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ВВЕДЕНИЕ

Исторические условия возникновения марксизма -ж- 
идеологии пролетариата. В. И. Ленин о трех источниках 
и трех составнмх частях марксизма.

«Манифест Қоммунистической партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса — первьш программнмй документ междуна- 
родного рабочего революционного движения. Основнне 
идеи «Манифеста» о всемирно-исторической миссии рабо- 
чего класса и его авангарда—пролетарской паргии. 
Қ. Маркс и Ф. Энгельс — основатели и вожди Союза 
коммунистов и I Интернационала—международннх ру- 
ководяших организаций рабочего класса. Историческое 
значение деятельности Союза коммунистов и I Интерна- 
ционала. Марксизм об объективной необходимэсти воз-: 
никновения самостоятельной политической партии проле- 
тариата.

Возникновение социал-демократических партий в 
странахЗапада. II Интернационал и его место в истории 
международного рабочего движения.

Вступление капитализма в стадию империализма. Пе- 
ремешение центра мирового революционного движения в 
Россию. Объективнме и субъективнме факторн возраста- 
ния роли рабочего класса России в мировом революцион- 
ном движении. Зашита, дальнейшее развитие и обогате- 
ние марксизма В. И. Лениньш. Россия—родина лениниз- 
ма. В. И. Ленин — основатель и вождь большевистской 
партии—партии нового типа, принципиально отличной 
от реформистских партий, способной вести пролетариат 
назавоевание власти и построение коммунизма. В. И. Ле- 
нин — основатель и вождь III, Коммунистического Ин- 
тернационала. КПСС—составная часть международного 
коммунистического движения, образец борьбм против огв 
портунизма, за чистоту революционной теории, за спло- 
чение и единство коммунистических и рабочих партий 
всех стран.
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Два главнмх периода в истории КПСС — доок- 
тябрьский и послеоктябрьский. Три программм партии. 
Важнейшие вопросм, теоретически разработаннше и 
практически разрешеннне партией в дооктябрьский и пос- 
леоктябрьский периодьь ҚПСС крепла и закалялась в не- 
примиримой борьбе с врагами рабочего движения и 
с идейньши противниками в партии.

История КПСС — марксизм-ленинизм в действии и 
развитии. Наука о закономерностях возникновения, раз- 
вития и деятельности марксистско-ленинской партии, ру- 
ководятей и направляюшей силь1 рабочего класса, всего 
советского народа в борьбе за диктатуру пролетариата, 
за построение социализма и коммунизма. В. И. Ленин о 
значении изучения истории партии. Место истории КПСС 
в системе обтественнмх наук. Значение исторического 
опьпа КПСС для практической деятельности партии, 
идейной закалки коммунистов и коммунистического вос- 
питания советских людей, для международного комму- 
нистического, рабочего и национально-освободительного 
движения.

Источники изучения истории КПСС. Методм и формм 
изучения истории КПСС.

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 
партии. — Соч., изд. 2, т. 4, стр. 419—459.

Л енин В. И. Три источника и три составнмх части марксиз- 
ма. — Полн. собр. соч., т. 23, стр. 40—48.

«К 100-летию co дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
Тезисм Центрального Комитета Коммунистической партии Советско- 
го Союза. Политиздат, 1970.

Семинар 
по произведению К. Маркса и Ф. Энгельса 

«Манифест Коммунистической партии»



TEMA I. НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА B РОССИИ 

(1883—1894 rr.)

§ 1. Появление современного промшшленного 
пролетариата. Начало рабочего движения

Ленинская характеристика классовой сушности кре- 
стьянской реформм и политического строя царской Рос- 
сии. Развитие капитализма в России. Формирование 
проммшленного пролетариата. Положение рабочего клас- 
са и крестьянства в пореформенной России.

В. И. Ленин о трех периодах освободительного движе- 
ния в России. Революционнне демократм и революцион- 
Hbie народники — предшественники социал-демократии. 
Оценка деятельности революционнмх народников 
К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениньш. Рабочее дви- 
жение 70—80-х годов. Возникновение рабочих союзов: 
«Южнороссийский союз рабочих» и «Северньш союз рус- 
ских рабочих».

Қ. Маркс,, Ф. Энгельс и революционное движение в 
России. Влияние I Интернационала и рабочего движения 
Западной Европм на развитие революционного движения 
в России.

§ 2. Распространение марксизма. 
Группа «Освобождение труда». 

IlepBbie марксистские кружки в России
Образование групгш «Освобождение труда» и ее дея- 

тельность. Появление российской социал-демократии как 
идейного течения. Участие Г. В. Плеханова в основании 
II Интернационала. Роль Плеханова и группм «Освобож- 
дение труда» в борьбе против народничества и в пропа- 
ганде марксизма. Значение работ Г. В. Плеханова 
«Социализм и политическая борьба», «Наши разногла- 
сия», «Қ вопросу о развитии монистического взгляда на 
историю». Проектш программь! группн «Освобождение 
труда» и оценка их В. И. Лениншм.
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Первне марксистские кружки и группн в России —- 
Д. Н. Благоева, П. В. Точисского, М. И. Бруснева, 
Н. Е. Федосеева.

Начало революционной деятельности В. И. Ленина.
Ленинская характеристика первого периода истории 

российской социал-демократии.

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. и Энгельс Ф. Предисловие ко второму русско- 
му изданию «Манифеста Коммунистической партии». — Соч., т. 19, 
стр. 304—305.

Л е н и н В. И. От какого наследства мь1 огказмваемся? — 
Полн. собр. соч., т. 2, стр. 540—542.

Л е н и н В. И. Что делать? — Полн. собр. соч., т. 6, стр. 
180—183.

Л е н и н В. И. Пятидесятилетие падения крепостного права. 
Полн. собр. соч., т. 20, стр. 139—142.

Ленин В. И. Памяти Герцена. — Полн. собр. соч., т. 21, 
стр. 255—262.

Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба. Госпо- 
литиздат, 1948.

ТЕМА II. БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ МАРКСИСТСКОЙ 
ПАРТИИ В РОССИИ. ОБРАЗОВАНИЕ РСДРП. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА 
(1894—1903 гг.)

§ 1. Начало ленинского этапа в развитии марксизма. 
Петербургский «Союз борьбь! за освобождение 

рабочего класса» — зачаток партии нового типа

Развитие капитализма и рост рабочего движения 
в России в 90-х годах.

Борьба В. И. Ленина против народничества. Захцита 
марксизма и его творческое развитие В. И. Лениньш 
в книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?». В. И. Ленин о роли масс и 
личности в истории. Разоблачение либеральннх народни- 
ков как фальшившх «друзей народа». Идейнмй разгром 
6



народничества. В. И. Ленин о революционном союзе ра- 
бочих и крестьян как главной обтественной силе в свер- 
жении царизма, помешиков и буржуазии. В. И. Ленин об 
исторической роли русского рабочего класса как гегемона 
и борца за освобождение всех трудяшихся, о задачах 
марксистов в России, о необходимости создания мар- 
ксистской партии, о перспективах и этапах революции. 
Значение книги В. И. Ленина «Развитие капитализма 
в России». Завершение идейного разгрома народни- 
чества.

Борьба В. И. Ленина против «легального марксизма». 
Создание В. И. Лениньш Петербургского «Союза 

борьбм за освобождение рабочего класса» — зачатка ре- 
волюционной пролетарской партии. Соединение социализ-. 
ма с рабочим движением. Начало массового рабочего 
движения под руководством социал-демократии. Вступ- 
ление российского революционного движения в третий, 
пролет^рский период. Возникновение социал-демократи- 
ческих организаций в крупннх промьипленнмх центрах 
и в национальннх районах страньь Работа В. И. Ленина 
«Задачи русских социал-демократов».

I съезд РСДРП и его оценка В. И. Лениньш.

§ 2. Ленинский план создания революционной 
марксистской партии и борьба «Искрь!» 

за его осушествление

Революционньш подъем в России в начале 900-х го- 
дов. Преврашение российского пролетарского движения 
в важннй фактор международного рабочего движения.

Положение партии после I съезда. Два основнмх на- 
правления в международной социал-демократии. «Эко-. 
номизм» — разновидность международного оппортуниз- 
ма. Период разброда и шатаний в социал-демократиче- 
ских организациях.

Разработка В. И. Лениньш плана создания партии 
нового типа.

Ленинская «Искра» — первая обшероссийская неле- 
гальная политическая газета революционнмх марксистов 
й ее историческое значение.

Преврашение социал-демократических комитетов в 
подлинннх организаторов классовой борьбм прэлетариа- 
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та. Новше средства пролетарской борьбьг — политические 
стачки и демонстрации. Распространение социал-демо- 
крагического влияния на крестьян, армию и учатуюся 
молодежь. Брошюра В. И. Ленина «Қ деревенской бед- 
ноте».

Борьба В. И. Ленина против «экономизма» и между- 
народного ревизионизма. Қнига В. И. Ленина «Что де- 
лать?». Разработка В. И. Лениньш учения о партии но- 
вого типа. В. И. Ленин о трех формах классовой борьби 
пролетариата; о значении революционной теории; о сти- 
хийности и сознательности в рабочем движении; о воз- 
никновении и внесении социалистического сознания в ра- 
бочее движение и необходимости борьбм с буржуазной 
идеологией; о марксистской и реформистской, тред-юни- 
онистской политике; о задачах политического воспитания 
пролетариата как передового борца за демократию; об 
организационнь1х задачах российских социал-демокра- 
тов.

Подготовка ленинской «Искрой» II съезда РСДРП. 
Вьфаботка проекта программь! и устава партии.

§ 3. II съезд РСДРП. Первая Программа партии. 
Возникновение большевизма

Победа искровского направления в социал-демократи- 
ческих организациях России.

II съезд РСДРП. Состав съезда. Главная задача 
съезда. Борьба В.И.Ленина и его сторонников на съезде 
по вопросам о диктатуре пролетариата, о гегемонии про- 
летариата в революции, о союзе рабочего класса и кре- 
стьянства, по национальному вопросу, за партию нового 
типа. Принятие съездом марксистской программм пар- 
тии. Первая Программа партии — программа борьбм 
за свержение царизма и капитализма, за установление 
диктатурш пролетариата. Обсуждение Устава РСДРП и 
обострение борьбм на съезде.*Вь1борь1 центральннх уч- 
реждений партии. Победа на съезде ленинского большин- 
ства над оппортунистическим меньшинством.

Историческое значение II съезда РСДРП. II съезд 
РСДРП — поворотншй пункт в мировом рабочем движе- 
нии. Создание партии на принципиальннх и организа- 
ЦНОННБ1Х основах, разработаннььх ленинской «Искрой». 
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Оформление большевизма как течения политической 
ммсли и как политической партии. Большевистская, 
марксистско-ленинская партия — пролетарская партия 
нового типа, образец для революционннх марксистов 
Есех стран. Особенности партии нового типа.

Постановление ЦҚ ҚПСС «О 70-летии II съезда 
РСДРП».

Положение в партиипосле II съезда РСДРП.Борьба 
В. И. Ленина против оппортунизма меньшевиков. Под- 
держка оппортунистических взглядов меньшевиков лиде- 
рами II Интернационала. Қнига В. И. Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад».

Развитие В.И.Лениннм учения.Зо партии, разработка 
организационнмх принципов большевизма и норм пар- 
тийной жизни.

В. И. Ленин о необходимости III съезда РСДРП и 
борьба большевиков за его созьгв. Совешание 22 больше- 
виков. Образование Бюро комитетов большинства. Со- 
здание газетм «Вперед».

ЛИТЕРАТУРА

Л ени н В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов? — Полн. собр. соч., т. 1, стр. 279—312.

Ленин В. И. Задачи русских социал-демократов.— Полн. 
собр. соч., т. 2, стр. 433—470.

Л е н и н В. И. Что делать? — Полн. собр. соч., т. 6, стр.
I — 192.

Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад. — Полн. собр. 
соч., т. 8, стр. 187—197, 239—263, 321—355, 398—404.

Программа Российской социал-демократической рабочей партии, 
принятая на II съезде партии; Проект организационного Устава 
РСДРП, внесенннй на съезд Ленинмм; Организационньш Устав 
РСДРП, принятьш на II съезде партии. — «Коммунистическая пар- 
тия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен- 
ций и пленумов ЦК», изд. 8, т. 1, 1898—1917. Политиздат, 1970,
стр. 60—70.

Постановление ЦК КПСС от 4 апреля 1973 г. «О 70-летии
II съезда РСДРП». Политиздат, 1973.

Семинар
по книге В. И. Ленина «Что делать?».

II съезд РСДРП
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I EMA III. ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИҚОВ НАКАНУНЕ И B ГОДБ1 
ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ B РОССИИ

(1904—1907 rr.)

§ 1. Назревание и начало революцки. 
Тактическая линия большевистской паргии

Нарастание революционного движения рабочих и кре- 
стьян накануне революции.

Русско-японская война и отношение к ней большеви- 
ков и меньшевиков.

Начало революции в России. Причинш, вьтзвавшие 
революцию. Народная революция в России — первая ре- 
волюция эпохи империализма.

Положение в партии.
III съезд РСДРП и его решения по тактическим и 

организационньш вопросам. Создание газетьт «Пролета- 
рий». Книга В. И. Ленина «Две тактики социал-демо- 
кратии в демократической революции». В. И. Ленин 
о характере, особенностях и движугцих силах революции, 
о гегемонии пролетариата в революции, о союзе рабочего 
класса и крестьянства, о вооруженном восстании, о ре- 
волюционно-демократической диктатуре пролегариата и 
крестьянства и временном революционном правигельстве 
как ее политическом органе. В. И. Ленин оролимаркси- 
стской партии в революции. Ленинская теория перера- 
стания буржуазно-демократической революции в револю- 
цию социалистическую.

Международное значение борьбш В. И. Ленина и 
большевиков против оппортунистической, соглашатель- 
ской политики и тактики меньшевиков в революдии, про- 
тив теории «перманентной революции» Троцкого.

Историческое значение книги В. И. Ленина «Две 
тактики социал-демократии в демократической револю- 
ции».

§ 2. Партия в условиях подъема революции

Нарастание революции. Работа большевикэв в мас- 
сах и рост их влияния. Рабочее и крестьянское дзижение. 
Революционнше вшступления в армии и флоте. Восстание
Ю



на броненосце «Потемкин». Национально-освободитель- 
ное движение угнетеннь1х народов России.

Большевистская тактика активного бойкота булнгин- 
ской думьт.

Большевики во главе Всероссийской октябрьской 
политической стачки. Царский манифест 17 октября и 
разоблачение его большевиками.

Возникновение Советов рабочих депутатов. В. И. Ле- 
нин о сушности Советов как органов воссгания и новой 
революционной власти. Создание профессиональнмх сою- 
зов. Подъем крестьянского движения в стране. Револю- 
ционнше крестьянские комитетм и влияние большевиков 
на их деятельность.

Перестройка партийной работм в условиях револю- 
ции. Статья В. И. Ленина «О реорганизации партии». 
Легальная большевистская печать и ее роль в револю- 
ционном воспитании и мобилизации масс. Статья 
В. И. Ленина «Партийная организация и партийная ли- 
тература» и ее значение.

Таммерфорсская партийная конференция большеви- 
ков и ее решения.

Большевики во главе вооруженного восстания в Мо- 
скве. Вооруженнне восстания в крупннх промьпиленннх 
центрах и национальннх районах странн. В. И. Ленин 
о причинах поражения, об уроках Декабрьского воору- 
женного восстания. Критика Лениньш меньшевистской 
оценки восстания.

§ 3. Партия в условиях спада революции

Обстановка в стране и положение в партии после 
Декабрьского вооруженного восстания. Тактика боль- 
шевиков в борьбе за единство рабочего класса. Нёоб- 
ходимость единства политического руководства пролета-, 
риатом.

IV (Объединительншй) съезд РСДРП. Пересмотр 
аграрной программьь Ленинская программа конфиска- 
ции помешичьих земель и национализации всей земли. 
Борьба В. И. Ленина, большевиков против меньшевист- 
ской программь1 муниципализации земли. Критика 
В. И. Лениньш ошибочншх взглядов разделистов. Такти- 
ческие и организационнне вопрось! на съезде. Объедине- 
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ние национальнмх социал-демократических партий с 
РСДРП. Обрашение большевиков — делегатов съезда 
«К партии». Внутрипартийная борьба после съезда.

