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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
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Н'бл дае ц:
ВКП(б)-нь Зубово-Йолянский 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башки 1 №*ть питнеи 8 трьошвкт

Сегодня в Москве, в столи
це нашей родины, открывае
тся XVIII с’езд Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков). Сегодня на 
историческую Кремлевскую 
трибуну поднимется люби
мый вождь и учитель наро* 
дов товарищ Сталин, чтобы 
подвести итоги великих по* 
бед и начертать дальнейший 
путь борьбы за коммунизм.

Весь советский народ с ра* 
достным волнением будет 
вслушиваться р> слова велико
го продолжателя дела Лени
на. Й не только наш народ, 
но и трудящиеся массы во 
всех уголках земного шара. 
Ибо имя „Сталин* звучит 
одинаково на всех языках 
всех народов. Сталин—это 
беспредельная любовь к 
(»бездоленным и угнетенным 
и столь же беспредельная 
ненависть к эксплуататорам и 
угнетателям. Сталин—это го
рячий призыв к борьбе с голо
дом, нищетой, войной, с угне
тением трудового люда. Ста
лин—это мир, счастье и радо
сть. Сталин—это «коммунизм.

Руководимые великим 
Сталиным трудящиеся Со
ветского Союза добились 
блестящих побед в строи
тельстве коммунистического 
общества. В СССР уже осу
ществлена в основном пер
вая фаза коммунизма—социа
лизм. Наши огромные дости
жения, вызывающие радость 
и восхищение всего передо
вого человечества, записаны 
в Сталинской Конституции, 
Конституции подлинного со
ветского демократизма и по
бедившего социализма.

Разрешена основная исто_ 
рическая задача второй ия_ 
тилетки -окончательно лик 
видированы все эксплуата* 
торские классы, полностью" 
уничтожены причины, порож
дающие эксплуатацию чело
века человеком и разделение 
общества на эксплуататоров 
и эксплуатируемых. Решена 
труднейшая задача социалис
тической революции—завер
шена коллективизация сель
ского хозяйства; это—глубо
чайший революционный пе
реворот, равнозначный по 
своим последствиям револю
ционному перевороту в ок
тябре 1917 года.

В Советском Союзе созда
но новое общество, базиру
ющееся на союзе дружест
венных классов: рабочего 
класса и крестьянства. Грани 
между классами советского 
общества стираются.

Великие победы социалис
тического строительства дос
тигнуты благодаря творчес-

Великий исторический день

На снимке:—первый ряд: т.т. Л. М. Каганович, В. М. Молотов, И. В. Сталин, М. И. Ка
линин, Н. И. Емсов, А. А. Андреев; второй ряд: А. И. Микоян, М. Ф. Шкиритов, Г. М. 
Димитров и М, П. Фриновский—по пути из Кремля иа Красную площадь. (Май, 1938 г.).

кому трудовому под'ему, са
моотверженности и героизму 
многонационального совет
ского народа, руководимого 
партией Ленина—Сталина. 
Победы социализма—это на
ши победы. Они одержаны 
нами-рабочими, крестьяна
ми, служащими, интеллиген
тами; нами—строителями но
вого общества; нами —граж
данами СССР, едиными и 

(сплоченными в великую, 
всепобеждающую силу.

Мо р а л ь н о -  политическое 
единство советского народа, 
кровные нерушимые связи 
народа с коммунистической 
партией—это та сила, кото
рая разгромила подлых вра
гов народа, троцкистско-бу
харинских шпионов, вредите
лей, агентов фашизма; это та 
сила, которая сотрет с лица 
земли всех врагов социалис
тического общества и разо
бьет черепа беснующихся фа
шистских варваров; это та 
сила, которая преодолеет 
все трудности и приблизит 
нас в третьей сталинской 
пятилетке к сверкающим вы
сотам коммунизма.

XVIII с‘езд партии откры
вается в тот период, когда на
ша страна вступила в новую 
полосу развития- в полосу 

! завершения строительства

бесклассового социалистиче
ского общества и посте
пенного перехода от социа 
лизма к коммунизму.

Тезисы доклада тов. Мо
лотова на ХУШ с'езде ВКП(б)
о третьем пятилетнем плане 
развития народного хозяй
ства СССР рисуют величес
твенные перспективы даль
нейшего расцвета социалис
тического хозяйства, под‘ема 

!социалистической культуры 
и материального благосостоя
ния советских граждан. Побе
да третьей пятилетки сделает 
наше государство еще более 
богатым, еще более могучим 
и неуязвимым для врагов.

СССР — социалистическое 
государство р а б о ч и х  и 
крестьян—закончил в основ
ном техническую реконструк
цию народного хозяйства и 
по уровню техники производ
ства в промышленности и сель
ском хозяйстве стоит впере
ди любой капиталистической 
страны Европы. Теперь наша 
страна приступает к решению 
о с н о в н о й  экономической 
задачи СССР: догнать и пе
регнать также в экономи* 
ческой отношении наиболее 
развитые капиталистические 
страны Европы и Соединен
ные Штаты Америки, оконча
тельно решить эту задачу в

течение блимсайшего периода 
времени.

