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Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;
формирования умений использовать справочную литературу, интернетресурсы;
развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
формирования общих и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине «История»
включает в себя:
работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой,
справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными
ресурсами сети «Интернет»;
подготовка учебно-исследовательских работ (доклада, сообщения);
Виды задания внеаудиторной самостоятельной работы:
работа над конспектом лекции;
доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы;
подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов;
подготовка сообщения, доклада.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу,
приводится в рабочем учебном плане и рабочей программе по учебной дисциплине.
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Самостоятельная работа № 1
Тема: Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Составить конспект «Создание «Социалистического лагеря» [1] стр.259-260, 268-275.
№ Название
Год
Особенности
Последствия
страны
вступления

2. Ответить устно на вопросы:
1. Есть ли связь между экономическими последствиями «Великой депрессии» и
приходом к власти Гитлера в 1933 г.?
2. В чем заключался «Новый курс» Ф. Рузвельта?
3. Что такое аншлюс Австрии?
4. Перечислите военно-политические события, ставшие прологом ко Второй мировой
войне.
5. Назовите основные сражения периода Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., их даты и значение.
6. Что такое «коренной перелом»? В чем он заключался? На каких театрах военных
действий (Т)ВД Второй мировой войны наблюдался?
7. Назовите три конференции союзников и их решения.
8. Когда и где был открыт второй фронт в Европе?
9. Какие военно-политические блоки существовали в период Второй Мировой
Войны?
10. Когда и где капитулировала германская армия?
11. Какие события вынудили Японию капитулировать?
12. Какое событие считают датой начала Холодной войны?
13. Что такое Холодная война?
14. Почему стало возможным создание социалистического лагеря?
15. Какие страны составляли социалистический лагерь?
16. Когда и с какой целью было создано НАТО?
17. Когда и с какой целью была создана ОВД?
18. Охарактеризуйте внутриполитическое состояние СССР в первое послевоенное
десятилетие.
19. Основные направления советской культуры в 1940-х-1950-х гг.
20. В чем заключался «план Маршалла»?
Формат отчета:
Предоставить конспект в виде таблицы.
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Ответы на устные вопросы по теме.
Самостоятельная работа № 2
Тема: От Лиги наций к ООН
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы.
- Самостоятельно ставить вопросы и находить на них ответы.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Ар-темов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной ли-тературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Изучить материал [1] стр. 254-257, 275-281.
2.Подготовить сообщение по одной из тем: «Проблемы стран Латинской Америки
и революционное движение», «Реформы и диктатура в странах Латинской Америки».
Высказать устно свое отношение к проблемам сделанного сообщения.
3. Ответить устно на вопросы:
1. Какая система международных отношений существовал в межвоенный период?
2. Когда, кем и с какой целью была создана Организация Объединенных Наций?
3. Какие страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН?
4. Назовите причины, время и последствия Корейской войны.

Формат отчета:
Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему сообщения, кратко изложить само сообщение, список используемой литературы и интернет
ресурсов. Ответить на заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель –
добиться понимания всей аудитории.
Ответы на устные вопросы по теме.

Самостоятельная работа № 3

Тема: Оттепель в СССР
Цели дидактические: научиться выявлять характерные признаки исторических
событий,

анализировать

источники,

делать

самостоятельные

исторические

исследования.
Оборудование: классная доска, компьютер, проектор. Учебник - История: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2.

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.
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М.: «Академия» ,2017
Дополнительные материалы: фрагмент текста доклада, зачитанного Н.С. Хрущевым
25 февраля 1956 года на закрытом заседании ХХ съезда КПСС («О культе личности и
его последствиях»)
Интернет-источники: «Холодная война»
http://www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php

Задание: тезисно изложить содержание фрагмента текста доклада, зачитанного Н.С.
Хрущевым 25 февраля 1956 года на закрытом заседании ХХ съезда КПСС («О культе
личности и его последствиях») (подготовить 8-10 резюмирующих тезисов)
Текст доклада
Н.С. Хрущев:
Товарищи!
В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX съезду, в ряде выступлений
делегатов съезда, а также и раньше на Пленумах ЦК КПСС, не мало говорилось о
культе личности и его вредных последствиях.
После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и последовательно
проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма
возвеличивания

