустар- 
обнзаниость для членов Партии, рас- ничеству и- неорганизованности, о  
сматривал партийцев, как вечных I Отделы партийной пропаганды, и 
школьников начальных классов, не- агитации, ограничив свою деятель- 
спос об пых ' к  самостоятельному иву- ность устной пропагандой, погпав- 
чению марксизма, - ленинизма, парт- шись я» количеством кружков. не 
организаций (Прибегли к целому ря- использоваии для дела пропаганды 
,ду административных ухищрений .партийную печать, и в результата 

бол Ы1 [ евист с кой партии, а  партия ; д ш  вовлечения и удержания членов лишили себя возможности (руково-
должпа нритти на помощь кадра» в партии в кружках, встали1 па п,учт> дить иропагапдой по существу,
атом отношении черев печать и мелочной опеки и регламентации ра- 
цонтрзлизованнуи» высококвалифи- б<)ты коммунистов в кружках, 
цированную консультацию по возни-. в  ,рабоге кружк<№ ‘ к р е н и л и с ь

неправильные и* тормозящие идейно- 
политический |рост членов • партии

них условиях уже не ,мопут являть- 
ся главным''методом обучения наших 
кадров большевизму,, ч что основпым 
методом обучении кадров марксизму- 
ленинизму должен являться испы
тан шей па опыте старшего пожало- 
пня большевиков метод самостоя- 
гелыюго тугонии Истории и теории

кающим у них в процессе изучения 
вопроса» через лекции, доклады и 
т. П. \ • / .

Избрав основным методом пропа
ганды устную пропаганду через круж- 

' ки, партийные организаций увлек
лись ошибочной затеей об’единить в 
Кружки всех коммунистов, поставив 
ставку па количественное райпире-

-В свою очередь Отделы' печати, 
будучи лишены необходимых квали- 
фяцировагаых кадров лронагавди- 
стов, которые почти целиком ушли 
ц устную пропаганду, оказались ие-

,школярские *(сгоды, выразившиеся [Способными вести пропаганду марк- 
п насаждении «единых дней» учебы *и®®а '  ленинизма через печать, 
для всех кружков, единых регламен- Важпейигим недостатком в до
тов их работы, в изгнании из круж- партийной пропаганды является 
ков метода беседы и живой товари- , пренебрежение со стороны партии- 
лцеской дискуссии. ,ных организаций % долу полигнче-

Не ограничиваясь этим, парторга-! ско® подготовки, к делу марксист- 
лие сети партийных кружков, на ,н и заци и за да ли с ь бюрократической я ско-ленннской закалки наших над-
шмоню за огульным «охватом» и |,ротной "затеей «контролировать» ров, нашей советской интеллигенции,
при том в обязательном порядке каждого читающего марксисте ко-лО- г кадров 'партийных, вомсомолъ-
исох осз исключения коммунистов пинскую книпу и заставлять отчи- *ских, советских, хозяй( тве'Нпгых, ко-

тываться в прочитан ном. .оперативных, торговых, црофсоюа-
В результате этих неправильных иых- Сельскохозяйственных, иросве- 

установок в пропагандистской ра/иГ- «Невских, военных, то-есть кадров

партийными кружками.
(В дюгоне за количеством кружков 

партийные организации п.ы1тустил(и 
»  ,рук главное звено —  качество у коммунисто-в,^обязанных в те- '!-партийного гог-ударствешюго и кол- 
пронаганды. .чение ряда лет заниматься в одних «ммого аппарата, при помощи кото-

юплие кружков» лишив партий- д Же кружках и лишенных на- 'Рь,х управляют рабочий класс я 
ныв организации возможности конт- д лежащей помощи в изучении млггк. | крестьянство Советской страной. 
|юлировать нроиагаддистсвую работу снстеко-ленипской литературы у  се- /Практика нашей партийной, пропа
по существу, привело к тому, что рт, дома, теряется интерес к псаре- ганцы, сосредоточившись па охвате, 
партийные организации выпустили тшческой подготовке, а посещение главным образом, .рабочих от станка,
из своих рук руководство пропагаи 
дой, сведя свою деятельность глав 
ным образом к соби1|)ан1т  . канцеляр 
с ко - статистических сведений об1 
«охвате» коммун исто в - учебой 'в  
кружках, их численности и посеща
емости. В результате кружки пре
вратились в автономные и бескон
трольные организации, ведущие ра
боту на свой риск и страх.

