65

N91

И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма:
Письмо в редакцию журнала <Шролетарская революция»
20-26 октября 1931 г.

Уважаемые товарищи!
Решительно протестую против помещения в журнале <Лролетарская Революция» (№ 6, 1930 г.) антипартийной и полутроцкистской статьи Слуцкого «Большевики о германской социал-демократии в период ее предвоенного кри3иса», как
статьи дискуссионной.
Слуцкий утверждает, что Ленин (большевики) недооценивал опасности цент-

ризма в германской и вообще предвоенной социал-демократии, то есть недооценивал опасности прикрытого оппортуни3ма, опасности примиренчества с оппортунизмом. Иначе говоря, по Слуцкому выходит, что Ленин (большевики) не вел
непримиримой борьбы с оппортунизмом, ибо недооценка центризма есть по сути
дела отказ от развернутой борьбы с оппортунизмом. Выходит, таким образом, что
Ленин в период перед войной не был еще настоящим большевиком, что лишь в
период империалистической войны, или даже в исходе этой войны, Ленин стал
настоящим большевиком 1.
Так повествует в своей статье Слуцкий. А вы, вместо того, чтобы заклеймить
этого новоявленного «историка», как клеветника и фальсификатора, ввязь1ваетесь

с ним в дискуссию, даете ему трибуну. Не мо1у не протестовать против помещения
в вашем журнале статьи Слуцкого, как статьи дискуссионной, так как нель3я пре-

вращать в предмет дискуссии вопрос о большевизме Ленина, вопрос о том, вел
Ленин принципиальную непримиримую борьбу с центри3мом, как известным ви-

дом оппортунизма, или не вел ее, был Ленин настоящим большевиком или не был
таковь1м.

В своем заявлении «От редакции», присланном в ЦК 20 октября, вы признаете, что редакция допустила ошибку, поместив статью Слуцкого в качестве дис-

куссионной статьи. Это, конечно, хорошо, несмотря на то, что заявление редакции
появляется с большим 3апозданием. Но вы допускаете в своем заявлении новую
ошибку, декларируя, что <федакция считает политически крайне актуальным и
необходимым дальнейшую разработку на страницах "Пролетарской Революции"

всего круга проблем, свя3анных с взаимоотношением большевиков с довоенным
11 Интернационалом». Это значит, что вы намерены вновь втянуть людей в дискус-

сию по вопросам, являющимся аксиомами большевизма. Это значит, что вопрос о
большевизме Ленина вы вновь думаете превратить и3 аксиомы в проблему, нуждающуюся в «дальнейшей разработке». Почему, на каком основании?t
Всем известно, что ленини3м родился, вырос и окреп в беспощадной борьбе с
оппортунизмом всех мастей, в том числе с центризмом на 3ападе (Каутdкий), с
центри3мом у нас (Троцкий и др.). Этого не могут отрицать даже прямые враги
большевизма. Это аксиома. А вы тянете нас на3ад, пытаясь превратить аксиому в

проблему, подлежащую <дальнейшей разработке»>. Почему? На каком основании?
Может быть, по незнакомству с историей большевизма? Может быть, ради гнилого либерализма, чтобы Слуцкие и прочие ученики Троцкого не могли ска3ать, что

им зажимают рот? довольно странный либерализм, проводимый 3а счет кровных
11нтересов большевизма...
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Что, собственно, считает редакция достойным дискуссионного рассмотрения в
статье Слуцкого?

1) Слуцкий утверждает, что Ленин (большевики) не вел линии на разрыв,

на раскол с оппортунистами германской социал-демократии, с оппортунистами
11 Интернационала довоенного периода. Вы хотите дискуссировать по поводу этого троцкистского тезиса Слуцкого. Но что тут дискуссионного? Разве не ясно, что
Слуцкий просто к71евещет на Ленина, на большевиков? Клевету нужно заклеймить, а не превращать в предмет дискуссии.
Всякий большевик знает, если он действительно большевик, что Ленин еще
3адолго до войны, примерно с 1903-1904 гг., когда оформилась в России группа большевиков и когда впервые дали о себе знать левые в германской социал-

демократии, - вел линию на разрыв, на раскол с оппортунистами и у нас, в Российской социал-демократической партии, и там, во 11 Интернационале, в частности в
германской социал-демократии `.
Всякий большевик знает, что именно поэтому большевики уже тогда (190З1905 гг,) снискали себе в рядах оппортунистов 11 Интернационала почетную славу
«раскольников» и «дезорганизаторов». Но что мог сделать Ленин, что могли сделать большевики, если левь1е социал-демократы во 11 Интернационале и, прежде
всего, в германской социал-демократии представляли слабую и немощную груп-

пу, организационно не оформленную, идеологически не подкованную, боящуюся
даже выговорить слово <фазрывх>, «раскол»? Нельзя же требовать, чтобы Ленин,
чтобы большевики устроили из РОссии 3а левых раскол в западных партияхt.

Я уже не говорю о том, что организационная и идеологическая слабость была
характерной чертой левь1х социа.71-демократов не только в период довоенный. Она,
эта отрицательная черта, как известно, сохранилась за левыми и в период после
войны. Всем известна оценка германских левых социал-демократов в известной
статье Ленина <Ю брошюре Юниуса»*, напечатанной в октябре 1916 года, то есть
спустя более двух лет после начала войнь1, где Ленин, критикуя целый ряд серьезнейших политических ошибок левых социал-демократов в Германии, говорит о

«слабости всех немецких левь1х, опутанных со всех сторон гнусной сетью каутскианского лицемерия, педантства, "дружелюбия" к о11портунистам>, где он

говорит о том, что «Юниус не освободился вполне от "среды" немецких, даже
левь1х социал-демократов, боящихся раскола, боящихся договаривать до конца

революционные лоэунги» .

Из всех группировок 11 Интернационала русские большевики были тогда един-

ственной группировкой, способной по своему организационному опыту и идеологической подкованности предпринять что-либо серьезное в смысле прямого разрыва, раскола со своими оппортунистами в своей российской социал-демократии.
Вот если бы Слуцкие попь1тались даже не доказать, а просто предположить, что
Ленин и русские большевики не использовали всей своей мощи для того, чтобы
органи3овать раскол с оппортунистами (Плеханов, Мартов, дан) и изгнать центристов (Троцкий и прочие сторонники Августовского блока), - то тогда можно
было бы спорить о большеви3ме Ленина, о большеви3ме большевиков. Но в том-то
и дело, что Слуцкие не смеют даже заикнуться в пользу такого дикого предположения. Не смеют, так как знают, что всем известнь1е факты решительной политики
* Юниус - Роза Люксембург, лидер левых социал-демократов в германской социал-

демокра"ш (примец, автора).
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рЁLзрыва с оппортунистами всех мастей, проводившейся русскими большевиками
і i9і-J4-1912 гг.), вопиют против такого предположения. Не смеют, так как знают,

что на другой же день будут они пригвождены к по3орному столбу.
Но вот вопрос: могли ли русские большевики осуществить раскол со своими
-ш.портунистами и центристами-примиренцами 3адолго до империалистической
ю!1ны (1904-1912 гг.), не ведя вместе с тем линию на разрыв, линию на раскол
с оппортунистами и центристами 11 Интернационала? Кто может сомневаться в
тUн. что русские большевики считали свою политику в отношении оппортунистов
н центристов образцом политики для левых на 3ападе? Кто может сомневаться в
т`].ч` что русские большевики всячески толкали левых социал-демократов на 3агL=аIе. в частности левых в германской социал-демократии, на разрыв, на раскол со

tюіпми оппортунистами и центристами? Не вина Ленина и русских большевиков,
н.ііI .чевые социал-демократы на 3ападе окавались не созревшими к тому, что6ы
aml по стопам русских большевиков.
2 ) Слуцкий упрекает Ленина и большевиков, что они не поддерживали левых
з г€рманской социал-демократии решительно и бесповоротно, что они поддержизiіII их лишь с серье3ными оговорками, что фракционные соображения мешали
Еі. поддерживать левых до конца. Вы хотите дискуссировать против этого шарлатаLнского и насквозь фальшивого упрека. НО что тут, собственно, дискуссионного?
Р2зве не ясно, что Слуцкий здесь маневрирует и старается прикрыть фальшивым
:.треком против Ленина и большевиков действительные прорехи в позиции левых
з Германии? Разве не ясно, что большевики не могли поддерживать левых в ГермаЕ2!1і. то и дело колебавшихся между большевизмом и меньшевизмом, без серье3Егых оговорок, без серье3ной критики их ошибок, не изменяя рабочему классу и
етD революции? Мошеннические маневры нужно зак.71еймить, а не превращать в
=ре]мет дискуссии.