одной

личности,

превращения

ее

в

какого-то

сверхчеловека,

обладающего сверхъестественными качествами, наподобие бога. Этот человек будто
бы все знает, все видит, за всех думает, все может сделать; он непогрешим в своих
поступках.
Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас
много лет.
В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и
деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни написано вполне
достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в
подготовке и проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе
за построение социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь
идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего партии,
- речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который
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превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма
тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной
законности.
В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике приводил культ
личности, какой огромный ущерб был причинен нарушением принципа коллективного
руководства в партии и сосредоточением необъятной, неограниченной власти в руках
одного лица, Центральный Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду
Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому вопросу.
<зачитывает тексты документов>
Товарищи! Я не буду комментировать эти документы. Они красноречиво говорят сами
за себя. Если Сталин мог так вести себя при жизни Ленина, мог так относиться к
Надежде Константиновне Крупской, которую партия хорошо знает и высоко ценит как
верного друга Ленина и активного борца за дело нашей партии с момента ее
зарождения, то можно представить себе, как обращался Сталин с другими
работниками. Эти его отрицательные качества все более развивались и за последние
годы приобрели совершенно нетерпимый характер.
Как показали последующие события, тревога Ленина не была напрасной: Сталин
первое время после кончины Ленина еще считался с его указаниями, а затем стал
пренебрегать серьезными предупреждениями Владимира Ильича.
Если проанализировать практику руководства партией и страной со стороны Сталина,
вдуматься во все то, что было допущено Сталиным, убеждаешься в справедливости
опасений Ленина. Те отрицательные черты Сталина, которые при Ленине проступали
только в зародышевом виде, развились в последние годы в тяжкие злоупотребления
властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии.
Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того,
чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что
имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к
коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не
только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности,
противоречащим его установкам. Он действовал не путем убеждения, разъяснения,
кропотливой работы с людьми, а путем навязывания своих установок, путем
требования безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или
старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение
из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением.
Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами
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деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма,
выдающиеся деятели партии и рядовы работники партии.
Следует сказать, что партия провела большую борьбу против троцкистов, правых,
буржуазных националистов, идейно разгромила всех врагов ленинизма. Эта идейная
борьба была проведена успешно, в ходе ее партия еще более окрепла и закалилась. И
здесь Сталин сыграл свою положительную роль.
Партия провела большую идейную политическую борьбу против тех людей в своих
рядах, которые выступали с антиленинскими положениями, с враждебной партии и
делу социализма политической линией. Это была упорная, тяжелая, но необходимая
борьба, потому что политическая линия и троцкистско-зиновьевского блока и
бухаринцев по существу вела к реставрации капитализма, к капитуляции перед
мировой буржуазией. Представим себе на минуту, что бы получилось, если бы у нас в
партии в 1928-1929 годах победила политическая линия правого уклона, ставка на
"ситцевую индустриализацию", ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы
тогда мощной тяжелой индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы
обезоруженными и бессильными перед капиталистическим окружением.
Вот почему партия вела непримиримую борьбу с идейных позиций, разъясняла всем
членам партии и беспартийным массам, в чем вред и опасность антиленинских
выступлений троцкистской оппозиции и правых оппортунистов. И эта огромная работа
по разъяснению линии партии дала свои плоды: и троцкисты, и правые оппортунисты
были политически изолированы, подавляющее большинство партии поддержало
ленинскую линию, и партия сумела вдохновить и организовать трудящихся на
проведение в жизнь ленинской линии партии, на построение социализма.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в разгар ожесточенной
идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и других - к ним не
применялись крайние репрессивные меры. Борьба велась на идейной основе. Но через
несколько лет, когда социализм был уже в основном построен в нашей стране, когда
были в основном ликвидированы эксплуататорские классы, когда коренным образом
изменилась социальная структура советского общества, резко сократилась социальная
база для враждебных партий, политических течений и групп, когда идейные противники
партии были политически давно уже разгромлены, против них начались репрессии.
И именно в этот период (1935-1937-1938 гг.) сложилась практика массовых репрессий
по государственной линии сначала против противников ленинизма - троцкистов,
зиновьевцев, бухаринцев, давно уже политически разбитых партией, а затем и против
многих честных коммунистов, против тех кадров партии, которые вынесли на своих
плечах гражданскую войну, первые, самые трудные годы индустриализации и
коллективизации, которые активно боролись против троцкистов и правых, за ленинскую
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линию партии.
Сталин ввел понятие "враг народа". Этот термин сразу освобождал от необходимости
всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь
полемику: он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто
был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан,
подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной
законности. Это понятие "враг народа" по существу уже снимало, исключало
возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или
иным

вопросам

даже

практического

значения.