Обилие кружков привело далее ж 
тому, что кадры про па гаи диетой ока
зались переполненными малоподго
товленными теоретически, а зача
стую политически неграмотными и 
непроверенными людьми, которые 
не только не могут помочь членам 
партии и беспартийным овладеть 
большевизмом, по способны лишь 
подменить изложение марксистско- 
лонипской теории вредным упрощен
чеством и запутать своих слушате
лей

В погоне за количеством пропа
гандистов партийные организации 
.выпустили из своих рук теоретиче
ское руководство подготовкой и пе
реподготовкой пропагандистских кад
ров и контроль за работой пропаган
дистов в цружках. Вместо т о т , что
бы централизовать .руководство про
пагандистами « обеспечить тем са
мым под'гм качества (работы с про
паганд истаии. парторганизации и в

занятий кружков зачастую превра- упу стала ив виду командные •кадры’ 
лцается в тягостную обузу. нашу советскую, партийную и

Нарушение принципа добровольно- непартийную интеллигенцию, с ос то
ста три вступлении в кружки, бю- да вчерашних рабочих и 'К,рс -
рократичесш - административная отъ™ ■
практика механического, ягринуди- «Краткий курс истории ВКЩо)» 
тельного зачисления члевой партии ставит одной из своих 'задач поло- 
л кружки, неправильный взгляд на ; ЖИТ1, конец этому дикому, аптиле- 
кружки, как па единственную ферму айнскому, пренебрежительному от- 
нартийнот просвещения, подорв,дли ........ ....... ~ кношотию к пашой советской интел- 

лигенции и к нуждам ее политиче
ского, Ленине к о т  воспитания.

«Краткий курс, истории ВК11(б)» 
обращен, в первую очередь, к руко
водящим кадрам партийных, комсо
мольских, хозяйственных и инык

у партиицов веру в то, что опи мо 
гут успешно изучать марксизм - ле
нинизм путем самостоятельного чте
ния. Тем самым .нанесен ущерб делу 
.глубокого, самостоятельного усвое
ния коммунистами оспой марксизма- 
ленинизма,' идейному росту партий- : /работников, «о всей нашей партий
ных кадров.

Необходимо вооотановить комму
нистам веру в овои силы и способ
ности и овладению марксистско-ле- 
цинской теорией.

Необходимо (разбить вредный пред
рассудок, будто учиться маркс'Юм.у-

ной и непартЧ1Йной нителлягедщии 
как в городе, так и в  дарение.

Наши партийные, советские, хо
зяйственные и другие руководящие 
ленинские кадры, запятые практи
ческой работой, сильно отстали в 
области теории. Создавая Курс исто

де цинизму можно только в кружке, рии партии, ЦК ЙКП(б) ставил за- 
тогда как в дейг.твителыюста глав- дачу начать ликшищ/цию этой теаре- 
/пым и основным способом изучил и я тической и политической отсталости 
марксизма - лепииичма является са- наших кадров, 
юк-^ггельвоо чтение. ЦК ВКП(б) /исходил из того, что...

- )  Одной из основных причин не- 1«Бслм бы мы смогли,- если бы суме-' 
.номерного раздувания кружковой ра- ■ лт наши партийные кадры, снизу 
боты и устной пропаганды вообще доверху, подготовить идеологически 
в ущерб пропаганде, через печать и завалить их политически таким

,  явился вредный разрыт в организа- образом, чтобы они могли' свободно
этом деле ошибочно тяли  курс на д ш  печатной и устпой нропагапды, ориентироваться во внутренней и 
количество, распылив дело помощи нашедший свое выражение в раз- международной обстановке, если бы 
лропагапдлпткич кадрам путем го- дельном существовании Отделов про- мы сумели сделать их нпо.тне яре- 
.•хлния иммпого количества партка I пагапды и Отделок печати как в об- л ими ленинцами, марксистами, опо-

|Собны«и решать без <и)рыгайых оши- 
' бок воду [юсы руководства стеной, -го 
| мы разрешили бы этим девять де
вяты х .всех наших задач». (Сталин).

ЦК НК|||(б) походил из того, что 
искусство большевистского руковод

ства требует знания теории, т. е/ 
законов развития общества, законов 
развитая р^очего движения, разви
тия пролетарской революции, разни 
тин социалистического строительства 
и умения пользоваться этими закона- 

I ми я практической работе но руко- 
'водгтву социалистйчегким строител!.- 
ством.'

Нср наши кадры составляют огром
ную армию советской интеллигенции. 