]а, 6ольшевики поддерживали левых социал-демократов в Германии лишь с
Еzзвестными серьезными оговорками, критикуя их полуменьшевистские ошибки.
НО за это надо их приветствовать, а не упрекать.
Есть люди, которые сомневаются в этом?
О6ратимся к2 З-наиболее известным-.3 фактам и3 истории.
а) В 1903 году вь1явились серье3ные разно1`ласия между большевиками и мень-

неві1ками в России по вопросу о членстве в партии. Своей формулировкой о членггве в партии большевики хотели со3дать организационную узду против наплыва
н€пролетарских элементов в паLртию. Опасность такого наплыва была тогда более
ч€.ч реальна, ввиду буржуа3но-демократического характера русской революции.

Р}.сские меньшевики отстаивали противоположную по3ицию, открывающую широю двери партии непролетарским элементам. Ввиду важности вопросов русской
Е*ю,тюции для мирового Революционного движения западноевропейские социал]f .`юкраты решили вмешаться в дело. Вмешались и левь1е социал-демократы в Гер-

ншии, Парвус и Роза Люксембург, то1`дашние лидеры левых. И что же? Оба они
аысказались за меньшевиков, против большевиков. При этом было брошено о6виЕ±€нне3-поадресу-Збольшевиковвультрацентрализмеибланкистскихтенденциях.

Впоследствии эти пошлые и мещанские эпитеты были подхвачены меньшевиками
н разнесены по всему миру.
б) В 1905 году развернулись ра3ногласия между большевиками и меньшевив:аіш в России о характере русской революции. Большевики отстаивали идею
і`оюза рабочего класса с крестьянством при гегемонии пролетариата. Большевики
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утверждали,чтоделонадовестикреволюционно-демократическойдиктатурепролетариатаикрестьянствастем,чтобыотреволюциибуржуазно_демократической
перейти немедленно к революции социалистической при обеспечении поддержки
со стороны деревенской бедноты. Меньшевики в России отвергали идею гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, политике союза рабочего класса с крестьянством они предпочли политику соглашения с либера71ьной буржуа3ией, а революционно-демократическую диктатуру пролетариата и
крестьянства объявили реакционной бланкистской схемой, противоречащей развитию буржуазной революции. Как отнеслись к этим спорам левые в германской
социал-демократии, Парвус и Роза Люксембург? Они сочинили утопическую и
полуменьшевистскую схему перманентной революции (уродливое и3ображение
марксовой схемы революции), проникнутую насквозь меньшевистским отрицанием политики союза рабочего ю1асса и крестьянства, и противопоставили ее
большевистской схеме революционно-демократической диктатуры пролетариата
и крестьянства. В дальнейшем эта полуменьшевистская схема перманентной революции была подхвачена Троцким (отчасти Мартовым) и превращена в орудие
борьбы против ленинизма.
в) В период перед войной в партиях П Интернационала выступил на сцену, как

один и3 актуальнейших вопросов, вопрос национально-колониальный, вопрос об
угнетенныхнацияхиколониях,вопрособосвобожденииугнетенныхнацийиколоний, вопрос о путях борьбы с империализмом, вопрос о путях свержения империализма. В интересах ра3вертывания пролетарской революции и окружения

империализма большевики предложили политику поддержки освободительного
движения угнетенных наций и колоний на базе самоопределения наций и развили схему единого фронта между пролетарской революцией передовых стран
и революционно-освободительным движением народов колоний и угнетенных
стран. Оппортунисты всех стран, социал-шовинисты и социал-империалисты
всехстраннезамедлилиополчитьсявсвязисэтимпротивбольшевиков.Большевиков травили, как бешеных собак. Какую позицию заняли тогда левые социалдемократы на 3ападе? Они развили полуменьшевистскую теорию империали3ма,

отверглипринципсамоопределениянацийвегомарксистскомпонимании(вплоть
до отделения и образования самостоятельных государств), отвели тезис о серьез-

номреволюционномзначенииосвободительногодвиженияколонийиугнетенных
стран, отвели тезис о возможности единого фронта между пролетарской революцией и национально-освободительным движением и противопоставили всю эту

полуменьшевистскую кашу, являющуюся сплошной недооценкой национальноколониат1ьного вопроса, - маРксистской схеме большевиков. Известно, что эту полуменьшевистскую кашу подхватил потом Троцкий и исполь3овал ее, как орудие

борь6ы против ленинизма.
Таковы всем известные ошибки левых социал-демократов в Германии.
Я уже не говорю о других ошибках германских левых, раскритикованных в соответствующих статьях Ленина.

Неговорютакжеобошибках,допущенныхимиприоценкеполитикибольшевиков в период Октябрьского переворота.
О чем говорят эти ошибки германских левых, взятые из истории довоенного
періюда, как не о том, что левые социал-демократы, несмотря на свою левизну, не
освободн.тп1сь еще от меньшевистского багажа?
Конечно,улевь1хвГерманиибылинетолькосерьезныеошибки.Ониимеютза
собой также большие и серьезные революционные дела. Я имею в виду целый ряд
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их заслуг и революционных выступлений по вопросам внутренней политики и, в
частности, избирательной борьбы, по вопросам парламентской и внепарламентской борьбы, об общей Забастовке, о войне, о революции 1905 года в России и т. д.

Именно поэтому и считались с ними большевики, как с левыми, и поддерживали
их, толкали их вперед. Но это не уничтожает и не может уничтожить того факта,
что левые социал-демократы в Германии вместе с тем имели за собой целый ряд
серьезнейших политических и теоретических ошибок, что они не освободились
еще от меньшевистского груза и нуждались ввиду этого в серье3нейшей критике
со стороны большевиков.
Судите теперь сами, могли ли Ленин и большевики поддерживать левь1х
социал-демократов на Западе бе3 серьезных оговорок, бе3 серьезной критики их
ошибок, не изменяя интересам рабочего класса, не изменяя интересам революции,

не и3меняя коммунизму?
Не ясно ли, что Слуцкий, упрекая Ленина и большевиков в том, по поводу чего
он долж€н был бы их приветствовать, если бы он был большевиком, - разоблачает
себя до конца, как полуменьшевика, как 3амаскированного троцкиста?
Слуцкий делает предположение, что Ленин и большевики в своей оценке левых
на 3ападе исходили и3 своих фракционных соображений, что, стало быть, русские
большевики приносили в жертву интересам своей фракции великое дело международной революции. Едва ли нужно доказывать, что не может быть ничего пошлее и гнуснее такого предположения. Не может быть ничего пошлее, так как даже
оголтель1е пошляки из меньшевиков начинают понимать, что русская революция
не есть частное дело русских, что она, наоборот, является делом рабочего класса

всего мира, делом мировой пролетарской революции. Не может быть ничего гнуснее, так как даже профессиональные клеветники из 11 Интернационала начинают
понимать, что последовательный и до конца революционный интернационализм
большевиков является образцом пролетарского интернационализма для рабочих
всех стран.

да, русские большевики выдвигали на первый план коренные вопросы русской
революции, вроде вопросов о партии, об отношении марксистов к буржуазнодемократической революции, о союзе рабочего класса и крестьянства, о гегемонии
пролетариата, о парламентской и внепарламентской борьбе, об общей забастовке,
о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, о

диктатуре пролетариата, об империалиэме, о самоопределении наций, об освободительном движении угнетенных наций и колоний, о политике поддержки этого
движения и т. п. Они выдвигали эти вопросы, как пробный камень, на котором они
проверяли революционную выдержанность левь1х социал-демократов на Западе.