Думская тактика большевиков. Оценка В. И. Лени- 
пьш бойкота первой Государственной думьг Большевики 
и II Дума. Тактика «левого блока». Разоблачение оппор- 
тунистической тактики меньшевиков во время внборов 
в Думу.

V (Лондонский) съезд РСДРП. Большевистская 
предсъездовская платформа. Решения съезда: об отно- 
шении к непролетарским партиям, о рабочем съезде и 
беспартийннх рабочих организациях, о профессиональ- 
нмх союзах, о Государственной думе, Победа ленинской 
тактической линии и провал меньшевистской тактиче- 
ской платформм. Значение V съезда партии для сплоче- 
ния российской социал-демократии на большевистской 
платформе. Большевистский центр и его орган газета 
«Пролетарий».

В. И. Ленин о причинах поражения революции 1905— 
1907 гг., о ее значении и уроках. Международное значе- 
ние первой русской революции.

ЛИТЕРАТУРА

Л е н и н В. И. Две тактики социал-демократии в демократи- 
ческой революции.— Полн. собр. соч., т. 11, стр. 1—131.

Л е н и н В. И. Наши задачи и Оовет рабочих депутатов. — 
Полн. собр. соч., т. 12, стр. 59—70.

Ленин В. И. О реорганизации партии. — Полн. собр. соч., 
т. 12, стр. 83—93.

Л е н и н В. И. Партийная организация и партийная литера- 
тура. — Полн. собр. соч., т. 12, стр. 99—105.

Л е н и н В. И. Доклад об Объединительном съезде РСДРП. — 
Полн. собр. соч., т. 13, стр. 10—31.

Ленин В. И. Уроки московского восстания. — Полн. собр. 
соч., т. 13, стр. 369—377.

Л е н и н В. И. Аграрная программа социал-демократии в рус- 
ской революции. Автореферат. — Полн. собр. соч., т. 17, стр. 148— 
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Леннн В. И. Доклад о революции 1905 года. — Полн. собр. 
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Резолюции III съезда РСДРП: <0 вооруженном восстании»; «О 
временном революционном правительстве»; «06 отношении к кресть- 
янскому движению». — «Коммунистическая партия Советского Со- 
юза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», изд. 8, т. 1, 1898—1917. Политиздат, 1970, стр. 113—114,
116—117.

Резолюции V съезда РСДРП: «06 отношении к непролетарским 
партиям»; «Рабочий съезд и беспартийнне рабочие организации»; 
«О Государственной думе»; «О профессиональннх союзах». — Там 
же, стр. 212—216, 219.

Семинар

по книге В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции»

ТЕМА IV. ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ПЕРИОД РЕАКЦИИ

(1907—1910 гг.)

§ 1. Борьба большевиков за сохранение 
и укрепление РСДРП

Третьеиюньский государственньш переворот и его 
классовая сушность. Оценка В. И. Лениньш политиче- 
ского полэжения и перспектив революции в России. Со- 
стояние партийннх организаций и тактика большевиков 
в период реакции. Появление ликвидаторства и отзовиз- 
ма. В. И. Ленин о социальннх и идейнмх корнях лик-. 
видаторства и отзовизма.

Борьба большевиков против ликвидаторов справа и 
«слева» по программньш, тақтическим и организацион-. 
нь1м вопросам, за сохранение и укрепление РСДРП. 
Разоблачение большевиками попьггок меньшевиков лик- 
видировать ЦҚ.

V (Обтероссийская) конференция РСДРП и ее ре- 
шения. Статья В. И. Ленина «На дорогу». Блок больше? 
виков с меньшевиками-партийцами. Советание расши- 
ренной^ редакции большевистской газетьг «Пролетарий». 
Осуждениеотзовизма как ликвидаторства наизнанку, как 
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проявления догматизма и сектантства. Сплочение пар- 
тийнмх организаций страньг на основе решений V конфе- 
ренции РСДРП и совешания расширенной редакции 
«Пролетария».

Дальнейшее развитие В. И. Лениньш учения о пар- 
тии. Великая заслуга В. И. Ленина в сохранении и ук- 
реплении РСДРП.

Наступление реакции на идеологическом фронте. Воз- 
никновение богостроительства и богоискательства. Борь- 
ба В. И. Ленина с ревизией марксистской философии. 
Историческое значение книги В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм», ее роль в идейном укреплении 
партии.

Январский Пленум ЦҚ РСДРП 1910 года. Борьба 
В. И. Ленина против троцкизма и примиренчества. Троц- 
кизм — разновидность ликвидаторства.

§ 2. Борьба большевиков за завоевание масс 
и подготовку их к новому 
революционному подъему

Рабочее и крестьянское движение в стране в годм 
реакции. Борьба большевиков за упрочение связей с 
массами и подготовку их к новьш революционнмм 
боям.

Работа большевиков в массовмх легальннх органи- 
зациях. Борьба большевиков против «нейтральности» 
профсоюзов и «независимости» от партии думской фрак- 
ции. Ленинский принцип идейно-политического руковод- 
ства партии всеми организациями пролетариата. Дея- 
тельность большевиков в рабочих группах легальннх 
съездов, использование трибунм III Государственной 
думм для революционной пропагандм и агитации. Разоб- 
лачение ликвидаторов и вьпеснение их из легальншх 
рабочих организаций. Укрепление единства рабочего 
класса. Партийное руководство всеми формами револю- 
ционного движения народнмх масс—историческая зада- 
ча пролетарской партии.

Борьба большевиков во II Интернационале против 
оппортунизма, за сплочение революционннх элементов. 
Статья В. И. Ленина «Марксизм и ревизионизм»,
14



ЛИТЕРАТУРА

Л е н и н В. И. Марксизм и ревизионизм. — Полн. собр. соч., 
т. 17, стр. 15—26.

Л е н и н В. И. На дорогу. — Полн. собр. соч., т. 17, стр. 
354—365.

Л е н и н В. И. Совешание расширенной редакции «Пролета- 
рия». — Полн. собр. соч., т. 19, стр. 1—12, 19—21, 24—27, 33—42.

Л е н и н В. И. Ликвидация ликвидаторства. — Полн. собр. 
соч., т. 19, стр. 43—51.

Л е н и н В. И. Исторический смнсл внутрипартийной борьбш 
в России. — Полн. собр. соч., т. 19, стр. 358—376.

Резолюция V (Обшероссийской, 1908 г.) конференции РСДРП 
«О современном моменте и задачах партии». — «Коммунистическая 
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, кон- 
ференций и пленумов ЦК», изд. 8, т. 1, 1898—1917. Политиздат, 
1970, стр. 249—251.

ТЕМА V. ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД НОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА

(1910—1914 гг.)

§ 1. Подъем революционного движения в стране. 
VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП.

Победа большевиков в легальнмх 
организациях

Начало революционного подъема в стране и оживле- 
ние партийной работьь

Борьба большевиков за сознв Всероссийской партий- 
ной конференции, Образование Российской организаци* 
онной комиссии и ее деятельность по восстановлению 
партийннх организаций и подготовке сознва конферен-; 
ции.

VI (Пражская) Всероссийская партийная конферен- 
ция и оценка ее значения В, И. Лениньш. Решения кон<; 
ференции о современном моменте и задачах партии, о 
думской тактике партии и ее политической линии в изби- 
рательной кампании по внборам в IV Думу, об органи- 
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зацпонном строительстве и очишении партии от меньше- 
виков-ликвидаторов. Роль Пражской конференции в 
укреплении партии. Развертьшание партийной работь! на 
основе ее решений.

Партия — организатор революционного насгупления 
пролетариата и обшенародной борьбш за свержение цар- 
ской монархии. Создание газетш «Правда» и ее роль в 
укреплении партийннх рядов и расширении связч партии 
с массами. Большевистская фракция в IV Государствен- 
ной думе. Руководство ЦҚ партии во главе с В. И. Ле- 
ниньш газетой «Правда» и деятельностью большевисг- 
ской фракции в IV Думе. Международное значение 
парламентской тактики большевиков. Краковское и По- 
ронинское совешания ЦК РСДРП с партийньши работ- 
никамио революционном подъеме и стачечном движении, 
о строительстве нелегальной организации, о работе дум- 
ской социал-демократической фракции. Решения совета- 
ний о национальннх социал-демократических организа- 
циях и по национальному вопросу.

Борьба большевиков за единство рабочего движения, 
за преврагцение легальннх рабочих организаций в опор- 
нне пунктм революционной работн партии в массах. 
Победа большевиков в легальнмх организациях.

Разгром большевиками троцкистского августовского 
блока.

Борьба большевиков против оппортунизма и центри- 
зма в международном социал-демократическом и рабо- 
чем движении, за сплочение левнх групп в социал-демо- 
кратических партиях Западной Европьк

Нарастание революционного кризиса в стране.

§ 2. Дальнейшее развитие В. И. Ленинь1м теории 
и программь! партии по национальному вопросу

Марксизм-ленинизм о месте и роли национального 
вопроса в революционном преобразовании мира.

Национальньш вопрос в России. Усиление великодер- 
жавного шовинизма и местного национализма.

Борьба партии за интернациональное единсгво рабо- 
чего класса. Произведения В. И. Ленина «Критические 
заметки по национальному вопросу» и «О праве наций 
на самоопределение». В. И. Ленин о двух тенденциях в 
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нациопальном вопросе при капитализме. Пролетарский 
интернационализм и буржуазнмй национализм—два не-. 
примиримнх мировоззрения инаправления в националь- 
ном вопросе. В. И. Лениноб особенностях нацпопального 
вопроса в России и революционном пуги его решения. 
Основнме положения программь) партин по пацнопаль- 
ному вопросу: о праве наций на самоопределеяие, об 
областной автономии, о равноправии граждан всех на-. 
циональностей и народностей, об интернациональном 
принципе построения организаций пролетариата.

Программа большевистской партии по национальному 
вопросу — составная часть программм борьбн за демо- 
кратическую республику и диктатуру пролетариата.

Критика В.И.Лениньш программь1 культурно-нацио- 
нальной автономии. В. И. Ленин о двух культурах в бур- 
жуазной нации.

Борьба большевиков за революционную программу по 
национальному вопросу против Бунда, кавказских мень- 
шевиков, украинских националистов, троцкистов и оп-: 
портунистических лидеров II Интернационала. Критика 
ошибок польских социал-демократов.

Всемирно-историческое значение ленинской геории и 
программь! по национальному вопросу.

ЛИТЕРАТУРА
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Ленин В. И. О праве наций на самоопределепие.— Полн. 
собр. соч., т. 25, стр. 257—289, 307—320.
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ской революции»; «О политике царизма по отношению к Финлян- 
дии».— «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», изд. 8, т. 1, 
1898— 1917. Политиздат, 1970, стр. 329—330, 333—335, 340—341, 
344—345.

Материалн Краковского совешания ЦК РСДРП с партийньши 
работниками. — Там же, стр. 354—366.

Резолюции Поронинского совешания ЦК РСДРП с партийньь 
ми работниками: «О задачах агитации в настояший момеят»; 
«О стачечном движении»; «О думской работе с.-д.»; «О думской 
с.-д. фракции». — Там же, стр. 380—382, 383—384, 384—385.

Б р е ж н е в Л. И. О пятидесятилетии Союза Советских Социа- 
листических Республик. Доклад на совместном торжественном засе- 
дании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 21 де- 
кабря 1972 года. Политиздат, 1972.

«К народам мира. Обратение принято единогласно на совмест- 
ном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Вер- 
ховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 22 декабря 
1972 года». Политиздат, 1972.

«К советскому народу, к трудявцимся всех национальностей 
Союза Советских Социалистических Республик. Обрашение Цен- 
трального Комитета КПСС, Президиума Взрховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 30 декабря 1972 года». Политиздат, 1972.

Семинар
по теме «Ленинская программа партии 

по национальному вопросу»
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TEMA VI. ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ГОДЬ! ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНБ1. 

ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 
(1914 — февраль 1917 г.)

§ 1. Революционная деятельность большевиков 
В ГОДЬ! ВОЙНЬ!

Причинм и характерпервой мировой войньъ В.И. Ле-s 
нин о войнах справедливнх и несправедливмх.

Крах II Интернационала.
Отношение к войне различнмх классов и партий в 

России. Манифест ЦҚ РСДРП «Война и российская со- 
циал-демократия». Содержание лозунгов: превратение 
империалистической войнш в гражданскую, поражение 
своего правительства в империалистической войне, пол- 
ньш разрмв co II Интернационалом и создание нового, 
подлинно пролетарского Интернационала.

Деятельность большевистских организаций н думской 
фракции по осувдествлению тактических установок пар- 
тии. Қонференция заграничннх секций РСДРП (Берн, 
1915 г.). Борьба большевиков против социал-шовиниз-; 
ма и центризма в годм войнм. В. И. Ленин о единстве 
национальншх и интернациональннх задач пролета- 
риата.

Большевики в борьбе за сплочение левнх элементов в 
международном рабочем движении, за создание III Ин- 
тернационала. Циммервальдская (1915 г.) и Қинтальская 
(1916 г.) конференции.

Трудности работм партии в условиях войнн. Массо-: 
вме аресть1 большевистских деятелей. Мерм по усилению 
конспирации партийннх организаций, налаживанию свя- 
зей между ними, вовлечению в партию новнх сил. До- 
ставка и передача в Россию ленинских материалов и 
указаний. Русское бюро ЦК.

Суд над большевиками — депутатами IV Государст- 
венной думм. Использование большевиками-депутатами 
трибунм суда для пропагандш лозунгов партии.

Работа среди пролетарских масс: издание нелегаль- 
нмх листовок, использование профсоюзов, рабочих коопе- 
ративов, больничнмх касс, кулътурно-просветительнмх 
обвдеств. Бойкот военно-промьппленннх комитегов. Руко- 
водство стачечной борьбой,
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Работа в армии’ и флоте: создание большевистских 
комитетов, распространение листовок, призь!вь1 к брата’ 
нию на фронте.

Международное значение опнта революционной борЬ’ 
бн большевиков в период мировой империалистической 
ВОЙНВ1.

§ 2. Ленинская теория социалистической 
революции

Развитие В. И. Ленинмм учения К. Маркса и Ф. Эн- 
гельса о пролетарской революции.

Историческое место империализма. Объективнне 
предпоснлки социалистической революции. Основнне 
признаки революционной ситуации. Роль субъективного 
фактора в преврашении революционной ситуации в ре- 
волюцию.

Работм В. И. Ленина «О лозунге Соединенннх Шта- 
тов Европм» и «Военная программа. пролетарской рево- 
люции». Закон неравномерности экономического и поли- 
тического развития капитализма в эпоху империализхма. 
В.И.Ленин о возможности победьг социализма первона- 
чально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, 
капиталистической стране и невозможности одновремен- 
ной победн социализма во всех странах, о путях разви- 
тия мировой социалистической революции. В. И. Ленин 
о вооруженной зашите завоеваний пролетарской рево- 
люции.

В. И. Ленин о слиянии в единнй антиимпериалистиче- 
ский революционньш поток социалистической борьбь! 
пролетариата, национально-освободительннх и демокра- 
тических движений, о союзниках пролетариата в борьбе 
за победу демократической и социалистической револю- 
ций, за перерастание буржуазно-демократической рево- 
люции в революцию социалистическую, за диктатуру 
пролетариата.

Всемирно-историческое значение ленинской теории 
социалистической революции.

§ 3. Партия большевиков во главе народнмх масс 
в Февральской буржуазно-демократической революции

Назревание революционной ситуации в России.Пора- 
жения царских войск на фронте. Усиление хозяйственной 
разрухи. Кризис царизма.
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Рост стачек и демонстраций. Уличньте бои в Петро- 
граде, Москве. Руководство большевиков революцион- 
ной борьбой масс. Манифест Бюро ЦҚ РСДРП от 
27 февраля. Свержение царского правительства. Победа 
Февральской революции. Ленинская оценка ее характе- 
ра и движуших сил.

Образование Советов рабочих и солдатских депута- 
тов — осугцествление ленинской идеи революционно-де- 
мократической диктатурь1 пролетариата и крестьянства. 
Образование буржуазного Временного правлтельства. 
Двоевластие и его классовая сутность.

Значение Февральской революции.

ЛИТЕРАТ^РА

Ленин В. И. Война и российская социал-демократия.— Полп. 
собр. соч., т. 26, стр. 13—23.

Л е н и н В. И. О национальной гордости великороссов. — 
Полн. собр. соч., т. 26, стр. 106—110.

Ленин В. И. Конференция заграничншх секций РСДРП. — 
Полн. собр. соч., т. 26, стр. 161—167.