■Советская интеллигенция всеми сво
ими корнями связана с рабочим клас- 

! сом и крестьянством. Это совершение 
| новая интеллигенция, подобной котп- 
|рой нет пн видной стране мира.
I Ни одно государство не могло и ’
■ не может обойтись без своей интел
лигенции, тем более не может обой
тись без- своей интеллигенции социа
листическое государство рабочих и 
крестьян. Нашу интеллигенцию, вы
росшую за годы советской власти, 

(составляют кадры государственного 
аппарата, при помощи которых рабо- 

I чий класр ведет свою внутреннюю 
и внешнюю политику. Это — вчераш
ние рабочие и крестьяне и сыновья ’ 
рабочих и- крестьян,, выдвинувшиеся 
на командные посты- Особое значе
ние имеет интеллигенция в такой 
стране, как наша, где государство 
направляет все отрасли хозяйства 

I и культуры, в том числе и сельское 
1 хозяйство, и где каждый‘государст
венный работник, чтобы сознательно 
и с успехом выполнять свою работу, 
должен понимать политику государ
ства, его задачи во вне и внутрм 
страны.

Следовательно, задача марксистс
ко-ленинского воспитания советской 
интеллигенции является одной из са
мых первоочередных и важнейших 
задач партии большевиков.

ЦК В1Ш(б) констатирует, что' ис- 
смопря на столь важную роль интел
лигенции в Советском государстве, 
до настоящего времени еще не пре
одолено пренебрежительное отноше
ние к нашей интеллигенции, пред
ставляющее из себя вреднейшее пе
ренесение на нашу советскую интел
лигенцию тех взглядов и отношение 
к интеллигенции, которые были рас- . 
иространоны в дореволюционный пе
риод. когда интеллигенция находи
лась на службе у помещиков и ка- 
гГиталистов.

Это пренебрежительное отношение 
к интеллигенции находит свое выра
жение в запущенности идейно-восим- 
тательной работы с кадрами, в за
бросе политической работы среди ин
теллигенции. служащих, учителей, 
врачей, студенчества, колхозной ин
теллигенции и т. д.; в пренебрежи
тельно - высокомерном отношении к 
партийному и непартийному интелли1* 
гейту, как к человеку второго сор
та, хотя бы это был вчерашней ста
хановец, выдвинутый в силу своих 
заслуг на руководящий ноет Совет
ского государства.

Такое антибольшевистское отноше
ние к советской интеллигенции яв
ляется диким, хулиганским и опас
ным для Советского государства. Не
обходимо попять, что именно забро
шенность нолнтичегжгтй работы среди 
интеллигенции, среди наших кадров, 
привела к тому, что часть наших 
кадров, оказавшаяся вне политичес
кого влияния партии и литенная 

(Продолжение см. на 3-й стр.) -
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№  33 ( 224)

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

П остановление ЦК ВКП(б) (продолжение)

выпуском

идейной накалки, политически свих
нулась, запуталась и стала добычей 
иностранных разведок и их троцкис- 
тско - бухаринской и буржуазно-на
ционалистической агентуры.

ЦК ВКП(б) считает, что этому «ма- 
хаевскому». анти ленинскому отноше
нию к интеллигенции необходимо по
ложить конец.

ЦК ВШ(б) постановляет:
1. Считать неправильной практику 

погони за количественным охватом 
коммунистов кружками сети парт
просвещения в ущерб • качеству про-

'  иагапды. приводящую к дроблению 
сил и принижению уровня пропаган
дистской работы.

2. Обязать партийные организации 
ликвидировать организационное кус
тарничество в деле партийной пропа
ганды, установить необходимую цен
трализацию в руководстве ею и пере
строить организацию партийной про
паганды таким образом, чтобы обес
печить нод’ем ее качества, ее идей
ного уровня.

3.,В основу пропаганды марксизма- 
ленинизма положить «Краткий курс 
истории Всесоюзной коммунистичес
кой партии (большевиков)».

Диференцировать изучение исто- 
.• рнн ВКЩб) следующим образом:

Для низового звена кадров, в чис
ле которых имеется значительная 
часть недостаточно подготовленных 

. товарищей, целесообразно изучать 
курс в сокращенном об’еме по трем 

I основным этапам истории партии: 
1) борьба за 'создание*' большевист- 

[ екой партии (1—4 главы), 2) пар- 
 ̂ тмя большевиков в борьбе за дикта- 
I туру пролетариата (5—7 главы), 

3) партия большевиков у власти 
<8— 12 главы).

Для среднего звена, состоящего из 
: сравнительно более подготовленных 

товарищей *ц являющегося наиболее 
многочисленным звеном наших кад
ров, ДК ВКП(б) рекомендует изуче
ние «Курса истории ВКП(б)» пол
ностью, по 12 содержащимся' в нем 
главам2-

Для высшего звена, т. е- для наи
более подготовленных товарищей це
лесообразно изучать «Краткий курс 

Ь  истории ВКД(б)»< но подразделам 
: каждой главы, одновременно о изу

чением соответствующих произведе
ний Маркса —Энгельса — Ленипа— 
/"талина но первоисточникам.