Имели ли они на это право? да, имели. Не только имели, но обязаны 6ыли поступать таким образом. Они обязаны были поступать таким обра3ом, так как все эти
вопросы были вместе с тем коренными вопросами мировой революции, задачам
которой подчиняли большевики свою политику, свою тактику. Они обязаны были
поступать таким образом, так как только на таких вопросах можно было проверять
по-настоящему революционность тех или инь1х круппировок 11 Интернационала.
Спрашивается, в чем же тут <фракционность» русских большевиков и при чем
3десь <фракционные» соображения?
Ленин еще в 1902 году писал в своей брошюре «Что делать?», что <хистория поставила теперь перед нами ближайшую 3адачу, которая является наиболее рево-

люционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни бь1ло другой4
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страны>, что «ОсуществлеIше этой задачи, разрушешIе mмого могучего оплота
не только европейской, но также (можсм мы скааать теперь) и а3иатской реакции сделало бы русский пролетарItат авашардом международного революционною пролетариата>. Со времени выхода в свет брошюры «Что делать?» прошло
30 лет. Никто не смеет отрицать, что собьггия 3а этот период блестяще подтвер-

дили слова Ленина. Но не следует ли из этого, что русская революция была
(и остается) у3ловым пунктом мировой революции, что коренные вопрось1 русской революции являлись вместе с тем (и являются теперь) коренными вопросами

мировой революции?
Не ясно ли, что только5 на таких коренных вопросах можно было проверить понастоящему революционность левых социал-демократов на 3ападе?
Не ясно ли, что люди, рассматривающие эти вопросы, как вопросы «фракционные», - разо6лачают себя до конца, как пошляков и перерожденцев?
3) Слуцкий утверждает, что не найдено еще достаточного количества официальных документов, свидетельствующих о решительной и непримиримой борьбе
Ленина (большевиков) против центри3ма. Этим бюРократическИм те3исом опери-

рует он, как неотразимым аргументом в пользу того положения, что Ленин (большевики), стало быть, недооценивал опасности центри3ма во 11 Интернационале.

Вы беретесь дискуссировать против этой 1алиматьи, против этого жульнического
крючкотворства. НО что тут, собственно, дискуссионного? Ра3ве не ясно и так, что
разговорами о документах Слуцкий старается прикрыть у6ожество и фальшь своей так называемой установки?
Слуцкий считает существующие партийные документы недостаточными. По-

чему, на каком основании? Разве всем известных документов по линии 11 Интернационала, так же как и по линии внутрипартийной борьбы в российской социалдемократии, недостаточно для то1`о, чтобы со всей ясностью демонстрировать
революционную непримиримость Ленина и 6ольшевиков в их борьбе против оппортунистов и центристов? 3наком ли вообще Слуцкий с этими документами? Ка-

кие ему нужны еще документы?
допустим, что кроме уже известных документов будет найдена куча других документов в виде, скажем, ре3олюций большевиков, лишний раз трактующих о необходимости изничтожения центри3ма. 3начит ли это, что наличия только лишь
бумажных документов достаточно для того, чтобы демонстрировать действительную революционность и действительную непримиримость большевиков по отно111ению к центризму? Кто же, кроме безнадежнь1х бюрократов, может полагаться

на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает,
что партии и лидеров надо проверять по их делам, прежде всего, а не только по
их декларациям? История знает немало социалистов, которые с готовностью подписывали любые революционные ре3олюции, чтобы отписаться от назойливых
критиков. Но это еще не 3начит, что они проводили в жиз1ш эти резолюции. История знает, далее, немало социалистов, которые с пеной у рта требовали от рабочих
партий другш стран самых что ни на есть революционных действий. Но это еще
не значит, что они не пасовали в своей собственной партии или в своей собственной стране перед своими оппортунистами, перед своей буржуазией. Не потому ли
учил нас Ленин проверять революционные партии, течения, лидеров не по их декларациям и ре3oлюциям, а по их делам?
Не ясно ли, что, если Слуцкий в самом деле хотел проверить непримиримость
Ленина и большевиков в их отношении к центризму, он должен был сделать осно-
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вой своей статьи не отдельные документы и два-три личнь1х письма, а проверку
большевиков по их делам, по их истории, по их действиям? Разве у нас, у российской социал-демократии, не было оппортунистов, центристов? Разве большевики
не вели решительную и непримиримую борьбу со всеми этими течениями? Ра3ве эти течения не были связаны и идейно, и организационно с оппортунистами и
центристами на 3ападе? Разве большевики не разгромили оппортунистов и центристов так, как не громила их ни одна левая группа в мире? Как можно говорить
после всего этого, что Ленин и большевики недооценивали опасности центри3ма?

ПОчему Слуцкий пренебрег этими фактами, имеющими решающее 3начение для
характеристики большевиков? Почему он не исполь3овал наиболее надежный метод проверки Ленина и большевиков по их делам, по их действиям? Почему он
предпочел менее надежный метод копания в случайно подобранных бумагах?

Потому, что обращение к более надежному методу проверки большевиков по их
делам мигом опрокинуло бы вверх дном всю установку Слуцкого.
Потому, что проверка большевиков по их делам показала бы, что большевики
являются единственной в мире революционной органи3ацией, которая разгромила до конца оппортунистов и центристов и и3гнала их вон из партии.
Потому, что обращение к действительным делам и действительной истории
большевиков показало бы, что учителя Слуцкого - троцкисты были главной и
основной группой, насаждавшей в России центризм в создавшей для этого специальную органи3ацию, как очаг центризма, в виде Августовского блока.
Потому, что проверка большевиков по их делам окончательно разоблачила бы
Слуцкого, как фальсификатора истории нашей партии, пытающегося прикрыть
центризм троцки3ма довоенного периода клеветническими обвинениями Ленина
и большевиков в недооценке опасности центризма.
Вот как обстоит дело, товарищи редакторы, со Слуцким и его статьей,
Вы видите, что редакция совершила ошибку, допустив дискуссию с фальсифи-

катором истории нашей партии.
Что могло толкнуть редакцию на этот неправильный путь?]
Я думаю, что на этот путь толкнул ее гнилой либерализм, имеющий теперь среди одной части большевиков некоторое рас11ространение. Некоторые большевики
думают, что троцкизм есть фракция коммунизма, правда, ошибающаяся, делающая
немало глупостей, иногда даже антисоветская, но все же фракция коммунизма, Отсюда - некоторый либерализм в отношении троцкистов и троцкистски-мыслящих
людей. Едва ли нужно дока3ывать, что такой взгляд на троцки3м является глубоко

ошибочным и вредным. На самом деле троцкизм давно уже перестал быть фракцией коммунизма. На самом деле троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии, ведущей борьбу против коммунизма, против СОветской власти,
против строительства социали3ма в СССР.

Кто дал контрреволюционной буржуазии духовное, идеологическое оружие
против большевизма в виде тезиса о невозможности построения социализма в нашей стране, в виде тезиса о неизбежности перерождения большевиков и т. п.? Это
оружие да.71 ей троцкизм. Нель3я считать случайностью тот факт, что все антисоветские группировки в СССР в своих попь1тках обосновать неи3бежность борьбы

с Советской властью ссылались на известный тезис троцкизма о невозможности
построения социализма в нашей стране, о неизбежности перерождения Советской
власти, о вероятности возврата к капитализму.
Кто дал контрреволюционной буржуа3ии в СССР тактическое оружие в виде
попыток открытых выступлений против Советской власти? Это оружие дали ей
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троцкисты, пь1тавшиеся устроить антисоветские демонстрации в Москве и Ленинграде 7 ноября 1927 года. Это факт, что антисоветские выступления троцкистов
подняли дух у буржуа3ии и развязали вредительскую работу буржуазных специалистов.

Кто дал контрреволюционной буржуазии организационное оружие в виде попь1ток устройства подпольных антисоветских организаций? Это оружие дали ей
троцкисты, органи3овавшие свою собственную антибольшевистскую нелегальную
группу. Это факт, что подпольная антисоветская работа троцкистов обле1чила организационное оформление антисоветских группировок в СССР.
Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуа3ии.
ВОт почему либерали3м в отношении троцкизма, хотя бы и разбитого и замаскированного, есть головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему
классу.

Вот почему попь1тки некоторых <литераторов» и «историков» протащить контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать со стороны большевиков решительный отпор.
Вот почему нель3я допускать литературную дискуссию с троцкистскими контрабандистами.
Мне кажется, что «историки» и «литераторы» из разряда троцкистских контрабандистов стараются проводить свою контрабандную работу пока что по двум

линиям.
Во-первых, они стараются доказать, что Ленин в период перед войной недооценивал опасности центри3ма, при этом предоставляется неискушенному читателю
догадываться, что Ленин, З-стало быть--З, не был еще тогда настоящим революцио-

нером, что он стал таковым лишь после войны, после того, как «перевооружился»
при помощи Троцкого, Типичным представителем такого рода контрабандистов
МОЖНО СЧИТаТЬ СЛУЦКОГО.