Л е н и н В. И. О лозунге Соединенньтх Штатов Европьг — 
Полн. собр. соч., т. 26, стр. 351—355.

Л е н и н В. И. Несколько тезисов. — Полн. собр. соч., т. 27, 
стр. 48—51.

Л е н и н В. И. Империализм, как внсшая стадия капитализ- 
ма. — Полн. собр. соч., т. 27, стр. 420—426.

Л е н и н В. И. Военная программа пролетарской революции.— 
Полн. собр. соч., т. 30, стр. 131—143.

Ленин В. И. Письма из далека. Письмо 1. — Полн. собр. 
соч., т. 31, стр. 11—22.

Ленин В. И. О двоевластии. — Полн. собр. соч., т. 31, 
стр. 145—148.

Семинар 

по теме «Ленинская теория 
социалистической революции»



TEMA VII ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ —ВДОХНОВИТЕЛЬ 
И ОРГАНИЗАТОР ПОБЕДЬ! ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(март — октябрь 1917 г.)

§ 1. Апрельские тезисш В. И. Ленина 
и VII (Апрельская) Всероссийская 

конференция большевиков.
Курс партии на социалистическую революцию

Обстановка в стране после свержения царизма, Вьр 
ход партии из подполья. Возобновление издания газеть1 
«Правда». Положение в паргии. Создание массовшх 
пролетарских организаций.

Приезд В. И. Ленина в Россию. Апрельские тезисм 
В. И. Ленина—обоснование курса паргии на соцкали- 
стическуюреволюцию. Политическая платформа партии. 
В. И. Ленин о Республике Советов как политической 
форме диктатурм пролетариата. Лозунг партии «Вся 
власть Советам!». В. И. Ленин о возможности мирного 
развития революции в условиях двоевластия.

Задачи партии в экономической области: конфиска- 
ция помешичьих земель, национализация всех земель, 
слияние банков странь1 в один обшенациональньш банк, 
введение контроля co сторонм Советов за обтественньш 
лроизводством и распределением продуктов.

Задачи в области партийной жизни. Вопрос о созда- 
нии III, Қоммунистического Интернационала.

Апрельская демонстрация. Осуждение партией аван-: 
тюристической позиции группьт Багдатьева.

VII (Апрельская) Всероссийская конференция боль- 
шевиков. Докладш В. И. Ленина на конференции. Ре- 
шения конференции: о войне, об отношении к Временно- 
му правительству, по аграрному и национальному во- 
просам, о текушем моменте, о пересмотре партийной 
программьг, о Советах, о положении в Интернационале 
и задачах РСДРП(б). Разоблачение партией оппор- 
тунистических взглядов Каменева, Рнкова, Пятакова 
и др.

Сплочение партии на основе Апрельских тезисов 
В. И. Ленина и решений VII Всероссийской конферен* 
ции большевиков.
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§ 2. Борьба партии за массь1, за развитие 
и углубление революции в условиях 

двоевластия

Ўстановка партии на переход всей полнотм власти к 
Советам.

Борьба большевиков за массьь за завоевание боль- 
шинства в Советах, за изоляцию меньшевиков и эсе- 
ров, Разоблачение «революционного оборончества».

Работа большевиков в профсоюзах и фабрично-за- 
водских комитетах.

Фабрично-заводские комитетм — боевме организа- 
ции пролетариата и его партии.

Работа большевиков среди крестьян, солдат и мат-. 
росов. I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. 
Июньская демонстрация. Национально-освободительиое 
движение. Роль большевистской печати в борьбе за мас- 
cbi. Создание Военной организации при ЦҚ РСДРП(б). 
Всероссийская конференция фронтовнх и тнловнх воен- 
Hbix организаций РСДРП(б). I съезд Советов.

Июльская демонстрация в Петрограде и ее расстрел. 
Конец двоевластия и мирного развития революции. 
Окончательний переход меньшевиков и эсеров в лагерь 
контрреволюции.

Изменение тактики большевиков. Работм В. И. Ле- 
нина «Политическое положение» и «К лозунгам». Пере- 
ход партии на полулегальное положение,

§ 3. VI съезд партии. 
Установка на вооруженное восстание

Руководство В. И. Ленина подготовкой и работой 
VI съезда РСДРП(б). VI съезд о задачах партии в 
борьбе за свержение контрреволюционной власти бур- 
жуазии, за победу социалистической революции и уста- 
новление диктатурм пролетариата. Критика на съезде 
антиленинской позиции Преображенского, Бухарина и 
др. Курс партии на подготовку вооруженного восста- 
ния. Решения съезда: о текушем моменте и войне, о по- 
литическом и экономическом положении, об Уставе пар- 
тии, о профсоюзах, о союзах молодежи. Экономическая 
платформа партии. Решение съезда против явки В. И, Ле- 
нина на суд буржуазного Временного правительства.
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Партия большевиков— организатор разгрома корни- 
ловшиньь Нарастание подъема революции. Полоса боль-, 
шевизацип Советов. Переход Петроградского и Москов- 
ского Советов на позиции большевиков. Новое содержа- 
ние лозунга «Вся власть Советам!». Разброд среди 
соглашательских партий. Значение работ В. И. Ленина 
«Государство и революция», «Грозягцая катастрофа и 
как с ней бороться», «Удержат ли большевики государ-. 
ственную власть?».

Всероссийское демократическое совешание. Внделе- 
ние предпарламента. Большевистская тактика бойкога 
предпарламента. Борьба партии против оппортунистиче- 
ской тактики Каменева, Зиновьева и других по вопросу 
об участии в предпарламенте. Подготовка большевика- 
ми II Всероссийского съезда Советов.

§ 4. Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 

и ее всемирно-историческое значение

Ленинский план вооруженного восстания. Письма и 
статьи В. И. Ленина «Большевики должнь1 взять власгь», 
«Кризис назрел», «Марксизм и восстание», «Советьл по- 
стороннего». Заседание ЦК партии 10 октября и его ис-: 
торическое значение. Избрание Политического бюро 
ЦҚ партии во главе с В. И. Лениньш. Расширенное за- 
седание ЦК партии 16 октября. Решение ЦК РСДРП(б) 
о вооруженном восстании. Предательская позиция Зи- 
новьева и Каменева. Разоблачение линии Троцкого на 
cpbiB восстания. Избрание Центра по руководству вос- 
станием. Создание Военно-революционного комитета 
при Петроградском Совете.

Партия — организатор победш вооруженного восста- 
ния.

II Всероссийский съезд Советов. Провозглашение Со- 
ветской власти. Декрет о мире, Декрет о земле. Образо- 
вание Советского правительства во главе с В. И. Ле- 
ниньш. Создание первого в мйре социалистического 
государства. Историческая закономерность победм Ок- 
тябрьской социалистической революции. Октябрьская 
социалистическая революция—торжество ленинской гео- 
рии и тактики социалистической революции и диктату-. 
рм пролетариата.
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Разоблачение буржуазнмх фальсификаторов истории 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Всемирно-историческое значение Великой Октябрь- 
ской социалистпческой революции.

Великая Октябрьская социалистическая революция— 
начало ковой эрм в истории человечества, эрм крушения 
капитализма и утверждения коммунизма.

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В. И. О задачах пролетарпата в даиной революции.— 
Полп. собр. соч., т. 31, стр. 113—118.

Ленин В. И. Письма о тактике. — Полн. собр. соч., т. 31, 
стр. 131—144.

Ленин В. И. VII (Апрельская) Всероссийская коиференция 
РСДРП(б). Доклад о текутем моменте. Заключительная речь при 
закрмтии конференции. — Полн. собр. соч., т. 31, стр. 342—360, 453.

Л е н и н В. И. Политическое положение. — Полн. собр. соч., 
т. 34, стр. 1—5.

Ленин В. И. К лозунгам.—Полн. собр. соч., т. 34, стр. 10—17.
Л е н и н В. И. Большевики должньд взять власть. — Полн. 
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т. 34, стр. 242—247.
Ленин В. И. Кризис назрел. — Полн. собр. соч., т. 34, стр. 

272-283.
Ленйн В. И. Советш постороннего. — Полн. собр. соч., т. 34, 

стр. 382—384.
Ленин В. И. Письмо членам ЦК. — Полн. собр. соч., т. 34, 

стр. 435—436.
Резолюция VI съезда РСДРП(б) «О политическом положе- 

1ши». — «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», изд. 8, т. 1, 
1898—1917. Политиздат, 1970, стр. 486—488.

«50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». 
Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисн ЦК КПСС. М., Полит- 
издат, 1967.

Семинар
по теме «Коммунистическая партия — 

вдохновитель и организатор победь! 
Великой Октябрьской социалистической революции»

25



TEMA VIII. БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЗА РАЗВИТИЕ СОЦ.ИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСҚОЙ ВЛАСТИ
(ноябрь 1917 — июль 1918 г.)

§ 1. Партия — организатор победь! 
Советской власти по всей стране. 
Создание Советского государства

Большевистская партия у власти, Возрасгание ее ру- 
ководяшей роли. Начало деятельности Совнаркома во 
главе с В. И. Лениньш. Подавление первмх попьпок 
контрреволюции свергнуть Советскую власть и развя- 
зать гражданскую войну в стране. Разоблачеяие капиту- 
лянтской позиции правооппортунистических элементов 
внутри партии. Блок большевиков с левьши эсерами, 
его цель и принципиальная основа.

Борьба большевистской партии за установление вла- 
сти Советов на местах. Установление Советской власти 
в центральншх районах. Особенности развития револю- 
ции на окраинах и в национальншх районах странм.

Слом старого, буржуазно-помегцичьего государствен- 
ного аппарата и создание нового, советского государ- 
ственного аппарата диктатурш пролетариата. Роспуск 
Учредительного собрания.

Ленинская национальная политика Коммунистиче- 
ской партии и Советской власти. «Декларация прав на- 
родов России».

Пр инятие III Всероссийским съездом Советов «Дек- 
ларации прав трудятихся и эксплуатируемого народа». 
Образование РСФСР — первой советской многонацио- 
нальной социалистической республики. Руководство пар- 
тии государственньш строительством в национальншх 
районах страньк

Первьге социалистические преобразования. Значение 
рабочего контроля над производством и распределением 
продуктов. Национализация крупной промьидленности, 
банков, транспорта, связи и установление монополии 
внешней торговли. Возникновение социалистического ук- 
лада в экономике. Образование и деятельность ВСНХ.

Осушествление ленинского Декрета о земле и его 
значение для укрепления классовой ochobbi Советского 
государства.
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§ 2. Борьба партии за демократический мир 
и вь!ход странш из мировой 
империалистической войнь!.

VII съезд РКП(б)

Борьба партии и рабоче-крестьянского правительства 
за заключение всеобгцего мира без аннексий и контри- 
буций. Отклики рабочих капиталистических государств 
на мирнме предложения Советского правительства. Пе- 
реговорь/ с Германией и ее союзниками о заключении 
мира. Работа В. И. Ленина «К истории вопроса о не- 
счастном мире».

Разоблачение В. И. Лениньш антипартийной пози- 
ции троцкистов и «левмх коммунистов» по вопросам 
войнь1 и мира.

Наступление германских войск. Партия — организа-: 
тор отпора нашествию оккупантов. Воззвание Совнар- 
кома РСФСР «Социалистическое отечество в опасно- 
сти!». Героическая оборона Советской республики. О6-; 
суждение вопроса о мире на заседаниях ЦҚ РСДРП(б) 
18 и 23 февраля. Поражение троцкистов и «левмх ком- 
мунистов».

VII съезд РҚП(б). Доклад В. И. Ленина о войне и 
мире. Победа ленинской линии по вопросу о мире. По- 
становления съезда: о войне и мире, о переименовании 
РСДРП(б) в РҚП(б). Историческое значение VII съез- 
да партии. Решение IV Чрезвьшайного Всероссийского 
съездач Советов о ратификации мирного договора. 
Ленинские принципм внешней политики Советского го- 
сударства.

§ 3. Ленинский план строительства основ 
социалистической экономики. 

Первая Советская Конституция

Ленинская работа «Очереднне задачи Советской 
власти» — научно обоснованньш план социалистического 
строительства. В. И. Ленин о пяти социально-экономиче- 
ских укладах, об организации всенародного учета и конт- 
роля ^за производством и распределением продуктов, о 
повьппении производительности труда, воспитании co-: 
циалистической дисциплинь! труда, развертьтвании со- 

27



циалистического соревнования, об использовании бур- 
жуазннх специалистов.

В. И. Ленин о принципах демократического центра- 
лизма в управлении экономикой.

В. И. Ленйн о сутности и задачах дикгатурь1 проле- 
тариата и социалистической демократии, о вовлечении 
широких масс в управление государством.

Борьба с «левмми коммунистами» по вопросам хо- 
зяйственного строительства, за осутествление ленинско- 
го плана создания основ социалистической экономики. 
Вьфаботка правильннх взаимоотношений между парти- 
ей и Советами в системе диктатурн пролетариата. Со- 
здание губервских, уездннх, волостнмх партийнмх 
организаций, развертнвание сети партийнмх ячеек в 
деревне.

Образование компартий Украинм, Белоруссии, Тур- 
кестана. Развитие юношеского движения. Создание Рос- 
сийского Қоммунистического Союза Молодежи.

Обострение классовой борьбн весной и летом 1918 г. 
Развитие социалистической революции в деревне. Ком- 
мунистическая партия — организатор помоши рабочего 
класса деревенской бедноте в борьбе против кулачества. 
Усиление продовольственного кризиса в стране. Борьба 
за хлеб — борьба за социализм. Введение продовольст- 
венной диктатурьқ создание продовольственньтх отрядов. 
Образование комитетов бедноть1 и их роль в укреплении 
Советской власти в деревне. Борьба с кулачеством. По- 
давление антисоветских мятежей. Политический крах 
партии левь1х эсеров. Разоблачение В. И. Лениннм из- 
ммшлений лидеров II Интернационала по вопросам со- 
циалистической революции и диктатурн пролетариата.

Принятие V Всероссийским съездом Советов Қонсти- 
туции РСФСР — первой Советской Қонституции.

ЛИТЕРАТУРА

Л е н и н В. *1. От Центрального Қомитета Российской соци- 
ал-демократической рабочей партии (большевиков). Ко всем членам 
партии и ко всем трудягцимся классам России. — Полн. собр. соч., 
т. 35, стр. 72—76.

Ленин В. И. Деклараиия прав трудятегося и эксплуатируе- 
мого народа. — Полн. собр. соч., т. 35, стр. 221—223.
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Ленин В. И. Странное и чудовитцное.— Полн. ссбр. соч., 
Т. 35, стр. 399—407.

Ленин В. И. VII экстренньш съезд РКП(б). Политический 
отчет Центрального Комитета 7 марта. Заключительное слово по 
политическому отчету Центрального Комитета 8 марта. Доклад о 
пересмотре программм и изменении названия партии 8 марта. — 
Полн. собр. соч., т. 36, стр. 3—34, 43—57.

Ленин В. И. Главная задачз наших дней. — Полн. собр. 
соч., т. 36, стр. 78—82.

Л е н и н В. И. Очереднше задачи Советской власти. — Полн. 
собр. соч., т. 36, стр. 165—208.

Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. — 
Полн. собр. соч., т. 36, стр. 283—314.

Л е н и н В. И. К четмрехлетней годовпхине Октябрьской рево- 
люции.— ГТолн. собр. соч., т. 44, стр. 144—152.

Резолюция VII экстренного съезда РКП(б): «О войне и мире»; 
«Об изменении названия партии и партийной программь1>: — «Ком- 
мунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК», изд. 8, т. 2, 1917—1924. 
Политиздат, 1970, стр. 26—27, 27—28.

Семинар по теме

«■Работа В. И. Ленина «Очереднме задачн
Советской власти»»

ТЕМА IX ПАРТИЯ В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ 
ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЬ!

(1918—1920 гг.)~

§ 1. Коммунистическая партия — организатор 
зашитш социалистического Отечества

Начало иностранной интервенции и гражданской вой- 
Hbi. Причинм возникновения гражданской войньл, цели 
интервентов и внутренней контрреволюции. Иностранная 
вэенная интервенция как осушествление экспорта контр- 
революции. Роль империалистов США в интервенции.