4. 'Исходя из Того, что главным ме-
• тодом изучения марксизма - ленипиз- 
. ма должеи'стать метод сймостоятель-

* вбго изучения, предложить обкомам,
крайкомам и ЦК нацкомнартий со
кратить количество кружков партий
ного просвещения. •/.

Вместо существующих ныне на 
каждом крупном предприятии, в уч
реждении, в вузе многих десятков, а 

1 иногда и сотен кружков, при пра
вильном подходе к делу окажется 

, целесообразным иметь на крупном 
предприятии, в крупном; учреждении, 
примерно, 2—3 кружка для низовых 
кадров, 2-^3 кружка среднего уровня, 
и один повышенный кружок для са
мых развитых и подготовленных лю
дей., а в вузах несколько кружков 
средпего и повышенного типа.

В сельских районах при наличии 
желающих изучать «Краткий курс 
истории ВКП(б)» в кружках и при 
наличии квалифицированных пропа
гандистов можно иметь песколько 
кружков для сельской интеллиген
ции: партийного и советского акти
на. учителей, торгово-кооперативных

-  /
Необходимо воспитать советскую 

интеллигенцию в духе марксизма-ле
нинизма- '

Без такой интеллигенции Совет
ское государство пс может с успехом 
руководить страной.

«Краткий курс истории ВКД(6;» 
является средством такого воспита
ния советской интеллигенции.

работников, колхозного актива .1 т. д.
При сокращении количества круж

ков необходимо исходить из задачи 
обеспечить их действительно квали
фицированными пропагандистами.

5. Ликвидировать административ
но-бюрократическую практику прину
дительного зачисления коммунистов 
в кружки партийного просвещении-

Раз’яспитЪ каждому коммунисту, 
что участие в кружках является 
делом исключительно добровольным.

6. Работа кружков должна / быть 
построена на основе живой беседы 
и товарищеской дискуссии. И з‘круж
ков должны быть решительно изгна
ны вредные школнреко - администра
тивные методы, казенщина и схема
тизм, тормозящие идейное воспита
ние партийных и непартийных боль
шевиков. Пропагандисты должны да
вать товарищеское раз’ясненне по 
интересующим членов кружка вопро
сам.

Необходимо покончить с формаль
но - бюрократической регламентаци
ей работы цружков (единый день 
партийной учебы, двухчасовые заня
тия сразу же после работы, отказ от 
постановки практических вопросов, 
интересующих участников кружка и 
т. и.). Расписание занятий каждого 
кружка должно устанавливаться его 
участниками вместе с нропапидиг- 
том, -исходя из местных условий. 
Каждое занятие должно продолжать
ся столько, сколько участию.!! круж
ка сочтут необходимым для основа
тельного обсуждения поставленных 
вопросов-

Работа кружков должна быть орта- 
низоваЯа так, чтобы не растягивать 
занятия на слишком долгий дериод 
времени. Необходимо избежать одно
го из коренных недостатков тепереш
них кружков, когда неограниченное 
количество времени уделяется пер
вым темам, а послеоктябрьский пе
риод, имеющий важнейшее значение 
в истории партии, остается неизучен
ным.

Кружки но изучению истории пар
тии должны, формироваться так, что
бы обесиечить более или менее одно
родный уровень общеобразовательной 
и .политической подготовки их участ-' 
пиков. По уровню подготовки целе
сообразно иметь три типа кружков в 

-соответствии с диференцированпым 
характером изучепия «Краткого кур-1 
.са истории В1Ш(б)>:

а) кружки для низового звена на
ших кадров, изучающие «Краткий 
курс истории ВКП(б)» в сокращенном 
об’емс и с более доступным изложе
нием вопросов теории;

б) кружки для среднего звена, 
изучающие полностью «Краткий курз 
истории ВВП(б)» по отдельным гла
вам:

в) кружки для наиболее подготов
ленных товарищей, изучающие 
«Краткий курс- истории ВШ1(б)» по 
подразделам каждой главы с одно
временным чтением первоисточников.

7- Ввести в практику лекции, яв
ляющиеся важным методом пропаган
ды марксизма - ленинизма. Хорошо 
подготовленная, содержательная лек

ция должна явиться серьезной по
мощью товарищам, самостоятельно 
изучающим • «Краткий курс истории 
ВКП(б)» и произведения классиков 
марксизма - ленинизма. Необходимо 
также ставить лекции по вопросам 
международного положения и ио от
дельным теоретическим и политичес
ким вопросам. Считать целесообраз
ным, чтобы после лекции лектор от
вечал на заданные вопросы. Ввести в 
практику организацию открытых лек
ций с небольшой платой за носеще- 
пие.

