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В е л и к а я отечественная война советского народа против
немецко-фаш истских
захватчиков внесла сущ ественны е
изменения во всю постановку агитащ щ нно-пропагандистской работы. Необычайно широкий размах получила поли
тическая агитация в массах. В повседневную практику
агитационно-пропагандистской работы на предприятиях, и
колхозах, в учреж дениях и в учебных заведениях вошли
читки сообщений С оветского Информбюро и газетны х с т а 
тей, беседы , доклады и лекции о текущ их событиях.
В связи с усилением размаха агитационно-пропагандист
ской работы возросло количество пропагандистов и аги та
торов. Состав агитационно-пропагандистских кадров значи
тельно обновился. На место уш едш их в армию агитаторов
и пропагандистов выдвинуты десятки ты сяч (н овых т о в а 
рищей. Изменилось и содерж ан ие агитационно-пропаган
дистской работы. Вполне понятно, что массы преж де всего
интересую тся ходом! событий на фронтах Отечественной
вой,ны, вопросами текущ его момента. В агитационно-пропа
гандистской работе на первом плане стои т освещ ение во
просов Отечественной войны, внутреннего полож ения С о
ветского Союза и меж дународной обстановки.
О днако поворот в агитационно-пропагандистской работе
в сторону освещ ения текущ их событий не исклю чает, а обя
зательно предполагает повышение теоретической п одго
товки и идейно-политического уровня кадров агитаторов и
пропагандистов. Агитация и пропаганда не м ож ет уд овл е
творять массы и не м ож ет стать организующ ей и мобили
зующей силой, если она й е опирается ,на глубокое понима
ние современной обстановки и перспектив борьбы совет
ского народа За свою своб оду и независимость.
Но, чтобы правильно ориентироваться в современной
сложной обстановке и безошибочно оценивать происходя
щие собы тия, необходимо знать законы развития общ ества
и уметь их примавять для осмысливания современной дей
ствительности,
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В современной исторической обстановке, когда в ходе
войны реш аю тся судьбы всего человечества', судьбы всех
рародов мира, 'наука об общ естве, о законах развития об
щ ества приобретает особо важ ное значение.
События теперь разверты ваю тся ускоренными темпами.
О бстановка изменяется с невиданной быстротой. П оэтому
разобраться в обстановке, ориентироваться в собы тиях
теперь значительно слож нее, чем в довоенное в|ремя.
В условиях быстро меняю щ ейся обстановки, быстрой смены
событий особенно важ но не потерять общ его основного на
правления развития событий, которое м ож ет быть в ы я в 
лено лишь в результате серьезного изучения основных, ко
ренных условий современной борьбы и современного раз
вития.
Ленин и Сталин учат и ас, что история не развивается пря
молинейно. И стория вклю чает в себя изломы, зигзаги, по
вороты, через которые пробивается прогрессивное, поступа
тельное движ ение общ ества. Вот почему общ ественная
наука вообщ е, а особенно в современной обстановке, не мо
ж ет д елать общ ие выводы, общие заключения о судьбах
исторического развития из тех или иных отдельны х фактов,
отдельны х событий, отдельны х временных успехов или 'временньгх неудач. Те политики и общ ественны е деятели, к о 
торые делаю т общие заклю чения о ходе и исходе войны из
частных ф актов, из временных успехов или временных
неудач, обычно впадаю т в грубую ош ибку, и последующий
ход войны, последую щ ее развитие опрокиды ваю т выводы
и тасчеты этих политиков и общ ественных деятелей.
П роисходит это потому, что частные факты, отдельные
успехи или неудачи не определяю т всего хода борьбы,
основной линии развития. И звестно, сколь несостоятельны,
оказались выводы и пророчества тех политиков и военных
деятелей, которы е делали выводы о ходе и исходе ср а ж е 
ний на советско-германском фронте на основе первых дней
Отечественной войны. П осле первых двух-трех недель О те
чественной войны в прошлом году, когда немецко-фаш истская армия быстро продвигалась вперед, фаш истские поли
тики заявили, что исход войны уж е предрешен, что К рас
ная Армия разбита, что война окончена и дело остается
только за тем, чтобы очистить территорию до Урала от
остатков советских войск.
Н адо сказать, что и в нейтральных и д а ж е во враждебных
Германии странах немало было публицистов и общ ествен
ных деятелей, которые делали общий вывод из первых
недель боев и точно так ж е приходили к заклю чению , что
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Красная Армия не м ож ет устоять против натиска герман
ской военной машины, поскольку с первых дней немецкофаш истская армия быстро продвигалась на восток по всему
фронту.
Все эти заключения и расчеты как враж дебны х полити
ков, так и политиков .нейтральных и д аж е союзных нам
государств опрокинуты были последую щ им ходом событий.
П одтвердилось то, что ещ е в начале войны отметил
товарищ Сталин в своей речи от 3 июля, а именно, что
слож ивш аяся в первый период войны обстановка имеет
временный, преходящ ий характер, что эта обстановка не
реш ает и не предреш ает ни дальнейш его хода, ни тем более
исхода войны. О тсю да сл ед ует тот несомненный вывод, что
реш ать вопрос о ходе и исходе войны сл ед ует не на основе
отдельны х эпизодов, временных, преходящ их фактов,
а на основе анализа всей совокупности сил, тенденций,
которые действую т в ходе борьбы. Но, чтобы сделать такой
анализ круто меняющихся событий, быстро изменяющ ейся
обстановки, надо владеть наукой о законах общ ественного
развития, наДо уметь применять ее к жизни, осмысливать
жизнь не с точки зрения частных, преходящ их фактов, а
с учетом коренных движ ущ их сил, как этого требует наука
о законах общ ественного развития.
Н ередко можно встретиться с убеж дением, что теперь
война и не время заниматься теоретическими вопроса-ми.
К ое-где раздаю тся д аж е голоса, что на время войны книгу
нужно закрыть. Н еобходимо реш ительно отбросить это
вреднейш ее мнение, что б уд то бы в условиях войны зани
маться книгой, заниматься теоретическими вопросами не
время и не место. В самой сложной и трудной обстановке
наши кадры долж ны овладевать наукой о законах развития
общ ества, без которой немыслимо правильно ориентиро
ваться в современной действительности, в очень слож ной
обстановке.
Важнейшим средством в д ел е вооруж ения наш их кадров
знанием законов общ ественного развития является «К рат
кий курс истории ВКП(б)», потому что именно здесь,
в «Кратком курсе истории ВКП(б)», дано сж ато е и вместе
с тем всестороннее излож ение науки о законах общ ествен
ного развития. И звестно, что «Краткий курс» представляет
собой энциклопедию основных знаний по марксизму-лени
низму. И спользовать эту энциклопедию для понимания со 
временной обстановки, для анализа современных событий—
первейшая обязайнпсть наших пропагандистских кадров.
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Больш евистская партия вооруж ена самой передовой тео
рией, при помощи которой о,на познает настоящ ее и шредвидит будущ ее. Р уководствуясь марксистско-ленинской
теорией, партия м ож ет итти уверенно вперед и вести за
собой массы.
В «Кратком курсе истории ВКП(б)» излож ен и обобщен
гигантский опы т больш евистской партии. На основе истори
ческих ф актов в нем дано целостное излож ение основ
марксистско-ленинской теории. «Краткий курс истории
ВКП(б)» наглядно показы вает великую силу и значение
марксистско-ленинской теории для разреш ения вопросов
практической деятельности.
В прошлом' немало было политических партий и групп,
которы е беюследню сходили со сцены , потому что в своей
деятельности они руководствовались не законами общ ест
венного развития, а предвзятыми принципами и п ож ела
ниями,
не соответствую щ ими
жизненной обстановке,
условиям жизни общ ества. Так, например, народники
основывали свою деятельность на чисто субъективны х по
ж еланиях, безмерно восхваляли свои «идеальные» планы
жизненного устройства, соверш енно не заботясь о том, со о т
ветствую т ли эти «идеальные» планы ходу исторического
развития. И звестно, что все «идеальные» планы народников
провалились к ак беспочвенные и нежизненные.
Сила и действенность марксистско-ленинской теории со
стоит в том, что она всесторонне учиты вает реальное со о т
ношение сил, действительны е потребности развития мате
риальной жизни общ ества и потому дает возмож ность
ориентироваться в обстановке и предвидеть ход событий.
Вот почему наши кадры в любой обстановке, д а ж е в с а 
мой напряженной и слож ной, не долж ны забы вать о том
могучем оружии борьбы и практической деятельности, к а
ким является марксистско-ленинская теория.