Основным

и,

по

сути

дела,

единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной
юридической науки, "признание" самого обвиняемого, причем это "признание", как
показала затем проверка, получалось путем физических мер воздействия на
обвиняемого.
Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности, к тому, что
пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, которые в прошлом
выступали за линию партии.
Следует сказать, что и в отношении людей, которые в свое время выступали против
линии партии, часто не было достаточно серьезных оснований, чтобы их физически
уничтожить. Для обоснования физического уничтожения таких людей и была введена
формула "враг народа".
Ведь многие лица, которых впоследствии уничтожили, объявив их врагами партии и
народа, при жизни В. И. Ленина работали вместе с Лениным. Некоторые из них и при
Ленине делали ошибки, но, несмотря на это, Ленин использовал их на работе,
поправлял, стремился к тому, чтобы они оставались в рамках партийности, вел их за
собой.
В этой связи следует ознакомить делегатов съезда партии с неопубликованной
запиской В. И. Ленина в Политбюро ЦК в октябре 1920 года6. Определяя задачи
Контрольной Комиссии, Ленин писал, что эту Комиссию необходимо сделать
настоящим "органом партийной и пролетарской совести".
<цитирует текст записки>
Всем хорошо известно, как непримирим был Ленин к идейным противникам марксизма,
к тем, кто уклонялся от правильной партийной линии. В то же время Ленин, как это
видно из зачитанного документа, из всей практики его руководства партией, требовал
самого внимательного партийного подхода к людям, которые проявляли колебания,
имели отступления от партийной линии, но которых можно было вернуть на путь
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партийности. Ленин советовал терпеливо воспитывать таких людей, не прибегая к
крайним мерам.
В этом проявлялась мудрость Ленина в подходе к людям, в работе с кадрами.
Совсем иной подход был характерен для Сталина. Сталину были совершенно чужды
ленинские черты - проводить терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо
воспитывать их, уметь повести за собой людей не путем принуждения, а оказывая на
них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский
метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь
административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он
действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая при
этом все существующие нормы морали и советские законы.
Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и
ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали
неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление.
Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев трудового
народа, а, наоборот, приводило к уничтожению, отсечению от партии честных, но
неугодных Сталину работников.
Наша партия вела борьбу за претворение в жизнь ленинских планов построения
социализма. Это была идейная борьба. Если бы в этой борьбе был проявлен
ленинский подход, умелое сочетание партийной принципиальности с чутким и
внимательным отношением к людям, желание не оттолкнуть, не потерять людей, а
привлечь их на свою сторону, то мы, вероятно, не имели бы такого грубого нарушения
революционной законности, применения методов террора в отношении многих тысяч
людей. Исключительные меры были бы применены только к тем лицам, которые
совершили действительные преступления против советского строя.
Обратимся к некоторым фактам истории.
<перечисляет факты>
Центральный Комитет партии за последнее время, особенно после разоблачения
банды Берия7, рассмотрел ряд дел, сфабрикованных этой бандой. При этом
обнаружилась
неправильными

весьма

неприглядная картина грубого

действиями

Сталина.

Как

произвола,

показывают

связанного с

факты,

Сталин,

воспользовавшись неограниченной властью, допускал немало злоупотреблений,
действуя от имени ЦК, не спрашивая мнения членов ЦК и даже членов Политбюро ЦК,
зачастую не ставя их в известность о единолично принимаемых Сталиным решениях
по очень важным партийным и государственным вопросам.
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Рассматривая вопрос о культе личности, нам необходимо прежде всего выяснить, какой
ущерб это нанесло интересам нашей партии.
Владимир Ильич Ленин всегда подчеркивал роль и значение партии в руководстве
социалистическим государством рабочих и крестьян, видя в этом главное условие
успешного строительства социализма в нашей стране. Указывая на огромную
ответственность большевистской партии, как правящей партии Советского государства,
Ленин призывал к строжайшему соблюдению всех норм партийной жизни, к
осуществлению принципов коллективности руководства партией и страной.
Коллективность руководства вытекает из самой природы нашей партии, построенной
на началах демократического централизма. "Это значит, - говорил Ленин, - что все дела
партии ведут, прямо или через представителей, все члены партии, на равных правах и
без всякого исключения; причем все должностные лица, все руководящие коллегии, все
учреждения партии - выборные, подотчетные, сменяемые".
Известно, что сам Ленин показывал пример строжайшего соблюдения этих принципов.
Не было такого важного вопроса, по которому Ленин принимал бы решение
единолично, не посоветовавшись и не получив одобрения большинства членов ЦК или
членов Политбюро ЦК.
В самые трудные для нашей партии и страны периоды Ленин считал необходимым
регулярно проводить съезды, конференции партии, пленумы ее Центрального
Комитета,

на

которых

обсуждались

все

важнейшие

вопросы

и

принимались

всесторонне разработанные коллективом руководителей решения.
Вспомним, например, 1918 год, когда над страной нависла угроза нашествия
империалистических интервентов. В этих условиях был созван VII съезд партии для
обсуждения жизненно важного и неотложного вопроса - о мире. В 1919 году, в разгар
гражданской войны, созывается VIII съезд партии, на котором была принята новая
программа партии, решены такие важные вопросы, как вопрос об отношении к
основным массам крестьянства, о строительстве Красной Армии, о руководящей роли
партии в работе Советов, об улучшении социального состава партии и другие. В 1920
году созывается IX съезд партии, определивший задачи партии и страны в области
хозяйственного строительства. В 1921 году на Х съезде партии были приняты
разработанная Лениным новая экономическая политика и историческое решение "О
единстве партии".
При жизни Ленина съезды партии проводились регулярно, на каждом крутом повороте
в развитии партии и страны Ленин считал прежде всего необходимым широкое
обсуждение партией коренных вопросов внутренней и внешней политики, партийного и
государственного строительства.
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Весьма характерно, что свои последние статьи, письма и заметки Ленин адресовал
именно партийному съезду, как высшему органу партии. От съезда к съезду
Центральный

