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I

М ОГУЧЕЕ О Р У Ж И Е
БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ П АРТИ И
Два года н а за д ,9 сентяб теоретических и пропаган
ря 1938 г., в .П р а в д е ” нача дистских кадров требует
лось печатание „Краткого неустанного повышения ка
курса истории ВК(1(б)‘ . Вы чества пропаганды.
ход Краткого курса — это
Краткий курс обращен в
крупнейшее
событие
в первую очередь к совет
идейной жизни нашей пар ской интеллигенции, к на
тии и нашей страны, рав шим партийным, комсомоль
ное по своему значению ским, советским и хозяй
выходу основных работ ве ственным кадрам, к с о в е т 
ликих вождей пролетариа скому студенчеству. Совет
та—Ленина и Сталина.
ская интеллигенция горячо
Краткий курс— это науч взялась за овладение рево
ная история большевизма, люционной теорией,
без
вооружающая наши кадры знания которой нельзя пра
знанием революционной тео вильно руководить социа
рии, т, е. движущих сил листическим
с трои тел ь
общественного развития и ством. Студенчество нашего
законов политической борь университета, как и других
jid, являющаяся важнейшим вузов нашей страны, с е рьез
средством овладения бол ь но изучает Краткий курс и
шевизмом, повышения по основные
произведения
литической бдительности и Маркса, Энгельса, Ленина,
поднятия дела пропаганды. Сталина.
За
два
года
Многие местные издатель мецком, польском, испан
В
Советском
Союзе
Выход Краткого курса — улучшила свою работу ка
курс истории ства выпустили отдельные ском, китайском, итальян
энциклопедии
основных ф едра основ марксизма-ле „Краткий
Краткого курса в ском, шведском, голлакд
знаний в области марксиз нинизма. Одна.ко, и здесь ВКП(б)" вышел тиражом в главы
десятках и сотнях тысяч э к  ском, хорватском, сербском
ма-ленинизма— явился нача мы имеем еще недостатки. 16.331.320 экземпляров.
болгарском,
венгерском
Книга издана на 51 язы земпляров,
лом перестройки всей про Лекции и семинары прохо
словенском,
чешском,
ру
Учпедгиз
выпустил
Крат
ке.
пагандистской работы на дят у некоторых препода
с л е п ы х - мынском и еврейском.
На русском языке Крат кий курс для
шей партии. Д е л о п роп а вателей марксизма-лениниз
ганды было централизовано, ма сухо и имеют методиче кий курс издан в коли 1 2 0 0 0 экз.
Всего издано свыше 700
Эта замечательная книга
началась ликвидация ку ские ошибки. Эго снижает честве 12.050.000 экземпля
тысяч
экз.
широко распространяется и
старщины и неорганизован качество усвоения матери ров.
рубежом
Советского
В некоторых странах кни
Кроме того, текст „И сто за
ности в постановке пропа ала.
Союза.
рии
ВКП(б)“
печатался
в
га запрещена. Так, швейцар
ганды, неизмеримо подня
За высоко-идейные, увле
„Краткий курс истории ское и канадское правитель
лось значение печати, как кательные, насыщенные яр журналах, тираж которых
главного, решающего ору кими примерами лекции и составляет больше 2 млн. ВКП(б)“ за границей из ства запретили расп рост
жия пропаганды. Внимание семинары, за поднятие ка экз., и в газетах тиражом, дается на 31 языке и уже
всех работников, ведущих чества педагогической р а  превышающим 6,5 млн. эк вышел на 17 языках: ан ранять „Краткий курс исто
глийском, французском, не рии ВКП(б)*.
и организующих пропаган боты, за прочное усвоение земпляров.
ду, было обращено на глав основ
марксистско-ленин
н о е звено — качество про ской науки каждым сту
паганды .
дентом—вот за что должны
З а два прошедших года бороться работники кафед
марксизма-лениниз тому что они лишь заучи
Энциклопедия осноааых чения
печать нашей страны о ка ры основ марксизма-лени знаний в области марксизма- ма.