Конечно, теперь более, чем когда-либо, вреден школярско-админис 1тратиВ|Ный подход к делу организации изучения
«К раткого курса истории ВКП(б)». В условиях О течествен
ной войны значительно возрос объем практической работы
наших кадров. П оэтому организация теоретической подго
товки кадров д олж н а быть особенно продуманной и целе
сообразной, долж на учиты вать действительны е потребности
идейно-политического роста кадров.
Н адо иметь в виду, что со времени выхода в свет «К рат
кого курса истории ВКП(б)» наши кадры проделали боль
шую работу по усвоению основ марксизма-ленинизма. За
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это врем'я многие работники успели закончить изучение
«К раткого курса истории ВКП(б)» и ряда отдельных произ
ведений Ленина и Сталина. Д ругие товарищ и хотя и -не за
кончили изучение всех глав «К раткого курса истории
ВКП(б)», -но во всяком случае прочитали и усвшл1и ряд
глав, прослушали р яд лекций, консультаций по истории
ВКП(б), особенно по дооктябрьском у периоду. Н овы е кадры
советской интеллигенции, вы ш едш ие за последние два-три
год а из вузов, в больш инстве своем изучали «Краткий курс
истории ВКЩ б)» в порядке учебных занятий, ибо во всех
вузах введен курс основ марксизма-ленинизма.
Конечно, за последнее время росли кадры советской ин
теллигенции и В1не вузов. Э ти кадры не успели основа
тельно и систематически усвоить содерж ание «Краткого
курса истории ВКП(б)». Задача партийных организаций —
помочь новым кадрам в самостоятельной работе над изуче
нием «К раткого курса истории ВКЩ б)», организовать для
них консультации, а там, гд е целесообразно, создать для
них круж ки по изучению истории -партии. При этом вся
самостоятельная работа и работа круж ков долж на быть
построена таким образом, чтобы исторический опыт боль
шевистской -партии, уроки общ ественного развития послед
них десятилетий усваивались в тесной связи с объяснением
и пониманием событий современной действительности.
Что касается основной массы наших кадров, у ж е зани
мавшихся в той или иной мере изучением «К раткого курса
истории ВКП(б)», то задача партийных организаций состоит
в том, чтобы помочь этим кадрам применить науку о зако
нах развития общ ества к освещ ению современных событий,
к пониманию хода и перспектив Отечественной войны.
Основной метод повышения теоретической подготовки
кадр о в—сам остоятельная работа над произведениями к л ас
сиков марксизма-ленинизма, н ад «Кратким курсом истории
ВКП(б)». К адры советской интеллигенции, кадры пропаган
дистов и агитаторов при всей своей загруж енности прак
тической работой долж ны постоянно расш ирять и попол
нять свои знания в области науки о законах развития общ е
ства, связы вая изучение марксистско-ленинской теории,
изучение исторического опыта больш евистской партии
с вопросами современной действительности, с разреш ением
практических задач. Больш ую помощь в этом деле мож ет
оказать нашим кадрам печатная и устная пропаганда. Она
долж на облегчить самостоятельную работу кадров над по
вышением своего идейно-политического уровня.
П ечатная и устная пропаганда не м ож ет п о д х о д и т ь
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к освещ ению истории ВКП(б), как к повествованию о делах
минувших дней. Н еправильно было бы устраивать лекции,
печатать консультации по тем или и,ным вопросам истории
ВКП(б) в отры ве от современной действительности. Такие
лекции и консультации не имели бы успеха, не помогали
бы нашим кадрам в их практической работе.
Что нам д ает изучение «К раткого курса истории ВКП(б)»
для нашей борьбы, для нашей непосредственной работы,
для решения тех колоссальны х задач, которые стоят перед
партией и советским народом в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков?
Во-первых, изучение и пропаганда тех идей и ф актов, ко
торы е имеются в «К ратком курсе истории ВКЩ б)», укре
пляют в народе уверенность в победе над немецко-фаш ист
скими захватчиками. И зучение «К раткого курса истории
ЗК П (б)» показы вает, что весь опыт истории и наука об
общ естве свидетельствую т о полной возмож ности и необ
ходимости разгрома .немецко-фашистских захватчиков теми
силами прогресса, силами свободолю бивы х народов, ко то 
рые ныне все более объединяю тся вокруг С оветского
Союза.
В самом деле, опыт истории учит, что силы реакции,
реакционные общ ественны е порядки не могут надолго
восторж ествовать, не могут упрочиться, коль скоро истори
ческая обстановка, исторические условия у ж е далеко ушли
вперед по пути прогресса, когда почва для реакционного
порядка осталась д ал ек о позади.
На первых ж е страницах «К раткого курса истории
ВКЩ б)» д ает с я анализ причин отмены крепостного права
в России. Э тот анализ показы вает, как неуклонно в ходе
общ ественного развития отживш ие, реакционные порядки
оттесняю тся, разбиваю тся развитием самой жизни.
В «Кратком курсе истории ВКП(б)» говорится, что цар
ское сам одерж авие вы нуж дено было пойти на отмену кре
постного права, ибо крепостной порядок изж ил себя,
изж ил в такой мере, что общ ество не могло дальш е разви
ваться на базе отживш их реакционных порядков.
Отмена крепостного права в России явилась выражением
определенной исторической закономерности. В «Кратком
курсе истории ВКП(б)» об этом говорится:
«При крепостном строе н е могла по-настоящ ему разви
ваться промышленность. П одневольный крепостной труд
д авал низкую производительность труда в сельском хозяй
стве. Весь ход экономического развития толкал к уничто
жению крепостного права. Ц арское правительство, осла
8

бленное военным поражением во время Крымской кампании
и запуганное крестьянскими «бунтами» против помещ иков,
оказалось вы нуж денны м отменить в 1861 году крепостное
право» («Краткий курс истории ВКЩ б)», стр. 5).
Если д аж е царское сам одерж авие пошло на этот шаг, то
ясно, насколько невозм ож но было дальнейш ее сохранение
крепостных порядков у ж е в XIX в.
Но из этого видно, сколь реакционны и несостоятельны
замыслы гитлеровских разбойников, стремящ ихся водво
рить и упрочить крепостное рабство в Германии и в окку
пированных странах. П од флагом «нового порядка» гитле
ровцы надели на шею германского народа и народов
оккупированных стран самое тяж ел о е и самое ж естокое
крепостное ярмо. Но если у ж е в XIX в. д а ж е русское само
держ ави е осознало безнадеж ность попыток сохранения
крепостничества и поняло, что крепостнический порядок
стал источником внутренней слабости страны, то не ясно
ли, что попытки гитлеровцев возродить крепостничество
в Европе в современную эпоху потерпят неминуемый крах,
что «новый порядок», осиованмы'й на .порабощении народов,
есть гнилой, отживш ий порядок. К ак только мы об ращ а
емся к опыту истории, к тому, чему учит история, оказы 
вается, что оснований д л я сум асбродны х расчетов гитле
ровцев— водворить крепостное рабство <в Европе в XX в .—
таких оснований нет, ибо история далеко ш агнула вперед и
давно уж е покончила как с рабством!, так и с крепостни
чеством.
Н елепо думать, что свободолю бивы е народы Европы,
ценой огромных усилий и длительной исторической борьбы
покончившие о раб ствам и 'крепостничеством, вдруг в XX в.
согласятся ж ить под ярмом, под крепостным ярмом н ем ец
ко-фаш истских захватчиков. Ясно, что порядки, н асаж дае
мые немецко-фаш истскими захватчиками в Европе, не могут
считаться прочными. Потому-то товарищ Сталин и п о д 
черкнул, что так называемый «новый порядок» в Европе—
это вулкан, которы й м ож ет взорваться ,в любую минуту и
похоронить империалистический карточный домик немецкофаш истских захватчиков.
Или взять другой исторический урок, который излагается
з «Кратком курсе истории ВКП(б)»,— период столыпинской
реакции.
П осле пораж ения революции 1905 г. в царской России
наступила полоса жесточайш ей реакции. Казни револю цио
неров, тюрьмы, ссылки, бесчинства черносотенцев — вот
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чем характеризовалась столы пинская реакция. Но, как учит
опыт истории, это господство реакции оказалось непродол
жительным).
Изучение столыпинской реакции показы вает, что реакци
онные правящ ие классы , как только почувствую т угрозу
своему господству, прибегают к кровавому террору. Но ре
жим террора и насилия оказы вается непрочным и не мож ет
спасти оголтелы х реакционеров от гибели.
Вот что говорится в «Кратком! курсе истории ВКП(б)»
о столыпинской реакции:
«Разогнав II Государственную думу и расправившись
с социал-демократической фракцией Государственной думы,
царское правительство стало усиленно громить политиче
ские и экономические организации пролетариата. К аторж 
ные тюрьмы, крепости и места ссылки переполнились рево
люционерами. Револю ционеров зверски избивали в тюрьмах,
подвергали пыткам и мучениям. Черносотенный террор сви 
репствовал во-всю. Царский министр Столыпин покрыл ви
селицами страну. Бы ло казнено насколько ты сяч 'революцио
неров. Виселицу в то время называли «столыпинским гал 
стуком» («Краткий курс истории ВКП(б)», сир. 93— 94).