Комитет

партии

выступал

как

высокоавторитетный

коллектив

руководителей, строго соблюдающий принципы партии и проводящий в жизнь ее
политику.
Так было при жизни Ленина.
Соблюдались ли эти священные для нашей партии ленинские принципы после кончины
Владимира Ильича?
Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы ЦК проводились
более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин начал все более злоупотреблять
властью, эти принципы стали грубо нарушаться. Особенно это проявилось за
последние полтора десятка лет его жизни. Разве можно считать нормальным тот факт,
что между XVIII и XIX съездами партии прошло более тринадцати лет, в течение
которых наша партия и страна пережили столько событий? Эти события настоятельно
требовали принятия партией решений по вопросам обороны страны в условиях
Отечественной войны и по вопросам мирного строительства в послевоенные годы.
Даже после окончания войны съезд не собирался более семи лет.
Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно сказать, что за все
годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного Пленума
ЦК. Правда, была попытка созвать Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со
всей страны были специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия
Пленума, но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с
членами

Центрального

деморализован

Сталин

Комитета.
в

Этот

первые

факт

месяцы

говорит
войны

о
и

том,
как

насколько

был

высокомерно

и

пренебрежительно относился он к членам ЦК.
В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны Сталина норм
партийной жизни, попрание им ленинского принципа коллективности партийного
руководства.
Произвол Сталина по отношению к партии, к ее Центральному Комитету особенно
проявился после XVII съезда партии, состоявшегося в 1934 году.
Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, свидетельствующими о
грубом произволе в отношении партийных кадров, выделил партийную комиссию
Президиума ЦК, которой поручил тщательно разобраться в вопросе о том, каким
образом оказались возможными массовые репрессии против большинства состава
членов и кандидатов Центрального Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП(б).
Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архивах НКВД, с
другими документами и установила многочисленные факты фальсифицированных дел
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против коммунистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений социалистической
законности, в результате чего погибли невинные люди. Выясняется, что многие
партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах
"врагами", в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т. п. не
являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были
оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали
(под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные
обвинения. Комиссия представила в Президиум ЦК большой документальный материал
о массовых репрессиях против делегатов XVII партийного съезда и членов
Центрального Комитета, избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен
Президиумом Центрального Комитета.
Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии,
избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в
1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. (Шум возмущения в зале.)
Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 80 процентов
состава участников XVII съезда с правом решающего голоса вступили в партию в годы
революционного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года включительно.
По социальному положению основную массу делегатов съезда составляли рабочие (60
процентов делегатов с правом решающего голоса).
Поэтому

совершенно

немыслимо

было,

чтобы

съезд

такого

состава

избрал

Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы врагами партии. Только в
результате того, что честные коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были
фальсифицированы, что были допущены чудовищные нарушения революционной
законности, 70 процентов членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом, были
объявлены врагами партии и народа.
Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда
партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было
арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше
половины - 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими,
противоречащими

здравому

смыслу

были

обвинения

в

контрреволюционных

преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, большинству участников XVII
съезда партии. (Шум возмущения в зале.)
Нужно напомнить, что XVII съезд партии вошел в историю как съезд победителей.
Делегатами

съезда

были

избраны

активные

участники

строительства

нашего

социалистического государства, многие из них вели самоотверженную борьбу за дело
партии в дореволюционные годы в подполье и на фронтах гражданской войны, они
храбро дрались с врагами, не раз смотрели в глаза смерти и не дрогнули. Как же можно
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поверить, чтобы такие люди в период после политического разгрома зиновьевцев,
троцкистов и правых, после великих побед социалистического строительства оказались
"двурушниками", перешли в лагерь врагов социализма?
Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который
начал применять массовый террор против кадров партии.
Почему массовые репрессии против актива все больше усиливались после XVII съезда
партии? Потому, что Сталин к этому времени настолько возвысился над партией и над
народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с
партией. Если до XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полного
политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой
борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение партии, сплочение народа,
Сталин все больше и больше перестал считаться с членами ЦК партии и даже с
членами Политбюро. Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а
остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они
должны были только слушать и восхвалять его.
После злодейского убийства С. М. Кирова начались массовые репрессии и грубые
нарушения социалистической законности. Вечером 1 декабря 1934 года по инициативе
Сталина (без решения Политбюро - это было оформлено опросом только через 2 дня)
было подписано секретарем Президиума ЦИК Енукидзе следующее постановление:
<зачитывает текст постановления>
Это