Мобилизация Қоммунистической партией всех сил и 
средств на зашиту завоеваний Октября. В. И. Ленин о 
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загците социалистического Отечества. Превратение Co- 
ветской странь1 в единмй боевой лагерь. Создание Совета 
рабочей и крестьянской оборонм во главе с В. И. Ле- 
ниньш. Политика военного коммунизма и ее сушность. 
Военно-политический союз рабочего класса и крестьян- 
ства. Руководство партии строительством регулярной 
Красной Армии. Партийно-политическая и организатор-. 
ская работа коммунистов в вооруженнмх силах. Комис- 
сарм и их роль в укреплении Красной Армии. Руковод- 
ство ЦК РКП(б), В. И. Ленина борьбой Красной Ар- 
мии на фронтах гражданской войньь Коммунистм — 
непосредственнме организаторм побед Красной Армии 
на фронтах гражданской войньь Деятельность партий- 
Hbix организаций на территории, оккупированной интер- 
вентами.

Рост революционного рабочего движения в странах 
Западной Европьь Создание коммунистических партий 
за рубежом. I конгресс Коминтерна, образовакие III, 
Қоммунистического Интернационала. Тезисм и доклад 
В. И. Ленина о буржуазной демократии и диктатуре 
пролетариата. В. И. Ленин о значении создания Қомму- 
нистического Интернационала.

§ 2. VIII съезд РКП(б). 
Вторая Программа партии — 

программа построения социализма
•

Обсуждение и принятие на VIII съезде Программьт 
партии. Программа партии о государственном, экономи- 
ческом и культурном строительстве. Кригика В. И.Ленит 
ньш антимарксистских взглядов Бухарина и Пятакова по 
вопросам Программм партии. Решения съезда об отно- 
шении к среднему крестьянству. Военннй вопрос на съез- 
де. Критика ошибочншх положений военной оппозиции. 
Осуждение антипартийной линии Троцкого по военному 
вопросу. Критика антипартийннх взглядов rpynnbi «де- 
мократического централизма». Вопросн партийного и со- 
ветского строительсгва в решениях съезда. Значение 
решений VIII съезда для дальнейшего развертнвания и 
углубления революционнмх преобразований в стране и 
зашить1 пролетарской диктатурн от внутренней и внеиь 
ней контрреволюции.
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§ 3. Коммунистическая партия — организатор 
разгрома внутренней и внешней 

контрреволюции

Тезисм ЦК РҚП(б) в связи с положением на Восточ- 
ном фронте. Партийнме мобилизации на фронт весной и 
летОхМ 1919 года. Объединение советских республик для 
борьбш с империализмом. Укрепление военно-политиче- 
ского союза рабочих и крестьян. Мероприятия ЦҚ 
РКП(б) по вопросам военно-организационного и военно- 
стратегического руководства Красной Армии. Оборона 
Петрограда. Перелом на Восточном фронте. Письмо 
В. И. Ленина к рабочим и крестьянам по поводу победм 
над Колчаком.

Мобилизация масс на борьбу с Деникиньш. Июль- 
скнй Пленум ЦК РҚП(б), Письмо ЦҚ РҚП(б) «Все на 
борьбу с Деникиньш!». Партия — организатор разгрома 
Деникина и Юденича. Роль подпольнмх большевистских 
организаций в разгроме деникинской белогвардейтиньь 
Письмо В. И. Ленина к рабочим и крестьянам Украинм 
по поводу побед над Деникиньш. VIII конференция 
РҚП(б) и принятие нового Устава партии. Решение кон- 
ференции о Советской власти на Украине. Партийная 
неделя. Укрепление рядов партии. Деятельность партии 
по укреплению советского гала. Трудовой героизм со- 
ветского народа. Қоммунистические субботники. Работа 
В. И. Ленина «Великий почин».

IX съезд партии. Использование мирной передмшки 
для борьбм с разрухой. Ленинский план ГОЭЛРО—пер- 
вь1й п^рспективньш план развития народного хозяйства. 
Борьба партии с антипартийной группой «демократиче- 
ского централизма».

Тезисн ЦК РҚП(б) «Польский фронт и наши зада* 
чи». Разгром белополяков и заключениё мира с ПолЬ’ 
шей. Организация партией разгрома Врангеля. Борьба с 
контрреволюцией в Закавказье, Средней Азии и на Даль- 
нем Востоке. Образование коммунистических партий в 
Грузии, Армении, Азербайджане.

Работа партиисреди молодежи. Героические подвиги 
комсомольцев в годн гражданской войньь Речь В. И. Ле-< 
нина на III Всероссийском съезде Российского Комму- 
нистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г. о зада-: 
чах союзов молодежи и ее историческое значение.
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Источғгики силь1 советского народа и всемирно-исто- 
рическое значение его побед над иностраннмми интер- 
вентами и внутренней контрреволюцией.

§ 4. В. И. Ленин об историческом опьпе большевизма. 
Книга В. И. Ленина «Детская болезнь «левизнм»

в коммунизме»

Мировое рабочее и коммунистическое движение на- 
кануне II конгресса Қоминтерна. В. И. Ленин о страте- 
гии и тактике международного коммунистического дви- 
жения. В. И. Ленин о международном значении Великой 
Октябрьской социалистической революции и историче- 
ского опьпа большевизма. Сутность и задачи диктатурм 
пролетариата. Руководяшая роль Қоммунистической 
партии в системе диктатурш пролетариата. В борьбе с 
какими врагами внутри рабочего движения вмрос, окреп 
и закалился большевизм?

Социальнме корни правого оппортунизма и мелко- 
буржуазной революционности. Значение единства пар- 
тийнь1х рядов, дисциплиньқ критики и самокритики для 
пролетарских партий. Қритика В. И. Лениньш взглядов 
«левь1х» по вопросу «вожди — партия — класс—массм». 
В. И. Ленин об овладении всеми формами борьбьқ о не- 
обходимости работм коммунистов в реакционнмх проф- 
союзах, об участии коммунистов в буржуазнььх парла- 
ментах, о компромиссах и соглашениях. В. И. Ленин о 
революционном кризисе и основном законе революғГии, 
о важнейших условиях победь1 большевизма.

Значение работь1 В. И. Ленина «Детская болезнь «ле- 
визнь!» в коммунизме» для деятельности коммунистиче- 
ских и рабочих партий.

II конгресс Коминтерна. Ленинские принцитш проле- 
тарского интернационализма.

ЛИТЕРАТУРА

Л е п и н В. И. Письмо к американским рабочим.— Полн. 
собр. соч., т. 37, стр. 48—64.

Ленин В. И. VIII съезд РКП(б). Доклад о партийной про- 
грамме ’9 марта. Заключительное слово по докладу о партийной 
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программе 19 марта. Доклад о работе в деревне 23 марта. — Полн. 
собр. соч., т. 38, стр. 151—184, 187—205.

Ленин В. И. Все на борьбу с Деникинмм! (Письмо ЦК РКП 
(большевиков) к организациям партии). — Полн. собр. соч., т. 39, 
стр. 44—63.

Л ени н В. И. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу 
победм над Колчаком. — Полн. собр. соч., т. 39, стр. 151 — 159.

Ленин В. И. IX съезд РКП(б). Доклад Центрального Ко- 
митета 29 марта. — Полн. собр. соч., т. 40, стр. 237—257.

Л е н и н В. И. Детская болезнь «левизнм» в коммунизме. — 
Полн. собр. соч., т. 41, стр. 1—104.

Л е н и н В. И. Первоначальннй набросок тезисов по нацио- 
нальному и колониальному вопросам (для Второго съезда Комму- 
нистического Интернационала).— Полн. собр. соч., т. 41, стр. 
161—168.

Л е н и н В. И. Задачи союзов молодежи (Речь на III Всерос- 
сийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 
2 октября 1920 г.). — Полн. собр. соч., т. 41, стр. 298—318.

«Программа Российской Коммунистической партни (большеви- 
ков)».—«Коммунистическая партия Спғетского Союза в резолюцияк 
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1917—1924. ГТолитиздат, 1970, стр. 37—59.
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TEMA X. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В БОРЬБЕ 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСТРОЙҚУ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СТРАНБ1 HA ОСНОВЕ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

(1921 — 1925 гг.)

§ 1. X съезд РКП(б). 
Переход к новой экономической политике

Международное положение и внутренняя обстановка 
в стране после разгрома иностранной военной интервен-; 
ции и окончания гражданской войнм.

Внешнеполитическая деятельность партии и Совет- 
ского государства. Их усилия по созданию благоприят- 
Hbix условий для социалистического строительства в со- 
ветских республиках. Разработка В. И. Лениньш прин- 
ципов мирного сосушествования государств с различньш 
социальньш строем. Генуэзская конференция европей- 
ских государств с участием советской делегации. Рост 
рабочего и национально-освободительного движения. 
Поддержка Советским государством угнетеннмх народов 
Востока в их борьбе против империализма, за нацио- 
нальную независимость.

Положение в партии к началу перехода на мирную 
работу. Дискуссия в партии о профсоюзах. Ленинская 
платформа по вопросу о роли и задачах профсоюзов. 
Борьба партии против троцкистов, «буферной группм» 
Бухарина, «рабочей оппозиции», «децистов» и других 
антиленинских группировок в дискуссии о профсоюзах. 
Сплочение партии вокруг ЦҚ во главе с В. И. Лени- 
НЬ1М.

X съезд РҚП(б). Доклад В. И. Ленина о политиче-. 
ской деятельности ЦҚ. В. И. Ленин об основннх зада- 
чах партии в новнх условиях.

В. И. Ленин о необходимости перехода к новой эко-: 
номической политике. Решение съезда о замене развер- 
стки натуральньш налогом. Сугцность новой экономиче- 
ской политики и ее значение в укреплении союза рабоче- 
го класса и крестьянства. Международное значение Ha
na и опьпа партии в его проведении.

Решения съезда об очередннх задачах партии в на- 
циональном вопросе, о ликвидации фактического эконо- 
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мического и культурного неравенства народов, о борьбе 
против велмкодержавного шовинизма и местного нацио- 
нализма.

Доклад В. И. Ленина и решения съезда о единстве 
партии и анархо-синдикалистском уклоне в нашей пар- 
тии.

Одобрение съездом ленинской линии по вопросу о 
профсоюзах.

Решения съезда по вопросам партийнпго сгроитель- 
ства.

Историческое значение X съезда РКП(б).
Перестройка работм партии на основе решений 

X съезда.
Расширение внутрипартийной демократии.
Чистка партии 1921 г.
Идеологическая работа партии. Усиление борьбм 

против буржуазной идеологии.
Партийное руководство перестройкой работм Сове- 

тов, профсоюзов, комсомола, кооперации и других орга- 
низаций. Дальнейшее развитие В. И. Ленинмм основнмх 
йринципов социалистического хозяйствования.

В. И. Ленин о научншх основах руководства разви- 
тием советской экономики, о значении принципа мате- 
риальной заинтересованности и роли моральннх стиму- 
лов к труду. Мобилизация партией трудяшихся на 
восстановление народного хозяйства.

III конгресс Коминтерна. В. И. Ленин о задачах 
международного коммунистического движения. Доклад 
В. И. Ленина о тактике РҚП(б). Дальнейшее укрепле- 
ние РҚП(б) и международного коммунистического дви- 
жения.

§ 2. XI съезд РҚП(б). Партия — организатор 
Союза ССР

XI съезд РҚП(б) и его решения. Доклад В.И Лени- 
на о политической деятельности ЦК, об итогах и поли- 
тических уроках первого года нэпа, о необходимссти пе- 
регруппировки сил для наступления на капиталистиче- 
ские элементм. Постановка В. И. Лениннм вопроса 
«кто — кого». Борьба партии против троцкисгских, пра- 
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вооппортунистических и националистических извраше- 
ний сутности нэпа.

IV конгресс Қоминтерйа. Доклад В. И. Ленина 
«Пять лет российской революции и перспективи миро- 
вой революции». Қонгресс о международном значении 
опьгга РҚП(б).

Объективная необходимость государственного объ- 
единения советских республик. Величайшая заслуга 
В. И. Ленина в создании многонационального социали- 
стического государства. Ленинские прийципи образова- 
ния многонационального советского социалистического 
государства. Письмо В. И. Ленина «Об образовании 
СССР». Қоммунистическая партия — организатор Союза 
Советских Социалистических Республик. Образование 
СССР — великое завоевание ленинской национальной 
политики. Международное значение образования Союза 
ССР.

§ 3. Дальнейшее развитие В. И. Ленинмм теории 
социалистической революции.

Ленинский план построения социализма в СССР. 
Последние статьи, речи и письма В. И. Ленина

Характеристика В. И. Ленинмм новой исторической 
эпохи — эпохи перехода человечества от капитализма 
к коммунизму, расстановки классовнх сил на между- 
народной арене и перспектив развития мировсй рево- 
люции.

. Главная особенность новой эпохи—борьба двух про- 
тпвоположнмх систем: социалистической и капиталисти- 
ческой. Авангардная роль международного пролетариа- 
та в мировом освободительном движении. СССР — на- 
дежнмй оплот и прочная база международного пролета- 
риата. Возрастание роли национально-освободительного 
движения в мировом революционном процессе. Возмож- 
пость перехода слаборазвитнх стран к социализму, ми- 
нуя капитализм. Объединение трех революционнмх 
спл — системн социализма, международного рабочего и 
пационально-освободительного движений — в борьбе 
против империализма, за социализм.

В. И. Ленин об интернациональнмх задачах комму- 
пистов Советской страни, стран капитализма и коло- 
ниальнмх стран.
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Историческое значение последних статей, речей и пи- 
сем В. И. Ленина. В. И. Ленин о возможности построе- 
ния полного социалистического обтества в СССР и об 
условиях полной и окончателъной победм социализма, о 
перспективах построения коммунизма. Борьба В. И. Ле-. 
нина против меньшевиков, троцкистов и лидеров II Ин- 
тернационала по вопросу о возможности построения со- 
циализма в СССР.

Основнне звенья ленинского плана построения социа- 
лизма в СССР: индустриализация страньқ социалисги- 
ческое преобразование сельского хозяйства, культурная 
революция. Значение ленинского кооперативного плана. 
В. И. Ленин об основннх условиях построения социализ- 
ма: укрепление диктатурм пролетариата, упрочение сою- 
за рабочего класса и крестьянства при руководяицей ро- 
ли рабочего класса, развитие дружбш и сотрудничества 
народов СССР. Борьба за сохраненне мира и укрепле- 
ние обороноспособности страньь

Дальнейшая разработка В. И. Лениньш учения о пар-: 
тии. Закономерности развития Қоммунистической партии 
в период диктатурь1 пролетариата. Повьииение руково- 
дяшей роли партии в строительстве социализма. Совер- 
шенствование стиля и методов работм партии. Укрепле- 
ние единства партии и ее связей с массами. В. И. Ленин 
о коллективности руководства, об укреплении партийной 
и государственной дисциплиньқ улучшении государствен- 
ного аппарата, о партийном и государственном контроле 
и вовлечении широких масс трудягцихся в его работу.

Всемирно-историческое значение ленинского планй 
построения социализма в СССР.

XII съезд партии и его решения.

§ 4. Деятельность партии по преодолению трудностей 
восстановления народного хозяйства.

Борьба партии против троцкизма

Успехи восстановления народного хозяйства. Эконо- 
мические трудности летом и осенью 1923 г. и борьба 
партии за их преодоление. Укрепление сммчки между 
городом и деревней.

Усиление антипартийной деятельности троцкистов и 
других антиленинских элементов. Дискуссия в партии. 

8Э



Борьба партии против троцкизма как главной опасно- 
сти. Решения XIII конференции РҚП(б).

Смерть В. И. Ленина. Обрашение январского 
(1924 г.) Пленума ЦҚ РКП(б) «Қ партии. Ко всем тру- 
дяецимся». Ленинский призьш в партию.

XIII съезд РКП(б) и его решения. Ленинское «Пись- 
мо к съезду» и его политическое значение. Осуждение 
съездом троцкизма.

V конгресс Қоминтерна о тактике коммунистических 
партий в условиях спада революционного движения, об 
экономическсш ноложении СССР и дискуссии в РҚП(б).

Осуждение V конгрессом Қоминтерна троцкизма, ут- 
верждение решений XIII конференции и XIII съезда 
РҚП(б), характеризуюгцих троцкизм как мелкобуржу- 
азнмй уклон в партии, угрожаюший единству партии и 
диктатуре пролетариата в СССР.

Разоблачение партией новой попмтки Троцкого фаль- 
сифицировать историю большевизма и подменить лени- 
низм троцкизмом. Осуждение объединенньш Пленумом 
ЦҚ и ЦҚҚ РҚП(б) (январь 1925 г.) и местньши парт- 
организациями антиленинского вьтступления Троцкого.