Н емецко-фаш истские реакционеры в своих зверских рас
правах с германским народом и порабощенными народами
Европы превзош ли столыпинских веш ателей. Гитлеровцы
превратили Германию в самую худш ую тюрьму, водворили
в Германии и в оккупированных странах самый худший
реакционно-черносотенный режим.
«По сути дела гитлеровский режим является копией того
реакционного реж има, которы й сущ ествовал в России при
царизме. И звестно, что гитлеровцы так ж е охотно .попи
рают права рабочих, права интеллигенции и права народов,
как попирал их царский реж им , что они так ж е охотно
устраивают средневековы е еврейские погромы, как устраи
вал их царский режим» (Сталин, 24-ая годовщ ина Великой
О ктябрьской С оциалистической революции).
Господство империалистической клики Гитлера основано
на применении .невиданного в истории кровавого террора,
н а применении дубинки и топора.
В этом не сила, а слабость фаш истской Германии. Р е а к 
ционные хищнические империалисты Германии спустили
с цепей озверелую фаш истскую свору и поставили ее
к власти имещго потому, что почувствовали колебание
почвы под своими ногами. Но реакционный гитлеровский
режим не спасет немецких империалистических хищников
от разгрома. Ц арское сам одерж авие рухнуло через не
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сколько лет после водворения столыпинской реакции. С той
ж е исторической необходимостью б у д е т сметен и кровавый
фаш истский режим. С вирепая реакция «а время мож ет по
давить прогрессивные силы, но прогрессивные силы неиз
беж но пролож ат себе дорогу, возьмут верх над реакцией.
И если ф аш истская реакция '.временно захлестнула Европу
и душ ит в Европе прогрессивные, свободолю бивы е силы,
то эта обстановка исторически преходящ ая, недолговре
менная, недолговечная.
В годы столыпинской реакции многам «интеллигентам от
революции» казалось, что дело револю ции у ж е погибло,
казалось, что реакция полностью и на долгие годы востор
ж ествовала.
На этой почве начался полный развал в партиях так на
зываемых «револю ционеров»— меньшевиков, эсеров и т. д.
П оявились ликвидаторы , которы е заявляли, что теперь
вообщ е надо покончить с нелегальной партией, ликвидиро
вать револю циоиную партию. В се это мотивировалось тем,
что предпосы лок д ля револю ционной борьбы нет, ибо
реакция все подавила.
Но, как известно, все рассуж дения «интеллигентов от
революции» провалились. Прош ло Есего несколько лет, и
казавш аяся незыблемой реакция бы ла разбита, а прогрессив
ные силы, которы е, казалось,, бы ли зайушейш реакцией, востарж'еспвюшати.
Или взять ещ е б олее поздний исторический урок, о к о 
тором повествует «Краткий ку р с истории В КЩ б)»,— это
разгром иностранных интервентов и белогвардейцев, пытав
шихся повернуть историю назад и водворить стары е порядки
в нашей стране после того, как рабочие и крестьяне сломали
эти старые порядки и установили новый общественный
строй — советский строй. Реакционны е силы — белогвар
дейцы в сою зе с иностранными интервентами, вооруж ен
ные, обученные в военном отношении, ополчились против
только что родивш ейся Республики. Реакционеры , так ска
зать, не признавали рож дения нового строя, считали н езако
номерным его рож дение и были целиком уверены в успехе
своих контрреволю ционных поползновений.
П ечать интервентов и белогвардейцев тех времен без
устали твердила, что дни советской власти сочтены , что
большевики разбиты и советская власть не продерж ится и
больше недели или месяца.
Н о что ж е оказалось?
О казалось, что в результате мобилизации и .огромного
напряжения революционных, прогрессивных сил пололзно11

йения реакции были опрокинуты. Задуш ить закономерно
возникший новый общественный строй оказалось не под
силу сою зу белогвардейцев и интервентов, походу целых
четырнадцати государств Повернуть историю вспять, ,назад,
восстановить
самодерж авно-эксплоататорский
порядок
в стране после того, как п орядок этот уж е прогнил и был
сметен, были не в состоянии д а ж е объединенны е силы бело
гвардейцев и четырнадцати империалистических го су 
дарств.
Но это значит, что силы реакции, сколько бы они ,ни
одерж али временных успехов, сколько бы они ни распро
странились в Европе в нынешнюю эпоху, не могут счи
таться Прониными и незыблемыми. Р еакция, как учит исто
рия, м ож ет одерж ивать временные успехи, м ож ет временно
оттеснить, подавить революционные, прогрессивные силы,
как то было, скаж ем , в годы столыпинской реакции, но не
м ож ет утвердиться надолго и покончить целиком! с рево
люционными, прогрессивными силами. Несомненно, что
белогвардейцы и интервенты в ходе войны против1 молодой
советской республики имели немало успехов, они захватили
Украину, Белоруссию , Сибирь, захватили юг России, с ж и 
мали все более и более кольцо вокруг советской респуб
лики. Но все дело в том, что из фактов этих временных
успехов, как учит история и как показал потом опыт,
нельзя было делать вывода об исходе войны. О казалось,
что революционные, прогрессивные силы смогли прорвать
это кольцо окруж ения, свести ра-нет эти временные успехи
интервентов и белогвардейцев и разбить все попытки реак
ционеров повернуть историю назад.
Столь ж е недолговечны и непрочны успехи реакции в с о 
временной Европе, ибо эти успехи основываю тся не на за
кономерном поступательном общ ественном развитии, а на
насильственном порабощении свободолю бивы х народов, на
насильственном порабощении сил прогресса, которые нико
гда не примирятся с насилием и порабощением.
Таков вывод из непреложных исторических ф актов,
о которых повествует «Краткий курс истории В КЩ б)». Т а
кой ж е вывод сл ед у ет и в целом из науки о законах раз
вития общ ества, которы е с особой яркостью изложены, как
известно, в IV главе «К раткого курса истории ВКП (б)»,
в главе о диалектическом и историческом материализме.
В чем суть науки о законах общ ественного развития,
смысл учения диалектического и исторического материа
лизма?
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Смысл этот заклю чается в том, что передовые, прогрес
сивные силы, закономерно 'Возникшие в ходе исторического
развития, неодолимы, задуш ить их не могут никакие силы
реакции. И д аж е там, где каж ется, что силы реакции, ста
рые порядки и отношения преобладаю т, а новое каж ется
очень непрочным, д аж е там в конце концов силы про
гресса, революционные, передовые силы побеж даю т, одо
леваю т, превосходящ ие, казалось бы, силы реакции.
Суть исторического процесса — это борьба нового и с т а 
рого, прогрессивных ш л и 'реакционных сил. Именно эта
борьба составляет ось исторического развития. Конечно,
в конкретной живой истории эта борьба п редставляет собой
слож ную картину, слож ное переплетение событий: насту
пление реакционных сил и отступление сил прогрессивных,
и, наоборот, наступление революционных сил и отступление
реакционных. Но как бы ни слож на была конкретная кар
тина истории, как бы ни слож ен был переплет общ ествен
ных сил, временных успехов и неудач той или другой сто 
роны, но общий итог заклю чается в том, что силы про
гресса, новые возникшие передовые силы, неодолимы. Они
в конце концов восторж ествую т над реакцией.
М атериалистическое понимание истории учит, что новые
общ ественны е порядки потому-то и возникаю т и потому-то
побеж даю т, что они обладаю т преимуществом над старыми
порядками, кои оказы ваю тся отжившими, ввиду того что
обстановка исторически изменилась, развитие далеко ш аг
нуло вперед. -Именно потому, что новый слож ивш ийся по
рядок обладает .преимуществом над старыми общ ествен
ными порядками, связан с более высокой производительно
стью труда, с более высокими формам» жизни, именно
поэтому он в конце концов побеж дает.
Особенно ярко мож но подчеркнуть эту сторону дела на
фактах Великой отечественной войны С оветского Сою за,
в ходе которой выяснилось, какую огромную роль играют
новые социалистические общ ественны е порядки, социали
стическая промышленность и социалистическое сельское
хозяйство для укрепления ты ла нашей армии и для укре
пления и оснащ ения самой армии.
Р азум еется, победа передовых сил над силами реакции
не приходит сама' собой, в ход е стихийного (развития.
И сход столкновения прогрессивных и реакционных сил ре
шаете* ожесточенной борьбой. В конечном итоге победу
одерж иваю т прогрессивные силы. Но это не исключает
временных неудач, отступлений и поражений прогрессив
ных сил- П родолж ительность и ход борьбы зависят от
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организованности, степени .напряжения и активности пере
довы х сил общ ества.