8. Ликвидировать кустарщину и 
бесконтрольность в работе с пропа
гандистами. выразившиеся в погоне 
за огульным насаждением парткаби- 
нетов и семинаров пропагандистов. 
Обязать парторганизации в двухме
сячный срок изучить и пересмотреть 
сеть парткабинетов, сократив их ко
личество. осгавив парткабинеты для 
помощи пропагандистам и консульта
ции для занимающихся политическим 
самообразованием, как правило, при 
горкомах и райкомах партии. Не 
обеспеченные . квалифицированными 
консультантами, партийные кабинеты 
на предприятиях и в учреждениях 
должны быть сокращены, или исполь
зованы в качестве читален и библи
отек для занимающихся самообразо
ванием. Обязать парторганизации со
кратить количество пропагандистских 
семинаров, сосредоточив работу се
минаров пропагандистов при крупных 
городских райкомах, при горкомах, 
обкомах и крайкомах ВКИ(б)

Партийные организации при соз
дании гештнаров пропагандистов дол
жны обеспечить их марксистски - об
разованными. политически проверен
ными руководителями. Горкомы, об
комы -и крайкомы ВКП(б) должны 
осуществлять постоянный контроль 
за содержанием работы семинаров 
пропагандистов.

Работа семинаров пропагандистов 
но истории ВКП(б) должна быть по
строена применительно к трем основ
ным формам изучения Истории В1Ш(б) 
и лри этом с таким расчетом, чтобы 
семинары пропагандистов при изу
чении «Краткого курса истории 
ВКД(б)» шли значительно раньше 
кружков.

Семинар не- может быть место!* для 
«накачивания * пропагандистов. Заня
тия в семинарах пропагандистов надо 
поставить, таким образом, чтобы была 
обеспечена творческая работа каж
дого участника семинара, велось жи
вое'обсуЖдепие теоретических вонро-, 
сов, чтобы была обеспечена товари
щеская дискуссия ио теоретическим 
и методическим вопросам.

9. Обязать Отдел агитации и про
паганды ЦК ВЩ1(б) об’едииить наи
более квалифицированных пропаган
дистов нашей партий, лекторов, док
ладчиков, консультантов, которые 
-должны сотрудничать в теоретичес
ких журналах, в центральных газе
тах, выступать с лекциями и докла
дами на местах, окапывать действен
ную помощь местным партийным ор
ганизациям в пропаганде млрксизма- 
леданизма. V-.

Считать необходимым собирать и 
систематически публиковать иа стра
ницах печати опыт лучших пропаган
дистов, их занятия, 4 консультации, 
лекции.

Рекомендовать горкомам, обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомнартий прак
тиковать регулярный созыв пропаган
дистов и работников печати для об
суждения огненных вопросов пропа
ганды. "  х • ,  -

10. Ликвидировать недооценку зна
чения печати как важнейшего ору
дия марксизма - ленинизма и всесо
юзной трибуны пропаганды.

Поднять роль печати в деле пропа
ганды марксизма - ленинизма. С этой 
целью обязать редакции «Правды», 
«Красной звезды», «Комсомольской 
правды», а также , республиканских, 
краевых и областных партийных и 
комсомольских газет систематически 
помещать на страницах газет статьи 
по теоретическим вопросам марксиз
ма - ленинизма, консультации, лек
ции лучших пропагандистов, «отве
ты» на «вопросы» читателей. Орга
низовать в составе редакции «Прав
ды», «Красной звезды», «Комсомоль
ской правды», а также республикан
ских, краевых и областных партий
ных н комсомольских газет Отделы 
пропаганды, поставив во главе нх 
теоретически подготовленных това
рищей, и привлечь к работе в отде
лах пропаганды редакций лучших 
пропагандистов- •

Считать необходимым перестроить 
журнал «Большевик» с тем, чтобы 
он являлся теоретическим органом 
партии и всесоюзной -консультацией 
по вопросам марксизма - ленинизма, 
давая на своих страницах ответы и 
раз’яг-нешгя по интересующим чле
нов партии и беспартийных теорети
ческим 41 политическим вопросам.
• Обязать Отдел партийной ароиа- 
гандм и агитации ЦК ВКП(б) а Гос- 
иолитиздат обеспечить издание попу
лярных брошюр в помощь пропаган
дистам и особенно низовому активу, 
изучающему Историю партии, а также 
разработать план издания пособий по 
истории партии.

11. Осудить как дикость и хули
ганство пренебрежительное отноше
ние к советской интеллигенции и к 
задачам ее' идейно - политического 
воспитания в духе марксизма - лени- * 
низма. Обязать партийные организа
ции восстановить правильное больше
вистское отношение к советской ин
теллигенции и развернуть идейио- 
политическую работу среди интелли
генции .среди служащих, студенчест
ва и колхозной интеллигенции. Счи
тать первоочередной и главной зада
чей парторганизаций в области про
паганды ликвидацию теоретической и 
политической отсталости кадров пар
тийной и непартийной интеллиген
ции, обеспечив всяческую помощь 
советской интеллигенции в овладении 
болыневизмом, в изучении Истории 
ВКИ(б) и произведений классиков 
марксизма |- ленинизма.