постановление

послужило

основанием

для

массовых

нарушений

социалистической законности. Во многих фальсифицированных следственных делах
обвиняемым приписывалась "подготовка" террористических актов, и это лишало
обвиняемых какой-либо возможности проверки их дел даже тогда, когда они на суде
отказывались от вынужденных своих "признаний" и убедительно опровергали
предъявленные им обвинения.
Следует сказать, что обстоятельства, связанные с убийством т. Кирова, до сих пор таят
в себе много непонятного и загадочного и требуют самого тщательного расследования.
Есть основания думать, что убийце Кирова - Николаеву кто-то помогал из людей,
обязанных охранять Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован
за подозрительное поведение, но был выпущен и даже не обыскан. Крайне
подозрительным является то обстоятельство, что когда прикрепленного к Кирову
чекиста 2 декабря 1934 года везли на допрос, он оказался убитым при "аварии"
автомашины, причем никто из сопровождающих его лиц при этом не пострадал. После
убийства Кирова руководящие работники Ленинградского НКВД были сняты с работы и
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подвергнуты очень мягким наказаниям, но в 1937 году были расстреляны. Можно
думать, что их расстреляли затем, чтобы замести следы организаторов убийства
Кирова. (Движение в зале.)
Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после телеграммы Сталина и
Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресованной Кагановичу, Молотову и
другим членам Политбюро, в которой говорилось следующее:
<цитирует текст телеграммы>
Эта сталинская установка о том, что "НКВД опоздал на 4 года" с применением
массовых репрессий, что надо быстро "наверстать" упущенное, прямо толкала
работников НКВД на массовые аресты и расстрелы.
Приходится отметить, что эта установка была навязана и февральско-мартовскому
Пленуму ЦК ВКП(б) 1937 года. В резолюции Пленума по докладу Ежова "Уроки
вредительства,

диверсий

и

шпионажа

японо-немецко-троцкистских

агентов"

говорилось:
<цитирует текст резолюции>
Массовые репрессии проводились в то время под флагом борьбы с троцкистами.
Представляли ли в действительности в это время троцкисты такую опасность для
нашей партии и Советского государства? Следует напомнить, что в 1927 году, накануне
XV съезда партии, за троцкистско-зиновьевскую оппозицию голосовало всего лишь 4
тыс. человек, тогда как за линию партии голосовало 724 тысячи. За 10 лет, которые
прошли с XV съезда партии до февральско-мартовского Пленума ЦК, троцкизм был
полностью разгромлен, многие бывшие троцкисты отказались от своих прежних
взглядов и работали на различных участках социалистического строительства. Ясно,
что оснований для массового террора в стране в условиях победы социализма не
было.
В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года "О недостатках
партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников" была
сделана попытка теоретически обосновать политику массовых репрессий под тем
предлогом, что по мере нашего продвижения вперед к социализму классовая борьба
должна якобы все более и более обостряться. При этом Сталин утверждал, что так
учит история, так учит Ленин.
На самом же деле Ленин указывал, что применение революционного насилия
вызывается необходимостью подавить сопротивление эксплуататорских классов, и эти
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указания Ленина относились к тому периоду, когда существовали и были сильны
эксплуататорские классы. Как только политическая обстановка в стране улучшилась,
как только в январе 1920 года был взят Красной Армией Ростов и была одержана
главная победа над Деникиным, Ленин дал указание Дзержинскому об отмене
массового террора и об отмене смертной казни. Ленин следующим образом обосновал
это важное политическое мероприятие советской власти в своем докладе на сессии
ВЦИК 2 февраля 1920 года:
<цитирует текст доклада>
Сталин отступил от этих прямых и ясных программных указаний Ленина. После того,
как были уже ликвидированы все эксплуататорские классы в нашей стране и не было
никаких

сколько-нибудь

исключительных

мер,

серьезных

для

массового

оснований

для

террора,

Сталин

массового

применения

ориентировал

партию,

ориентировал органы НКВД на массовый террор.
Этот террор оказался фактически направленным не против остатков разбитых
эксплуататорских классов, а против честных кадров партии и Советского государства,
которым предъявлялись ложные, клеветнические, бессмысленные обвинения в
"двурушничестве", "шпионаже", "вредительстве", подготовке каких-либо выдуманных
"покушений" и т. п.
На февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 г.) в выступлениях ряда членов ЦК по
существу высказывались сомнения в правильности намечавшегося курса на массовые
репрессии под предлогом борьбы с "двурушниками".
Наиболее ярко эти сомнения были выражены в выступлении тов. Постышева. Он
говорил:
<цитирует текст выступления>
Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, тем больше будет и
врагов, используя резолюцию февральско-мартовского Пленума ЦК по докладу Ежова,
провокаторы, пробравшиеся в органы государственной безопасности, а также
бессовестные карьеристы стали прикрывать именем партии массовый террор против
кадров партии и Советского государства, против рядовых советских граждан.
Достаточно

сказать,

что

количество

арестованных

по

обвинению

в

контрреволюционных преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936
годом более чем в десять раз!
Известно, какой грубый произвол допускался также в отношении руководящих
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работников партии. Устав партии, принятый XVII съездом, исходил из ленинских
указаний периода Х съезда партии и говорил, что условием применения к членам ЦК,
кандидатам в члены ЦК и членам Комиссии партийного контроля такой крайней меры,
как исключение из партии, "должен быть созыв Пленума ЦК с приглашением всех
кандидатов в члены ЦК и всех членов Комиссии партийного контроля", что только при
условии, если такое общее собрание ответственных руководителей партии двумя
третями голосов признает это необходимым, могло состояться исключение из партии
члена или кандидата ЦК.
Большинство членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом и подвергшихся
арестам в 1937-1938 годах, были исключены из партии незаконно, с грубым
нарушением Устава партии, поскольку вопрос об их исключении не ставился на
обсуждение Пленума ЦК.
Теперь, когда расследованы дела в отношении некоторых из этих мнимых "шпионов" и
"вредителей", установлено, что эти дела являются фальсифицированными. Признания
многих арестованных людей, обвиненных во вражеской деятельности, были получены
путем жестоких, бесчеловечных истязаний.
В то же время Сталин, как сообщают члены Политбюро того времени, не рассылал им
заявлений ряда оклеветанных политических деятелей, когда те отказывались от своих
показаний на суде Военной коллегии и просили объективно расследовать их дело. А
таких заявлений было немало, и Сталин, несомненно, был ознакомлен с ними.
Центральный