вали революционную те о 
повседневной ленинизма— так называют
зала нашим кадрам огром низма при
Инженер Н. хороший кон рию, а не овладевали ею,
ную помощь. Миллионные помощи и поддерж ке со „Краткий
курс
истории структор и изобретатель, не руководствовались ею
тиражи Краткого курса и стороны партийной и ком ВКП(б)“. Д ва года прошло знающий свое дело, но не в повседневной жизни.
организации со дня выхода в свет эгой повышающий своего идей
произведений
классиков сомольской
Часто наши комсомольцы,
марксизма-ленинизма, тыся университета.
замечательнейшей
книги но-политического уровня. мало работающие над с о 
Большим недостатком в нашего времени. За эги Назначенный
чи брошюр, статей, кон
руководите бой, не в силах бывают
сультаций в помощь само работе нашей партийной два года она стала настоль лем одного из отделов за выполнить самую простую,
стоятельно
изучающим организации, а также в р а  ной книгой для каж дого вода, не смог разобраться организационную
работу.
историю ВКП(б) — все это боте кафедры марксизма- коммуниста, комсомольца, в сложной обстановке, не Это не случайно. Подлин
неизмеримо подняло роль ленинизма и коммунистов, советского интеллигента.
смог руководить людьми, ным руководителем моло
самостоятельного изучения работающих на этой каф ед 
Сотни тысяч молодых и сказалось отсутствие широг дежи может быть только
революционной теории на ре, является слабое внима старых учителей, научных кого политического круго тот, кто настойчиво несет
шими кадрами, нашей со ние и фактическое отсут работников, агрономов, зо  зора, который приобретает в
массы
животворящие
ствие
помощи самостоя отехников,
ветской интеллигенцией.
инженеров- человек, изучающий „Крат идеи коммунизма, является
В эгой гигантской пло тельно изучающим Краткий строителей обрели в„Крат- кий курс истории ВКП(б)“. страстным пропагандистом.
дотворной работе приняли курс работникам универси ком курсе истории ВКП(б)"
Марксизм не догма, а
В нашей университетской
посильное участие и р а б о т тета. Эгот крупнейший не сокровищницу
познания руководство к действию, i жизни много таких ярких
ники университета. ‘Д е с я т  достаток должен быть уст марксистско-ленинской т е о  Только одно знание ф о р м у л '
ки статей по вопросам ре ранен в кратчайшие сроки. рии. Овладевая знанием за и догм никогда не даст примеров. Вот хорошо из
История ВКП(б) воору конов общественного раз умения воплотить в жизнь вестный всем Коля Кузьмин.
волюционной теории, сотни
лекций
для
изучающих жает наши кадры опытом вития и политической б о р ь великие идеи коммунизма. Он очень много работал и
работает над изучением ре
Краткий курс—таков вклад борьбы рабочих и крестьян бы, изучая основы б о л ь Нужно
уметь применять волюционной теории. З н а 
научных работников, ко м  нашей страны за комму шевистской теории и такти  полученные знания в по
мунистов и комсомольцев низм. Она помогает овл а ки, они растут как органи вседневной, будничной р а  ние теории и тактики б о л ь
шевистской
партии дает
университета в благородное деть большевизмом, укреп заторы
и
руководители боте. К сожалению, еще не возможность
ему всегда
дело пропаганды великих ляет уверенность в оконча масс, приобретают качества, все студенты понимают и
в событиях,
идей коммунизма. Подводя тельной победе социализма характерные для полити выполняют эту важнейшую разбираться
правильно принять в н у ж 
партии ческих и хозяйственных ра задачу, стоящую
итоги этой работы, нужно, и дела великой
перед ный момент нужное р е ш е 
однако, сказать, что неко Ленина—Сталина. Неустан ботников великой сталин молодежью.
ние. Он сумел воспитать в
торые статьи и лекции да но изучать ее, изучать ве ской эпохи.
Например, студенты на себе подлинные качества
вались на
недостаточно ликие творения учителей
Товарищ Сталин учит, шего университета Генкин,
высоком
теоретическом пролетариата — первейшая что руководить—эго значит Либов, отлично сдавшие комсомольца-руководителя.
уровне. В дальнейшей ра обязанность каж дого сту уметь видеть события не экзамен по основам марк
Много
в университете
боте нужно постоянно пом дента, каждого работника только в их настоящем с о  сизма-ленинизма, не смогли таких хороших людей. Обо
нить, что партия от своих высшей школы.