Тезисы доклада тов. Жда* 
нова на XVIII с‘езде ВКП(б)
об изменениях в уставе пар
тии еще больше оттачивают 
организационное оружие на
шей партии. Изменения в ус
таве ВКП(б) обеспечат рост 
мощи и боеспособности боль
шевистских рядов, дальней
шее развитие внутрнпар* 
тийной демократии, дальней 
шую активизацию каждого 
коммуниста, на каком бы 
посту он ни находился, пол
ное выполнение грандиозных 
планов третьей сталинской 
пятилетки.

Мы уверены в победе 
третьей пятилетки, мы уве* 
рены в победе коммунизма, 
ибо мы боремся под великим 
непобедимым знаменем Марк
с а — Энгельса—Ленина — Ста
лина, ибо мы руководствуем
ся в своей борьбе передовым 
учением марксизма-лениниз
ма, ибо нас ведет к победам 
наш испытанный вождь, бес
предельно любимый товарищ 
Сталин.

Наш горячий привет деле
гатам XVIII с‘езда ВКП(б)!

Наш горячий привет люби
мому вождю и другу трудя* 
щихся Иосифу Виссарионоэи* 
чу Сталину!



Об организации пропаганды в йомсоиоле на основе постановления ЦК ВКП(б) „О постановке ^арти^мой лро11аг«»д^ & связи с
ВЫПУСКОМ „Кратного курса ИСТОРИИ ВНП(б)“  п о ста н о вл е н и е ц квл к см  ........ 0 „  (5 Ш 8  >Ш

Опубликование „Краткого 
курса историй ВКП(б)“ яви
лось крупнейшигл событием в 
идейной жизни большевистс
кой партии и Ленинско-Ста
линского комсомола, в идей- 
но-полйтической жизни всего 
советского народа.

„Краткий к у р с  истории 
ВКП(б)% созданный при не
посредственном участии то
варища Сталина, . является 

, могучим идейным оружием 
большевизма.

„Изучение истории ВКП(б) 
обогащае-т опытом борьбы 
рабочих и крестьян нашей 
страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), 
изучение истории борьбы на
шей партии со всеми врагами 
марксизма-ленинизма, со все
ми врагами трудящихся помо
гает овладевать большевиз
мом, повыщает иолитическую 
бдительность.

Изучение героической ис
тории. бедыневистской пар
тии •воорукарТ знанием зако
нов общественного развития 
и политической борьбы, зна
нием ДЕижу1цих ейл' револю
ции.. ’

Изучение истории ВКП(б) 
укрепляет уверенность в 
окончательной победе вели
кого. делаПартии Ленина
— Ст-алина, победе коммуниз
ма во всем мире“. (.Краткий 
курс; истории ВКП(б)“). т '•
" „ Краткий курс истории 

ВКЩ б)“ —эта энциклопедия 
основных ‘знанит! марксизма- 
ленинизма— имеет искл юч и -* 
тельное значение для ком
сомолу.
5 ВЛКСМ — боевой помощник 

большевистской партии, ее

резерв. Задачи комсомола 
— помогать партии в коммуни
стическом воспитании моло
дежи. Разрешение этой глав
ной задачи, на которую не
однократно указывали комсо
молу вожди партии Ленин 
и Сталин. немыслимо без 
сочетания практической ра
боты комсомола с настойчи
вой марксистско-ленинской 
учебой.

Постановление ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпус
ком „ Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ , знаменующее 
собой новую полосу в идей
ной жизни партии, является 
боевой программой организа
ции партийной пропаганды 
и в комсомоле.

Недостатки, вскрытые ЦК 
ВКП(б)вэтом постановлении, 
имеют распространение и в 
организациях ВЛКСМ.

Основной недостаток- про
паганды марксизма-ленинизма 
в комсомоле состоит в том, 
что в организациях создава
лось бесчисленное количество 
кружков'. Кружки являлись 
основной формой пропаганды. 
Главный метод овладения мар
ксизмом-ленинизмом -самосто
ятельная учеба —был забыт. 
В погоне за „стопроцентным“ 
охнагом кружками всех ком
сомольцев упускали главное 
—к а ч е с г в о  пропаганды 
марксизма-ленинизма; упуска
ли из виду важнейшую Зада
чу— организацию марксист
ско-ленинской учебы, идей
ное вооружение руководящих 
комсомольских кадров. Оби
лие кружков приводило к 
тому, что кадры пропагандис-

в пеисщ ь изучающим и с т о р и ю  енщ ц
О союзниках пролетариата 

орэлетарской революции
ВОПРОС: Ставили ли Маркс

И Ы :г«льс иОПрОС О СОЮ ЗНИ
КА Х  пролетариата в проле
тарской революции, или 
впервые этот вопрос пос
тавлен Лениным? (Вопрос 
задают, т.т. Жарков и Соко
лов из Вад-Селищ).