Мы видели выше, что Слуцкий и компания не стоят того, чтобы долго во3иться

с ними.
во-вторых, они стараются дока3ать, что ленин 6-в период перед войной-6 не
понимал необходимости перерастания буржуазно-демократической революции в
революцию социалистическую, при этом предоставляется неопытному читателю
догадываться, что Ленин, З-стало быть~3, не был еще тогда настоящим большеви-

ком, что он понял необходимость такого перерастания лишь после войны, после
того, как он «перевооружился» при помощи Троцкого. Типичным представителем
такого рода контрабандистов можно считать Волосевича, автора «Курса истории
вкп(б)х}`.

Правда, Ленин еще в 1905 году писал, что «от революции демократической
мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической
революции», что {"ы стоим 3а непрерь1вную революцию», что «мы не остановимся на полпути>. Правда, фактов и документов аналогичного порядка можно
было бы найти в сочинениях Ленина многое множество. Но какое дело Волосевичам до фактов из жизни и деятельности Ленина? Волосевичи пишут для того,
чтобы, подкрасившись под большевистский цвет, протащить свою антиленинскую
контрабанду, налгать на большевиков и сфальсифицировать историю большевистской партии.
Вы видите, что ВОлосевичи стоят Слуцких.
Таковы <лути и перепутья>> троцкистских контрабандистов.
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Сами понимаете, что не дело редакции «Пролетарской Революции» облегчать
контрабандистскую деятельность подобных «историков» предоставлением им
дискуссионной трибуны.
3адача редакции состоит, по-моему, в том, чтобы поднять вопросы истории
большевизма на должную высоту, поставить дело изучения истории нашей партии
на научные, большевистские рельсы и 3аострить внимание против троцкистских и
всяких инь1х фальсификаторов истории нашей партии, систематически срывая с

них маски.
Это тем более необходимо, что даже некоторые наши историки, - я говорю об
историках без кавычек, о большевистских историках нашей партии, - не свободны от ошибок, льющих воду на мельницу Слуцких и Волосевичей. Исключения
не составляет здесь, к сожалению, и т, Ярославский, книжки которого по истории
ВКП(б), несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и
исторического характера.

С ком. приветом И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 55§. Оп.1. д. 2983. Л.1 -15. Поправш Сталша карандашом и uерt{шами
по машиноrіиси. Под_пись -машuнопись. Л.17-18. Поправки на гранках стаrюъи и3 журтла
«Болъшевик»ка;ранда,шом.
О73убл.: 1) Пролетарская революция.1931, № 6; 2) Большевик.1931. № 19-20; З) Коммунистическое просвещение.1931. № 23; 4) Борьба классов.1931. № 8-9; 5) Сталин И. В.
Сочинения. М.,1951. Т.13. С. 84-102.

Примечания:
' далее в машяогшси аб3щ не въіделен.
2 далее в машнопмси вьшеркнUто цершлами.. ггекоггорым
З-3 Вставлено в мо;шногшсь цершламu.
4 Это слово прогщщено в машшописи и в грамках. Стаjшн вGтавuл его в 2ранжах сгпа;гпьu
из жUрнала.

-' Впецатано над сггірокой в машuногшсu.
6-6 вставка в гранки.

Комментарий:
Рукопись Сталина в его фонде в РГАСПИ отсутствует. А. И. Алаторцева датирует письмо 26 октября. См.: Советская историческая периодика,1917 -середина
1930-х годов. М., 1989. С. 208. В книге регистрации входящей корреспонденции

ИМЭЛ поступление письма Сталина не регистрируется. Вероятно, Сталин сначала запросил объяснения устно. Ответ дирекции ИМЭЛ написан 20 октября (см.:
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. д. 32. Л. 208, 209), отправлен 21 октября 1931 г. Его цитирует Сталин в статье.

В этом тексте Сталин настаивает на том, что главным методом профессионального историка должно быть получение внеисточникового исторического 3нания,
а основной структурой картины истории - событие. Интересно, что в этой работе
Сталин поль3уется «Обратной перспективой» в изложении исторических событии.

„.в статье Ленина «О брошюре Юнuуса» ...- Стагъя на"сгIна. в жюле 1916 т. Использованные Сталиным цитаты см.: Ленин В. И. ПСС. Т. 30. С.15,16.
...сmоро7t#е" ЛG2gсmобс7со2o блоксZ ...- Сторонники объединения различных
социал-демократических течений в 1912 г.
Ленш еще в 1902 году rішал в своей брошюре «Что делатъ?» ...- далее Ста,:Iгт жспользует окончание первой главы этой работы. См.: Ленин В. И. ПСС. Т. 6. С. 27-28.
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Знашт ]ш это , цто налш:uя только лишъ бумажі+ъіх дощметов `.. -В «хС]юва,ре
русского языка» С. И. Ожегова термин «документх> трактуется как деловая бумага

(письменное свидетельство), подтверждающая какой-то факт. Очевидно, Сталин
стоял на позиции, близкой к определению Х1Х в. (документ - всякий материальный 3нак, см.: Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевского. СПб.:
Ф. А. Брокгауз и И. А, Ефрон,1893. Т. Ха. С. 898-899), поскольку трактовал доку-

менты не только как бумаги. Ведь дела (большевиков) зафиксированы и в аудиодокументах (словесных, звуковых, фонодокументах), визуальных (и3обра3ительных, поведенческих, конвенциональных), иных вещественных и т. п. источниках.

...проверщ болъшевиков по их де]шм, rю их исторш, по их действиям. ~ предпочел менее надежнъLй метод котан:uя в с]щца;йно подобраннъж бUмагах. - Ише:рес,ен
набор «синонимов» слова «история». В качестве основнь1х структур картины истории здесь фигурируют события.

Потощ, цто обращение к действител;ьнъш делам и действительной исторш

болФ%G62{коб ...- «действительный» - существующий на самом деле, настоящий,

подлинный (объективизированный), ока3ывающий какое-либо действие. В данном случае можно говорить об объективи3ации, явленности истории в действиях,
ока3ывающих влияние на что-либо, приводящих к некоторому результату. Потому
и внеисточниковое историческое знание ставится на первое место, что оно синоним объективности, реальности. Результать1 истории (деятельности) большевиков

«видны, ощущаемы, осязаемы», поэтому реальны.
...троцкисты, пьітав'шиеся устроить антисоветсше демонстращи ...- документы Троцкого и троцкистов, описывающих свое положение в этот день, см.: Архив Троцкого: Коммунистическая оппо3иция в СССР,1923-1927: В 4 т. М.: Терра,
1990. Т. 4. С. 252-264.

Ле#2{# еще 6 7905 Zoay %зсссLв... ~ Исполь3ована работа «Отношение социал-

демократии к крестьянскому движению», опу6ликованная в сентябре 1905 г. См.:
Ленин В. И. ПСС. Т.11. С. 222.

№2
Заявление Е. М. Ярославского И. В. Сталину
28 октября 1931 г.

Т. Сталин,

Я считаю правильным Ваш упрек по моему адресу в Вашем письме в редакцию
журнала <Лролетарская Революция» <Ю некоторых вопросах истории большевизма». действительно, в редактируемых мною томах <<Истории ВКП(б)» имеются

ошибки, о которых я неоднократно говорил сам. На первом же общем собрании
Истор. Парт. Института 6.Х.31 я в своем док71аде говорил о наличии этих ошибок

и просил товарищей коллективно помочь мне исправить эти ошибки и недосмотры
для последующих и3даний. Хотя эти тома «Истории ВКП(б)» -результат огромной коллективной работы историков-марксистов (около ЗО человек), я не вправе
снимать с себя ответственность за имеющиеся в них ошибки, так как они выходят
за моей общей редакцией. Мы в настоящее время 3аняты тщательным пересмот-

ром и исправлением этих томов.
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15 января 1935 г.

№ 67. Служебная 3аписка № 11/с А. А. Иванова С. И. Аввакумову
о прекращении сотрудничества с З. Б. Пиндриком в работе над историей
партии,17 января 1935 г.