12. Отметить серьезное отставание 
работников . теоретического фронта, 
проявляющееся в их теоретической 
слабости, в их боязни смело ставить 
актуальные теоретические вопросы, 
в распространении начетничества и 
буквоедства,в вульгаризации и опош
лении отдельных положений марксиз
ма - ленинизма, в отставании теоре
тической мысли, в недостатке тео
ретического обобщения громадною 
практического опыта, накоилепного 
партией на всех участках социали
стического строительства. Призвать 
всех работников теоретического фрон
та решительно и быстро выправить 
нетерпимое отставание теоретичес
кого фронта, покончив с боязнью 
смелой постановки теоретических во
просов, двигающих марксистско-ле
нинскую теорию вперед, покончив с 
буквоедством, начетничеством, ехб 
ластикой. вульгаризацией и опошле
нием отдельных положений маркгме- 
тско - ленинской теорий

(Окончание см. на 4-й стр.)



4 ЗА КАДРЫ № 33 (224)

О постановке партийной пропаганды, в связи с выпуском
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13. Ликвидировать запущенность 
идоологического хозяйства, которая 
нашла, в частности, своо выражение 
в неудовлетворительной работе Ин
ститута Маркса-Знгельса-Лепияа, до- 
я у ставшего ряд искажений и неточ- 
шостей при переводах на русский 
язык сочипений Маркса и Энгельса, 
а также грубейшие политические 
ошибки вредительского характера в 
приложениях, примечаниях и коммен
тариях к некоторым томам сочинений 
Ленина.

14. Обязать Институт Маркса-Эн- 
гельса-Ленина в кратчайший срок 
исправить искажения, допущенные в 
переводах сочинений Маркса —Эн
гельса па ■ русский язык, а также 
грубейшие политические ошибки, со
державшиеся в приложениях н при
мечаниях к сочинениям В. И. Лени
на, например, к ХШ тому.

Обязать Институт Маркса-Энгельса- 
Лснина ускорить переиздание сочине
ний Маркса—Энгельса и В. И Лени
на.

15. Отметить оторванность наших 
теоретических журналов от насущ
ных понросов жизни и борьбы нашей 
партии, их самозамыкание и тенден
ции к академизму.

Обязать редакции теоретических 
журналов перестроить свою работу, 
обеспечив на своих страницах поста
новку актуальных теоретических во
просов, обобщение опыта социалисти
ческого строительства, обслуживание 
теоретических запросов наших кад- 
дров, разработку новых теоретичес
ких проблем и творческую дискуссию 
но вопросам теории.

16. В дополнение к системе поли
тической переподготовки руководя
щих партийных кадров, установлен
ной февральско - мартовским Плену
мом ЦК ВКН(б), провести следующие 
мероприятия по переподготовке и 
подготовке квалифицированных иро- 

.нагандистских кадров партии:
а) Организовать годичные курсы

переподготовки пропагандисток и га
зетных работников в следующих 
центрах: 1) Москва, 2) Ленинград,
3) Киев, 4) Минск, 5) Ростов, 6) 
Тбилиси, 7) Баку, 8) Ташкент, 0) Ал
ма-Ата, 10) Новосибирск. Годичные 
курсы переподготовки пропаганди
стов, организованные в этих цент
рах, должны обслуживать же только 
данную область, край, но и смежные 
области, края, республики. Програм
ма годичных курсов пропагандистов 
должна быть составлена примени
тельно к программе, «Ленинских кур
сов», а занятия должны быть по
строены так, чтобы развивать навы
ки пропагандистской работы и само
стоятельного глубокого изучения 
произведений Маркса л Энгельса, 
Лепина и Сталина.

Общий контингент слушателей 
всех годичных курсов переподготов
ки пропагандистов установить в ко
личестве 1500—2000 человек с тем, 
чтобы в этом составе, примерно, по
ловину составляли газетные работ
ники.

б) Организовать Высшую школу 
марксизма-ленинизма при ЦК ВКИ(б) 
с трехгодичным курсом дли подготов
ки высококвалифицированных теоре
тических кадров партии-

17. Построить преподавание марк
систско-ленинской теории в высших 
учебцых заведениях на основе глубо
кого изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». В связи с этим:

а) Взамеп самостоятельных курсов 
ленинизма, диалектического и исто
рического материализма ввести в ву-
полобмата № Б-4/0

зах единый курс «Основы марксизма- 
ленинизма», сохранив в учебном пла
не общее количество часов, отводив
шееся ранее на социально-економи- 
чоские дисциплины. Преподавание 
основ марксистско-ленинской теории 
в вузах должно начинаться с изуче
ния «Краткого курса истории 
ВШТ(б)» с одновременным изучением 
первоисточников марксизма-лениниз- 
ма. Преподавание политической эко
номии должно проводиться после изу
чения «Истории ВКИ(б)».