Все д ело ;в том, насколько успеш но прогрессивные силы
сум ею т использовать свои 'преимущества, парализовать пре
имущ ества врага, превзойти е го в организации, дисциплине
и стойкости. О т этого зависит успех борьбы.
Наивно думать, что реакционные силы м огут погибнуть
только потому, что они являю тся отжившими силами и о т 
стаиваю т неправое дело. И стория знает немало примеров,
когда передовые силы терпели поражения и вы нуж дены
были временно отступить перед силами реакции в в е д у т о 
го, что им н едоставало дисциплины и организованности. И з
вестно, что молодой советской 'республике в первы е м еся
цы ее сущ ествовали я приш лось временно отступить перед
реакционными аллами германского империализма и пойти
на тяж елы й мир, ибо юна н е имела ещ е оргшизюванной, стойкой, дисциплинированной .армии. Только создав
такую, строго дисциплинирсваи/ную армию, советская р ес
публика см огла равйить и изгнать немецких захватчиков.
Ош ибочно думать, что армии, ведущ ие грабительскую ,
захватническую войну, .не могут обладать упорством, орга
низованностью и дисциплиной. Реакционны е силы в тече
ние многих лет и десятилетий вырабатываю т организован
ность и ж естокую дисциплину. Особенно это относится
к немецкому империализму. iB 1918 году Ленин, объясняя,
почему со ветская республика отступила перед германским
империализмом, писал:
«И стория и дет зигзагами ,и кружными путями. Вышло
так, что именно немец воплощает, теперь, наряду с зверским
империализмом, начало дисциплины, организации, стройного
сотрудничества на основе новейш ей машинной индустрии,
строж ай ш его учета и контроля.
А это как раз то, чего нам недостает. Это как р аз то, че
му на,mi н адо выучиться» (Л енин, т. XXII, стр. 378).
В создании ж елезной дисциплины и самодисциплины,
в укреплении порядка, организованности, стройного сотруд 
ничества всех сил Ленин видел путь к спасению нашей
страны, свободы и независимости народа.
Установление в армии сИрожайшей дисциплины и порядка
Л енин и С талин считали главной задачей молодой советской
республики в д ел е обороны страны. На VIII съ езд е ВКЩ б)
товарищ 'Сталин говорил, что либо мьг создадим настоящ ую ,
строго дисциплинированную армию и защитим республику,
либо пропадем. Причину неудач добровольческой армии,
которой
вначале
располагала
советская
республика,
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товарищ Сталин видел в том, что ей недоставало дисцип
лины и строгого порядка.
«Ввиду отсутствия дисциплины, ввиду отсутствия строй
ности этой добровольческой армии, ввиду того, что прика
зы не исполнялись, -ввиду дезорганизации в управлении ар 
мии, мы терпели пораж ения, дош ли д о того, что отобрали
у « ас К азань, ia с юла наступал (Краснов... Ф акты говорили,
что добровольческая армия, плохо организованная и д и с 
циплинированная армия, не вы держ ивает критики, что мы,
С оветская Республика, не сумеем оборонять нашу респуб
лику, если не создадим другой армии, армии регулярной,
проникнутой духом дисциплины, с хорош о поставленным
политическим отделом , умеющей и могущ ей но первому
приказу встать на ноги и итти на врага».
Д л я того чтобы армия была боеспособной, недостаточно
одной сознательной дисциплины, основанной только на добровольном согласии и повиновении бойцов. Воинская д и с 
циплина требует, безусловного обязательного подчинения,
безоговорочного выполнения боевых приказов. В связи с
этим товарищ С талин говорил:
«...'Вопрос состоит в том, чтобы дисциплину созн атель
ную, ту, которая была у нас, плохо ли, хорош о ли, в пери
од добровольчества, чтобы сознательно дополнять дисцип
линой ж елезной» (Сталин, Об оппозиции, стр. 669).
С оветская республика о д ерж ала победу над многочислен
ными врагами в годы граж данской войны и иностранной
интервенции потому, что ей удалось навести строгий поря
док, установить ж елезную дисциплину в армии и в тыщу,
поднять массы на беззаветную , самоотверж енную борьбу за
свободу и независимость родины.
«Если подум ать,— -говорил Ленин,— о том, что ж е л е ж а 
ло, в кон ц е концов, в самой глубокой основе того, что т а 
кое историческое чудо -произошло, что слабай, обессилен
ная, отсталая страна победила сильнейш ие страны мира, то
мы видим, что эго — централизация, дисциплина и неслы
ханное самопож ертвование» (Л енин, -т. XXV, стр. 97).
М атериалистическое понимание истории подчеркивает и
ещ е одно очень важ ное обстоятельство д л я понимания со
временной обстановки. Марксизмкгсенинизм учит, что в ходе
общ ественного развития очень больш ую роль играю т п ере
довы е идеи. П ередовы е идеи, учит материалистическое
понимание истории, играют организующую, мобилизующую
и преобразую щ ую роль. П од з а т к н е м новы х .передовых
идей объединяю тся массы, объединяю тся прогрессивные
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силы и см етаю т устаревш ие, отживш ие,
реакционные
порядки.
Н ет сомнений, что такие передовые идеи, как идея осво
бодительной, справедливой вой,ны, как идея защ иты со в ет
ского отечества, играют огромную роль в ходе войны.
Н едаром товарищ Сталин подчеркнул, что идея защ иты
отечества рож дает героев, цементирующих нашу армию,
что сила нашей армии заклю чается в том, что она ведет
освободительную , справедливую войну.
Таким образом, и опыт истории и основадная на этом
опыте наука о законах общ ественного развития подсказы
вают непреложный вы вод о полной возм ож ности и необ
ходимости победы передовых, прогрессивных сил над сила
ми реакции, мракобесия, « ад силами варварства, на!д лю дое
дами XX в. — немецко-фаш истскими захватчиками.
И так, изучение «К раткого курса истории ВКП(б)» укреп
л яет уверенность в победе нашего дела. В этом*, во-первых,
состоит значение изучения и пропаганды «К раткого курса
истории ВКЩ б)».
Во-вторых, изучение и пропаганда «К раткого курса исто
рии ВКЩ б)» играют очень большую роль в воспитании и
укреплении советского патриотизма, любви к свободе, неза
висимости. «'Краткий курс истории ВКЩ б)» повествует
о великой освободительной борьбе трудящ ихся нашей
страны против режима реакции, против режима эксплоатации. На уроках и опыте этой великой освободительной
борьбы воспиты ваю тся и закаляю тся массы.
Тот факт, что впервые в истории именно в нашей стране
свергнуты были экспло ататорсиие классы , ликвидированы
были реакционные порядки, — этот ф акт не м ож ет не на
полнять сердца народов нашей страны гордостью , не м ож ет
не поднимать самосознание нашего народа, «е .может не
поднимать оценку великих творческих сил народов нашей
страны. И стория борьбы против сам одерж авия и эксплоататорского строя показывает, сколь сильна у народов нашей
страны лю бовь к свободе, к независимости, сколь сильна
ненависть против врагов народа, против врагов свободы и
независимости. Если трудящ и еся массы нашей страны
кровью своих лучших сынов, ценою великих ж ертв и мучи
тельной борьбы смели сам одерж авие, смели бурж уазно-кре
постнические порядки, то это как раз и значит, что любовь
к свободе у народов нашей страны ценится д о р о ж е самой
жизни. Ч ерез тяж ел ы е пораж ения и отступления, преодо
левая неслыханный черносотенный террор и ож есточенное
сопротивление реакции, народы нашей страны неуклонно
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шли к завоеванию свободы , к завоеванию условий для ис
тинно человеческой жизни.
И стория ВКП(б), как говорится в «Кратком курсе», эта
есть преж де всего история трех революций: революции
1905 г., февральской революции 1917 г. >и О ктябрьской со
циалистической революции. Но именно история этих рево
люций и (показывает, на какие огромные ж ертвы мож ет
пойти наш народ, чтобы завоевать и отстоять свою св о 
боду. Всем понятно, какое огромное воспитательное значе
ние имеет пропаганда в народе той освободительной борь
бы, которую трудящ иеся нашей -сграны под .руководством
партии больш евиков вели на протяжении десятилетий и ко 
торая увенчалась полным уничтожением эксплоататорских
классов.
Столь
же
поучительна
и
вся
борьба
народов
нашей страны в защ иту свободы и независимости нашей
родины. Т от факт, что
трудящиеся!