№ 68. Служебная записка № 12/с зам. секретаря группы по истории ВКП(б)
А. А. Иванова А. М. Абрамову о прекращении сотрудничества в работе
над историей партии,17 января 1935 г
№ 69. Редакционная статья «Глубже изучать историю партии!» газеты
<Лравда», 7 марта 1935 г.

№ 70. Письмо Е. М. Ярославского И. В. Сталину (копия А. И. Стецкому)
об учебниках истории партии, 11 марта 1935 г

№ 71. Сопроводительное письмо Е. М. Ярославского А. И. Стецкому
об освещении роли И. В. Сталина в учебниках по истории партии,
11 марта 1935 г

Часть 3. Март 1935 -февраль 1937. СОздание двухтомного пособия
для пропагандистов и партийного актива и популярного учебника .......... 169
№ 72. Из выступления И. В. Сталина на заседании Оргбюро о пропаганде
истории партии, 27 марта 1935 г

№ 73. докладная записка А. И. Стецкого И. В. Сталину об учебниках
по истории партии, 31 марта 1935 г

№ 74. Из докладной записки Л. Рыклина и Л. Лифшица дирекции ИМЭЛ
<Ю состоянии работы Ленинградского института истории ВКП(б)»,
[1-4 апреля 1935 г.]

№ 75. Служебная записка М. д. Орахелашвили К. Е. Ворошилову с просьбой
обеспечить С. Е. Рабиновичу работу над З-м томом истории партии,
22 апреля 1935 г.

№ 76. 3аявление Е. М, Ярославского И. В. Сталину об издании своего
учебника и коллективном учебнике по истории партии, 2 июня 1935 г ........ 176
№ 77. докладная 3аписка А. И, Стецкого И. В. Сталину о составлении

популярного учебника по истории партии, 8 июня 1935 г
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№ 78. Из постановления ЦК ВКП(б) <О пропагандистской работе
в ближайшее время»,1З июня 1935 г

№ 79. докладная 3аписка А. И. Стецкого И. В. Сталину о подготовке
расширенного пособия по истории партии,15 июня 1935 г.

. .179

№ 80. Протокольное постановление Политбюро (ХVП созыв) ЦК ВКП(б)
П27/139г «Об изъятии контрреволюционной 3и1ювьевско-троцкистской
литературы»,16 июня 1935 г.

№ 81. Протокольное постановление (опросом) Политбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) П27/169 <О пособии по истории партии для пропагандистов»,
17 июня 1935 г

№ 82. Протокольное постановление (Опросом) ПОлитбюро (ХVП созыв)
ЦК ВКП(б) П27/170 <Ю популярном учебнике по истории партии»,
17 июня 1935 г

№ 83. Из докладной 3аписки № 163/с В. В, Адоратского И. В. Сталину
об укреплении ИМЭЛ кадрами,17 июня 1935 г
№ 84. И3 докладной записки В. В. Адоратского в ЦК ВКП(б) о работе ИМЭЛ
над историей ВКП(б), 27 июня 1935 г
№ 85. Из письма М. д. Орахелашвили И. В. Сталину в связи с обвинением
Орахелашвили в фальсификации истории партии, с резолюцией Сталина,
З августа 1935 г.

№ 86. Служебная 3аписка руководителя группы просвещения
и 3дравоохранения КПК А. П. Шохина секретарю ЦК Н. И. Ежову
о результатах проверки и3готовления наглядных пособий по истории ВКП(б),
8 июля 1935 г

№ 87. Протокольное постановление Оргбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
ОБЗ5/1 <Ю наглядных пособиях по истории партии»,14 августа 1935 г ....... 187

№ 88. докладная записка А. И. Стецкого в Оргбюро ЦК ВКП(б) о проверке

наглядных пособий по истории партии, и3данных Музеем революции,
не ранее 14 августа, не позднее 13 сентября 1935 г

№ 89. И3 вступительного слова А. И. Стецкого на совещании по вопросам
партийной пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б), 4 декабря 1935 г ......... 192

№ 90. Письмо Е. М. Ярославского Г. К. Орджоникидзе о 3апрете Стецким
печатать его учебник и о написании коллективного учебника по истории
партии, 4 декабря 1935 г

№ 91. И3 докладной записки № 489/с В. В. Адоратского И. В. Сталину,
Л. М. Кагановичу, А. А. Андрееву, Н. И. Ежову, В. М. Молотову
об укреплении ИМЭЛ кадрами,1З декабря 1935 г
№ 92. докладная записка В. Г. Кнорина, Е. М. Ярославского,
П. Н. Поспелова И. В. Сталину, Л. М. Кагановичу, А. А. Андрееву,
А. А. Жданову, Н. И. Ежову (копия А. И. Стецкому) об окончании работы
над учебником по истории партии, 20 декабря 1935 г

№ 93. Пометы Сталина на кн.: История ВКП(б): Популярный учебник /
под ред, В. Кнорина, Ем. Ярославского, П. Поспелова. Ч.1. М.: Партиздат
ЦК ВКП(б), не ранее 20 декабря 1935 г.

№ 94. Письмо Е. М. Ярославского И. В. Сталину о ра3решении переи3дать
двухтомный учебник <История ВКП(б)», 25 мая 1936 г.
№ 95. Из «Плана ИМЭЛ на 1936 г.», [27 .\1ая] 1936 г

№ 96. Из «Плана ИМЭЛ на 1936 г.». Работы первой очереди, [май] 1936 г.
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№ 97. Протокольное постановление (опросом) Политбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) П40/92 «Об издании книги т. Ярославского "История ВКП(б)"х>,
28 мая 1936 г

№ 98. Из <<Плана ИМЭЛ на 1937 г.», [28 июня] 1936 г

№ 99. докладная записка А. П. Кучкина В. Г. Сорину и М. С. Волину
о ходе работы над «Историей ВКП(б)», 28 сентября 1936 г ................... 204

№ 100. Из приказа № 105 начальника Главлита об и3ъятии книг руководителей
и участников троцкистско-зиновьевской организации, 7 октября 1936 г ....... 205

№ 101. Приказ № 108/с начальника Главлита об изъятии устаревшей

литературы по истории партии, не имеющей научной и политической
ценности, 6 октября 1936 г.

№ 102. И3 <дополнительного плана работы на январь 1937 года» ИМЭЛ,
[январь 1937 г.]

№ 10З. И3 материала «К отчету о работе ИМЭЛ в 1936 году»,
28 февраля 1937 г

Часть 4. Март-август 1937. Создание концепции однотомников для партийных
и Ленинских курсов и первой редакции <Жраткого курса истории ВКП(б)»
Ярославским
№ 104. Из речи И, В. Сталина на февральско-мартовском пленуме
ЦК ВКП(б), 3 марта 1937 г

№ 105. Из резолюции пленума ЦК ВКП(б) по докладу Сталина
<О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских
и инь1х двурушников в парторгани3ациях», 5 марта 1937 г

№ 106. Протокольное постановлен'ие Оргбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
ОБ67/1 <Ю вь1полнении решения пленума ЦК об организации партийных
курсов, ленинских курсов и курсов по истории и политике партии»,
25 марта 1937 г

№ 107. докладная записка А. И. Стецкого И. В. Сталину (с приложением
отзыва о первой части учебника Е. М. Ярославского «Краткая история ВКП(б)»),
с резолюцией и 3апиской Сталина Ярославскому, 3 апреля 1937 г .......

213

№ 108. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ68/32г <Ю программе Высшей школы пропагандистов
им. Я. М. Свердлова при ЦК по курсу истории ВКП(б) и Коминтерна»,
5 апреля 1937 г

№ 109. Протокольное постановление Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
П47/V «Об организации курсов усовершенствования для парткадров, согласно
ре3олюции последнего Пленума ЦК ВКП(б) по пункту 4 порядка дня Пленума»,
7 апреля 1937 г

№ 110. Протокольное постановление Политбюро (ХVII со3ыв) ЦК ВКП(б)
П47/VIII «Об учебнике по истории ВКП(б)», 7 апреля 1937 г .............. .220

№ 111. Протокольное постановление Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
П48/1 «Об органи3ации курсов усовершенствования для парткадров,
согласно ре3oлюции последнего Пленума ЦК ВКП(б) по пункту 4 порядка
дня Пленума>>,16 апреля 1937 г

№ 112. И. В. Сталин. Об учебнике истории ВКП(б): Письмо составителям
учебника истории ВКП(б), 6 апреля -5 мая 1937 г.
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№ 113. Протокольное постановление Политбюро (ХVП со3ыв) ЦК ВКП(б)
П48/1П «Об учебнике по истории ВКП(б)», с поправками Сталина,
16 апреля 1937 г.