ОТВЕТ: К. Маркс в своих 
трудах „Восемнадцатое Брю
мера“ , анализируя парцел
лированное крестьянское хо
зяйство после революции 
х848 года во Франции, опи
сывает, то ужасное, нищен
ское положение крестьянст- 
ва. Что мелкая собственность 
на землю ведет к порабоще
нию крестьянства, к его еще 
большему расслоению. Маркс 
пишет: „;Свод законов Напо
леона ^представляет теперь 
не более, как кодекс испол- 
депия судебных решений, на
ложения ареста на имутцест- 
но и -продажи с молотка. 
Сверх официально насчиты
ваемых четырех миллионов 
I в том -числе дети и т. д.) 
лищих,*.-бродяг, преступников 
м проституток, во Франции
* у ; с т в у с т  5 миллионов душ,'

[находящихся на краю гиоели 
!и либо живущих в самой де
ревне, либо непрерывно пе
рекочевывающих со своими 
лохмотьями и детьми из де
ревни в город и из города 
в деревню. Итак, интересы 
крестьян находятся уже не 
в гармонии с интересами бур
жуазии, с капиталом,—как 
это было при Наполеоне,—а 
в противоречии с ними. Крес
тьяне поэтому находят себе 
естественного союзника и 
вождя в городском пролета
риате, призванном ниспро
вергнуть б у р  жу а з н ы й  
строй“ 1).

Таким образом, Маркс в 
1851 году ставил вопрос о 
пролетарской революции. 
Пролетариат как основная си
ла и вождь пролетарской ре
волюции, а беднейшее обни
щавшее крестьянстЕЭ яв
ляется ему союзником и по
мощником в доведении до 
конца этой революции, кото
рая освободит крестьянство 
от гнета капитала.

В период франко-прусской

тов в комсомолс' переполня
лись теоретически неподго
товленными, а иногдаи поли- 
т и ч е с к и  непроверенными 
людьми.

В то же время в руково
дящих комсомольских органах 
аппарата по организации ру
ководству пропагандой марк
сизма-ленинизма фактиче
ски был ликвидирован.

В комсомоле среди значи
тельной части руководящего 
актива было распространено 
вредное и неправильное пре
небрежение к изучению ре
волюционной теории. В част
ности это находило отраже
ние в том, . что во многих 
технических вузах изучение 
марксистско-ленинских наук 
считали делом второстепен
ным. Часть руководящих ком
сомольских работников нахо
дила возможным руководить 
организацией, полагаясь на 
собственный опыт. При этом 
не понимали того, что опыт 
этот, во-первых, .зачастую 
крайне незначителен, а, во- 
вторых, становится слепым, 
если не рсвещаётся револю
ционной теорией.

Все эти недостатки усугуб
лялись тем, что враги наро
да, орудовавшие в ЦК ВЛКСМ 
и некоторых местных комсо
мольских организациях, пы
тались культивировать тео
ретическую отсталость на
ших кадров, подрывать ком
мунистическое воспитание 
молодежи. Пользуясь таким 
приемом, врагам удавалось 
затаскивать в свои сети не
которые кадры, в том числе 
икомсомольские, именно в си
лу теоретической и•политиче-

войны, задолго до Парижской 
Коммуиы, во втором воззва
нии генерального совета пер
вого интернационала, по по
воду франко-прусской войны
9 сентября 187и года, Марк
сом был поставлен вопрос о 
совместной борьбе пролета
риата и крестьянства с бур
жуазией, которая пытается 
продолжать губительную вой
ну для народа. Тяжести этой 
войны ложатся на плечи ра
бочих и крестьян. Прусские 
войска находились у ворот 
Парижа. Маркс писал: „Фран
цузские рабочие должны ис
полнить свой долг граждан, 
но они не должны позволить 
себя увлечь национальными 
воспоминаниями 1792 года, 
как французские крестьяне 
дали обмануть себя нацио
нальными воспоминаниями 
Первой империи. Им нужно 
не повторять прошлое, а 
строить будущее. Пусть они 
спокойно и решительно поль
зуются всеми средствами, ко
торые дает им республикан
ская свобода, чтобы основа
тельнее укрепить организацию 
своего собственного класса. 
Это даст им новые геркуле
совы силы для борьбы за воз
рождение Франции и за на
ше общее дело освобожде
ния пролетариата. От их еи 
лы и мудрости зависит еудь'

екой отсталости этих кадров.
Историческое постановле

ние ЦК ВКП(б) указывает, 
что „Краткий курс истории 
ВКП(б)" обращен, в первую 
очередь, к руководящим кад
рам партийных, чомсомоль- 
еких, хозяйствечнглх и иных 
работников, ко е :ей нашей 
партийной и непа »тийной ин
теллигенции как в городе, 
так и в деревн Это обя
зывает в первую очередь ру
ководящие комсомольские 
кадры взяться за ликвидацию 
своей теоретической и поли
тической отсталости.

Однако многие руководящие 
работники комсомола непра
вильно поняли свои задачи, 
вытекающие из этого поста
новления.