нашей
страны
самоотверженно, героически поднялись ,на защ иту завое
ванных свобод цротив! белогвардейцев и интервентов,
олять-таки показы вает, что любовь к свободе у народов
нашей страны неискоренима, что во имя свободы , во имя
независимости народ готов итти на лю бы е жертвы, на
лю бые испытания, преодолевать любые трудности. Именно
лю бовь к родине, лю бовь к свободе и независимости наро
дов нашей страны поднимала трудящ и хся и в последую щ ие
годы «а самоотверженный труд во имя развития хозяй
ства, культуры страны , во имя обороны родины. Героиче
ский труд нашего народа в годы индустриализации, в годы
коллективизации сельского хозяйства является ярчайшим
примером того, как народы С СС Р лю бят свою родину и
какие огромные усилия прилагали они для развития и
укрепления ее хозяйственной и военной мощи.
Не менее характерна и ненависть народов нашей страны
к врагам! свободы и независимости родины , к предателям,
к изменникам! родины. «Краткий курс истории ВКП(б)» по
казы вает, как в ходе борьбы за свободу .народы нашей
страны заж игались ненавистью к врагам свободы , учились
до глубины душ и ненавидеть врага и как эта ненависть
к врагам становилась могучей движ ущ ей силой, поднимаю
щей массы на героическую борьбу. И звестно, сколь нена
вистны нашему народу были черносотенцы и другие сто 
ронники реакционного режима, враги демократических
свобод. И звестно, сколь ненавистны были нашему народу
всякие прислужники империалистов и крепостников из эсе
ров, меньшевиков и прочей предательской, изменнической
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своры. И звестно, сколь ненавистны были для нашего
народа белогвардейцы и интервенты, как ненависть к этим
врагам родины поднимала народны е массы на героическую
борьбу. И звестно, сколь ненавистны и 'презренны в глазах
народа были троцкисты, бухаринцы и прочие изменники
родины, агенты самых реакционных сил современности,
агенты германского фашизма. Знаменательно то, с каким
одобрением встретили народы нашей страны разоблачение
и уничтожение фаш истской агентуры в лице троцкистов,
бухаринцев и бурж уазны х националистов.
Н а XVIII с ъ е зд е В К Щ б) товарищ Сталин, касаясь итогов
выборов в Верховный С овет С С С Р и советы союзных
республик, показал, с каки м
единодушием! советский
народ одобрил очищ ение наш ей страны от фаш истской
агентуры, уничтож ение троцкистских, бухаринских измен
ников. В зарубеж ной печати
болтали, что уничто
ж ение троцкистов и прочих агентов фашизма осла
било советский строй. Этой болтовне товарищ Сталин про
тивопоставил незы блемы е ,факты. П осле уничтожения
троцкистско-бухаринских вы родков состоялись выборы
в 'Верховный С овет СССР, а затем! и в советы союзных
республик. Н а этих выборах народ единодуш но голосовал
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, тем са
мым полностью и целиком одобрил внешнюю и внутрен
нюю политику партий и правительства, а частности вы ра
зил сво е полное единодуш ие по поводу уничтожения, раз
грома фаш истской агентуры в нашей стране.
И так, изучение и пропаганда истории ВКП(б) ещ е вы ш е
поднимают патриотизм советского
народа,
укрепляют,
чувство любви к родине, к свободе и независимости, укреп
ляю т и разж игаю т ненависть к врагам и в особенности
к нынешним самым злейшим врагам советского народа —
к немецко-фаш истским захватчикам.
И зучение и Пропаганда истории нашей партии укрепляю т
веру в правоту нашего дета. Д л я исхода борьбы огромное
значение имеет вера в справедливость, в правоту того дела,
за которое борется народ. Н е случайно поэтому, что
товарищ Сталин во ясех своих ©ыступлениадх з а время
войны подчеркивает к ак огромное преимущ ество иашей
армии тот факт, что она вою ет во имя благородны х и воз
вышенных целей, что она вою ет за правое дело. «Наше
дело
правое» — 'эту идею , эту
мысль подчеркивает
товарищ Сталин во всех своих выступлениях. История
больш евизма показы вает и п одтверж дает правоту наш его
дела. В «Кратком курсе истории ВКП(б)» войны д елятся на
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два рода: на войны справедливы е и войны несправедливы е.
Войны несправедливые направлены на захват чужих стран,
на порабощение и ограбление чуж их народов. С праведли
вые войны имеют целью защ иту народа от внешнего напа
дения и ттопыток ело порабощ ения, они ведутся вю имя за
щиты родины, независимости, свободы , тр ав народа. Есте
ственно, что отнош ение марода к этим двум родам 'войн
сов^рш ш мо различно. Войны захватнические ведутся в и н те
ресах империалистической правящ ей клики. Эти интересы,
конечно, чуж ды народу. С праведливы е войны, ведущ иеся
за независимость страны, за е е ивободу, целиком 'совпа
дают о интересами народа. Н ародны е массы поднимаются,
вдохновляю тся и воодуш евляю тся идеей освободительной,
справедливой войны. И это сознание правоты своего дела
яш ш ется огромной силой, ибо оно заж игает бойцов и народ
желанием напрячь все силы, использовать все 'возмож но
сти, материальные ресурсы во имя справедливой, благород
ной, возвыш енной цели.
«Краткий курс истории В К Щ б)» полож ил конец и зв р а
щениям марксистско-ленинских взглядов по вопросу о ха
рактере войн iB современную эпоху, разоблачил неправиль
ный в згл яд на большевиков', к а к на своего р о д а /пацифи
стов. В «Кратком курсе истории (ВКЩб)» говорится, что
большевики не были против всякой войны, они боролись
только против несправедливой, захватнической, империали
стической войны. Н аоборот, они всегда поддерж ивали
справедливую , незахватническую , 'Освободительную войну.
И звестно, что больш евики решительно боролись против
империалистической ‘войны 1914— 1918 гг., так как война
эта велась не с целью защ иты отечества, а для захвата
чужих земель, ограбления чуж их народов.
М арксисты всегда считали преступлением, гнусностью
проповедь «защ иты отечества» в грабительской, захватни
ческой войне, так как лозунг «защ иты отечества» в такой
войне вы двигается захватчиками д л я обмана народа, для
прикрытия империалистических, хищнических целей войны.
В справедливой, освободительной войне защ ита отечества
является обязанностью всех честны х лю дей, кровным д е
лом самого народа.
О пределяя отношение социалистов к лозунгу «защиты
отечества» в справедливой войне, Ленин в 1916 г. говорил:
«Отечество, нация — это категории исторические. Если во
в р е ш войны речь идет о защ ите демократии или о борьбе
против ига, угнетаю щ его нацию, я нисколько не против та
кой воины и’ не боюсь слов «защ ита отечества», когд а они
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относятся к этого рода войне или восстанию. Социалисты
всегда становятся на сторону угнетенных и, следовательно,
они ,не могут быть противниками войн, целью которых я в 
ляется демократическая или социалистическая борьба про
тив угнетения» (Л енин, т. XXX, стр. 284).
М арксисты являю тся самыми решительными, самыми
энергичными сторонниками справедливой, освободительной
войны. При этом марксисты считаю т, что справедливая
война ,не означает только оборону страны от противника,
только отраж ение ударов агрессора. С праведливая война
необходимо вклю чает наступательные действия для раз
грома захватчиков.
М аркс в свое время высмеял тех «социалистов», которые
полагали, что справедливая война является только оборо
нительной войной, а наступательная война является будто
бы незаконной.
«Значит, если какой-нибудь прохвост нападает «а меня
на улице, то я могу только отраж ать его удары, но не могу
его «пристукнуть», потому что это превратило бы меня в
н а п а д а ю щ е г о » (М аркс и Э нгельс, Письма, стр. 285).
Война советского ,народа против немецко-фаш истских за
хватчиков является самой справедливой войной из всех
справедливы х войн, каки е только знает (история. Гитлеров
цы являю тся самыми озверелыми захватчиками, самыми
оголтелыми ‘р еакционерами. Н емецко-фаш истская армия в е 
дет войну за ограбление и порабощение чужих земель, за
истребление народов и уничтож ение их государственной
независимости. Захватнические, грабительские войны были
и в прошлом. Но в прошлых войнах м еж ду государствами
в больш инстве случаев дело заканчивалось тем), что п обеж 
денное государство теряло часть своей территории и обя
зано было выплачивать победителю контрибуцию или дань.
Конечно, и прошлые войны оказывали влияние, иногда
очень большое, на внутреннюю ж изнь государства, но
войны, которы е велись м еж ду государствами с однотипным
общ ественным устройством, не имели прямой целью изме
нение внутреннего уклада жизни воюющих государств.
Иначе обстоит дело в нынешней войне. Н емецкие фаш и
сты водворили в Германии под флагом .национал-социализма
крепостничество и рабство, замыш ляю т покорить весь мир,
уничтожить свободу и ' независимость в сех 'н а р о д о в , навя
зать всем народам! мира свой реакционный, черносотенный
режим. Гитлеровцы угрож аю т всем достиж ениям социаль
ного и культурного развития народов, стремятся отбросить
человечество к временам варварства.