стоянии, но и предвидеть увидеть подлую д е яте л ь всех них не расскажешь.
их развитие в будущем. ность врага, протекавшую Главное, что эти будущие
И З В Е Щ Е Н И Е
Такое научное предвидение у них на глазах. Ф орм ал ь специалисты, вооруж енны е
ное
изучение революци преобразующей жизнь т е о 
2 о к тяб р я, в 7 час. в е ч е р а, в аудитории им, М. Горького со - развития событий немысли
онной
теории не воспитало рией, принесут много поль
стонтся л#кцня на т*му: ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНЛЕ О КОММУНИ мо без глубокого знания
у
них
важного
качества че зы нашей молодой стране.
законов
общественного
р
а
з
СТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ (лектор доц ен т К ам еноградский).
Л. К ош ов ск и й ,
ловеке—бдительности,
повития,без
настойчивого
изу
В у зк о м и т е т ВЛКСМ.
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Проведение семинарских
занятий по основам м арк
сизма-ленинизма но первых
курсах в течение всего го
да и на всех остальных в те
чение
второго семестра
д а ет возможность подве
сти некоторы е
итоги в
этой работе.
В первую очередь следу
ет отметить, как положи
тельный факт то, что се
минары способствова ли вы
работке у студентов навы
ков самостоятельной рабо
ты над изучением „К ратко
го ку р с а 0 и произведений
классиков марксизма-лени
низма. Семинарские заня
тия поставили работу к а ж 
дого студента под постоян
ный контроль преподавате
ля. Они сблизили их в о б 
щем деле по вооружению
студентов основами марк
систско-ленинской науки.
Раньше, когда читались
лекции, а семинарских за
нятий не было, часть сту
дентов нерадиво относи
лась к указаниям препода
вателя о необходимости си 
стематической работы над
материалами.
Теперь же
трудно найти студента или
студентку, которые не пос
вятили бы изучению марксистско - ленинской науки
по крайней мере 2 -х—3-х
вечеров в неделю. Это зна
чит, что теперь студенты
привыкают к систематиче
ской работе над книгой,
приобретают ценные навы
ки самостоятельного изуче
ния произведений класси
ков марксизма-ленинизма
На семинарских зянятиях выявляются группы сту
дентов заметно выросших,
значительно
повысивших
свой идейно-теоретический
уровень.
Выступая на семинарских
и на товарищеских дискус
сиях, они не только пере
сказывают прочитанный ма
териал, но и выдвигают ряд
вопросов, стараются твор
чески, на основе получен
ных знаний, разобраться в
них. Когда я вспоминаю
как проходят семинары, мне
хочется сказать о наиболее
активных студентах: Ельшине, Куликове, Ромбро,
Картушине, Прокаеве — с
географического факульте
та, Клюеве, Ярикове( Кунц,
Никифорове и др.—с геолого-почвенного. Таких т о в а 
рищей, безусловно, значи
тельно больше. Характерно
в их работе одно: каждый
добросовестно, тщательно
и глубоко изучает всю р е 
комендуемую литературу.

ВЕЛИКАЯ КНИГА

Помочь студентам
организовать
самостоятельную
работу

Энгельса, ратуры в помощь изучающим ис
9-го сентября 1938 года на стра произведения Маркса,
ницах газеты «Правда» был опуб Ленина, Сталина.
торию партии сл ед ует указать на
Так, вновь вышли: Маркс и Эн
ликован «Краткий курс
истории
литературу, журнальные и газет
гельс «М анифест
коммунистиче
ВКП(б)».
П ер ед каждым студентом, о с о 
«Капитал» ные статьи, посвященные отдель
Члены партии, комсомольцы, все ской партии», Маркс
трудящ иеся СССР с большим во (т.т. II и III), Энгельс «А н ти -Д ю  ным вопросам, как-то: о произве бенно первокурсником, стоит серь ■
одуш евлением встретили появле ринг», «П роисхож дение семьи, ча дениях классиков марксизма-ле езная задача владения в совер
шенстве методом самостоятельной
ние этой замечательной
книги. стной собственности и государст
работы.