Вместо того, чтобы орга
низовать на изучение исто
рии ВКГКб) прежде всего 
рукозолящие кадры, неко
торые комсомольские комите
ты пытаютст попрежнему„ох- 
ватить“ веел комсомольцев.

Вместо того, чтобы широ
ко нопуляризигювать испы
танный на опыте старшего 
поколеният большевиков ме
тод самостоятельной работы 
над книгой, пытаются сохра
нить кружки, как главную 
форму политического обра
зования. '

Вместо того, чтобы орга
низовать помощь .самостоя
тельно изучающим историю 
партии, • стали изобретать 
бюрократические -формы кон
троля и проверки знаний пу
тем „экзаменов“ , ,,еамоот- 
четов“ и т. п.

Вместо того, чтобы пока
зать личный пример в изу-

ба республики“2).
Далее Маркс, в воззвании 

генерального совета Между 
народного товарищества ра 
бочих, по поводу граждан 
екой войны во Франции 1871 
года, тщательно анализируя 
положение крестьянства, ли 
шет, что при помощи крес 
тьянства парижскому проле
тариату в Парижской Ком
муне, Коммуна могла бы по
бедить. Маркс пипет: „По
мещики отлично понимали 
(и этого они больше всего 
боялись', что если коммуналь
ный Париж будет свободно 
сообщаться с провинциями, 
то через какие-нтбудь три 
месяца вспыхнет юголовное 
крестьянское вос гание. По
тому-то они т к трусливо 
спешили окружать Париж 
полицейскою блокадой, что
бы помешать распростране
нию заразы.“ .‘О- Таким обра
зом Маркс предвидел, что 
если рабочий класс Парижа 
имел бы возможность соеди
ниться со своим союзником— 
крестьянством, то во всяком 
случае Парижская Коммуна 
могла бы разрешить основ
ной крестьянский вопрос о 
его освобождении от ига ка* 
питализма.

Маркс в этой работе ста
вит вопрос-  ̂ ломке старой

чении марксистско-ленинской 
теории, многие руководящие 
работники комсомола пред
почитают произносить гром
кие речи о необходимости 
изучать историю ВКП(б), а 
сами попрежнему остаются 
теоретически дтсталыми.

В рядах , комсомола име
ются сотни тысяч молодой 
советской интеллигенции, 
всеми своими корнями свя
занной с рабочим классом и 
крестьянством,' которая ве
дет огромную созидательную 
работу, имеющую большое 
значение для советского го
сударства. В дальнейшем 
роль интеллигенции будет 
возрастать/ибо одним из ос
новных признаков коммунис
тического •общества являет
ся ликвидация противополож
ности между умственным и 
физическцм трудом. Стало 
быть, в перспективе». задача 
состоит в том, чтобы всех 
рабочих и крестьян сделать 
интеллигентами. 1

Прямая обязанность ком
сомольских .организаций— 
обеспечить идейно-иологи
ческий рост кадров . молодой 
советской •»* интеллигенции, 
помогать ей в овладении 
ма рксизмом-л енинизмом, по
вышать революционную бди
тельность.

Между тем в комсомоле 
до еих нс*р имеют .место 
факты неправильногб, осуж
денного партией отношения 
к интеллигенции. В комсомо
ле есть невежды, которые, 
кичась своейГ необразован
ностью, презрительно отно
сятся к интеллигенции, как 
к людям „второго сорта“ ,

государственной бюрократи
ческой машины. В письме к 
Кугельману 12 апреля 1871 го
да, Маркс ставит вопрос, что 
во всякой народной револю
ции необходимо сломать го
сударственную машину, как 
проделала за короткое вре
мя Парижская Коммуна.

В. И. Ленин в своей рабо
те „Государство и револю
ция“ дает разъяснение, что 
именно Маркс в 1871 голу 
понятием „народной револю
ции“ хотел подчеркнуть 
борьбу основных классов в 
этой революции.

Ленин д а е т  следующее 
разъяснение:—„В Европе 1871 
года на континенте ни в од
ной стране пролетариат не 
составлял большинства на
рода. „Народная“ революция, 
втягивающая в движение дей
ствительно большинство, мог
ла быть таковою, лишь ох
ватывая и пролетариат и 
крестьянство. Оба класса и 
составляли тогда „народ“. 
Оба класса объединены тем, 
что „бюрократически-воен- 
ная государственная машина“ 
гнетет, давит, эксплуатирует 
их. Разбить эту машину, сло
мать ее—таков действитель
ный интерес „народа“, боль
шинства е г о ,  рабочих и 
большинства крестьян, тако-,

оторвавшимся от рабочих и 
крестьян. Такое дикое, хули
ганское отношение к нашей 
и н т елл игенции явл я е тея
вредным и опасным для го 
сударства.

Комсомольским организаци
ям 'необходимо решительно 
изменить о т н о ш е  и и е 
к кадрам с о в е т с к о й  
интеллигенции, повернуть к 
ней свое внимание. Надо 
шире развернуть идейно-по
литическую и организацион
ную работу среди молодых 
учителей, инженеров, вра
чей, техников, работников 
науки и искусства, среди сту
дентов.