§ 5. XIV съезд ВҚП(б). Қурс партии 
на социалистическую индустриализацию странм

Партия в конце восстановительного периода.Х1У кон- 
ференция РҚП(б) и ее решения. Қонференция о пер- 
спективах строительства социализма и судьбах социа- 
лизма в СССР, о значении социалистического строитель- 
ства в СССР как важнейшего фактора мирового рево- 
люционного процесса. Решение XIV партконференции о 
работе в деревне.

Успехи восстановления народного хозяйства и куль- 
турного строительства. Рост и укрепление социалисти- 
ческих элементов хозяйства. Повьииение жизненного 
уровня рабочих и крестьян к концу восстановительного 
периода. Дальнейшее укрепление союза рабочего клас- 
са и крестьянства. Упрочение дружбм народов СССР. 
Создание коммунистических партий Туркменистана и 
Узбекистана.

XIV съезд партии и его решения. Қурс партии на co- 
циалистическую индустриализацию странн.
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«Новая оппозиция» Зиновьева и Каменева и ее идейн 
ньшразгром. Обрашение съезда «Ко всем членам Ленин- 
градской организации». Осуждение съездом правого и 
«левого» уклонов по крестьянскому вопросу.

Принятие нового Устава партии. Переименование 
РҚП(б) во Всесоюзную Қоммунистическую паргию 
(большевиков)— ВҚП(б).

Историческое значение съезда.
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TEMA XI. БОРЬБА ПАРТИИ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСҚУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАДИЮ СТРАНМ 

И КОЛЛ ЕҚТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА.
СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИЗМА 

(1926—1932 гг.)

§ 1. Борьба Коммунистической партин 
за сохранение мира 

и укрепление международного положения СССР

Углубление обадего кризиса капитализма. Мировой 
экономический кризис и его особенности. Обострение 
борьбм империалистических держав за новмй передел 
мира. Курс империалистических держав на новьш пере- 
дел мира. Курс империалистической буржуазии на фа-s 
шизацию политических режимов и развертмвание поли- 
тической и экономической экспансии.

Усиление классовой борьбн пролетариата в капита- 
листических странах и подъем национально-освободи- 
тельного движения.

Обострение противоречий между капиталисгической 
и социалистической системами. Рост угроз войнн импе- 
риалистических государств против Советского Союза. 
Образование очага войнм на Дальнем Востоке.

Мероприятия Коммунистической партии и Советско- 
го правительства по затите пролетарского государства, 
укреплению оборонной моти странм. Деятельность пар- 
тии по укреплению братской связи и солидарности тру< 
дяшихся СССР с рабочими капиталистических стран и 
трудяш.имися массами колоний. Призмв Комингерна ко 
всем коммунистам, рабочим всего мира вшступить в за< 
Шиту СССР — отечества пролетариев всех стран. Прэ- 
вал планов интервенции против СССР. Упрочение меж-. 
Дународного положения Советского Союза.

§ 2. Борьба партии за осуодествление 
ленинской политики социалистической 

индустриализации странм.
Поражение троцкистско-зиновьевского 

антипартийного блока

Индустриализация странм — решакицее звено в по- 
строении социализма в СССР. Политические и социаль-
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но-экономические предпоснлки индустриализации и не- 
обходимость ее проведения внсокими темпами. Роль ин- 
дустриализации в создании материально-технической 
базь1 социализма и укреплении оборонной моши стра- 
Hbi. Трудности индустриализации и борьба партии за их 
преодоление.

Развитие партией ленинского плана индустриализа- 
ции страньь Апрельский (1926 г.) Пленум ЦҚ ВҚП(б) 
о хозяйственном положении и хозяйственной политике. 
Қоренное отличие социалистической индустриализации 
от капиталистической. Источники социалистической ин- 
дустриализации. Определение партией путей мобилиза-: 
ции средств для индустриализации. Роль союза рабоче- 
го класса и крестьянства в осутествлении индустриа- 
лизации.

Усиление организаторской и руководятей роли пар* 
тии. Дальнейшее развитие внутрипартийной демокра< 
тии. Повмшение активности коммунистов.

Рост трудовой активности рабочего класса. Движе< 
ние за рационализацию производства.

Успехи социалистической индустриализации.
Образование антипартийного троцкистско-зиновьев- 

ского блока. Социальнме корни троцкистской оппозиции, 
ееособенность и сушность. Отрицание оппозицией ленин* 
ского учения о возможности построения социализма в 
СССР. Борьба троцкистского блока против единства пар* 
тии, за свободу фракций и группировок в партии. Разоб- 
лачение партией фракционной раскольнической деятель- 
ности троцкистской оппозиции. Укрепление единства 
рядов партии.

XV конференция ВҚП(б) и ее решения: о хозяйствен* 
ном положении странм и задачах социалистической ин« 
дустриализации, о непримиримой борьбе против троц< 
кистского, социал-демократического уклона, об укрепле- 
нии союза рабочего класса и крестьянства.

VII расширенньш Пленум ИККИ о троцкистской оп- 
позиции в ВҚП(б) и его значение для идейного разгро* 
ма троцкизма на международной арене.

Усиление фракционной борьбш оппозиции. Антипарг 
тийная сушность «платформн 83». Разоблачение партией 
клеветь1 троцкистов на СССР, ВҚП(б) и Коминтерн.

Подготовка партии к XV съезду. Победа ленинской 
линии партии. Политическое банкротство троцкистовв 
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Антисоветская внлазка троцкистов в Москве и Ленин- 
граде в день праздвования десятой годовшинь! Октября. 
Исключение Троцкогэ и Зиновьева из партип.

§ 3. XV съезд ВҚП(б). Курс на коллективизацию 
сельского хозяйства

XV съезд и его решения. Международное пэложение 
Советского Союза и задачи партии в области внешней 
политики.

Внутреннее положение СССР. XV съезд ВҚП(б) об 
усилении темпов индустриализации. Директивм съезда 
йо составлению пятилетнего плана.

XV съезд о причинах отставания сельского хозяйст- 
ва. Объективная необходимость социалистического про 
образования сельского хозяйства. Курс на коллективи^ 
зацию сельского хозяйства. Дальнейшее развитие ленин- 
^кого кооперативного плана в решениях съезда. Резолю- 
ция съезда «О работе в деревне», об усилении наступ* 
ления против кулачества.

Постановление XV съезда о троцкистской оппозиции, 
Исключение из партии активншх деятелей троцкистско- 
зиновьевской оппозиции и сапроновцев.

Историческое значение XV съезда ВҚП(б).
Ускорение темпов социалиетического строительства. 

Обострение классовой борьбьь Шахтинское дело. Хлеб- 
нше затруднения в 1928 г. Слом саботажа кулачества в 
области хлебозаготовок. Подготовка к наступлению co 
циализма по всему фронту.

Апрельский (1928 г.) объединенньш Лленум ЦК и 
ЦҚҚ ВҚП(б) о борьбе с недостатками в хозяйственном 
строительстве. Необходимость ускорения подготовки ин- 
женерно-технических кадров рабочего класса. Обраше-. 
ние партии о развитии са-мокритики.

Образование правооппортунистической группм Буха- 
рина, Рьжова, Томского и ее борьба против индустриа- 
лизации странь1 и коллективизации сельского хэзяйства. 
Правьш уклон — главная опасность в ВҚП(б). Соци- 
альнме корни правого уклона. Правше уклонисть!—вьь 
разители классовмх интересов кулачества.

VI конгресс Қоминтерна и его значение.
* ' Разоблачение партией правмх оппортунистов.
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Апрельский (1929 г.) объединенньш Пленум ЦК и 
ЦКК ВҚП(б) о фракционной деятельности правнх и 
несовместимости их взглядов с генеральной линией пар- 
тии. Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦҚ ВҚП(б). Разгром 
правооппортунистического уклона.

§ 4. Организаторская работа партии в массах 
в начальньш период, 

социалистической реконструкции 
народного хозяйства

Возрастание руководяшей роли партии в условиях 
социалистической реконструкции. Укрепление монолит- 
ности партии в результате разгрома троцкистов и пра- 
вмх уклонистов. Развитие внутрипартийной демократии. 
Рост рядов партии и повншение активности коммуни- 
стов.

Решение XVI партконференции о чистке партии.
Совершенствование партией методов хозяйственного 

руководства. Переход к перспективному планированию 
развития народного хозяйства. Принятие XVI партийной 
конференцией первого пятилетнего плана.

Перестройка работм массовнх организаций трудя- 
шихся. Ўкрепление и оживление деятельности Советов. 
Группн беднотш при сельских Советах. Делегатские со- 
брания работниц и крестьянок. XVI паргконференция о 
борьбе с бюрократизмом. Роль профсоюзов в борьбе за 
рационализацию производства. Производственнне сове- 
шания. Обрашение XVI партконференции о развертьь 
вании социалистического соревнования. Зарождение дви- 
жения ударнмх бригад. Активизация деятельности ком- 
сомола.

Борьба партииза осушествление ленинского коопера- 
тивного плана. Лозунг партии «Лицом к деревне». По- 
мошь города деревне. Шефские обшества. Пропаганда 
решений XV съезда партии среди крестьян. Рост всех 
видов кооперации в деревне: потребительской, кредит- 
ной, производственной. Руководство партии строитель- 
ством совхозов и развитием колхозного движения. Во- 
просм колхозного и совхозного строительства в пяти- 
летнем плане.
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§ 5. Коммунистическая партия — 
организатор массового колхозного движения 

в деревне
Успехи в области индустриализации страньг. Упроче- 

ние союза рабочего класса и крестьянства на основе ин- 
дустриализации страни. Создание политических, соци- 
ально-экономических и материальнмх предпосмлок кол- 
лективизации.

Перерастание колхозного движения в сплошную кол-j 
лективизацию сельского хозяйства. Коренной поворот 
основншх масс крестьянства к социализму. Сувцность 
великой революции в деревне.

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. 
«О темпе коллективизации и мерах помоши государства 
колхозному строительству».

Развитие партией ленинского кооперативного плана: 
определение главной формн колхозного строительства, 
сроков и темпов коллективизации, форм и методов лик-: 
видации кулачества как класса. Переход партии от по- 
литики ограничения и вьггеснения кулачества к полити- 
ке ликвидации кулачества как класса на основе сплош- 
ной коллективизации.

Борьба партии за преодоление трудностей колхозно- 
го движения. Ведутая роль рабочего класса в социа- 
листическом переустройстве деревни.

Массовое вступление крестьян в колхозье Особенно- 
сти коллективизации в национальнмх районах. Ожесто- 
ченная борьба кулачества против колхозного движения.

Перегибь1 и ошибки в колхозном строительстве. 
Борьба партии за их преодоление. Постановление ЦҚ 
ВҚП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями 
партлинии в колхозном движении». Массово-политиче- 
ская и организаторская работа партии среди крестьян- 
ства. Закрепление первнх успехов коллективизации. По- 
мошь и льготн колхозам. Развертшвание сети МТС. 
Ускорение строительства тракторннх заводов и заводов 
сельскохозяйственного машиностроения.

§ 6. XVI съезд ВҚП(б). Развернутое наступление 
социализма по всему фронту

Успехи социалистического строительства и укрепле- 
ние международного и внутреннего положения СССР. 
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Решение вопроса «кто — кого» в области проммшленно- 
сти в пользу социализма. Постановление XVI съезда о 
реконструкции всех отраслей народного хозяйства на ос- 
нове новой техники, о досрочном вмполнении пятилетне- 
го плана, об усилении развития тяжелой промьииленно- 
сти и необходимости вшсоких темпов ее развития.

Успехи социалистического преобразования сельского 
хозяйства. Изменение в соотношении классовмх сил в 
деревне в пользу социализма. Дальнейшее расширение 
и упрочение социально-экономической основи диктатурь! 
пролетариата.

Постановление XVI съезда ВҚП(б) «О колхозном 
движении и подъеме сельского хозяйства». Решение 
съезда в области культурного строительства.

XVI съезд о дальнейшем укреплении единства партии 
и необходимости борьбн на два фронта — против право- 
го уклона как главной опасности и против троцкизма и 
примиренчества к ним, об усилении борьбь! против ве- 
Аикодержавного шовинизма и местного национализма, 
р подъеме идеологической работм и воспитании тру- 
дяшихся масс в духе пролетарского интернационализ- 
ма и советского патриотизма. Значение XVI съезда 
ЁҚП(б).

§ 7. Организаторская и политическая работа партии 
в условиях развернутого наступления 

социализма по всему фронту

Претворение партией в жизнь постановлений 
XVI съезда. Перестройка партийной работьь Приближе- 
ние партийного, советского и хозяйственного руковод- 
ства к производству. Мобилизация рабочего класса на 
ускорение темпов промьипленного строительства, вьшол- 
нение пятилетки в четмре года. Новьш производствен- 
ншй подъем среди трудяшихся масс. Роль профсоюзов 
и комсомола в развитии социалистического соревнова- 
ния и ударничества. Сопротивление классового врага. 
Вредительство верхушки буржуазной интеллигенции. 
Раскрмтие и ликвидация вредительских контрреволюци- 
OHHbix организаций «Проммшленная партия», «Союзное 
бюро РСДРП» и др.

Успехи технической реконструкции. Лозунг партии 
«Большевики должнм овладеть техникой!». Движение за 
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овладение новой техникой. Создание новой, советской 
лроизводственно-технической интеллигенции.

Массово-политическая и организаторская работа пар- 
тии среди крестьянства по вовлечению его в колхозш 
после XVI съезда ВҚП(б). Новьш подъем колхозного 
движения в конце 1930 г. и в 1931 г. Завершение в ос- 
новном сплошной коллективизации в зерновнх районах 
странм. Қоллективизация сельского хозяйсгва—великая 
революция в социально-экономических отношениях и во 
всем укладе жизни крестьянства.

Значение индустриализации странш и коллективиза- 
ции сельского хозяйства для построения социализма и 
укрепления оборонной моши страньг.

Международное значение опьпа социалистического 
преобразования сельского хозяйства в СССР.

XVII конференция ВҚП(б) и ее решения.
Объединенньш Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) (январь' 

1933 г.). Итоги первой пятилетки. Преврашение СССР 
из странн аграрной в страну индустриальную. Создание 
новь1х отраслей промьипленности. Преодоление технико- 
экономической отсталости страньь Решение вопроса 
«кто — кого» в пользу социализма. Победа социалистш 
ческих производственннх отношений в деревне. Органи-з 
зационно-хозяйственное укрепление колхозов. Создание 
политотделов при МТС и совхозах.

Создание фундамента социализма в СССР, 
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Семинар 
по теме «Борьба партии 

за социалистическую индустриализацию СССР 
и коллективизацию сельского хозяйства. 

Создание фундамента социализма»

ТЕМА XII. БОРЬБА ПАРТИИ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕҚОНСТРУҚЦИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР 

(1933—1937 гг.)

§ 1. Переход партии к завершению социалистической 
реконструкции народного хозяйства.

XVII съезд ВКП(б)
Международная обстановка в 1933—1937 гг. Усиле- 

ние опасности фашистской агрессии и образование оча- 
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ға войньг в Европе. Внешняя политика СССР. Борьба 
ВКП(б) за мир и обеспечение коллективной безопасно- 
сти в условиях развязмвания фашистской агрессии и 
нарастания угрозья войньк Укрепление пролетарской со- 
лидарности народов СССР с трудягцимися зарубежних 
стран.

VII конгресе Қоминтерна об итогах социалистиче- 
ского строительства в СССР, о мобилизации трудяшихся 
всех стран на борьбу против фашистской агрессии и в 
зашиту Советского Союза.

Вступление СССР в период завершения социалисти- 
ческой реконструкции всего народного хозяйства. Борь- 
ба партии за укрепление и развитие социалистической 
промшшленности. Мерм ЦҚ ВҚП(б) и местньгх партий- 
Hbix организаций по завершению строительства крупншх 
новостроек. Работа партии по организационно-хозяй- 
ственному укреплению колхозов и совхозов. Завершение 
сплошной коллективизации сельского хозяйства. Усиле- 
ние партийного руководства колхозньш строительством. 
Деятельность политотделов МТС и совхозов. I Всесоюз- 
нь1й съезд колхозников-ударников (февраль 1933 г.), 
Укрепление материальной основн колхозов и МТС.

XVII съездВҚП(б) и его решения. Торжество ленин- 
ской политики индустриализации странь1 и коллективи- 
зации сельского хозяйства.