нинизма
о
государстве,
националь
Буквально вся страна приступила ва» и др.; Ленин «Что делать?»,
Д ля того, чтобы успешно учить
назад», ный вопрос, о научном предвиде
к знакомству с научной историей «Шаг вперед, два шага
большевизма. Л в первой полови «Что такое «друзья народа» и как нии, о победе коммунизма в одной ся в высшей ш коле, надо вырабо
тать привычку
быстро и мггою
не октября 1938 года «Краткий они воюют против социал-дем о
.стране, работа над книгой, как ра читать про себя, привычку делать
курс истории ВК П{6)» был выпу кратов?», кДве тактики социалщен многомиллионным
тиражом демократии в демократической ре ботали классики марксизма-лени предельно- сжаты е, деловые, запк
си, привычку подходить к книге
волюции», «Материализм и эмпи низма над книгой н другие.
отдельной книгой.
с
известными запросами.
' ■ ■
Саратовцы прекрасно
помнят риокритицизм» и целый ряд д р у 
В этой большой
теоретической
Усвоение этих полезных призы
дни 19—20— 21 октября
(938 го гих: Сталин «Вопросы ленинизма»
работе приняли участие н наши чек и навыков сэкономит много
на XVIII
да, когда Саратовское обл. о т д е 11-е издание, Д оклад
саратовские
ученые, а также и времен» для размышлений, для
с'езд
е
партии
о
работе
ЦК
ВК
П
(б),
ление К О Г И З’а, получив первую
Конституции студенчество. За два года на стра более глубокого изучения тех или
партию этой книги, организовало Д ок лад о проекте
'
во многих пунктах города ее про СССР,
«Класс
пролетариев и ницах печати саратовцы дали око иных научных вопросов.
В.
И. Ленин в своей лекции о
д аж у. В эти дни город наш, как партия пролетариев» и Д р у г , М ас
ло 30 теоретических статей, из государртве (П июля 1919 года в
и многие города С оветского Со совым тиражом выпущены работы
роли них работы научных работников Свердловском университете) г оно-,
юза, был торж ественно оживлен. Плеханова: «К вопросу о
Всю ду можно было встретить ра личности в истории», «О матери и студентов университета на та рил студентам, что непонятное на
достные лица студентов, научных алистическом понимании истории» кие темы: «Что такое нация»-, «О первый раз при чтении буд ет по
нятно при повторном чтении или
работников, рабочих, служ ащ их. и другие.
I роли личности в истории»,
«Пе- когда вы подой дете
к вопросу
И все они несли драгоценную но
Выпушено много реком ендатель
иной
ш у—небольшую книгу в голубом ных списков и указателей в по _ тербургский сою з борьбы за осво впоследствии с несколько
стороны,
■
■
мощь изучающим историю ВК П (б). бож дение рабочего класса». «П о
переплете.
Таким образом, во многих с л у :
Опубликование «Краткого курса
Среди них имеются: указатели громная политика царизма», «Са
чаях необходимы не только з а 
истории ВК П (б)»
явилось боль основных произведений Маркса,
шим событием в идейной
жизни Энгельса, Ленина, Сталина к гла ратовская организация большеви пись прочитанного, но и повтор
трудящ ихся не
только
нашей вам «Краткого курса»; указатели ков в период III с ’езда Р С Д Р П » ное чтение и продумывание про
читанного.
■ •
страны, но и всего мира. В сж а  литературы а помощь изучаю  и ряд других.
В связи с этим вузы, в том
той форме в этой книге дана эн  щим историю ВК П (б) по главам;
Огромное количество теоретиче
еле и наш -университет, дол ж н а
циклопедия основных знаний в об списки худож ественной литерату
ских
вопросов, которые
ставят помочь студентам в правильной-ор
ласти
марксизма-ленинизма.
В ры в помощь изучающим историю
свидетельствует о ганизации их труда, и приобрете
этой книге
«излож ен и обобщ ен В К П (б) также по главам «Крат трудящ иеся,
гигантский опыт
коммунистиче кого курса», указатели литерату тяге к марксистской
науке,
о нии навыков самостоятельной ра
боты с книгой с тем, чтобы при
ской партии, равного которому не ры по отдельным вопросам, как
стремлении понять, осмыслить но
наименьшей затрате вреценй д о 
имела и н* имеет ни одна партии например, «О государстве», «К 25в мире».