20

В нашей стране слож ился самый передовой общ ествен
ный строй. Впервые в истории уничтожено господство
реакционных классов, ликвидирована эксплоатация чело
века человеком. И на этот самый передовой общественный
строд обрушились самые дикие силы реакции — .немецкофаш истские захватчики,— обрушились для того, чтобы за
душить новый общественный строй, ограбить и поработить
народы, создавш ие новую цивилизацию, создавш ие новый
общественный порядок. Отсю да ясно, что та борьба, к о то 
рую ведет советский .народ, это не только борьба за .неза
висимость страны, но это так ж е и борьба за сохранение
и упрочение самого передового, прогрессивного строя с о 
временности — советского строя. В то ж е время ясно, что
немецко-фаш истские захватчики ведут самую реакционную
войну, какую только знала история, ибо они ведут войну
не только за захват чужих территорий и за ограбление чу
жих народов, .но и за уничтожение сам ого передового
общ ественного стр о я современности. Вот почему та борьба,
которую ведут .народы С оветского Союза, есть сам ая спра
ведливая, самая свящ енная война из всех справедливых
войн, какие только знала история.
Готовясь к нападению на С оветский Сою з, гитлеровцы
замыш ляли разруш ить этот оплот культуры и прогресса,
оплот свободы и независимости народов, истребить свобо
долю бивые народы СССР, превратить свободны х граж дан
нашей страны в бесправных рабов.
В своем выступлении по радио 3 июля товарищ Сталин
разоблачил кровавы е замыслы немецко-фаш истских за
хватчиков. Товарищ Сталин предупреж дал, что враг ставит
своей целью захват раш их земель, нашего хлеба и- нашей
нефти, восстановление власти помещ иков, восстановление
царизма, разруш ение национальной культуры и националь
ной государственности свободны х народов С оветского
Союза, их онемечение, их превращ ение в рабов немецких
князей и баронов. «Д ело идет, таким образом, о жизни и
смерти С оветского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том — быть народам С оветского Сою за свобод
ными, или впасть в порабощ ение».
Захватив временно часть советской территории, фаш ист
ские изверги выявили всю свою звериную сущ ность. Они
разруш аю т захваченные города и села, убиваю т, пытают и
грабят мирных жителей, насилуют женщ ин, издеваю тся и
надругаю тся над жителями захваченных районов.
Красная Армия вы полняет благородны е и . возвышенные
задачи оав обсуждения наших земель о т немецких захватчи
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ков, задачи освобож дения
советского
населения
от
ф аш истского рабства.
И з истории видно, что благородны е и возвыш енные цели
борьбы всегда вдохновляю т массы на великие подвиги. С о
знание правильности цели и задач борьбы является могучей,
мобилизующей и цементирующей силой. О б этом сви де
тельствую т уроки разгрома иностранных захватчиков в пе
риод 'иностранной интервенции и граж данской войны.
У беж денность армии и ш р о ц а в правильности политики
больш евистской партии и советского правительства была
одним из реш аю щ их условий победы над интервентами и
белогвардейцами.
«Красная армия победила потому, что политика С овет
ской власти, во имя которой воевала Красная армия, была
правильной политикой, соответствую щ ей интересам! парода,
что народ создавал и понимал эту политику, как правиль
ную, как свою собственную политику, и поддерж ивал ее до
конца» («Краткий курс истории В КП (б)», стр. 233).
К расная Армия сильна сознанием правоты своего дела.
«Сила К расной Армии, — как указы вает товарищ Сталин, —
состоит, п р еж д е всего в том, что она в ед ет не захватни
ческую, « е империалистическую войну, а войну отечествен
ную, освободительную , справедливую ». В этом источник
герош м а и бессмертны х подвигов советских патриотов ка
фронте и в тылу.
«'Краткий курс истории ВКЩ б)» показы вает, чтЪ сила
больш евистской партии заклю чается в связи с массами —
с рабочим классом, крестьянством и трудовой интелли
генцией. Больш евики одерж али победы «ад многочислен
ными врагами 'благодаря тому, что не отры вались от масс,
внимательно (прислушивались к голосу масс и постоянно
укрепляли связь с народными массами. И стория В К Щ б)
учит, что народы нашей страны не могли бы освободиться
от гнета царского сам одерж ави я и эксплоататорских поряд
ков, не смогли бы отстоять свою свободу и независимость,
если бы во главе народных масс ,не стояла больш евистская
партия. Под руководством партии больш евиков тр у д я 
щ иеся нашей страны завоевали себе свободу и все условия
для подлинно человеческой жизни, построили новое общегтво — без эксплоатации человека человеком, б ез нуж ды и
нищеты. Этим объясняется необычайная сплоченность с о 
ветского народа вокруг больш евистской партии. Советский
строй достиг нерушимой (прочности. Э то нашло свое выра
жение в укреплении друж ественного сотрудничества рабо
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чих, крестьян и интеллигенции, в укреплении друж бы всех
народов нашей страны.
Партия Л енина— Сталина руководит «ьш е борьбой совет
ского народа против немецко-фаш истских захватчиков. С о
ветский народ, исходя из всего своего жизненного опыта,
из всей истории борьбы, за св о е освобож дение, уверен, что
партия больш евиков приведет его к полной п обеде над кро
вавым гитлеровским империализмом. Сознание того, что «а
всем протяжении исторического шути партия большевиков
выводила народ из самы х тяж елы х положений, вела народ
на преодоление самых неслыханных трудностей и народ
преодолевал эти трудности,— именно это сознание укре
пляет доверие народа к партии Л енина—Сталина, укрепляет
сплоченность народа вокруг партии Л енина—Сталина.
Н е случайно, что в боях, в самых ож есточенны х ср а ж е 
ниях бойцы идут вперед с именем Сталина на устах. 0,ни
просят считать их коммунистами, если они ещ е н е оформи
лись до того в рядах партии. Это ярчайш ее свидетельство
доверия к мудрости больш евистского руководства, прояв
ление непоколебимой веры в то, что партия большевиков
проведет советский народ через все испытания и трудности,
временные отступления к победе, к торж еству нашего пра
вого дела.
Народы ваш ей страны на опыте войны увидели, сколь
спасительна и правильна бы ла в с я предш ествую щ ая
политика партии: годы индустриализации страны, годы с о 
здания крупного передового механизированного хозяйства
п деревне, естественно', в сознании народны х масс
выступаю т как годы , создавш ие условия для спасения на
шей родины. Те>перь-то особенно ясно, что именно та поли
тика индустриализации и коллективизации сельского хозяй
ства, которую проводила партия, и оплюает рыме нашу
страну в войне против немецко-фаш истских захватчиков.
В от откуда растет несокрушимое д оверие в массах
к больш евистскому руководству, неслыханное сплочение
народа вокруг партии, такое сплочение, которое вызы вает
удивление и недоумение в стане врагов. Н емецко-ф аш ист
ские захватчики немало рассчитывали на то, что, как
только начнется война, фаш истам удастся поссорить комму
нистов и беспартийных, противопоставить партию массам.
Во временно захваченных районах фаш исты выбрасывали
лозунг: «бей коммунистов». Но советские лю ди в оккупи
рованных районах с презрением отнеслись к этому фаш ист
скому лозунгу. Фашисты убедились в том, что всякие вы
пады против больш евистской партии воспринимаются со23

ьетским'и людьми как выпады против самого народа. П ар
тия и народ — едины в нашей стране.
Изучение и пропаганда «К раткого курса истории ВКП(б)»
играю т огромную роль в воспитании больш евистской б д и 
тельности. Во введении к «К раткому курсу истории
В'КЩб)» подчеркивается, что изучение исторического пути,
пройденного больш евистской партией, помогает кадрам о в л а
девать больш евизмом и повы ш ает (политическую бдитель
ность.
В самом: деле, история больш евистской партии повест
вует, как враги свободы вели коварную подрывную д е я 
тельность ещ е в те времена, когда реакционные силы были
господствую щ ими в общ естве, когда а их руках была го
сударственная власть.