Принятие XVII съездом партии вгорого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР. Основнме 
задачи второй пятилетки. Решения съезда по вопросам 
партийного и советского строительства. Принятиа нового 
Устава партии. Положение Устава о руководяшей роли 
Коммунистической партии в системе государственнььх и 
обицественнь1х организаций, об обязанностях членов пар- 
тии, об условиях приема в партию, о демократическом 
централизме как руководяшем принципе организацион-. 
ного строения партйи. Преобразование партийнмх ячеек 
в первичньш парторганизации.

Перестройка партийно-политической и партийно-орга- 
низационной работм на основе решений XVII съезда 
ВҚП(б). Проверка и обмен партийнмх документов, про- 
должение чистки партии, наведение порядка в партий- 
ном хозяйстве. Возобновление приема в партию. Широ- 
кий размах социалистического строительства. Дальней- 
шее сплочение трудягцихся вокруг Қоммунистической 
партии.
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§ 2. Борьба партии за досрочное вмполнение плана 
второй пятилетки. Победа социализма в СССР

Рост тяжелой индустрии в годь1 второй пятилетки, 
Мероприятия партии по расширению и укреплению энер- 
гетической базш страньь Завершение строительства вто- 
рой угольно-металлургической базь1 (Урало-Кузнецкого 
комбината), Вступление в строй гигантов черной метал- 
лургии. Развитие цветной металлургии и подъем топлив* 
ной проммшленности. Усиление производственно-техни^ 
ческой базь1 машиностроения. Мероприятия партии по 
развитию химической промьииленности, технической ре- 
конструкции легкой и пшцевой промьииленности. Дея* 
тельность партии по технической реконструкции транс- 
порта. Новше успехи индустриализации в нациэнальнььх 
республиках.

Mepw партии по повьииению производственно-техни- 
ческого уровня рабочего класса. Зарождение и развитие 
стахановского движения. Руководяшая роль партии в 
развертмвании движения новаторов производства. Пер- 
вое Всесоюзное совешание передовмх рабочих и работ- 
ниц промь1шленности и транспорта (ноябрь 1935 г.), 
Значение решений декабрьского (1935 г.) Пленума ЦК 
ВКП(б).

Мероприятия партии по завершению социалистиче- 
ского преобразования сельского хозяйства. Преобразова- 
ние политотделов МТС и укрепление сельских партий- 
Hbix организаций. II Всесоюзньш съезд колхозников- 
ударников (февраль 1935 г.). Принятие нового Пример- 
ного Устава сельскохозяйственной артели. Завершение 
коллективизации сельского хозяйства в годш второй пя- 
тилетки. Победа колхозного строя в СССР.

Борьба партии за подъем материального положенчя 
трудяшихся и осушествление культурной революции. 
Мероприятия партии по развитию народного образова- 
ния, науки, литературм и искусства. Первьш Всесоюз- 
ннй съезд советских писателей (август 1934 г.).

Досрочное вьшолнение второго пятилетнего плана — 
результат самоотверженного труда советского народа, 
руководимого Қоммунистической партией.

Победа социализма в СССР. Кореннше изменения в 
экономике и классовой структуре советского обшества. 
Успехи в области технической реконструкции хозяйства 
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и в овладении новой техникой. Решаюшие успехи в осу- 
шествлении ленинской национальной политики. Созда-. 
ние социально-политического и идейного единства совет- 
ского народа.

Победа социализма в СССР — воплотение в жизнь 
второй Программм партии, ленинского плана построения 
социализма в СССР. Переход ранее отсталшх народов к 
социализму, минуя капиталистическую стадию развития. 
Успешное осугцествление индустриализации странь! и 
коллективизации сельского хозяйства—результат герои- 
ческих усилий партии, рабочего класса, крестьянства и 
советской интеллигенции, торжество ленинской генераль- 
ной линии.

VIII Чрезвь1чайнь1й съезд Советов. Принягие новой 
Қонституции СССР — конституции победившего социа- 
лизма. Демократизация советской избирательной систе- 
ми в результате полной ликвидации эксплуататорских 
классов. Права и обязанности граждан СССР. Законода- 
тельное закрепление в Қонституции руководяшей роли 
Қоммунистической партии в системе советского обхцества.

Международное значениепобедь! социализма в СССР,
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Димитров Г. М. Наступление фашизма и за^ачи Қомму- 
нистического Интернанионала в борьбе за единство рабочего клас- 
са, против фашизма. Партиздат, 1935.

ТЕМА XIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ ПО УПРОЧЕНИЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБ1ЦЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЮ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНБ1 
(1937 — июнь 1941 г.)

§ 1. Перестройка работш партии 
в связи с принятием новой Конституции СССР

Новне задачи партии в условиях победш социализма: 
укреплепие и развитие социалистических производствен- 
Hbix отношений; усиление коммунистического воспита- 
ния трудяшихся; развитие социалистической демократии 
и советской государственности; расширение вйутрипар- 
тийной демократии.

Февральско-мартовский (1937 г.) Пленум ЦК ВКП (б) 
о перестройке внутрипартийной работм в связи с пред- 
стоявшими внборами в Верховншй Совет СССР на ос- 
нове новой Қонституции. Решения Пленума о новом по- 
рядке вшборов в партийнше органьк

Трудности в строительстве социализма, йх объек- 
тивньш и субъективньш характер. Ошибочньтй тезис 
И. В. Сталина об обострении классовой борьбь1 по мере 
продвижения странм к социализму, послуживший на 
практике обоснованием грубейших нарушений социали- 
стической законности. Нарушение ленинских норм пар- 
тийпой жизни и принципов партийного. и государствен- 
ного руководства.

Подготовка и проведение вмборов партийннх органов 
и вмборов в Верховньш Совет СССР. Победа блока иом- 
мунистов л беспартийннх на вмборах в Верховньш Со- 
вет СССР 12 декабря 1937 г., в Верховнме Советм со- 
юзнь1Х и автономньпс республик в 1938 г. — свидетель- 
ство полного доверия трудятихся Қоммунистической 
вартии, показатель морально-политического единства со- 
ветского народа, братской дружбм народов СССР, 
единства партии и народа,
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§ 2. XVIII съезд ВКП(б). Қурс партии на завершение 
строительства социализма

и постепенннй переход к коммунизму

Партийно-политическая и организационная работа 
партии в HOBbix условиях развития советского обгцества. 
Рост партийншх рядов.

Идеологическая работа партии. Мерм по пропаганде 
истории партии, марксистско-ленинской философии, эко- 
номической теории.

XVIII съезд партии. Основнне вь1водь1 съезда об ито- 
гах и перспективах развития СССР, о задачах внутрен- 
ней и внешней политики партии. Вступление нашей 
странь1 в период завершения строительства социализма 
и постепенного перехода к коммунизму. XVIII съезд об 
основной экономической задаче СССР. Вопрос о роли и 
функциях Советского государства в условиях социализ- 
ма и коммунизма, о роли советской интеллигенции в 
строительстве социализма.

Резолюция XVIII съезда ВҚП(б) о третьем пятилет- 
нем плане развития народного хозяйства СССР. Основ- 
нме задачи пятилетки. Единство задач развития социа- 
листического обшества и коммунистического воспитания 
трудягцихся. Необходимость дальнейшего укрепления 
оборонной моши страньь

Изменения в Уставе партии. Обоснование положения 
о возрастании руководягцей роли партии как авангарда 
рабочего класса и всех трудяшихся. Отмена категорий и 
установление единнх условий приема в партию. Устав 
ВҚП(б) о развитии внутрипартийной демократии, об 
укреплении дисциплинм и единства партии, о расшире- 
нии прав и обязанностей членов партии и пэрвичних 
партийнмх организаций, об усилении партийного руко- 
водства комсомолом и повьипении роли комсомола в со- 
циалистическом строительстве и коммунистическом вос- 
питании молодежи.

XVIII съезд ВҚП(б) о вьтолнении Коммунистиче- 
ской партией своего интернационального долга перед 
международньш пролетариатом, об укреплении и разви- 
тии международного коммунистического движения.
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§ 3. Борьба партии за вмполнение 
третьего пятилетнего плана. 

Укрепление обороноспособности странь!

Организаторская работа партии в области промьпи- 
ленности. Рост индустриальной моши сгранн. Развитие 
новнх отраслей промьшленности, обеспечиваютих тех- 
нический прогресс и дальнейшее укрепление обороноспо- 
собности страньь Мероприятия партии по упрочению кол- 
хозного строя. Подъем сельскохозяйственного производ- 
ства, повншение материального и культурного уровня 
жизни трудягцихся. Усиление политической могци госу- 
дарства. Дальнейшее укрепление связи партии смассами.

Борьба партии иСоветского государства за органи- 
зацию коллективного отпора фашистской агрессии нака- 
нуне второй мировой войнье Внешняя политика партии и 
правительства в условиях начавшейся второй мировой 
войньь Разгром белофиннов. Освобождение Красной Ар- 
мией Западной Украинм и Западной Белоруссии и вос- 
соединение их с Украинской ССР и Белорусской ССР. 
Вмступление народннх масс Литвьқ Латвии и Эстонии 
против своих реакционннх правительств. Победа социа- 
листической революции и восстановление Советской вла- 
сти в республиках Прибалтики. Обратцение народов 
Литвьг, Латвии и Эстонии к Советскому правительству 
о принятии их в Союз ССР. Решение Верховного Сове- 
та СССР о приеме прибалтийских республик в Союз Со- 
ветских Социалистических Республик. Воссоединение 
Северной Буковинь1 с УССР. Воссоединение молдавско- 
го народа. Преобра-зование Молдавской АССР в союз- 
ную республику.

Провал попьпюк создания единого антисоветского 
фронта империалистических держав. Активизация борь- 
6bi коммунистических партий против фашизма и войнн.

Укрепление Вооруженннх Сил СССР и развити-е юбо- 
ронной промьииленности. Военно-оборонная деятельность 
партийнмх и комсомольских организаций.

XVIII конференция ВҚП(б). Мероприятия партии по 
перестройке руководства промьпиленностью и транспор- 
том. Укрепление партийннх комитетов и приближение 
их к производству.

Деятельность партийннх организаций по воспитанию 
трудяшихся в духе советского патриотизма и пролетар- 
ского интернационализма.
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ТЕМА XIV. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ— 
ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ПОБЕДЬ! СОВЕТСҚОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
(июнь 1941 —1945 гг.)

§ 1. Мероприятия Коммунистической партии 
по мобилизации сил и средств странм на огражение 

фашистской агрессии в начальньш период войнм

Вероломное нападение фашистской Германии на 
СССР. Политические цели и военнне планн гитлеровцев. 
Освободительньш, справедливьш характер Великой Оте-. 
чественной войнн Советского Союза.

Героическое сопротивление Красной Армии и Военно- 
Морского Флота фашистским войскам. Причинш времен-



iibix неудач Красной Армии в иачале Отечественной 
ВОЙНЬ!.

Ленинская идея зашитм социалистического Отечест- 
ва — основа программн партии по преврагцению странь1 
в единьш военньш лагерь. Военно-организаторская дея- 
тельность партии. Перестройка работм партийньгх, совет- 
ских, профсоюзннх и комсомольских организаций на во- 
енншй лад. Создание Государственного Комитета Обо- 
ронь1 (ГҚО) во главе с Генеральньш секретарем ЦК 
партии И. В. Сталинмм. Мероприятия партии по укреп- 
лению Красной Армии и Флота. Введение института во- 
еннь1Х комиссаров.

Руководство партии перестройкой народного хозяй- 
ства. Перевод экономики странн на военнме рельсьь Эва- 
куация промьииленности на восток. Использование мош- 
ной индустриальной базьқ созданной на востоке в годм 
первмх пятилеток. Организация всенародной помоши 
фронту.

Создание подпольньлх партийнььх и комсомольских 
организаций и партизанских отрядов в тнлу врага. Ком- 
мунистическая партия — организатор героической обо- 
ронь1 Ленинграда, Қиева, Одессн, Севастополя. Беспри- 
мерннй героизм ленинградцев в дни блокадм. Авангард- 
ная роль коммунистов и комсомольцев в советском тьь 
лу, на фронте и в партизанской войне. Массовьш геро- 
изм советских воинов.

Провал гитлеровского плана изоляции СССР. Обра- 
зование антигитлеровской коалиции.

Организация оборонш Москвьь Қонтрнаступление 
Красной Армии под Москвой. Крах политических, воен- 
Hbix и экономических расчетов врага. Военно-политиче- 
ское и международное значение разгрома немецко-фа- 
шистских армий под Москвой. Срмв гитлеровского пла- 
на «молниеносной войнн».

Завершение перестройки экономики странш на воен- 
ньш лад. Преврашение СССР в единьш боевой лагерь.

Преднамеренное невмполнение союзниками своих 
обязательств по открмтию второго фронта и поставкам 
военной техники.

Коммунистическая партия во главе советского народа 
в борьбе с фашистскими захватчиками летом и осенью 
1942 г. Укрепление партийннх организаций в Красной 
Армии и Флоте, усиление военно-организаторской иидео- 
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логической работм в массах. Рост трудовой активности 
советских людей. Дальнейшее укрепление военного хо- 
зяйства, рост производства вооружения и боеприпасов. 
Укрепление дисциплинь1, рост боевого мастерства и по- 
вншение боеспособности советских войск. Упразднение 
института военннх комиссаров. Установление полного 
единоначалия в армии и флоте.

Мероприятия ЦҚ ВКП(б) и местншх партийннх ор- 
ганизаций по укреплению подпольнььх партийннх, комсо- 
мольских организаций и развитию партизанского движе- 
ния на оккупированной врагом территории.

§ 2. Коммунистическая партия — 
организатор коренного перелома в ходе войнм

Мероприятия партии по обороне Сталинграда. Раз- 
гром немецко-фашистских войск под Сталинградом и 
его всемирно-историческое значение. Қоренной перелом 
в ходё второй мировой ВОЙНБ1.

Усиление партийно-политической работм среди насе-. 
ления. Повьипение уровня партийного руководства на- 
родньш хозяйством. Мошньш патриотический подъем в 
стране. Всенародная помошь фронту. Социалистическое 
соревнование в промьипленности и сельском хозяйстве. 
Роль советских женгцин и молодежи в развитии военно 
го производства.

Срмв наступления вражеских войск в районе Курской 
дуги. Разгром немецко-фашистских архмий под Курском 
и Орлом. Начало массового изгнания фашистской армии 
с советской земли. Разгром немецко-фашистских захват- 
чиков на Днепре. Освобождение столицм Украинской 
ССР — Қиева.

Мероприятия партии по восстановлению народного 
хозяйства в районах, освобожденншх от немецких окку-. 
пантов. Восстановление партийннх, советских и обтест- 
веннмх организаций в освобожденнмх районах. Органи- 
заторская и партийно-политическая работа среди насе- 
ления освобожденншх районов.

Патриотический подъем среди населения оккупиро- 
ваннмх районов. Усиление работм подпольннх партий- 
ннх и комсомольских организаций. Дальнейшее развер- 
тмвание партизанской войньт.
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Рост освободительного движения в странах Европм и 
Азии. Усиление влияния коммунистических партий среди 
трудяшихся капиталистических стран.

Всемирная поддержка и помошь Коммунистической 
партии Советского Союза братским компартиям в их 
борьбе против фашизма.

Новая обстановка в международно-м рабочем движе- 
нии. Роспуск Қоммунистического Интернационала в мае 
1943 г. Исторические заслуги Қоминтерна,

§ 3. Коммунистическая партия — 
организатор победоносного завершения войнм

Деятельность партии по подготовке Вооруженнмх 
Сил Советского Союза к решаюшим наступательньш дей- 
ствиям на фронтах Отечественной войнн в 1944 г. Идео- 
логическая работа в войсках, рост и укрепление партий- 
нмх организаций в Красной Армии. Организация мош- 
ного наступления советских войск под Ленинградом, в 
Крьшу и в Белоруссии, освобождение Красной Армией 
Украинской, Молдавской, Белорусской советских респуб- 
лик. Разгром немецких оккупантов в Прибалтике и Қа- 
релии. Участие партизан в разгроме немецких захватчи- 
ков на завершаютем этапе войнье

Изгнание немецких оккупантов из Советского Союза. 
Вшход Красной Армии на государственнне границн 
СССР. Возникновение реальной возможности полного 
разгрома фашистской Германии Советскими Вооружен- 
ншми Силами.

Вьтужденное открьггие союзниками второго фронта.
Мероприятия партии по усилению патриотического и 

интернационального воспитания советских воинов на за- 
вершаюгцем этапе войнм.