Комитет

считает

необходимым

доложить

съезду

о

ряде

фальсифицированных "дел" против членов Центрального Комитета партии, избранных
на XVII партийном съезде.
Примером гнусной провокации, злостной фальсификации и преступных нарушений
революционной законности является дело бывшего кандидата в члены Политбюро ЦК,
одного из видных деятелей партии и Советского государства т. Эйхе, члена партии с
1905 года. (Движение в зале.)
Тов. Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года по клеветническим материалам без
санкции прокурора СССР, которая была получена лишь через 15 месяцев после ареста.
Следствие по делу Эйхе проводилось в обстановке грубейших извращений советской
законности, произвола и фальсификации.
Эйхе под пытками понуждали подписывать заранее составленные следователями
протоколы допросов, в которых возводились обвинения в антисоветской деятельности
против него самого и ряда видных партийных и советских работников.
1 октября 1939 года Эйхе обратился с заявлением на имя Сталина, в котором
категорически отрицал свою виновность и просил разобраться с его делом. В
заявлении он писал:
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"Нет более горькой муки, как сидеть в тюрьме при строе, за который всегда боролся".
Сохранилось второе заявление Эйхе, посланное им Сталину 27 октября 1939 года, в
котором он убедительно, опираясь на факты, опровергает предъявленные ему
клеветнические обвинения, показывает, что эти провокационные обвинения являются, с
одной стороны, делом действительных троцкистов, санкцию на арест которых он, как
первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии, давал, и которые сговорились
отомстить ему, а с другой стороны, результатом грязной фальсификации вымышленных
материалов следователями.
Эйхе писал в своем заявлении:
<цитирует текст заявления>
Казалось бы, такое важное заявление должно было быть обязательно обсуждено в ЦК.
Но этого не произошло, заявление было направлено Берия, и жестокая расправа над
оклеветанным кандидатом в члены Политбюро тов. Эйхе продолжалась.
2 февраля 1940 года Эйхе был предан суду. В суде Эйхе виновным себя не признал и
заявил следующее:
"Во всех якобы моих показаниях нет ни одной названной мною буквы, за исключением
подписей внизу протоколов, которые подписаны вынужденно. Показания даны под
давлением следователя, который с самого начала моего ареста начал меня избивать.
После этого я и начал писать всякую чушь... Главное для меня - это сказать суду,
партии и Сталину о том, что я не виновен. Никогда участником заговора не был. Я умру
так же с верой в правильность политики партии, как верил в нее на протяжении всей
своей работы". (Дело Эйхе, том 1.)
4 февраля Эйхе был расстрелян. (Шум возмущения в зале.) В настоящее время
бесспорно установлено, что дело Эйхе было сфальсифицировано, и он посмертно
реабилитирован.
Полностью отказался на суде от своих вынужденных показаний кандидат в члены
Политбюро тов. Рудзутак, член партии с 1905 года, пробывший 10 лет на царской
каторге. В протоколе судебного заседания Военной коллегии Верховного суда записано
следующее заявление Рудзутака:
<цитирует текст заявления>
Это заявление Рудзутака было оставлено без внимания, хотя Рудзутак, как известно,
являлся в свое время председателем Центральной Контрольной Комиссии, которая
была создана по мысли Ленина для борьбы за единство партии. Председатель же этого
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высокоавторитетного партийного органа стал жертвой грубого произвола: его даже не
вызвали в Политбюро ЦК, Сталин не пожелал с ним разговаривать. Он был осужден в
течение 20 минут и расстрелян. (Шум возмущения в зале.)
Тщательной проверкой, произведенной в 1955 году, установлено, что дело по
обвинению Рудзутака было сфальсифицировано и он был осужден на основании
клеветнических материалов. Рудзутак посмертно реабилитирован.
Каким образом искусственно - провокационными методами - создавались бывшими
работниками НКВД различные "антисоветские центры" и "блоки", видно из показаний т.
Розенблюма, члена партии с 1906 года, подвергавшегося аресту Ленинградским
управлением НКВД в 1937 году.
При проверке в 1955 году дела Комарова Розенблюм сообщил следующий факт: когда
он, Розенблюм, был арестован в 1937 году, то был подвергнут жестоким истязаниям, в
процессе которых у него вымогали ложные показания как на него самого, так и на
других лиц. Затем его привели в кабинет Заковского, который предложил ему
освобождение

при

условии,

если

он

даст

в

суде

ложные

показания

по

фабриковавшемуся в 1937 году НКВД "делу о Ленинградском вредительском,
шпионском,

диверсионном,

террористическом

центре".