В первые годы своего сущ ествования партия больш еви
ков была -немногочисленной организацией. Ц аризм распола
гал огромным полицейским аппаратом, вооруженной силой
и казался несокрушимым. П артия была в подполье. Н о уж е
тогда реакционные
силы — враги
свободы — пытались
взорвать партию больш евиков изнутри, засылали провокато
ров, свою агентуру, шпиков, чтобы изнутри разлож ить пар
тию. Тем более усилилась (подрыв,ная, диверсионная д ея
тельность врагов свободы после того, как реакционные
силы были свергнуты и укрепилась советская власть. И сто
рия партии показы вает, как силы, враж дебны е советскому
строю , организовали подрывную, диверсионную, вредитель
скую деятельность против советского государства, против
больш евистской партии. П отому-то вся история борьбы
партии больш евиков против фаш истской агентуры, против
всевозмож ны х врагов народа является замечательным! уро
ком, на котором учится и будет учиться бдительности со
ветский народ. Н ет надобности говорить о том, что в усл о
виях войны подры вная враж еская деятельность является
ещ е более опасной, чем о довоенное время, что теперь
повышение бдительности имеет ещ е больш ее значение, чем
в довоенное время. П оэтому использовать «Краткий курс
истории 'ВКЩ б)» для обогащ ения наших кадров и нашего
народа опытом борьбы с врагами народа — с вредителями,
диверсантами, шпионами, изменниками — это неотложная
•ад ач а ваших партийных организаций, наших пропаганди
стов и агитаторов.
Исторический опыт больш евистской партии учит, что
победа ре приходит сама собой, что успехи достигаю тся
в борьбе с трудностями, путем преодоления временных
неудач.
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«Краткий курс истории ВКП(б)» разбил антиисторические
попытки приукрасить историю, которые приводили к тому,
что в 'нашей пропаганде история партии излагалась иногда
как сплош ной путь побед без каких бы то ни было вре
менных поражений и отступлений.
«Краткий курс истории ВКП(б)» показы вает, как партия
преодолевала временные неудачи и трудности и в конце кон
цов одерж ивала победы. Именно такое иачожение истории
партии
обеспечивает
правильное
воспитание
кадров,
создает уверенность в том, что под руководством' партии
советский народ способен преодолевать любые временные
неудачи, трудности и испытания. На опыте борьбы с тр у д 
ностями, на уроках преодоления временных неудач зи ж 
дется уверенность нашего народа и армии в неизбежности
победы « ад немецко-фаш истскими захватчиками.
Ленин и Сталин воспитывали в партии и в народе спо
собность правильно оценивать обстановку, трезво отно
ситься к событиям, не зазнаваться ввиду достигнутых
успехов и не впадать в панику ввиду временных неудач.
Поэтому-то наш народ и армия в ходе советско-германской
чойны выявили величайшую стойкость, которая вы зы вает
удивление и восхищ ение во всем мире.
«Краткий курс истории ВКЩ б)» является наглядной д е 
монстрацией силы и ж изненности марксистско-ленинской
теории, великой силы и жизненности передовых идей
Ленина—Сталина. И стория партии показы вает, что в про
шлом немало было политических партий и групп, которые
выступали с различными планами, проектами преобразова
ния общ ества, но эти партии сош ли с исторической сцены
и не оставили на этой сцене заметного следа, потому что
планы их, проекты их были нежизненны, беспочвенны, не
соответствовали исторической обстановке. Н аука о законах
общ ественной жизни, которой руководствуется партия боль
ш евиков, блестящ е вы держ ала испытание истории и под
тверж дена всем ходом борьбы за сверж ение эксплоататоров и реакционного режима.
М арксистско-ленинская теория отличается непревзойден
ной силой научного предвидения. Исторические события
разверты вались всегда так. как предсказывали классики
марксизма-ленинизма. В обстановке Великой отечественной
войны эта особенность марксистско-ленинской теории вы
явилась с необычайной яркостью. Все то, что в- своих в ы 
ступлениях товарищ Сталин предсказы вал ещ е до войны и
во время войны, сбы вается теперь с точностью. Выступле
ния и приказы товарища Сталина за время Отечественной
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войны даю т величайш ие образцы гениального проникнове
ния в смысл происходящ их событий и научного предвиде
ния перспектив их развития. Эти выступления и приказы
представляю т дальнейш ее развитие марксистско-ленинской
теории в новых исторических условиях. Они с особой на
глядностью демонстрирую т великую силу марксистско-ле
нинских идей. Наши пропагандистские кадры долж ны глу
боко изучить исторические выступления товарищ а Сталина
о Великой отечественной войне С оветского С ою за и дове
сти их содерж ан ие до сознания широких масс.
Значение передовой науки об общ естве теперь особенно
велико. Н аука о законах общ ественного развития помогает
преодолевать всякого рода нездоровые, панические настрое
ния, которые распространяю тся среди перепуганных интел
лигентов © результате тех или иных временных неудач,
временных неуспехов нашей армии. Н аука о законах общ е
ственного развития учит о том, что нельзя делать общ ие
выводы из этих временных неуспехов или неудач. Весь
опыт войны как раз ещ е более подтвердил это положение.
Т ак ж е как нельзя б ы ло судить по первым дням войны об
исходе войны, тем более нельзя судить об этом, скаж ем, по
последним дням борьбы, когд а немецко-фаш истским за
хватчикам удалось на южном участке фронта продвинуться
H2 восток. И сход битв, как учит наука о законах общ ествен 
ного развития, реш ается постоянно действующ ими ф акто
рами и тем', как б у д у т использованы эти реш аю щ ие ф ак
торы в войне. То-, что все объективны е предпосылки на
нашей стороне, на стороне С оветского Союза- и антигитле
ровской коалиции,— это бесспорно и доказано ©-семи под
счетами и цифровыми выкладками. Речь идет о том, чтобы
привести в движ ение эти силы, мобилизовать до конца и
своевременно, в нужном месте направить их против фаш ист
ских захватчиков, и победа будет обеспечена. Н еобходимо
напряжение всех сил нашего народа, всех сил антигитле
ровской коалиции д ля разгрома врага. Опыт мобилизации
всех сил страны, которым обладает партия, который она
накопила на протяжении всего своего исторического пути,
этот опыт имеет огромнейшее значение.
Изучение прошлого, усвоение исторического опыта б о л ь 
ш евистской партии помотают осмысливать современные с о 
бытия, раскры вать перспективу развития этих событий.
Изучение опыта прошлого помогает выявить законы разви
тия общ ества, без знания которы х немыслимо правильно
оценить современные события и определить направление их
изменения в ближайш ем будущ ем.
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Значит, в печатной и устной пропаганде, в статьях, кон
сультациях и лекц и ях по текущ им вопросам необходимо
чаще обращ аться к урокам прошлого, к науке о законах
развития общ ества, чтобы глубж е и убедительнее разъ яс
нять ход войны и условия разгрома гитлеровского им
периализма.
Необходимо ввести в практику чтение лекций, устные и
печатные консультации по истории ВКЩ б), особенно по
темам послеоктябрьского периода, .рассмотрение которы х
особенно важ но д л я понимания ■оовремакстых вопросов.
В раде городов проводится цикл лекций по истории
ВКП(б), состоящ ий из следую щ их тем: «Учение Ленина и
Сталина о войнах справедливы х и несправедливых», «П ар
тия больш евиков в годы иностранной военной интервенции
и граж дан ской войны», «Разгром немецких оккупантов в
1918 году», «Героическая оборона П етрограда в период
иностранной интервенции и граж данской войны», «Герои
ческая оборона Царицына», «Как и почему победила К рас
ная Армия в граж данской войне», «Борьба партии в годы
сталинских пятилеток за укрепление военной мощи СССР»,
«Значение коллективизации сельского хозяйства д л я укре
пления обороны страны», «П редвидение большевиками вто
рой мировой войны и борьба за ее предотвращ ение», «Зна
чение разгрома троцкистско-бухаринских агентов герман
ского фашизма
для дела обороны С С С Р», «Партия
Ленина-—Сталина— организатор борьбы за победу над не
мецко-фаш истскими захватчиками».
С лед ует широко распространить эту практику цикловых
лекций по истории ВКЩ б), а та к ж е чтение лекций по от
дельным наиболее важ ны м для понимания современности
вопросам истории ВКЩ б).
В центральной и областной печати, к сож алению , очень
редко появляю тся консультации по вопросам истории
ВКЩ б). М еж ду тем такие консультации помогли бы нашим
кадрам более глубоко осмысливать современную обста
новку в свете того исторического опыта, который обобщ ен
в «Кратком! курсе истории ВКЩ б)», в свете марксистсколенинской науки о законах развития общ ества.
Необходимо восстановить консультации по истории
ВКЩ б) в парткабинетах. М ногие парткабинеты, занявш ись
агитационно-массовой работой, забыли, что они долж ны
оказы вать помощь пропагандистам, давать консультации
д л я кадров, занимаю щ ихся политическим самообразованием.
Неправильно было бы отказаться совсем от круж ков по
истории ВКП(б). Н е только для новы х кадров, вновь при
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ступающ их к изучению истории ВКП(б), но и для тех това
рищей, которые уж е в той или иной мере изучали «Краткий!