(П остановление
ЦК зетию первой мировой
империа вые явления исторического про биться наибольших результатов и
ВК П (б) «О постановке партийной листической войны» и т. д,
цесса, о б ’ясннть их с точки зре усвоении учебного материала.
Н адо уметь пользоваться ката
пропаганды в связи
с выпуском
Большое место занимают сбор ния марксистско-ленинской науки.
логами библиотеки, уметь п о д о б 
«Краткого
курса
истории ники «В помощь изучающим ис
Никогда еш е не
было в биб
рать необходимую литературу, р а 
ВК П (б)»). Глубокая Сталинская торию ВК П (б)», издаваемые мест
и книжных магазинах зыскать эту литературу в библио
трактовка в «Кратком курсе» о с ными областными издательствами. лиотеках
справочниках и ис
новных путей и законов общ ест Хороши и удобны они тем, что в столь больш ого спроса на марк графических
венного развития неизмеримо рас них
концентрируется материал систско-ленинскую
литературу, точняках, умело использовать эн 
циклопедии, реферативные ж урн а
ширила научно-теоретический го ;разу или по отдельной
главе
как за эти два года.
лы, внутрикнижйую и внутрижу-рризонт наших научных работников j «Краткого курса» или по от дел ь
Наша научная
библиотека за нальную библиографию и т. д.
всех специальностей.
ной теме. В большинстве случаев
И нтересен опыт такой подготов
Два года изучении
«К раткою они включают в себя
наиболее 1939 год выдала марксистско-ле
ки специалистов я университетах
курса» были годами
огромного крупные журнальные и газетные
под’ема всей пропагандистской ра статьи. Например:
Горьковское нинской литературы 39,105 экзем  Америки— Калифорнийском, И л ли
боты партии.
областное издательство выпусти пляров (сю да не входит литера поиском я Колумбийском. Там чи
Небывалый размах за истекшие ло
«Материалы
к
изучению тура в помощь изучающим и сто тался общ ефакультетский курс в
два года получила главная форма «Краткого курса истории ВК П (б)» рию В К П (б). В 1940 году только 30 часов, в который входили такне
разделы, как «библиотечные ука
партийной пропаганды— пропаганда V, Vi, VII главы, вып. IV. В не
выдала затели и работа с ними».
марксистско-ленинской
теории в большой сборник включены
о с  за полгода библиотека
В Советском С ою зе такой опыт
печати.
новные статьи, касающиеся ука- марксистско-ленинской литерату
«Краткого курса». ры около 39.000 экземпляров, т. е. имеет место в Харьковском Т е х 
Книга
«Краткий курс истории !анных глав
В К П (б)»—сокровищница марксиз Такого же типа и первые три вы столько, сколько было выдано :ta нологическом институте, гд е йо
добный курс читается уж е в и
ма-ленинизма, вызвала в свет мил пуска этого издательства.
весь 1939 год.
чение 5 лет.
,
лионы новых книг, тысячи ж ур 
Интересный сборник материа
Н
екоторые
элементы
такой под
нальных и газетных статей.
Справочно - библиографический
лов «В помощь изучающим исто
готовки имеют м есто и в нашем
Печатная пропаганда, раз'ясняотдел научной библиотеки выдал ! университете:
так,
профессор
ющая основные положения «Крат рию В К П (б)» издало в 1940 году
ВК П (б) за
В.
Ч елдтцев приводит в начале
кого курса», развернулась в ог изд-во Г лавсевморпути, В сборник справок по истории
ромных размерах. Центральная и вошли консультации с I по VII ! 939 год — ! 76, а за полгода 1940 \ каж дого учебного года студентов
старших курсов в библиотеку и
областная печать опубликовала ка главы «Краткого курса», а в кон года— 140.
обучает методам- пользования о с 
своих страницах за истекшие два :
це
сборника
имеются
списки
лите
новными химическими справочни
Трудно
учесть
громадное
влия
года 01ромное
количество л е к - 1
курса
истории ками. Такие ж е занятия по и сточ 
ций,, теоретических статей и кон- ; ратуры по главам «Краткого кур ние «Краткого
сультаций, ответов на
вопросы j са», списки худож ественной лите ВК П (б)» на творческую научную никам проводятся некоторыми на
учными работниками истфака —
самостоятельно изучающих марк- j ратуры и списки библиографиче
мысль во всех
областях науки. тт. Таубиным, Бартеневым и д р у 
снстско-ленинскую теорию.