Наступление Советских Вооруженнмх Сил зимой 
1944/45 г. Вьшолнение Красной Армией своего интер- 
национального долга. Освобождение народов Централь- 
ной и Юго-Восточной Европь1 от фашистского порабо- 
шения.

Победоносное завершение войнм с фашистской Гер- 
манией. Қапитуляция фашистской Германии. Потсдам- 
ская конференция и ее значение.

Вступленйе СССР в войну с Японией,
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Конец второй мировой войнм. Решаюшая роль совет- 
ского народа и его Вооруженннх Сил в разгроме фа- 
шистской Германии и империалистической Японии.

Источники силь1 и могушества советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Всемирно-историческое значение победш Советского 
Союза в Великой Отечественной войне.

Разоблачение буржуазннх фальсификаторов истории 
второй мировой войнь1 и Великой Отечественной войнм 
Советского Союза.
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TEMA XV. БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБ1ЦЕСТВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОИ СИСТЕМЬ! СОЦИАЛИЗМА 
(1946—1958 гг.)

§ 1. Кореннше изменения в международной обстановке 
после второй мировой войньк 

Образование мировой социалистической системм

Второй этап обтего кризиса капитализма.
Победа демократических и социалистических револю- 

ций в ряде стран Европм и Азии. Возникновение миро- 
вой социалистической системн. Развитие экэномического 
II политического сотрудничества социалистических стран. 
Братская помошь советского народа странам народной 
демократии в строительстве социализма. Роль ҚПСС в 
укреплении содружества социалистических стран.

Дальнейшее обострение противоречий между моно- 
полистической буржуазией и трудяшимися массами ка- 
питалистических стран. Рост авторитета и влияния ком- 
мунистических партий.

Мо1цнь1Й подъем национально-освободительного дви- 
жения в колониях и зависимьях странах. Образование 
независимшх национальнмх государств в ряде стран 
Азии и Африки.

Рост неравномерности развития капиталистических 
стран и обострение противоречий между ними. Развязьь 
вание империалистическими государствами «холодной 
войнм» против СССР истрап народной демократии.

Возникновение и развигие обидедемократического 
двпжения сторонников мира. Создание массовмх между- 
народнььх демократических организаций: профсоюзнмх, 
женских, молодежнмх.

Миролюбивая политика Советского Союза. Борьба 
КПСС и Советского правительства за разрешение после- 
военннх международньтх проблем в интересах мира, де- 
мократии и социализма.
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§ '2? КПеС — организатор борьбь! за восстановление 
'й дальнёйшее развитие народного хозяйства 

и культурш в послевоеннше годм

Переход странм к мирному строительству. Bbi6opbi в 
Верховньш Совет СССР и Верховнме Советш союзннх 
республик. Перестройка экономики. Четвертьш пятилет- 
ний план восстановления и развития народного хозяйст- 
ва СССР на 1946—1950 гг. Борьба партии и советского 
народа за его вьшолнение. Трудности восстановления 
народного хозяйства.

Перестройка организационной работн партии в соот- 
ветствии с задачами мирного строительства. Мероприя- 
тия ЦҚ ВҚП(б) по регулированию роста рядов партии 
и воспитанию молоднх коммунистов, по подготовке и пе- 
реподготовке партийншх и советских кадров, по совер- 
шенствованию руководства хозяйственньш строитель- 
ством.

Мероприятия партии по усилению идеологической ра- 
ботьқ коммунистического воспитания трудяшихся, борь- 
бм против буржуазной идеологии. Воспитание народа в 
духе советского патриотизма и пролетарского интерна- 
ционализма. Перестройка системм политическоғо про- 
свешения, пропагандм и агитации. Основнме решения 
ЦҚ ВҚП(б) по идеологическим вопросам в послевоен- 
Hbie годь1 и их значение для повшшения партийности и 
идейности советской литературм и искусства.

XIX съезд КПСС. Съезд об итогах въшолнения четвер-: 
той пятилетки и задачах пятого пятилетнего плана. Изме- 
нение наименования партии. Изменения в Уставе партии.

§ 3. Борьба за вмполнение пятого пятилетнего плана. 
Мероприятия партии по ликвидации нарушений 

ленинских норм партийной и государственной жизни

Мероприятия партии по ликвидации нарушений ле- 
нинских норм партийной и государственной жизни, прин- 
ципа коллективного руководства. Укрепление социали- 
стической законности. Усиление партийного руководства 
во всех звеньях государственного аппарата. Июльский 
(1953 г.) Пленум ЦК КПСС о политических уроках, вьь 
текавших из дела Берия.
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Отставание темпов развития сельского хозяйства, 
Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. Мероприятия 
партии по развитию сельского хозяйства. Повншение ма- 
териальной заинтересованности колхозов и колхозников 
в результатах производства, укрепление кадров и мате- 
риально-технической базш колхозов и совхозов. Освое- 
ние целинннх и залежннх земель.

Деятельность партии по дальнейшему развитию про- 
ммшленности. Ввод в действие новмх предприятий. Ўс- 
пехи в развитии машиностроения. Дальнейшая электри- 
фикация народного хозяйства, открнтие методов исполь- 
зования атомной энергии в мирннх целях.

Июльский (1955 г.) Пленум ЦК КПСС. Усиление вни- 
мания партии к научно-техническому прогрессу. Меро- 
приятия по дальнейшему подъему промьипленности и 
улучшениюорганизации производства. Досрочное вьшол- 
нение проммшленностью пятого пятилетнего плана.

§ 4. XX съезд КПСС и его решения

XX съезд ҚПСС о некоторшх принципиальнмх вопро- 
сах современного международного развития: о мирном 
сосушествовании государств с различньш социальньш 
строем, о возможности предотвратения войн в совре- 
менную эпоху, о формах перехода различннх стран к 
социализму.

XX съезд о внутреннем положении Советского Сою- 
за, итогах вьшолнения пятого пятилетнего плана и зада- 
чах коммунистического строительства в СССР. Задачи 
партии по укреплению и развитию советского обшествен- 
ного и государственного строя, в области национальной 
политики и укрепления дружбн народов СССР, воспи- 
тания трудягцихся в духе советского патриотизма и про- 
летарского интер>национализма.

Съезд о дальнейшем укреплении идейно-политиче- 
ского и организационного единства партии, о возраста-. 
нии ее роли в коммунистическом строительстве, о зада- 
чах партийно-организационной и идеологической работьг

Осуждение съездом культа личности Сталина. Поста- 
новление ЦҚ ҚПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении 
культа личности и его последствий».
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Боръба партии и советского народа за вьшолнение 
решений XX съезда. Рост политической и трудовой ак- 
тивности трудяшихся. Мероприятия партии по совершен- 
ствованию работм Советов и профсоюзов, по бэлее ши- 
рокому привлечению трудятихся к участию в управле- 
нии государством и производством.

Деятельность партии по развитию промншленности, 
сельского хозяйства и повмшению материального благо- 
состояния и культурного уровня трудягцихся. Развитие 
науки и техники. Успехи в освоении космоса. Мероприя- 
тия в области хозяйственного строительства. Майский 
(1958 г.) Пленум ЦК КПСС об ускорении развития хи* 
мической промьипленности.

Дальнейшее развитие ленинских норм партийной 
жизни и принципов партийного руководства. Июньский 
(1957 г.) Пленум ЦҚ КПСС. Осуждение антипартийной 
груптш Маленкова, Кагановича, Молотова.

Усиление работм партии по коммунистическому воо 
питанию трудягцихся. Укрепление связи идеологической 
работьг с жизнью, с практикой коммунистического стро- 
ительства.

Успехи в развитии проммшленности, сельского хозяй- 
ства и культурьь

Дальнейшее укрепление обтественного производства 
и развитие социалистических отношений во всех отрас- 
лях народного хозяйства. Оснашение Советских Воору- 
женнь1х Сил ракетно-ядерньш оружием.

§ 5. Роль КПСС в укреплении содружества 
социалистических стран и сплочении рядов мирового 

коммунистического движения

Вступление капитализма в третий этап обшего кри- 
зиса. Успехи стран мировой системь1 социализма. Рост 
рабочего и национально-освободительного движения. 
Крах колониальной системн империализма. Возникнове- 
ние большой группм молодмх национальннх государств.

Укрепление контактов КПСС с братскими марксист- 
ско-ленинскими партиями.

Советание представителей коммунистических и ра- 
бочих партий в Москве в ноябре 1957 г. Документм Со- 
ветцания — Декларация и Манифест мира — программа



борьбм за мир, демократию и социализм. Вмработка Са- 
вешанием основнмх принципов взаимоотношений между 
марксистско-ленинскими партиями на современнОхМ эта- 
пе коммунистического движения. Документь! Советания 
о необходимости борьбн на два фронта — против реви- 
зионизма и против догматизма и сектантсгва. Одобрение 
кохммунистическими и рабочими партиями документов 
Совешания.

Борьба КПСС вместе с другими марксистско-ленин- 
скими партиями за сплочение рядов мирового коммуни- 
стического движения на принципах марксизматлениниз- 
ма, пролетарского интернационализма, на оснозе доку- 
ментов Совешания 1957 г.
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Семинар

по теме «XX съезд КПСС»

ТЕМА XVI. БОРЬБА ПАРТИИ ЗА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБ1ЦЕСТВА 

И ПОСТЕПЕННМЙ ПЕРЕХОД К КОММУНИЗМУ 
(1959-1974 гг.)

§ 1. Окончательная победа социализма в СССР. 
XXII съезд КПСС. Принятие новой Программм 

и Устава партии

Внеочередной XXI съезд КПСС. Съезд о полной и 
окончательной победе социализма и вступлении СССР 
в период строительства коммунистического обшества. 
Принятие съездом семилетнего плана развития народ- 
ного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. Борьба советско- 
го народа за осушествление решений съезда.

Совешание представителей коммунистических и рабо- 
чих партий в Москве в ноябре 1960 г. Документм Сове- 
шания — Заявление и Обрашение к народам всего мира.

Возникновение у руководства Қомпартии Қитая осо- 
бой позиции от мирового коммунистического движения.

XXII съезд ҚПСС о международном и внутреннем 
положении Советского Союза. Принятие съездом новой 
Программм — программм построения коммунистическо- 
го обшества.

• Создание материально-технической базм коммуниз- 
ма — главная экономическая задача партии и советского 
народа.

Программа КПСС о перерастании социалистических 
обшественншх отношений в коммунистические. Қомму- 
нистическое воспитание, формирование человека комму- 
нистического обгцества — составная часть строительства 
коммунизма.
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Дальнейшее развитие в Программе КПСС марксист- 
ско-ленинского учения о социалистическом государстве. 
Программа КПСС об укреплении Вооруженннх Сил и 
обороноспособности Советского Союза.

Дальнейшее развитие в Программе КПСС марксист- 
ско-ленинского учения о партии. Возрастание руководя- 
шей роли Қоммунистической партии в период строитель- 
ства коммунизма. Принятие съездом нового Устава 
кпсс.

XXII съезд о задачах идеологической и организацион- 
ной работн партии.

Съезд о необходимости решительной борьбм против 
буржуазной идеологии, реформизма, ревизионизма, дог* 
матизма и сектантства, за чистоту марксистско-ленин- 
ской теории, за укрепление единства мирового коммуч 
нистического движения.

Значение XXII съезда ҚПСС и новой Программм 
ҚПСС.

§ 2. Деятельность партии по осушествлению решений 
XXII съезда ҚПСС

Борьба партии и советского народа за вьшолнение 
семилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР — важнейший шаг на пути создания материально- 
технической базш коммунизма.

Сосредоточение партией внимания советских людей 
на вопросах научно-технического прогресса. Успехи в 
развитии науки и техники. Перестройка партийннх, со- 
ветских и хозяйственннх органов. Трудности работш 
партийнмх организаций в условиях перестроек.

Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦҚ КПСС и его роль 
в дальнейшем ловмшении руководяшей роли партии, co 
вершенствовании методов ее руководства строительством 
коммунистического обшества. Пленум ЦК КПСС о не- 
обходимости научного подхода к руководству народньш 
хозяйством, строгого учета объоктивнмх законов обтест- 
венного развитйя. Осуждение субъективизма и валюнта- 
ризма. Ноябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Восста-f 
новление ленинских принципов построения партийнмх 
организаций.

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦҚ ҚПСС и его реше- 
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ния. Новьш подход Пленума ЦҚ к вмработке экономиче- 
ской политики и к руководству дальнейшим развитием 
социалистического хозяйства страньь Пленум об основ- 
нмх итогах развития сельского хозяйства, о неотложнмх 
мерах по дальнейшему его развитию, об улучшении си- 
стемм заготовок сельскохозяйственннх продуктов, об ук- 
реплении материально-технической базьқ о значении на- 
уки и передовойпрактики в подъеме сельского хозяйства, 
об улучшении партийной работш на селе. Повмшение ма- 
териальной заинтересованности колхозов и колхозников.

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦҚ ҚПСС о необхо- 
димости перестройки методов руководства народньш хо- 
зяйством, приведения их в соответствие с новьш этапом 
развития социалистической экономики. Мероприятия 
партии по коренному улучшению системм планирования 
и управления народньш хозяйством, повьгшению роли 
экономических методов и стимулов в развитии социали- 
стического производства. Расширение хозяйственной са- 
мостоятельности и инициативм предприятий и производ- 
ственншх коллективов. Повмшение материальной заинте- 
ресованности. Развитие моральннх стимулов к труду.

Борьба ҚПСС и Советского правительства за мир и 
безопасность народов. Поддержка национально-освобо- 
дительного движения. Усиление воспитания трудяицихся 
в духе советского патриотизма и пролетарского интерна- 
ционализма, в духе повмшения бдительности к проискам 
империалистов.

§ 3. XXIII съезд КПСС.
Совершенствование методов руководства экономикой

Отчетнмй докладЦҚ ҚПСС. Съезд о международном 
положении СССР и внешнеполитической деягельности 
ҚПСС. Борьба КПСС за укрепление единства и могу- 
Шества мировой системм социализма. Углубление проти- 
воречий капиталистической системм и развсртьшание 
классовой борьбм пролетариата. Роль ҚПСС в сплоче- 
нии мирового коммунистического движения. Развитие 
национально-освободительного движения и поддержка 
ҚПСС освободительной борьбш народов. Борьба Совет- 
ского Союза против агрессивной политики империализ- 
ма, за мир и международную безопасность,
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XXIII съезд ҚПСС о значении пятилетних планов 
развития народного хозяйства в решении главнмх задач 
строительства социализма и коммунизма.

Важнейшие итоги борьбш партии за вьшолнение се- 
милетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Директивм XXIII съезда КПСС по пятилетнему пла- 
ну развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 гг. Пятилетка — новьш этап борьбм партии и со- 
ветского народа за создание материально-технической 
базм коммунизма.

Главная экономическая задача новой пятилетки и 
основнне особенности пятилетнего плана.

Задача пятилетнего плана в области развития про- 
ммшленности, капитального строительства и транспорта.

Первостепенное значение развития сельского хозяй- 
ства в новой пятилетке, необходимость обеспечения вьр 
соких и устойчивмх темпов этого развития на основе ме- 
ханизации, химизации и электрификации. Съезд о даль- 
кейшем развитии ленинского кооперативного плана и 
внутриколхозной демократии.

Задачи пятилетнего плана в области роста матери- 
ального уровня жизни народа, развития науки и куль- 
турьг.

XXIII съезд ҚПСС о дальнейшем возрастании ру- 
ководяшей роли партии в коммунистическом строитель- 
стве.

Рост и укрепление рядов партии, повншение уровня 
и совершенствование форм и методов ее организационно- 
лолитической работьқ расширение и укрепление ее свя- 
зей с массами. Задачи дальнейшего укрепления партии 
и повншения роли партийнмх организаций в руковод- 
стве народньш хозяйством.

Развитие съездом ленинских принципов научного ру- 
ководства коммунистическим строительсгвом: вмработ- 
ка политики партии, внражаюшей требования объектив- 
Hbix экономических законов социализма, единство цент- 
рализованного планового руководства и развитие демо- 
кратических основ управления хозяйством, всемерное 
развертьтвание творческой инициативм и акгивности 
масс. Задачи партийншх организаций в области руковод- 
ства Советами, профсоюзами, комсомолом.

Некоторне изменения и дополнения в Уставе КПСС. 
-Съезд о задачах идейно-воспитательной работм пар- 

тии. Дальнейшее творческое развитие марксистско*ле-
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нинской теории, повьииение роли обшественних наук и 
борьба против буржуазной идеологии, ревизионизма, 
догматизма, реформизма — необходимое условие успе- 
хов в строительстве коммунизма.