(Движение

в

зале.)

С

невероятным цинизмом раскрывал Заковский подлую "механику" искусственного
создания липовых "антисоветских заговоров".
"Для наглядности, - заявил Розенблюм, - Заковский развернул передо мной несколько
вариантов предполагаемых схем этого центра и его ответвлений...
Ознакомив меня с этими схемами, Заковский сказал, что НКВД готовит дело об этом
центре, причем процесс будет открытый.
Будет предана суду головка центра, 4-5 человек: Чудов, Угаров, Смородин, Позерн,
Шапошникова (это жена Чудова) и др. и от каждого филиала по 2-3 чел...
...Дело о Ленинградском центре должно быть поставлено солидно. А здесь решающее
значение имеют свидетели. Тут играет немаловажную роль и общественное положение
(в прошлом, конечно), и партийный стаж свидетеля.
Самому тебе, - говорил Заковский,- ничего не придется выдумывать. НКВД составит
для тебя готовый конспект по каждому филиалу в отдельности, твое дело его заучить,
хорошо запомнить все вопросы и ответы, которые могут задавать на суде. Дело это
будет готовиться 4-5 месяцев, а то и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы
не подвести следствие и себя. От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя
участь. Сдрейфишь и начнешь фальшивить - пеняй на себя. Выдержишь - сохранишь
кочан (голову), кормить и одевать будем до смерти на казенный счет".
Вот какие подлые дела творились в то время! (Движение в зале.)
Еще более широко практиковалась фальсификация следственных дел в областях.
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Управление НКВД по Свердловской области "вскрыло" так называемый "Уральский
повстанческий штаб - орган блока правых, троцкистов, эсеров, церковников", руководимый якобы секретарем Свердловского обкома партии и членом ЦК ВКП(б)
Кабаковым32, членом партии с 1914 года. По материалам следственных дел того
времени получается, что почти во всех краях, областях и республиках существовали
якобы

широко

разветвленные

"право-троцкистские

шпионско-террористические,

диверсионно-вредительские организации и центры" и, как правило, эти "организации" и
"центры" почему-то возглавлялись первыми секретарями обкомов, крайкомов или ЦК
нацкомпартий. (Движение в зале.)
В результате этой чудовищной фальсификации подобных "дел", в результате того, что
верили различным клеветническим "показаниям" и вынужденным оговорам себя и
других, погибли многие тысячи честных, ни в чем не повинных коммунистов. Таким же
образом были сфабрикованы "дела" на видных партийных и государственных деятелей
- Косиора, Чубаря, Постышева, Косарева и других.
В те годы необоснованные репрессии проводились в массовых масштабах, в
результате чего партия понесла большие потери в кадрах.
Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых
подлежали рассмотрению на Военной Коллегии, и им заранее определялась мера
наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкционирования
предлагаемых мер наказания. В 1937-1938 годах Сталину было направлено 383 таких
списка

на

многие

тысячи

партийных,

советских,

комсомольских,

военных

и

хозяйственных работников и была получена его санкция.
Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое количество их
прекращается как необоснованные и фальсифицированные. Достаточно сказать, что с
1954

года

по

настоящее

время

Военной

Коллегией

Верховного

суда

уже

реабилитировано 7679 человек, причем многие из них реабилитированы посмертно.
Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных работников нанесли
огромный ущерб нашей стране, делу социалистического строительства.
Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое состояние
партии, порождали неуверенность, способствовали распространению болезненной
подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди коммунистов. Активизировались
всевозможные клеветники и карьеристы.
Известное оздоровление в партийные организации внесли решения январского
Пленума ЦК ВКП(б) 1938 года. Но широкие репрессии продолжались и в 1938 году.
И только потому, что наша партия обладает великой морально-политической силой, она
сумела справиться с тяжелыми событиями 1937-1938 годов, пережить эти события,
вырастить новые кадры. Но нет сомнения, что наше продвижение вперед к социализму
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и подготовка к обороне страны осуществлялись бы более успешно, если бы не
огромные