Борьба за победу комму
низма требует кадров, кото
рые в совершенстве владели 
бы не только специальными 
знаниями, но и передовой ре
волюционной теорией, ибо 
только она дает силу и уве
ренность в торжестве дела 
Ленина- Сталина, идейно за
каляет и вооружает на бес
пощадную борьбу с врагами 
народа. \

Надо восстановить у руко
водящего актива комсомола 
веру в собственные силы, в 
возможность самостоятель
но овладевать революцион
ной наукой.

Надо разъяснить руководя
щим комсомольским- кадрам, 
что овладение революцион
ной наукой—дело наживное.

„Именно теперь, при Со 
ветской власти и победе 
социализма в СССР, созданы 
неограниченные возможности 
для того, чтобы наши руко
водящие кадры успешно ов
ладевали марксистско-л е нин-

I  ■во „предварительное усло
вие“ евобо яногч) союза бед
нейших крестьян с пролета
риями, а без такого союза 
непрочна демократия и не
возможно социалистическое 
преобразование.

К такому союзу, как из
вестно, и пробивала себе до
рогу Парижская Коммуна, не 
достигшая цели в силу ряда 
причин внутреннего и внеш
него характерам). Как ви
дите из пояснений В. И. Ле
нина, именно Маркс в пе
риод Парижской Коммуны 
ставил вопрос о союзнике 
пролетариата — беднейшего 
крестьянства.

Ф. Энгельс в своем „Пре
дисловии к „Крестьянской 
войне в Германии“ в 1874 го
ду, также ставил вопрос о 
союзниках пролетариата. Эн
гельс писал-. — „Класс, исклю
чительно и постоянно живу
щий на заработную плату, 
далеко еще не составляет 
большинства немецкого на- 
рода. Он также вынужден 
искать себе союзников. И 
последние могут быть найде
ны лишь среди мелких бур
жуа, городского люмпен- 
пролетариата, мелких крес
тьян и сельскохозяйственных 
батраков.“5). Энгельс отме
чает, что мелкая буржуазия

екой теорией, изучили исто
рию партии, труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 
Для того, чтобы ‘овладеть 
теорией марксизма-лениниз
ма, надо лишь проявить же
лание, настойчивость и твер
дость характера в достиже
нии этой цели. Если можно 
успешно овладеть такими 
науками, как, например, фи
зика, химия, биология, то 
тем более нет оснований 
сомневаться., что можно пол
ностью овладеть н а у к о й  
марксизма-л енинизма“ .

ЦК ВЛКСМ постановляет:
1. Положить в основу про- 

па га н ды марк с и з м а л е циниз
ма в комсомоле изучение 
„Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков;“ .

2. Раздевить комсомольцам 
и в первую очередь руководя
щим каарам комсомола, что 
основным и главным мето
дом овладения марксизмом- 
ленинизмом является метод 
самостоягел ь н о го 11 зуч ен ия 
революционной теории.

3. Изучение и с т о р и и 
|ВКП(б) проводить в соответ
ствии с тремя звеньями, 
установленными постановле
нием ЦК ВКП(б):

„Для низового звена кад
ров, в числе которых имеет- 

|ся значительная часть не
достаточно подготовленных 
| товарищей, целесообразно 
| изучать курс в сокращенном 
об*еме по трем основным 
этапам истории партии:

I 1). борьба за создание боль
шевистской партии (первая — 
четвертая главы),

2) партия большевиков в

борьбе за диктатуру проле
тариата (пятая -седьмая гла
вы),

3) партия большевиков у 
власти (восьмая-^двенадца- 
тая главы).

Для среднего звена, сос
тоящего из сравнительно 
более подготовленных това
рищей и являющегося наи
более многочисленным зве
ном наших кадров, Ц К  
ВКП(б) рекомендует изуче 
ние „Курса истории ВКП(б)“ 
полностью, по 12 содержа
щимся в нем главам.

Для высшего звена, т. е. 
для наиболее подготовлен
ных товарищей, целесообраз
но изучать „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ но подраз
делам каждой/ главы, одно 
временно с изучением соот
ветствующих произведений 
ДА а р ке а - Энгельса—Л ен и н а — 
Сталина по первоисточни
кам“ . •

4. Сократить количество 
кружков в комсомоле. Соз
давать кружки только при на* 
л и чии квалифицированных 
пропаганаиетских  ̂ кадров,1 в

• соответствии с тремятипами 
кружков, установленными 

(постановлением ЦК . ВКП(б).
I При комплектовании круж- 
[ ков учитывать общеОбразо- 
; в а тел ь ный и политически й 
[уровень участников кружков. 
Работа кружков должна быть 
построена на основе живой 
беседы и товарищеской дис
куссии.