№ 114. домадная 3аписка А. И. Стецкого И. В. Сталину с просьбой разрешить
публикацию письма составителям учебника в «Большевикех>,
16 апреля 1937 г.

№ 115. Протокол № 1 заседания комиссии ПБ ЦК ВКП(б) по организации
курсов по усовершенствованию парткадров,17 апреля 1937 г ................. 227

№ 116. докладная эаписка председателя программно-методической
подкомиссии А. И. Стецкого А. А. Жданову об учебных пособиях и учебных
планах курсов по усовершенствованию парткадров, [20-27 апреля 1937 г.] . , . 228

№ 117. Протокол № 2 3аседания комиссии ПБ ЦК ВКП(б) по органи3ации
курсов по усовершенствованию парткадров, 28 апреля 1937 г ................. 232

№ 118. Из статьи В. Г. Кнорина <Ж вопросу об изучении истории ВКП(б)»,
1 мая 1937 г

№ 119. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVП со3ыв) ЦК ВКП(б)
П49/214 «Об органи3ации "Партийных курсов"», с поправками Сталина,
11 мая 1937 г

№ 120. И3 стенограммы выступления А. А. Жданова на 2-й партийной
конференции Красногвардейского р-на г. Ленинграда о реформе
партпросвещения,13 мая 1937 г

№ 121. Из стенограммы выступления А. А. Жданова на 2-й партийной
конференции Кировского р-на г. Ленинграда о реформе партпросвещения,
1З мая 1937 г

№ 122. Из стенограммы вступительного слова А. А. Жданова на открытии
IV Ленинградской городской партийной конференции ВКП(б),
22 мая 1937 г

№ 123. Из «Плана ИМЭЛ на 1937 г.», 7 июня 1937 г

№ 124. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
П51/65 «Об учебниках для "Ленинских курсов"», 28 июня 1937 г ....

№ 125. СОпроводительное письмо Е. М. Ярославского И, В. Сталину
к рукописи учебника <История ВКП(б)»,1 июля 1937 г

№ 126. Беспротокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ72/289 <Ю переработю учебников политграмоты»,
с приложением справки об учебниках, 4 июля 1937 г
№ 127. Распоряжение № 24 по ИМЭЛ о ликвидации кабинетов Маркса
и Энгельса и истории ВКП(б),10 июля 1937 г.

№ 128. Из распоряжения № 28 по ИМЭЛ о ликвидации кабинета истории
ВКП(б), 28 июля 1937 г.
№ 129. докладная записка А. И. Стецкого И. В. Сталину и А. А. Жданову
«Об учебнике истории ВКП(б) для партийных курсов т. Ем. Ярославского»,
2 августа 1937 г

№ 130. Рассылочный материал № П3922 к 3аседанию ПОлитбюро: домадная
записка А. И. Стецкого <О необходимых исправлениях в учебнике истории
ВКП(б) тов. Ярославскогох>, с пометами Сталина, после 21 августа 1937 г ..,.. 2{9

№ 131. И3 рассылочного материала № П3922 к заседанию Политбюро:
докладная записка А. И. Стецкого <О необходимых исправлениях в учебнике
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истории ВКП(б) тов. Ярославского», с пометами Ярославского,
после 21 августа 1937 г

№ 132. 3аметки А. А. Жданова о роли личности в истории, [август 1937 г.] . . . 263

№ 133. докладная записка № 644/с В. В. Адоратского в Политбюро ЦК ВКП(6)
с предложением подготовить 12 выпусков «документов и материалов
по истории партии>>, 28 августа 1937 г.

№ 134. Письмо Е. М. Ярославского И. В. Сталину с ответом на замечания
Стецкого, 29 ав1уста 1937 г

№ 135. Пометы И. В. Сталина на первой редакции учебника
<История ВКП(б)» Е. М. Ярославского, [сентябрь 1937 г.] ................,.. 268

Часть 5. Сентябрь 1937 -апрель 1938. Создание второй редакции
«Краткого курса истории ВКП(б)х> Поспеловым. «Второй», <претийх>
и «четвертый» варианты

№ 136. П. Н. Поспелов. План сокращения учебника Ярославского
и предло'жения авторов ряда глав, сентябрь -[12] октября 1937 г ........,... 287

№ 137. Письмо Е. М. Ярославского П. Н. Поспелову о работе над первой
главой учебника,13 сентября 1937 г

№ 138. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVП созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ71/1460г <<О преподавании истории ВКП(б) в десятых
классах средних школ РСФСР»,17 сентября 1937 г

№ 139. Письмо Е. М. Ярославского П. Н. Поспелову о работе над главами
учебника,19 сентября 1937 г.

№ 140. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
П54/210 «Об издании "Альбома наглядных пособий по истории ВКП(б)"»,
7 октября 1937 г.

№ 141. Сопроводительная записка П. Н. Поспелова И. В. Сталину к тексту
книги <История ВКП(б). Краткий учебник (второй вариант)»,
5 ноя6ря 1937 г.

№ 142, Письмо Е. М. Ярославского И. В. Сталину с просьбой дать согласие
на печатание второй редакции учебника по истории партии,
10 ноября 1937 г.

№ 14З. Пометы И. В. Сталина на кн,: Ем. Ярославский. История ВКП(б).
Краткий учебник (второй вариант), [ноябрь-декабрь 1937 г.] .......,...

.291

№ 144. докладная записка А. И. Стецкого И. В. Сталину о готовности учебников
для партийных курсов с предложением выпустить их под коллективной
редакцией, 26 января 1938 г.

№ 145. И3 постановления Оргбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б) ОБ81/7
«Вопросы партийных курсов»,16 февраля 1938 г.

№ 146. Сопроводительное письмо П. Н. Поспелова А. Н. ПОскребышеву
к введению к <Жраткому курсу истории ВКП(б)»,12 сентября 1940 г ......... 296

№ 147. П. Н. ПОспелов. Введение к учебнику, с поправками Сталина,
[26 февраля -4 марта] 1938 г.

№ 148. 3аметка И. В. Сталина о превращении оппозиционных групп
в шпионов, [до 5 марта 1938 г.]
№ 149. 3апись А. А. Ждановым 3амечаний И. В. Сталина о превращении

оппо3иционных групп в шпионов на встрече с А. А. Ждановым,
П. Н. Поспеловым, А. И. Стецким, [3 апреля 1938 г.]

312
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№ 150. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ 84/5г «Об изъятии из обращения некоторых материалов
по истории ВЛКСМ»,16 марта 1938 г.
№ 151. Из прика3а Главлита № 241 об и3ъятии книг врагов народа,
27 марта 1938 г

№ 152. Варианты заключений П. Н. ПОспелова к учебнику,
[март-апрель] 1938 г

№ 15З. 3аметки А. А. Жданова по дополнению заключения <третьего варианта»
учебника, [до 24 апреля 1938 г.]

№ 154. Справка П. Н. Поспелова А. А. Жданову о внесении изменений
в <четвертый вариант» макета книги «История ВКП(б)», 24 апреля 1938 г .... 329

№ 155. Запись П, Н. Поспелова о внесении поправок и дополнений в <четвертый
вариант>> макета книги <кИстория ВКП(б)», 3амечания А. А. Жданова (?)
и поправки Поспелова в тексте макета, 26 апреля 1938 г

Часть 6. Апрель-сентябрь 1938. Создание третьей, сталинской, редакции
текста учебника

№ 156. Протокольное решение Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б) П60/1
«Об и3дании "Кратких курсов" и "учебников" для преподавания в партийных
и комсомольских школах, курсах и кружках», с поправками Сталина,
25 апреля 1938 г.

№ 157. И3 ответов Е. М. Ярославского на 3-й партийной конференции
Красногвардейского р-на г. Москвы о работе над учебником по истории
партии, между 1З и 17 мая 1938 г.