курс истории ВКП(б)», круж ки в ряде случаев являю тся
наиболее подходящ ей формой работы кадров над повыш е
нием своего идейного уровня. Понятно, что для товарищ ей,
уж е изучавш их «Краткий курс истории ВКЩ б)», кружки
долж ны создаваться не по всем темам, а по отдельным! во
просам.
Так, например, в Бутурлинском районе Горьковской
области успешно работает несколько круж ков по о тд ел ь
ным темам истории ВКЩ б). На круж ках изучаю тся тем>ы:
«Партия больш евиков в период иностранной интервенции и '
граж данской вой.ны», «Партия больш евиков в борьбе за с о 
циалистическую индустриализацию страны», «Партия боль
шевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяй
ства».
Разум еется, круж ки м огут быть созданы лишь при нали
чии квалифицировамных пропагандистов, способных обес
печить руководство работой этих круж ков. К руж ки не
долж ны растягивать свою работу на длительный срок. Ц е 
лесообразно со зд авать тематические круж ки не более как
на пятьчшесть занятий. Работа круж ков долж на быть по
строена «а основе живой беседы.
Основная задача круж ков по истории ВКЩ б), как и л ек
ций и консультаций, состоит в tomi, чтобы помючь нашим
кадрам применить знание законов общ ественного развития,
опыт больш евистской партии к объяснению великих собы 
тий современности, к разрешению практических задач.
Известно, например, какое огромное значение для осмы
сливания хода, задач и перспектив Отечественной войны
имеет изучение темы «П артия больш евиков в период ино
странной интервенции и граж данской войны». Красной Ар
мии с первых дней ее рож дения пришлось вести см ертель
ную борьбу против немецких империалистических -хищни
ков. Уже тогда немецкие захватчики замыш ляли закабалить
нашу землю, обратить народы нашей страны в колониаль
ных рабов.
«Германский империализм, вторгшись в С оветскую стр а
ну, задался целью свергнуть С оветскую власть и превра
тить нашу родину в свою колонию» («Краткий курс исто
рии ВКЩ б)», стр. 207).
В годы иностранной интервенции и граж данской войны
14 государств выступили против Советской страны, ставя
себе целью расчленить нашу родину, уничтожить ее н еза
висимость. Но советское государство устояло. Партия боль
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шевиков подняла рабочих и крестьян на отечественную
войну против интервентов и белогвардейщ ипы . Красная Ар
мия изгнала иностранных захватчиков из пределов нашей
спраны. Уроки борьбы с многочисленными врагами С овет
ского государства, опыт мобилизации всех сил страны для
отпора интервентам! имеют величайш ую жизненную силу и
в нынешней войне против немецко-фаш истских захват
чиков.
Вот почему товарищ Сталин при объяснении хода и пер
спектив Великой отечественной войны напоминает уроки
тех лет.
В своей речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г.
товарищ Сталин говорил:
«Бывали дни, когда наша страна находилась в ещ е б о
лее тяж елом положении. Вспомните 1918 год, когда мы
праздновали первую годовщ ину О ктябрьской революции.
Три четверга нашей страны находились то гд а в руках ино
странных интервентов. Украина, К авказ, С редняя Азия,
Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны
нами. У нас не было сою зников, у нас не было Красной
Армии,—"мы ее только на/чаши созд авать,— не жватало хле
ба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования.
14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не
унывали, не падали духом. В огне войны организовали то 
гда мы Красную Армию и превратили нашу страну в воен
ный лагерь. Д у х великого Ленина вдохновлял нас тогда на
войну против интервентов. И что ж е? Мы разбили интер
вентов, вернули все потерянные территории и добились
победы».
Н ет сомнения, что так ж е б уд ут разбиты и гитлеровские
полчища. Вся наша страна, как и в годы борьбы с иност
ранными интервентами, организовалась в единый боевой
лагерь. Все народы нашей страны помогают армии и флоту
разбить немецких захватчиков. Наша страна теперь во мно
го раз стала богаче промышленностью, сырьем, продоволь
ствием, а такж е вооружением и обмундированием, чем
в период граж данской войны. Возросши силы и техническая
оснащ енность Красной Армии. Наш а армия опирается на
невиданную прочность советского тыла, на монолитное
единство народов GCCP. Н емецко-фаш истские войска н а 
прягают все силы, чтобы добиться успеха. Им> ещ е удается
придвигаться вперед. Опасность, нависшая над нашей стра
ной, ещ е более усилилась. О днако временные успехи н е 
мецких войск не спасут их от разгрома. Н емецкие войска
несут огромные потери в лю дях и технике. Под руковод29

Ством партии больш евиков, под знаменем Л енина—Сталина
народы С оветского Союза разобью т немецко-фаш истских
захватчиков и вновь обратятся к прерванному войной мир
ному хозяйственному и культурному строительству, к даль
нейшему подъему благосостояния трудящ ихся.
И звестно, далее, сколь важ но для понимания источников
силы Красной Армии изучение борьбы партии за индустриа
лизацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.
С овременная война, говорит товарищ Сталин, есть война
моторов. П роизводство моторов ,нем1Ыслимо б ез развитой
промышленности. За годы индустриализации промышлен
ность в .нашей стране развивалась небывалыми темпами.
У ж е к 1938 г. -наша промышленность выросла по сравне
нию с довоенным уровнем более чем в 9 раз, в то время
как в других стратах промышленность достигла лишь довоен 
ного уровня и только в .некоторых странах превысила его
на 20—30% . В результате коллективизации сельского хо
зяйства намного увеличился объем сельскохозяйственной
продукции, возросли посевные площ ади всех культур и
поднялась их урожайность. В огромной мере возросла ме
ханизация сельского хозяйства. Вместе с ростом промыш
ленности
и механизированного
сельского
хозяйства
создавались многочисленные кадры «свой советской интел
лигенции, поднимался культурный уровень народа. С овет
ский строй достиг необычайной прочности. Это нашло свое
выражение в укреплении друж ественного сотрудничества
рабочих, крестьян и интеллигенции, в укреплении друж бы
всех народов нашей страны.
Военная мощь С оветского Союза зи ж д ется на огромном
хозяйственном и культурном росте страны, без которого
невозможно было создание оборонной промышленности и
современной армии, владею щ ей всей слож ной современной
военной техникой.
Товарищ Сталин указы вает, что воен«ая мощь С овет
ского Союза укреплялась и росла за годы мирного строи
тельства:
«За эти два десятилетия мирного строительства возник
ли в нашей- стране социалистическая промышленность и
колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура,
окрепла друж ба народов раш ей страны. Но советский на
род никогда не забы вал о возможности нового нападения
врагов на нашу родину. П оэтому одновременно с п о д ъ 
емом промышленности и сельского хозяйства, науки и
культуры росла и военная мощь С оветского Сою за. Эту
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мощь уж е испытали на своей сгтн е некоторые любители
чужих земель. Ее чувствует сейчас хваленая немецко-фа
ш истская армия».
Самоотверженным, напряженным трудом советские пат
риоты в ты лу помогаю т К расной Армии д оби ться оконча
тельного разгрома врага. Первомайский приказ товарищ а
Сталина вызвал величайший трудовой подъем советского
народа. По всей стране развернулось Всесою зное социали
стическое соревнование за выполнение и перевыполнение
планов производства металла, самолетов, танков, всех ви
дав вооруж ения, за лучш ую работу промышленности, тран с
порта и сельского хозяйства. Вся -наша агитгщишночпропагандистская работа д олж н а быть поставлена так, чтобы
поднимать творческую энергию, инициативу, энтузиазм масс
на помощь К расной Армии. Исторический опыт больш евист
ской партии необходимо ш ироко использовать в д ел е моби
лизации масс на помощь фронту.
Изучение истории ВКЩ б) помогает осмыслить ход и
перспективы О течественной вой,ны, укрепляет уверенность
в полной победе советского народа над немецко-фаш ист
скими захватчиками.
«Краткий курс истории ВКП(б)» вооруж ает наши кадры
могучим оружием марксистско-ленинской теории. Сила и
жизненность этой теории проверены всей историей борьбы
партии за освобож дение масс от полицейско-самодержавного гнета и эксплоатации, за св о б о д у и независимость
народов, за экономическое и культурное развитие на
шей страны. Сила и ж изненность марксистско-ленинской
теории подтверж дены веем ходом Великой отечественной
войны советского народа против немецко-фаш истских за
хватчиков.
О тсю да обязанность наших кадров — поднимать свой
идейно-политический уровень, соверш енствовать свои зна
ния в области марксистско-ленинской теории, чтобы пра
вильно осмысливать происходящ ие события, безошибочно
реш ать практические задачи, уверению вести массы ,на
преодоление трудностей, на борьбу за разпром нем ецко-ф а
шистских захватчиков.