б) Вместо ныне существующих от
дельных кафедр диалектического и 
исторического материализма, лени
низма и Истории ВКН(б) создать в 
вузах единую кафедру марксизма-ле
нинизма.

в) В университетах и институтах, 
где имеются факультеты

огсие, исторические, литературные, 
сохранить на этих факультетах пре
подавание курса диалектического и 
исторического материализма.

г) Поручить Отделу пропаганды и 
агитации 1ЦК ВКП(б) и Всесоюзному 
Комитету но делам Высшей школы 
отобрать к началу учебного 1939— 
40 года руководителей кафедр марк
сизма-ленинизма и представить их 
на утверждение ЦК ВКП(б). Пред
ложить ЦК нацкомнартий, крайкомам, 
обкомам и горкомам ВКП(б) отобрать 
теоретически 'подготовленных и по
литически проверенных преподавате
лей основ марксизма-ленинизма.

д) Организовать при Высшей шко

«а —  Ленина ® ведение Отдела про
паганды ® агитации ЦК ВК11(б).

26. ЦК ВКП(б) обязывает .все 
партийные комитеты серьезно на
няться пропагандой марксизма-лени
низма —  кровным делом больше
вистской партии. 'Комитеты партии 
обязаны руководить дешом пропаган
ды но существу, глубоко вникая в 
ее содержание. Обкомы, крайкомы и 
ЦК нацкомнартий должны взять в 
свои руки руководство перестройкой 
всего дела организации (пропаганды 
марксизма - ленинизма в соответст
вии с настоящим постановлением.

Указывая всем .партийным орга 
ниэациям, что перестройка всего де

ле марксизма-ленинизма шсстимесяч- ла партийной пропаганды в духе- нэ-

философ- зов-

У К .

ные курсы переподготовки препода
вателей марксизма-ленинизма для ву-

В целях коренного улучшения пар
тийного руководства пропагандой 
| марксизма-ленинизма ЦК ВКЩб) по
становляет:

18. Об'едпнить Отделы партийной 
пропаганды и агитации и Отделы пе
чати и издательств ЦК ВКП(б), ЦК 
нацкомпартий, крайкомов и обкомов 
В1Ш(б), создав единые Отделы про
паганды н агитации.

19. Оосрсдоточить в Отделах про
паганды и агитации всю работу но 
печатной и устной пропаганде марк
сизма-ленинизма и массовой полити
ческой агитации (партийная пресса; 
издание пропагандистской и агитаци
онной литературы; организации пе
чатной и устной пропаганды марксиз-

23. Реорганизовать существую
щие культпропы горкомов и райко
мов партии в  Отделы пропаганды и 
агитации. Считать необходимым со
здание Отделов пропаганды и агита
ции также и в тех райкомах, где в 
настоящее время не имеется культ- 
нропов. Установить, что создание 
Отделов пропаганды и агитации в 
райкомах партии разрешается ЦК 
ВКП(б) для 'Каждого района в от

стоящего решения ЦК потребует от 
партийных органов особого мнима 
ния и заботы, ЦК предупреждает 
парторганизации от опасности меха
нически - формального подхода к пе
рестройке пропаганды, от каких бы 
то" ни было попыток огульного охаи
вания всего црошлого опыта пропа 
гандистсвой работы.

В целях улучшения руководств:; 
делом партийной пропаганды уста
новить, что в  каждом горкоме, обко
ме, -крайкоме и ЦК нацкомпартии 
должен быть специальный сецре 
тарь, занимающийся исключительно , 
вопросам организации и содержа- 1 
ния пропаганды и агитации.

(■

ма-ленинизма; контроль за идейным | партийные кабинеты с тезц чтобы 
содержанием пропагандистской рабо-' заведующие парткабинетами одно 
ты; подбор и распределение пропа
гандистских кадров, политическая 
переподготовка и подготовка партий
ных кадров; организация массовой 
политической агитации).

В основу работы Отделов пропа
ганды и агитации положить практи
ческое проведение в жизнь настоя- 

;щего решения ЦК ВКЦ(б).
20. Для поднятия качества про

паганды марксизма-ленинизма счи
тать необходимым, чтобы в деле про
паганды парторганизации опирались 
I впредь, как правило, на кадры осво
божденных от всякой другой работы 
товарищей, могущих полностью по
святить себя этой работе и неустан
но повышать свою теоретическую и 
пропагандисте кую к ва лифика ци до.