№ 158. И3 докладной записки № 347 В. Г. Сорина И. В. Сталину
и А. А. Жданову о трактовке Манифеста РСдРП в «Кратком курсе истории
ВКП(б)»,15 мая 1938 г

№ 159. Из отчетного доклада А. А. Жданова на VII Ленинградской областной
партийной конференции. Стенограмма, 9 июня 1938 г
№ 160. Пометы И. В. Сталина на заключении «третьего варианта» учебника,
[после середины апреля -июнь] 1938 г
№ 161. Пометы И. В. Сталина на кн.: 20 лет Советской власти: Статистический

сборник. Цифровой материал для пропагандистов. М.: Парти3дат ЦК ВКП(б),
№ 162. Пометы И. В. Сталина на кн.: диалектический и исторический
материализм в 2-х частях. Учебник для Комву3ов и ВТУЗОв / коллектив

Института философии Коммунистической Академии; под рук. М. Митина.
Часть 1. диалектический материали3м. М.: ОГИЗ,1934
№ 163. Указания И. В, Сталина к пункту 4 заключения «Краткого курса
истории ВКП(б)», [июнь-август 1938 г.]
Ng 164. 3аметка И. В. Сталина к параграфу 2 главы IV «Краткого курса
истории ВКП(б)», [май -15 августа 1938 г.]

№ 165. Письмо И. В. Сталина членам и кандидатам в члены Политбюро,
авторам <Жраткого курса истории ВКП(б)>>,16 августа 1938 г ...........

.373

№ 166. И. В. Сталин. Редакционная правка на3вания учебника,
[август] 1938 г.
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782

№ 167. Работа И. В. Сталина, А. А. Жданова, Е. М. Ярославского,

П. Н. Поспелова и А. Н. Поскребышева над окончательнь1м текстом
«Краткого курса истории ВКП(б)»
№ 168. И. В. Сталин. Заголовок к учебнику «Краткий курс истории ВКП(б)»,
сентябрь 1938 г.

Часть 7. Август-сентябрь 1938. От3ьIвы и отклики членов ПОлитбюро,
Поспелова и ЯроСлавсКого На сталинскую редакцию « Краткого кУРСа
истории ВКП(б)»
№ 169. Отзыв Е. М. Ярославского на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)»,17 августа 1938 г

383

№ 170. От3ыв П. Н. Поспелова на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)»,17 августа 1938 г

383

№ 171. Отклик К. Е. Ворошилова на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)»,17 августа 1938 г

385

№ 172. Отклик А. И. Микояна на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)»,17 августа 1938 г

385

№ 173. Отклик М. И. Калинина на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)»,18 августа 1938 г

385

№ 174. Отклик В. М. Молотова на I и 11 главы «Краткого курса истории
ВКП(б)», [19] августа 1938 г.

386

№ 175. Отк71ик Н. С. Хрущева на I и 11 главы <хКраткого курса истории
ВКП(б)»,19 августа 1938 г

386

№ 176. От3ыв А. И. Микояна на I и П главы «Краткого курса истории
ВКП(б)», 20 августа 1938 г

386

№ 177. Отмик Г. И. Петровского на I и П главы «Краткого курса истории
ВКП(б)» с приложением поправок в тексте I главы, август 1938 г.
№ 178. Отзыв А. А. Жданова на I и П главы <Жраткого курса истории
ВКП(6)», [20] августа 1938 г.

388

№ 179. Отклик К. Е. Ворошилова на П1 главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 21 августа 1938 г

389

№ 180. Отклик А. И. Микояна на 1П главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», август 1938 г

390

№ 181. Отзыв Г. И. Петровского на 111 главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 20 августа 1938 г

390

№ 182. Отклик М. И. Калинина на 111 главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 21 августа 1938 г

391

№ 18З. Отзыв Е. М. Ярославского на 111 главу <Жраткого курса истории
ВКП(б)», 22 ав1уста 1938 г

391

№ 184. Справка «Отзывы членов Политбюро по 111 главе "Истории
ВКП(б)"» с откликом В. М. Молотова, август 1938 г.
№ 185. Отклик Н. С. Хрущева на 1П главу «Краткого курса истории

392

ВКП(б)», август 1938 г

393

№ 186. Отзыв П. Н, Поспелова на 1П главу «Краткого курса истории
ВКП(б)>>, 23 августа 1938 г

393

№ 187. Записка П. Н. Посг1елова с отзывом на IV главу «Краткого курса
истории ВКП(б)», 26 августа 1938 г.

395

783

№ 188. Отклик М. И. Калинина на IV главу «Краткого курса истории
ВКП(б)>>, 27 августа 1938 г

396

№ 189. Отклик К. Е. Ворошилова на IV главу «Краткого курса истории
ВКП(б)>>, август 1938 г

396

№ 190. Справка «От3ывы членов Политбюро по IV главе "Истории
ВКП(б)''» с откликом В. М. Молотова, август 1938 г.
№ 191. Отзыв Е. М. Ярославского на IV главу «Краткого курса истории

396

ВКП(б)», август 1938 г

397

№ 192. От3ыв Е. М. Ярославского на V и VI главы <Жраткого курса истории
ВКП(б)», 27 августа 1938 г

400

№ 193. Записка К. Е. ВОрошилова с откликом на V и VI главу
«Краткого курса истории ВКП(б)х>, 28 августа 1938 г

401

№ 194. Отзыв П. Н. Поспелова на V и VI главы «Краткого курса
истории ВКП(б)>>, 28 августа 1938 г.

401

№ 195. 3аписка А. А. Андреева с откликом на V и VI главы
«Краткого курса истории ВКП(б)»

402

№ 196. Справка «Отзывы членов Политбюро по VI главе

"Истории ВКП(б)''» с содержанием отклика В. М. Молотова .....,.....
..... 403

№ 197. Отклик К. Е. Ворошилова на VII главу <Жраткого курса истории
ВКП(б)», 2 сентября 1938 г

403

№ 198. Отклик М. И. Ка71инина на VII главу «Краткого курса истории

вкп(б)»

404

№ 199. Отклик А. А. Андреева на VП главу <Жраткого курса истории

вкп(б)»

404

№ 200. Записка Е. М. Ярославского с откликом на VII главу
<Жраткого курса истории ВКП(б)», 3 сентября 1938 г

40±

№ 201. 3аписка П. Н. Поспелова А. Н. Поскребышеву с ука3анием
неточности на с. 362 VII главы <кКраткого курса истории ВКП(б)»,
4 сентября 1938 г

405

№ 202. Отзыв П. Н. Поспелова на VII главу <кКраткого курса истории
ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

405

№ 203. Справка «Отзывы членов Политбюро по VII главе ``Истории

ВКП(б)"» с откликом В. М. Молотова

406

№ 204. Отклик К. Е. Ворошилова на VIII главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

408

№ 205. Отзыв А. И. Микояна на VIII главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

408

№ 206. От3ыв П. Н, Поспелова на VIII главу <Жраткого курса истории
ВКП(6)х>, 4 сентября 1938 г

409

№ 207. Справка «Отзывы членов Политбюро по VШ главе "Истории
ВКП(б)"» с откликами Е. М. Ярославского и В. М. МОлотова ............
№ 208. Отзыв Е. М. Ярославского на VIII главу <Жраткого курса истории

.... 4 1 (_J

ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

№ 209. Отклик К. Е. Ворошилова на 1Х главу <Жраткого курса истории
ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

№ 210. Отклик М. И. Ка71инина на 1Х главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», сентябрь 1938 г.

№ 211. Справка «Отзывы членов Политбюро г1о 1Х главе "Истории
ВКП(б)"» с откликами В. М. Молотова и М. И. Калинина ..........