Необходимость дальнейшего воспитания трудягцихся 
в духе интернационализма, братства и дружбм народов 
СССР, укрепления дружбн и единства с братскими на- 
родами социалистических стран, коммунистическими 
партиями и трудятимися всего мира.

Историческое значение решений XXIII съезда ҚПСС. 
Поддержка и одобрение генеральной линии паргии и ре- 
шений съезда советским народом, братскими коммуни- 
стическими и рабочими партиями.

Борьба советского народа под руководством Комму- 
нистической партии за вьшолнение решений XXIII съез- 
да ҚПСС.

Совершенствование методов руководства социалисти- 
ческим хозяйством. Майский (1966 г.) Пленум ЦК 
ҚПСС и его значение для дальнейшего подъема сель- 
ского хозяйства.

Декабрьский (1966 г.) Пленум ЦҚ ҚПСС о между- 
народной политике СССР и борьбе ҚПСС за сплочен-. 
ность коммунистического движения.

Июньский (1967 г.) Пленум ЦҚ КПСС о политике 
Советского Союза в связи с агрессией Израиля на 
Ближнем Востоке.

Борьба КПСС за упрочение мира и безопасность 
народов.

Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
развитию обшественнмх наук и повьииению их роли в 
коммунистическом строительстве».

Тезисш ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской со- 
циалистической революции».

Совместное торжественное заседание Центрального 
Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховно- 
го Совета РСФСР, посвяшенное 50-летию Великого Ок- 
тября. Итоги полувекового пути Советского государства.

150-летие co дня рождения К. Маркса.
Постановление ЦК КПСС (июнь 1968 г.) «О подго- 

товке к 100-летию co дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Деятельность партии по развергмванию достой- 
ной встречи столетия co дня рождения В. И. Ленина. Те- 
зись! ЦҚ ҚПСС «Қ 100-летию co дня рождения Влади- 
мира Ильича Ленинаъ
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Апрельский (1968 г.) Пленум ЦК КГ1СС об актуаль- 
Hbix проблемах международного положения и борьбе 
ҚПСС за сплоченность мирового коммунистического дви- 
жения. Қонсультативная встреча представителей комму- 
ннстических и рабочих партий в Будапеште в феврале 
1968 г.

Международное Совешание коммунистических и ра- 
бочих партий 1969 г. — важньш этап на пути укрепления 
сплоченности международного коммунистического дви- 
жения на принципах марксизма-ленинизма и пролетар-. 
ского интернационализма.

Задачи борьбм против империализма на современном 
этапе. Необходимость усиления борьбн с правьш и «ле- 
вьш» оппортунизмом, ревизионизмом и национализмом.

Июньский (1969 г.) Пленум ЦҚ КПСС об итогах меж- 
дународного Совешания коммунистических и рабочих 
партий.

III Всесоюзнмй съезд колхозников (ноябрь 1969 г.).
Декабрьский (1969 г.) Пленум ЦК ҚПСС о путях по- 

вншения эффективности производства и совершенство- 
вании управления.

Совместное торжественное заседание ЦК ҚПСС, Вер- 
ховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, по- 
свяшенное 100-летию co дня рождения Владимира Иль- 
ича Ленина. Доклад Генерального секретаря ЦҚ КПСС 
Л. И. Брежнева «Дело Ленина живет и побеждает».

Июльский (1970 г.) Пленум ЦККПСС и его решения. 
150-летие co дня рождения Ф. Энгельса.
Всенародное соревнование трудяшихся за достойную 

встречу XXIV съезда КПСС.

§ 4. XXIV съезд КПСС и его решения

Отчетньш доклад ЦК ҚПСС. XXIV съезд КПСС о 
развитом социалистическом обшестве в СССР. Съезд о 
международном положении СССР и внешнеполитиче- 
ской деятельности КПСС.

Борьба ҚПСС за дальнейшее сплочение и развитие 
мировой социалистической системш — решаютей анти- 
империалистической сильқ оплота мира и социального 
прогресса. Обтие закономерности развития и укрепле- 
ния мировой системм социализма. Успешное развитие и 
укрепление сотрудничества Советского Союза с братски- 
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ми социалистическими странами. Систематические и раз- 
носторонние связи КПСС с коммунистическими партия- 
ми социалистических государств. Дальнейшее упрочение 
единства мирового коммунистического движения на 
марксистско-ленинской основе. Борьба ҚПСС за чистоту 
марксизма-ленинизма, против правого и «левого» реви- 
зионизма.

CpbiB попьггок империализма остановить нарастаюгцее 
наступление мировнх революционншх сил, помешать ук- 
реплению социализма. Съезд об особенностях современ- 
ного империализма, усилении его агрессивности и реак- 
ционности. Углубление обшего кризиса капитализма. 
Рост международного рабочего движения, дальнейшее 
развитие национально-освободительного движения. По- 
следовательная борьба Советского Союза за мир и безо- 
пасность народов. Съезд о главньтх направлениях совет- 
ской внешней политики. Программа борьбм за мир и 
международное сотрудничество, за свободу и независи- 
мость народов.

Основнне вопросн экономической политики на совре- 
менном этапе. Главнне итоги восьмой пятилетки и зада- 
чи экономической политики партии. Особенности эко- 
номического и социального развития странм в условиях 
развитого социализма.

Принятие съездом директив по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства на 1971—1975 гг. Основ- 
Hbie задачи нового пятилетнего плана и пути их решения. 
Девятмй пятилетний план — важньш этап в дальнейшем 
продвижснии советского обтества по пути к коммунизму, 
строительстве его материально-технической базн, укреп- 
лении экономической и оборонной моши странм. Глав- 
ная задача новой пятилетки. Рост благосостояния наро- 
да — внсшая цель экономической политики партии. Тя- 
жвлая индустрия—фундамент экономического могутест- 
ва странм, дальнейшего роста благосостояния народа.

XXIV съезд ҚПСС о задачах комплексного развития 
сельского хозяйства, его всесторонней интенсификации, 
укрепления материально-технической базьь

Решения съезда о пбвьпдении эффективности обтест- 
венного производства на основе органического соедине- 
ния достижений научно-технической революции с преи- 
мугцествами социалистической системм хозяйства. Зада- 
чи в области совершенствования системн управления 
экономикой.
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Съезд о социально-политическом развитии советского 
обшества. Изменения социальной структурн обшества. 
Дальнейшее сплочение рабочих, колхозников, интелли- 
генции, всех советских людей на основе марксистско- 
ленинской идеологии. Ведухцая роль рабочего класса 
в строительстве коммунизма. Всесторонний расцвет и 
неуклонное сближение наций и народностей нашей стра- 
Hbi. Новая историческая обвцность людей — советский 
народ. Укрепление Советского государства, развитие со- 
циалистической демократии, повншение роли Советов, 
профсоюзов, комсомола и других обшественнмх органи- 
заций. Необходимость всемерного укрепления Вооружен- 
Hbix Сил и обороноспособности страньқ воспитание со- 
ветских людей в духе вькокой бдительности, постоянной 
готовности к затите завоеваний социализма.

Съезд о задачах коммунистического воспитания со- 
ветских людей. Воспитание трудягцихся в духе патрио- 
тизма и интернационализма, братства и дружбн наро- 
дов. Военно-патриотическое воспитание.

Съезд партии о задачах в области образования и на- 
уки, о возрастании роли литературм и искусства, средств 
массовой информации и пропагандь1 в формировании 
мировоззрения,советского человека. Главное в идеологи- 
ческой работе партии—пропаганда идей марксизма-ле- 
нинизма, непримиримая наступательная борьба против 
буржуазной и ревизионистской идеологии. Всестороннее 
разъяснение трудявцимся решений и материалов XXIV 
съезда ҚПСС — одна из центральнмх задач идеологиче- 
ской работш партии.

Съезд о дальнейшем развитии партии и некоторнх 
вопросах внутрипартийной жизни.

Возрастание руководяшей роли партии. Рост рядов 
ҚПСС и развитие внутрипартийной демократии. Соблю- 
дение ленинских норм партийной жизни, повншение ак- 
тивности коммунистов. Укрепление партийннх организа- 
ций. Улучшение качественного состава рядов партии. Не- 
которне изменения и дополнения в Уставе ҚПСС. Съезд 
о проведении обмена партийннх билетов.

Совершенствование партийного руководства всеми 
участками коммунистического строительства, повншение 
уровня организаторской и политической работн в массах.

Съезд о дальнейшем улучшении подбора, расстанов- 
ки и воспитания кадров, повьииении их ответственности 
за порученное дело.
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Съезд об идейно-теоретической деятельности партии, 
марксистско-ленинском образовании коммунистов, раз- 
витии и усилении пропагандм марксистско-ленинского 
учения, о борьбе с буржуазньши и ревизионистскими из- 
врашениями теории и практики КПСС.

Сосредоточение усилий теоретических сил партии на 
дальнейшей разработке актуальнмх проблем современ- 
ного обшественного развития, коммунистического строи- 
тельства. XXIV съезд о дальнейшем развитии обшествен- 
Hbix наук и повншении их роли в коммунистическом 
строительстве.

Историческое значение решений XXIV съезда ҚПСС. 
Одобрение решений съезда советским народом, братски- 
ми коммунистическими и рабочими партиями. Значение 
XXIV съезда ҚПСС для укрепления единства междуна- 
родного коммунистического движения, всех антиимпери- 
алистических сил.

Деятельность партии по осушествлению решений 
XXIV съезда КПСС.

Постановление ЦҚ КПСС (21 февраля 1972 г.) 
«О подготовке к 50-летию образования Союза Советских 
Социалистических Республик».

Совместное торжественное заседание Центрального 
Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховно- 
го Совета РСФСР, посвятенное 50-летию образования 
СССР.

Декабрьский (1973 г.) Пленум ЦК ҚПСС и решения 
VII сессии Верховного Совета СССР о государственном 
плане развития народного хозяйства странш на 1974 г.

Обраьцение Центрального Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу (январь 1974 г.).

Трудовой и политический подъем масс. Развертмва- 
ние социалистического соревнования за успешное реше- 
ние задач коммунистического строительства.

Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦҚ ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистиче- 
ском соревновании работников промьииленности, строи- 
тельства и транспорта за досрочное вьшолнение народ- 
нохозяйственного плана на 1974 год» и «О Всесоюзном 
социалистическом соревновании работников сельского 
хозяйства за увеличение производства и заготовок про- 
дуктов земледелия и животноводства в 1974 году».
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ЗАҚЛЮЧЕНИЕ

Главнне итоги исторического пути, пройденного Қом* 
мунистической партией Советского Союза. Торжество 
идей марксизма-ленинизма.

Руководство Қоммунистической партии — решаюшее 
условие вьшолнения рабочим классом своей всемирно- 
исторической миссии, важнейший источник силм и мо- 
гушества рабочего класса и всех трудяшихся в борьбе 
за завоевание диктатурш пролетариата, построение со- 
циализма и коммунизма.

Сила и непобедимость Қоммунистической партии — в 
верности марксизму-ленинизму, принципам пролетарско- 
го интернационализма, в единстве теории и практики, в 
идейно-организационной монолитности ее рядов, в не- 
разршвной связи с народом.

Всемйрно-историческое значение опьпа борьбн Ком- 
мунистической партии Советского Союза за диктатуру 
пролетариата, за построение социализма и коммунизма.
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кабря 1972 года. Политиздат, 1972.

«К народам мира. Обрашение единогласно принято на совмест- 
ном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Вер- 
ховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 22 декабря 
1972 года». Политиздат, 1972.

«Қ советскому народу, к трудягцимся всех национальностей 
Союза Советских Социалистических Республик. Обратение Цент- 
рального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 30 декабря 1972 года». Политиздат, 1972.

Постановление ЦК КПСС от 4 апреля 1973 г. «О 70-летии 
II съезда РСДРП». Политиздат, 1973.

«О международной деятельности ЦК КПСС по осушествлению 
решений XXIV съезда партии». Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 27 апреля 1973 года. — «Правда», 28 апреля 1973 г.

Брежнев Л. И. За справедливнй, демократический мир, за 
безопасность народов и международное сотрудничество. Речь на 
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Всемирном конгрессе миролюбившх сил. Москва, 26 октября 1973 г. 
Политиздат, 1973.

Постановление декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС «О 
проектах государственного плана развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюджета СССР на 1974 год. — «Комму- 
нист», 1973, № 18, стр. 3.

Закон Союза Советских Социалистических Республик «0 Госу- 
дарственном плане развития народного хозяйства СССР на 
1974 год». — «Правда», 15 декабря 1973 г.

Закон Союза Советских Социалистических Республик «О Госу- 
дарственном бюджете СССР на 1974 год». — «Правда», 15 декабря
1973 г.

«Обратение Центрального Комитета КПСС к партии, к совет- 
скому народу». — «Правда», 4 января 1974 г.

Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦҚ ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревнэвании ра- 
ботников промьгшленности, строительства и транспорта за досроч- 
ное вьшолнение народнохозяйственного плана на 1974 год». — «Прав- 
да», 12 января 1974 г.

«О Всесоюзном социалистическом соревновании работников сель- 
ского хозяйства за увеличение производства и заготовок продуктов 
земледелия и животноводства в 1974 году». — «Правда», 13 января
1974 г.

Семинарм по темам:

«XXII съезд КПСС»
«XXIII съезд КПСС»
«XXIV съезд КПСС»



Примерная сетка часов по курсу 
«История ҚПСС»

На 170 часов На 120 часов

лек- 
ций

семи- 
наров

все- 
го

лек- 
ций

семи- 
наров

все- 
го

1 2 3 4 5 6 7

Введение .................................... 2 2 4 2 2 4

1. Начало рабочего движения и 
распространение марксизма в Рос- 
син (1883—1894 гг.)............................ 2 __ 2 2 2

2. Борьба за создание марксист- 
ской партии в России. Образование 
РСДРП. Возникновение большевиз- 
ма (1894—1903 гг.)............................ 4 6 10 4 4 8

3. Партия большевиков накануне 
и в годм первой революции в Рос- 
сии (1904—1907 гг.)............................ 6 6 12 4 4 8

4. Партия большевиков в период 
реакции (1907—1910 гг.) 4 — 4 2 — 2

5. Партия большевиков в период 
нового революционлого подъема 
(1910—1914 гг.) . . . , . . 4 6 10 4 4 8

6. Партия большевиков в годь! 
первой мировой войньг Вторая ре- 
волюция в России (1914—февраль 
1917 г.).................................................. 4 6 10 4 4 8

7. Партия большевиков — вдохно- 
витель и организатор победн Вели- 
кой Октябрьской социалистической 
революции (март—октябрь 1917 г.) 6 6 12 4 4 8

8. Борьба Коммунистической пар- 
тии за развитие социалистической 
революции и упрочение Советской 
власти (ноябрь 1917—июль 1918 г.) 4 4 8 4 2 6

9. Партия в период иностранной 
военной интервенции и гражданской 
войнь1 (1918—1920 гг.) . . . . 6 6 12 4 4 8

10. Коммунистическая партия в 
борьбе за восстановление и пере- 
стройку народного хозяйства странь1 
на основе новой экономичёской поли- 
тики (1921—1925 п.) ..... 6 8 1 14 4 4 8
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1 2 3 4 5 б 7

11. Борьба партии за социалисти- 
ческую индустриализацию странн и 
коллективизацию сельского хозяйст- 
ва. Создание фундамента социализ- 
ма (1926—1932 гг.)............................ 8 6 14 4 4 8

12. Борьба партии за завершение 
соииалистической реконструкции на- 
родного хозяйства. Победа социа- 
лизма в СССР (1933—1937 гг.) . 4 4 2 2

13. Деятельность партии по упроче- 
нию социалистического обтества и 
укреплению обороноспособности стра- 
нн (1937—июнь 1941 г.) . 4 4 2 2

14. Коммунистическая партия — 
вдохновитель и организатор победн 
советского народа в Великой Оте- 
чественной войне (июнь 1941— 
1945 г.)................................................. 6 6 12 4 4 8

15. Борьба Коммунистической пар- 
тии за восстановление народного хо- 
зяйства и дальнейшее развитие со: 
циалистического обтества. 
Образование мировой системм соци- 
ализма (1946—1958 гг.) . . . . 4 4 8 4 2 6

16. Борьба партии за совершен- 
ствование развитого социалистическо- 
го обшества и постепенньш переход 
к коммунизму (1959—1974 гг.) , 12 16 28 10 12 22

Заключение . 2 — 2 2 — 2
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