В связи с этим поручить обкомам 
и крайкомам ВКП(б) отобрать луч
ших пропагандистов на ностпяпнув) 
пропагандистскую работу-

21. Работники Отделов пропаганды
и агитации должны подбираться 
парторганами из числа наиболее ква
лифицированных пропагандистов — 
профессионалов-и партийных литера
торов. /

V
В составе Отделов пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б), ЦК нацкомиар- 
тий, обкомов, крайкомов и горкомов 
ВКГ1(б) должны бЬггь организованы 
лекторские группы.

22. В связи с тем, что -сокраще
ние количества «(ружков, а  также 
партийных кабинетов на предприя
тиях и в  учреждениях высвободит 
часть пропагандистских работников 
в городах, предложить обкомам, 
крайкомам и ЦК пацкомнцртий пе
редвинуть -наиболее подготовленных 
из числа этих работников для уси
ления пропагандистской работы в 
сельские районы.

дельности по мере подбора квалифи
цированных работников по пред
ставлению обкомов, крайкомов, ЦК НК ВКП-(б) предлагает райкомах.^ 
над ком,партии. горкомам, обкомам, крайкомам и Ц:

Включить в состав Отделов про-! нацкомпартий раз лепить настоящее 
нагаиды и агитации .горкомов, рай- , решение партийному активу и веем 
комов партии городские и районные ' членам партии.

" - ЦК ВКП(б) подчеркивает, что вы
ход в свет «йстории Всесоюзной 
коммунистической партии (больше-временно являлись заместителями 

заведующих Отделов пропаганды! и 
агитации.

24. Установить, что заведующие 
Отделами пропаганды и агитации 
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомнар
тий, оцружвомов, 'горкомов и райко
мов партии утверждаются ЦК 
ВКП(б), а в(се остальные ответст
венные работники Отделов пропа
ганды и агитации этих комитетов 
утверждаются бюро обкомов, край
комов и ЦК пац-компартий.

виков)» должен стать началом пово
рота наших кадров —  партийных, 
комсомольских, советских, профсо 
юзых. хозяйственных, культурныл 
|1аботни'Ков, кадров всей советской 
интеллигенции, —  к ликвидации 
своей теоретической' отсталости.

«Краткий курс истории ВЖП(б)» 
кладет начало новому мощному, 
идейно - политическому под ему г  
жизни нашей партии и советского 
народа.

Обязать обкомы, крайкомы. Ц К ! Овладевая теорией марксизма -ле-
нацкомиартий в двухмесячный срок 
полностью подобрать и утвердить 
работников Отделов 'пропаганды и 
агитации.

25. Ввиду тесной связи работы 
Института Маркса —  Энгельса —  
Лепина с пропагандой маршгама- 
ленинизма, считать необходимым пе
редать Институт Маркса —  Энгель-

пииизма, (вооружающей знанием за 
конов общественного развития, на
ши кадры станут действительно не
победимыми’. н еще успешнее пове
дут под знаменем этой теории, под 
руководством партии Ленина— 
Сталина весь Советский народ -к по
беде коммунизма.

14 ноября 1938 го Да.

Смотр художественной самодеятельности
С 22 ноября по 15 декабря 

1938 года городской ком итет 
ВЛКСМ  проводит см отровы е в е 
чера сам одеятельности  Томских 
В У З'ов. Смотр будет проходить 
по следую щ им видам искусства:

1. Л и тер ату р н о -х у д о ж ествен 
ному— чтение собственных про
изведений, деклам ацйя, м ело д ек 
ламация, постановка пьес и ин
сценировок.

2. Вокальному — хоровое и 
сольное исполнение песен, роман
сов и т. д.

3. М узы кальном у—оркестры  и 
индивидуальное и сполнение-м у
зыкальных произведений.

4. Х ореогрзф ическом у — кол- Отв. ред. И КУ РБАТСКИЙ 
лективны е и индивидуальные ис- Тех. ред. Н. Д РО Б Ы Ш Е В С К И Й

полнения национальных и баль
ных танцев.

5. И зобрази тельн ом у —  кар ти 
ны, портреты , эскизы , ск у льп 
турны е работы .

Томский индустриальны й ин
сти тут проходит см отр  сам о д е
ятельн ости  в Д оме К расной  Ар
мии 5 декабря это го  года. Л уч
шие исполнители б у д у т  преми
рованы.

Ж елаю щ ие принять участие 
долж ны  и звести ть  об этом  проф 
ком института.

П редсед атель  комиссии по под
го то вке  к см отру  П еньковский .
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