. . _ .il2
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№ 212. Отзыв П. Н. Поспелова на 1Х и Х главы <хКраткого курса истории
ВКП(б)», 4 сентября 1938 г

412

№ 213. Отклик М. И. Калинина на Х главу «Краткого курса истории
вкп(б)х>
№ 214. Отклик К. Е. Ворошилова на Х главу «Краткого курса истории

413

ВКП(б)x>, 4 сентября 1938 г

414

№ 215. Отзыв А. И. Микояна на Х главу «Краткого курса истории ВКП(б)»,
5 сентября 1938 г

414

№ 216. Из справки «От3ывы членов Политбюро по Х главе "Истории
ВКП(б)"» с отмиком В. М. Молотова, сентябрь 1938 г
№ 217. Отзыв П. Н. Поспелова на Х1 главу«Краткого курса истории

415

ВКП(б)>>, 5 сентября 1938 г

415

№ 218. Отмик К. Е. Ворошилова на Х1 главу <Жраткого курса истории
ВКП(б)», 6 сентября 1938 г

416

№ 219. Из справки «От3ывы членов Политбюро по Х1 главе "Истории

ВКП(б)"» с откликом В. М. Молотова

417

№ 220. Отзыв Е. М. Ярославского на 1Х, Х и Х1 главы «Краткого курса
истории ВКП(б)», 7 сентября 1938 г

417

№ 221. Отклик Н. И. Ежова на Х11 главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 7 сентября 1938 г

419

№ 222. Справка «Отзывы членов Политбюро по ХП главе "Истории
ВКП(б)"» с отIuиком В. М. Молотова, сентябрь 1938 г
№ 223. От3ыв Е. М. Ярославского на ХП главу «Краткого курса истории

419

ВКП(б)>>, 9 сентября 1938 г

№ 224. Отклик К. Е. Ворошилова на ХП главу «Краткого курса истории
ВКП(б)», 9 сентября 1938 г

Часть 8. 1938-1945. Пропаганда <Жраткого курса истории ВКП(б)х>

в ссср
№ 225. Из выступления А. А. Жданова на Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу
об итогах выборов руководящих парторганов и о подготовке
«Краткого курса истории ВКП(б)», 22 августа 1938 г

№ -226. Прот-о-кольное-решение (опросом) Политбюро (ХVII со3ыв) ЦК ВКП(б)
П63/195 <Ю редактировании "Истории ВКП(б)''», 5 сентября 1938 г .......... 424

№ 227. дою1адная записка А. Е. Никитина И. В. Сталину с просьбой напечатать
«Краткий курс истории ВКП(б)» в журналах после публикации в {Лравдех>,
7 сентября 1938 г

№ 228. Письмо М. И. Калинина И. В. Сталину о названии учебника,
7 сентября 1938 г

№ 229. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVП созыв)
ЦК ВКП(б) П64/З1 <Ю книге "История ВКП(б)">>,19 сентября 1938 г.

.425

№ 230. ПЬdтокольное решение (опросом) Политбюро (ХVII со3ыв) ЦК ВКП(б)
П64/8З «Об издании "Истории ВКП(б)" на языках союзных и автономных
республик», 23 сентября 1938 г

Ng 251. И3 стенограммы совещания пропагандистов и руководящих работников
по пропаганде МОсквы и Ленинграда об и3учении истории ВКП(б),
27 сентября -1 октября 1938 г

427
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№ 232. А. А. Жданов. Запись выступлений на совещании об изучении
истории ВКП(б), 28 сентября 1938 г

№ 23З. И. В. Сталин. План 3аключительного выступления на совещании
пропагандистов и руководящих работников т1О пропаганде Москвы
и Ленинграда о «Кратком курсе истории ВКП(б)», [между 28 сентя6ря
и 1 октября 1938 г.]

№ 234. И3 стенограммы заседания Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу
«О поста.новке партийной пропаганды в печати в связи с выпуском
"Краткого курса истории ВКП(б)"»,11-12 октября 1938 г

№ 235. Протокольное постановление Политбюро (ХVII созыв) ЦК ВКП(б)
П64/11 <Ф партийной пропаганде и печати»,11-12 октября 1938 г .......... . .496

№ 236. И3 протокольного решения (опросом) Политбюро (ХVII со3ыв)
ЦК ВКП(б) П64/188 «Об и3дании "Истории ВКП(б)" на я3ыкж союзных
и автономных республик», 18 октября 1938 г

№ 237. Н. Л. Рубинштейн, П. Н. ПОспелов. Проект постановления
<Ю постановке партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса
истории ВКП(б)"», с пометами А. А. Жданова, 3 октября 1938 г .............. 499

№ 238. Стено1рамма заседания комиссии ЦК ВКП(б) по вопросу о постановке
партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»
(с сокращениями), ноя6рь 1938 г.

№ 239. Протокольное решение ПОлитбюро (ХVП созыв) ЦК ВКП(б) П65/29
«О дополнительном издании книги "Краткий курс истории ВКП(6)''»,
2 ноября 1938 г.

№ 240. Протокольное решение Политбюро (ХVП созыв) ЦК ВКП(б) П65а/96
<Ю постановке партийной пропаганды в свя3и с выпуском "Краткого курса
истории ВКП(б)"»,14 ноября 1938 г

№ 241. Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды
в связи с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)"», с правкой
И. В. Сталина,14 ноября 1938 г

№ 242. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) П66/20 «О дополнительном и3дании книш "Краткий курс
истории ВКП(б)"», 29 ноября 1938 г

№ 243. Ответ И. В. Сталина на 3апрос директора Музея революции
СССР Ф. Н. Самойлова А. Н. Поскребышеву от 28 ноября 1938 г.,
6 декабря 1938 г

№ 244. Пометы и замечания Сталина на докладной записке № 421/с члена
редколлегии <Лравды» Л. Я. Ровинского И. В. Сталину и А. А. Жданову
от 9 декабря 1938 г., между 9 и 15 декабря 1938 г

№ 245. Протокольное постановление (опросом) Секретариата (ХVII со3ыв)
ЦК ВКП(б) СТ94/263г <Ю премировании стахановцев и ударников, работавших
по изданию "Краткого курса истории ВКП(б)"»,15 декабря 1938 г ............ 549

№ 246. И3 статьи Е. В. Тарле «Вопросы международной политики и ``Краткий
курс истории ВКП(б)"»: Стено1рамма лекции в Академии наук СССР,

исправленная и дополненная автором
№ 247. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVII созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ102/175г «Постановление ЦК ВЛКСМ "Об ор1анизации

пропаганды в комсомоле на основе постановления ЦК ВКП(б) "О постановке
партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)"»,
19 февраля 1939 г

553

786

№ 248. ПОстановление ЦК ВКП(б) «Об организации пропаганды в комсомоле
на основе постановления ЦК ВКП(б) "О постановке партийной пропаганды
в свя3и с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)"» (утверждено Оргбюро
ЦК ВКП(б) 19 февраля 1939 г.)

554

№ 249. Из докладной записки инспектора Главлита о журнале
«Историк-марксистX> № 5 3а 1938 г.

№ 250. Из отчетного докпада И. В. Сталина о работе ЦК ВКП(б) на XVIII съе3де
партии -о партийной пропаганде и интеллигенции,10 марта 1939 г ..,....... 561

№ 251. Протокольное решение Политбюро (ХVШ созыв) ЦК ВКП(б) П1/190
<Ю печатании книги "Краткий курс истории ВКП(б)" на украинском языке»,
7 апреля 1939 г

№ 252. Протокольное постановление (опросом) Секретариата (ХVIII созыв)
ЦК ВКП(б) СТ4/282г <Лросьба Бурят-Монгольского обкома ра3решить вые3д
в Москву второму секретарю обкома партии т. Цыремпилону для доклада
о переводе "Краткого курса истории ВКП(б)" на бурят-монгольский я3ык»,
25 апреля 1939 г.

№ 25З. Протокольное решение Политбюро (ХVПI со3ыв) ЦК ВКП(б) П3/78
«О бумаге для издания "Истории ВКП(б)" на украинском языкех>,
1 июня 1939 г.

№ 254. Протокольное постановление (опросом) Секретариата (ХVПI со3ыв)
ЦК ВКП(б) СТ11/15г <Ю введении преподавания истории ВКП(б)
в педучилищах, библиотечных техникумах и политпросветшколах» ,
2 августа 1939 г

563

№ 255. Протокольное постановление (Опросом) Секретариата (ХVIII созыв)
ЦК ВКП(б) СТ11/224г «О музее В. И. Ленинащ 7 ав1уста 1939 г .....,....... 564

№ 256. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVIII созыв)
ЦК ВКП(б) ОБ12/356г «О двухтомнике избранных прои3ведений В. И. Ленина
и двухтомнике избранных произведений К. Маркса», 23 сентября 1939 г ...... 565

№ 257. Протокольное постановление (опросом) Оргбюро (ХVIП со3ыв)
ЦК ВКП(б) ОБ12/442г «Об и3дании "Краткого курса истории ВКП(б)"
на украинском и польском языках», 28 сентября 1939 г

№ -25-8. Протокольное решение (опросом) Политбюро (ХVIII созыв) ЦК ВКП(б)
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