5. Рекомендовать комсо
мольским организациям в по
мощь изучающим историю 
ВКП(б) проводить лекции, 
доклады, консультации по

курсу истории партии, от
дельным произведениям и 
проблемам марксизма-лени
низма. Практиковать также 
лекции по вопросам между
народной и внутренней поли
тики СССР, истории нашей 
родины и др. Рекомендовать 
комсомольским организациям 
проведение теоретических 
конференций, обсуждение 
рефератов и докладов. Тео
ретические конференции 
должны носить характер 
товарищеской дискуссии, жи
вого и активного обсужде
ния выдвинутых вопросов.

6. При горкомах, обкомах, 
крайкомах и ЦК КСМ нац- 
республик, в зависимости от 
наличия высококвалифициро
ванных пропагандистов, соз
дать лекторские группы. При 
горкомах, крупных горрзй- 
комах создать группы кон
сультантов из числа лучших 
пропагандистов, обеспечив 
постояннумо консультацию на 
крупнейших предприятиях, 
в^учреждениях, вузах.

Обязать комитеты комсо
мола представлять кадры 
лекторов, пропагандистов и 
консультантов на утвержде
ние соответствующих партий
ных комитетов.

7. Считать нецелесообраз
ным существование самостоя
тельных семинаров пропаган
дистов при комсомольских 
комитетах и просить ЦК 
ВКП(б) дать указание о 
сосредоточении этой работы 
в семинарах при райкомах, 
горкомах, обкомах и край
комах ВКП(б).

и л ю м п е н —пролетариат 
„Этот сбродабсолютно про
дажен и чрезвычайно назой
лив “6)—сове рше ино неблаго
надежные союзники проле
тариата.

Далее Энгельс поясняет:— 
„Всюду, где господствует 
средняя и крупная земельная 
собственность, наиболее мно
гочисленный класс в деревне 
составляют сельскохозяйст
венные батраки. Так обстоит 
дело во всей северной и вос
точной Германии, и здесь 
находят городские промыш
ленные рабочие своих наи
более многочисленных и ес
тественных союзников“?).' 
Энгельс так ставит вопрос,! 
что в союзники пролетариа
ту, можно привлечь и убе
дить м е л к и х  крестьян и 
крестьян имеющих собствен
ные участки земли. Мелких 
крестьян „Если буржуазия 
во-время не освободила их 
От крепостной зависимости, 
а это было ее долгом, будет 
не трудно убедить их в том, 
что они могут ждать осво
бождения только еще от ра
бочего класса. “8).

Энгельс ” ^азывает, каким 
путем в аролетарской рево
люции пролетариат и крес
тьянство перестроят эконо
мику, разрушив старое и пос

троив новое. „Промышлен
ные рабочие могут себя ос
вободить только в том слу
чае, если превратят капита
лы буржуазии т. е. сырые 
материалы, машины и орудия 
и съестные припасы, необхо
димые. для производства, в 
общественную собственность, 
т. е. в свою сообща исполь
зуемую собственность. Точно 
так же и сельскохозяйствен
ные рабочие могут освобо
диться от своей ужасной ни
щеты, только в том случае, 
если прежде всего земля, 
являющаяся главным объек
том их труда, будет изъята 
из частною владения круп
ных крестьян и еще более 
крупных феодалов и обра
щена в общественную соб
ственность, сообща обрабаты
ваемую кооперативами сель
скохозяйственных рабочих *9).

•- ■ . •
Таким образом как видите, 

Марксом и Энгельсом, в про
летарской революции ставил
ся вопрос о союзниках про
летариата, и как достигнуть 
этого союза, для полного 
уничтожения эксплоатации 
человека человеком.

Вожди и организаторы на
шей партии—великие, гении 
пролетарской рев олюции
В. И. Ленин и Ц,. В. Сталин 
неуклонно проводя в жизнь

{Окончание ем. на 4 етр.)

указания Маркса и Энгельса
о союзниках пролетариата, 
неустанно вели непримири
мую борьбу с врагами наро
да всех мастей—с оппорту
нистами, которые старались 
противопоставить рабочему 
классу-крестьянство и ин
теллигенцию.

Рабочий класс в союзе с 
беднейшим крестьянством 
победил в боях за Октябрь
скую социалистическую ре
волюцию в СССР.

Советский народ под ру
ководством партии Ленина- 
Сталина, иод руководством 
мудрого вождя народов тов. 
Сталина идет вперед к, пол
ному торжеству коммунизма.

И. ЧЕКАНОВ.
Зав. парткабинетом.

1) К. Маркс. Избранные 
произведения в двух ^омах. 
Том II етр. 324-325. Изд. 
1933 г.

2) Там же етр. 368—369.
3,‘ Там же етр. 336.
4) Ленин. Полное собрание 

сочинений. 3-е изд. Том XXI 
етр. 396.

5) К. Маркс. Избранные 
произведения в двух томах. 
Том II етр. 420. Изд. 1933 г.

6) Там же етр. 420.
7) Там же етр. 421.
8» Там же етр. 421.
9) Там же етр. 421—422..



Об организации пропаганды в комсомоле на основе постановления 
ЦК ВКП(б) „О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 

„Краткого курса истории ВКП(б)“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

к  
V.