<амеча- гими.
литературы
о Ленине к Два года изучения этой
Изучение истории
ВК П (б) по i ской
тельной книги являются
годами
Научная библиотека СГУ . .со
«Краткому курсу» усилило спрос Сталине.
больших побед нашей партии, впи своей, стороны намечает ряд ме
на произведения классиков маркМ ожно привести множество по сывающей еж едневно все
новые роприятий; которые б уд ут сп особ
снзма-ленинизма.
В помощь изу* добных сборников,
вызванных к страницы в славную историю ми ствовать улучшению
сам остоя
чаюшим историю ВК П (б) Госпо- j
ровой партии прелетарната.
тельной работы студента, аспиран
лнтиздат выпустил за эти два го- | жизни «Кратким курсом истории
Т. П Е Н ЗИ Н А
та, начинающего научного работ
да многомиллионными
тиражами ВК П (б)». Из общ его потока лите
ника.
С 27 сентября библиотека пр о
ведет ряд лекций по работе с кнн
гой вообщ е и в частности со спе
циальной кни гой— ма тематической.
Наши вузовские кадры об овладении больш евиз по мере детального изуче химической и т. д.
составляют часть огромной мом.
И руководством в ния материала. Простым и
С 22 сентября открыта в вести
армии советской интелли этом деле является соз предельно ясным языком бю ле III корпуса университета
генции, новой интеллиген данный
партией
в ре освещаются в
„Кратком большая выставка «Как сам остоя
ции, выросшей за годы с о  зультате огромной науч курсе" весь целеустремлен тельно работать с книгой». Кроме
того, библиотека проведет целый
ветской власти и тесней но-теоретической
работы ный путь большевистской ряд групповых занятий со с т у 
шим образом связанной с „Краткий курс истории Все партии, вся ее гигантская дентами по работе со -, справочнм
рабочим классом и кресть союзной коммунистической борьба, все ее успехи и ками, библиографическими указа
янством. Этим кадрам пар партии
(большевиков)1*. победы. Становятся
с о  телями, картотеками., каталогами
тией и правительством по Обобщая огромный опыт вершенно ясными цели и и т. Д 
На научных заседаниях кафедр
ручена почетная и ответст коммунистической партии, задачи на каждом э т а 
венная задача воспитания сосредоточивая в себе все пе этого славного пути будут проводиться обзоры но.арн
литературы и справочников. Такие
советских
специалистов. основные знания в области и те
единственно
пра обзоры библиотека уж е провела в
Чтобы выполнить эту за марксизма
- ленинизма, вильные
решения, какие этом году- на ряде заседаний
дачу необходимо прежде „Краткий курс“ является намечала и проводила пар кафедр мединститута и в прошлом
всего вооружиться м аркси действительно важнейшим тия. Эта история вооду на кафедрах ун и в ер си тета...' ::

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

Д в а года упорной р а б о 
ты над изучением основ
марксизма-ленинизма дали
нам очень много. Значи
тельно повысился общий
идейно-теоретический уро
вень студентов в целом
Часть из них выросла, вы
двинулась из общей среды
Задача преподавателей, по
вышая качество семинар
ских занятий, д о б и в э т ь о
чтобы
буквально
каж
дый студент глубоко и си
стематически изучал вели
кую науку М аркса—Энгель стско-ленинской н а у к о й .
В марте 1937 г. на пленуме
са—Ленина—Сталина.
ЦК ВКП(б) тов. Сталин
В, К оновалов,
показал, почему
старый
преподаватель кафедры
лозунг об овладении тех
освой марксизманикой необходимо теперь
ленинизма.
дополнить новым лозунгом

средством вооружения н а 
ших кадров марксистсколенинской теорией.
Уже первое знакомство
с этим пособием оставляет
глубокое,
неизгладимое
впечатление, возрастающее

шевляет, хочется жить, р а 
ботать и бороться, б о р о ть
ся за дальнейшие и бес
спорно огромные успехи родикы.
- .
Профессор физики
П. В; Г олубков.
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