(ОКОНЧАНИЕ)
8. Просить ЦК ВКП(б) 

сосредоточить подготовку и 
переподготовку пропагандис
тов и газетных работников, 
работающих в комсомоле, 
при партийных годичных 
курсах пропагандистов и 
газетных работников в сле
дующих центрах: Москва, 
Ленинград, Киев, Минск, 
Ростов, Тбилиси, Баку, Таш
кент, Алма-Ата, Новосибирск.

9. Обязать обкомы, край
комы и ЦК комсомола нац* 
республик в месячный срок 
направить на постоянную ра* 
боту в сельские райкомы 
квалифицированные пропа* 
гандистские кадры из числа 
лучших пропагандистов горо 
да.

Ю. Считать неправильным 
когда руководящие комитеты 
комсомола самоустраняются 
от руководства идейно--поли 
тической работой в вузах, не 
яедут борбы с недооценкой 
изучения социально-экономн 
ческих дисциплин.

Раз‘яснить всем комсомоль 
ским организациям вузов 
что борьба за глубокое изу 
чение марксизма-ленинизма 
является необходимым усло 
вием подготовки полноценных 
кадров советской интелли
генции. Предложить всем 
горкомам, обкомам, крайко
мам, ЦК комсомола иацрес- 
лублик решительно изменить 
руководство идейно-полити- 
ческой работой среди сту
дентов, беспощадно разобла
чать и пресекать все попыт 
ки хулиганского пренебре
жительного отношения к нн 
теллигенции.

11. Глубокое усвоение 
марксизма-ленинизма требует 
высокой обшеобразователь 
ной подготовки, знания об
щей истории и истории на
родов СССР.

Знания, приобретаемые 
учащимися в средней школе, 
должны являться прочным 
фундаментом для овладения 
ими в дальнейшем марксист
ско-ленинской наукой.

Предложить комсомоль
ским организациям средних 
школ обратить большее 
внимание на изучение уча
щимися исторических наук. 
Практиковать лекции, док
лады на исторические темы, 
обсуждение отдельных исто
рических повестей, романов, 
устройство вечеров, органи
зацию бесед о героической 
истории большевистской пар
тии, ее выдающихся деяте
лях.

12. В выполнении почет
ной задачи коммунистичес
кого воспитания подрастаю
щего поколения решающую 
роль играет учительство, 
Составляющее один из самых 
м ногочисленных отрядов со 
в етской интеллигенции.

Предложить комсомоль 
ски м организациям оказы

вать всемерную помощь учи
телям в повышении их идей- 
но-политического у р о в н я ,  
практиковать для них спе
циальные лекции и беседы 
ио вопросам истории партии 
и текущей политики, оказы
вать повседневную помощь 
в самостоятельном изучении 
истории ВКП(б), смелее вов
лекать в активную- комсо
мольскую работу.

13. Для комсомольцев, не 
имеющих достаточных поли
тических и общеобразова
тельных знаний, неподготов
ленных к изучению истории 
ВКП(б), организовать изуче
ние политграмоты как в круж
ках, так и самостоятельно.

Рекомендовать для этой 
группы товарищей изучение 
Конституции СССР, книг 
.Наша родина11, „СССР и 
страны капитализма", прове 
денне докладов, бесед по воп
росам международной и внут
ренней политики.

14. Оказывать всемерную 
помощь библиотекам, избам- 
читальням в укомплектова
ние их литературой, в под
боре квалифицированных ра
ботников и создании необхо
димых условий для работы 
молодежи над книгой. Широ
ко пропагандировать в биб 
лиотеках и читальнях публи
куемые в газетах и журна
лах теоретические статьи, 
ответы на вопросы и другие 
материалы, помогающие в 
изучении истории ВКП(б).

15. Ликвидировать недо
оценку значения комсомоль
ской печати, как важнейше
го средства пропаганды марк
сизма-ленинизма. Эта недо
оценка нанесла серьезный 
ущерб делу идейного воспи
тания руководящих кадров.

Считать важнейшей зада
чей комсомольской печати- 
оказание помощи изучающим 
.Краткий курс и с т о р и и  
ВКП(б)“ . В соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) 
обязать редакцию газеты 
»Комсомольская правда“, а 
чакже редакции республи
канских, краевых и област
ных комсомольских газет 
систематически помещать 
статьи по вопросам марксиз
ма-ленинизма, консультации, 
лекции лучших пропаганди
стов, ответы на вопросы чи
тателей, об'яснение непонят
ных слов, привлекая для это
го теоретически подготовлен
ные, политически проверен
ные кадры. Широко освещать 
положительный опыт само
стоятельного изучения исто
рии партии, показывать ра
боту лучших кружков, семи
наров, консультаций.

Предложить республикан
ским краевым и областным 
комсомольским газетам пере
печатывать лучшие теорети
ческие статьи из «Правды“, 
„Комсомольской П р а в д ы “, 
„Красной Звезда“.

Ю. Рекомендовать горко
мам, окружкомам, обкомам, 
крайкомам и ЦК комсомола 
нацреспублик практиковать 
периодический созыв пропа
гандистов и работников ком
сомольской печати для об 
суждения основных вопросов 
пропаганды и обмена опытом.

17. Перестроить работу из
дательства ЦК ВЛКСМ „Мо
лодая гвардия“ и издательств 
ЦК ВЛКСМ нацреспублик, 
увеличив выпуск пропаган
дистской и массово-полити
ческой литературы в помощь 
пропагандистам и комсоадоль 
скому активу, изучающим 
историю партии.

18. Создать на базе журна
лов ЦК ВЛКСМ „Юнный ком
мунист“ и „Комсомольский 
пропагандист и агитатор4 но
вый общественно-политиче
ский и популярно-теоретиче
ский журнал ЦК ВЛКСМ в 
помощь руководящему ком
сомольскому активу, молодой 
интеллигенции, пропаганди
стам и агитаторам. Основной 
целью журнала должна быть 
консультация по вопросам 
марксизма-ленинизма.

19. Обязать редакция жур
налов: „Интернационал моло
дежи", „Советское студенче
ство“ систематически поме
щать на своих страницах ма
териалы в помощь изучаю
щим историю ВКП(б).

20. В целях коренного 
улучшения руководства про
пагандой марксизма лениниз
ма, восстановить аппарат по 
руководству пропагандой и 
агитацией в комсомольских 
организациях, начиная с ЦК 
ВЛКСМ

Создать в ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ нацреспублик, крайко
мах, обкомах, окружкомах 
отделы пропаганды и аги
тации.

Руководство отделами про
паганды и агитации возло
жить на одного из секрета
рей перечисленных комите
тов.

В горкомах и райкомах 
комсомола реорганизовать 
отделы политучебы в отделы 
пропаганды и агитации.

Поручить отделу пропаган
ды и агитации ЦК ВЛКСМ в 
декадный срок представить 
на . утверждение • Бюро ЦК 
ВЛКСМ предложения о струк
туре отделов пропаганды и 
агитации.

21. Сосредоточить в отде
лах пропаганды и агитации 
всю работу по руководству 
печатной и устной пропаган
дой марксизма-ленинизма и 
массовой политической аги
тацией: комсомольская прес
са, издание пропагандистской 
и агитационной литературы, 
организация печатной и уст
ной пропаганды марксизма-ле- 
нинизма, контроль за идейным 
содержанием пропагандистс
кой работы, подбор и рас
пределение пропагандистских

кадров, организация подгото
вки и переподготовки кадров 
пропагандистов, организация 
массовой политической агита
ции среди молодежи.

Основной задачей отделов 
пропаганды г. агитации'я в  
ляется практическое проведе 
ние в жизнь постановления 
ЦК ВКП(б) с пропаганде и 
настоящего постановления 
ЦК ВЛКСМ.

22. Ра< атники отделов 
пропаганды и агитации дол
жны п о д б и р а т ь с я  из 
числа лучших пропагандистом, 
марксистски образованных и 
политически проверенных то
варищей.

Установить, что заведую* 
щие отделами пропаганды и 
агитации горкомов, окруж-: 
комов Обкомов, Крайкомов 
и Ц К  К С М  нацрес- 
публик утверждаются ЦК 
ВЛКСМ, а заведующие от
делами пропаганды и агитации 
райкомов утверждаютэя ЦК 
ВЛКСМ по представлению 
бюро обкомов, крайкомов и 
ЦК КСМ нацреспублик.

Все остальные ответствен* 
ные работники отделов про 
паганды и агитации райко 
мов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК; 
КСМ нацреспублик утвер
ждаются бюро обкомов, край 
комов и ЦК КСМ мацреспуб| 
лик. * * *

Комсомол призван помочь 
большевистской партии в де*». 
ле воспитания молодого по[ 
коления в духе коммунизма. 
Эту свою обязанность он 
может выполнить, только 
вооружив себя передовой 
революционной теорией-марл 
кеизмом-генинизмом.

Руководя щ и е к о м со м ол ь- 
екке кадры должны усвоить 
что „...без сочетания практи
ческой работы комсомоль
ского актива с теоретичес
кой его подготовкой („изуче
ние ленинизма“) невозможна 
никакая сколько-нибудь ос
мысленная коммунистическая 
работа в Комсомоле...

...Изучение ленинизма, ле
нинская учеба, является не
обходимейшим условием пре
вращения нынешнего комсо
мольского актива в настоя
щий ленинский актив...“ (Ста
лин).

Воспитывая молодое поко
ление нашей родины на слав
ных боевых традициях боль
шевистской партии, Лениа- 
ско-Сталинсклй комсомол 
идейно еще сильнее закалит 
свои кадры для решительной 
борьбы с Брагами народа и 
еще теснее сплотится вокруг 
своей матери-Всесоюзной 
Коммунистической партии 
большевиков и великого вож
дя и учителя советской мо
лодежи товарища Сталина.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А ГОЛЫШЕВ.
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