потери

в

кадрах,

которые

мы

понесли

в

результате

массовых,

необоснованных и несправедливых репрессий в 1937-1938 годах.
Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года и правильно обвиняем. Но надо ответить
на такие вопросы: разве мог Ежов сам, без ведома Сталина, арестовать, например,
Косиора? Был ли обмен мнениями или решение Политбюро по этому вопросу? Нет, не
было, как не было этого и в отношении других подобных дел. Разве мог Ежов решать
такие важные вопросы, как вопрос о судьбе видных деятелей партии? Нет, было бы
наивным считать это делом рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал Сталин, без
его указаний, без его санкции Ежов ничего не мог делать.
Мы сейчас разобрались и реабилитировали Косиора, Рудзутака, Постышева, Косарева
и других. На каком же основании они были арестованы и осуждены? Изучение
материалов показало, что никаких оснований к этому не было. Арестовывали их, как и
многих других, без санкций прокурора. Да в тех условиях никакой санкции и не
требовалось; какая еще может быть санкция, когда все разрешал Сталин. Он был
главным прокурором в этих вопросах. Сталин давал не только разрешения, но и
указания об арестах по своей инициативе. Об этом следует сказать, чтобы была полная
ясность для делегатов съезда, чтобы вы могли дать правильную оценку и сделать
соответствующие выводы.
Факты показывают, что многие злоупотребления были сделаны по указанию Сталина,
не считаясь с какими-либо нормами партийной и советской законности. Сталин был
человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились,
работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: "что-то у вас сегодня
глаза бегают", или: "почему вы сегодня часто отворачиваетесь, не смотрите прямо в
глаза". Болезненная подозрительность привела его к огульному недоверию, в том числе
и по отношению к выдающимся деятелям партии, которых он знал много лет. Везде и
всюду он видел "врагов", "двурушников", "шпионов".
Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека
морально и физически. Создалась такая обстановка, при которой человек не мог
проявить свою волю.
Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать на веру,
что это "враг народа". А банда Берия, хозяйничавшая в органах госбезопасности, из
кожи лезла вон, чтобы доказать виновность арестованных лиц, правильность
сфабрикованных ими материалов. А какие доказательства пускались в ход? Признания
арестованных. И следователи добывали эти "признания". Но как можно получить от
человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним
способом - применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения
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сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались
мнимые "признания".
Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабевать, когда руководители
местных партийных организаций начал ставить в вину работникам НКВД применение
физического воздействия к арестованным,- Сталин направил 10 января 1939 года
шифрованную

телеграмму

секретарям

обкомов,

крайкомов,

ЦК

нацкомпартий,

наркомам внутренних дел, начальникам Управлений НКВД. В этой телеграмме
говорилось:
"ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД
было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... Известно, что все буржуазные
разведки

применяют

физическое

воздействие

в

отношении

представителей

социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных
формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более
гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и
колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен
обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и
неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный
метод".
Таким образом, самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и
истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам
невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП(б).
Недавно, всего за несколько дней до настоящего съезда, мы вызвали на заседание
Президиума ЦК и допросили следователя Родоса, который в свое время вел следствие
и допрашивал Косиора, Чубаря и Косарева. Это - никчемный человек, с куриным
кругозором, в моральном отношении буквально выродок. И вот такой человек
определял судьбу известных деятелей партии, определял и политику в этих вопросах,
потому что, доказывая их "преступность", он тем самым давал материал для крупных
политических выводов.
Спрашивается, разве мог такой человек сам, своим разумом повести следствие так,
чтобы доказать виновность таких людей, как Косиор и другие. Нет, он не мог много
сделать без соответствующих указаний. На заседании Президиума ЦК он нам так
заявил: "Мне сказали, что Косиор и Чубарь являются врагами народа, поэтому я, как
следователь, должен был вытащить из них признание, что они враги". (Шум
возмущения в зале).
Этого он мог добиться только путем длительных истязаний, что он и делал, получая
подробный инструктаж от Берия. Следует сказать, что на заседании Президиума ЦК
Родос цинично заявил: "Я считал, что выполняю поручение партии". Вот как
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выполнялось на практике указание Сталина о применении к заключенным методов
физического воздействия.
Эти и многие подобные факты свидетельствуют о том, что всякие нормы правильного
партийного решения вопросов были ликвидированы, все было подчинено произволу
одного лица.
* * * Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям в ходе Великой
Отечественной войны.
<…>
Товарищи! Обратимся к некоторым другим фактам. Советский Союз по праву считается
образцом

многонационального

государства,

ибо

у

нас

на

деле

обеспечены

равноправие и дружба всех народов, населяющих нашу великую Родину.
Тем более вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин и
которые представляют собой грубое попрание основных ленинских принципов
национальной политики Советского государства. Речь идет о массовом выселении со
своих родных мест целых народов, в том числе всех коммунистов и комсомольцев без
каких бы то ни было исключений. Причем такого рода выселение никак не диктовалось
военными соображениями.
<…>
Товарищи!
Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам
Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Об этом
свидетельствуют многочисленные факты. Одним из наиболее характерных проявлений
самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание
его "Краткой биографии", вышедшей в свет в 1948 году.
Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, образец
обожествления человека, превращения его в непогрешимого мудреца, самого
"великого вождя" и "непревзойденного полководца всех времен и народов". Не было
уже других слов, чтобы еще больше восхвалять роль Сталина.
Нет

необходимости

цитировать

тошнотворно-льстивые

характеристики,

нагроможденные в этой книге одна на другую. Следует только подчеркнуть, что все они
одобрены и отредактированы лично Сталиным, а некоторые из них собственноручно
вписаны им в макет книги.
Что же Сталин счел необходимым вписать в эту книгу? Может быть, он стремился
умерить пыл лести составителей его "Краткой биографии"? Нет. Он усиливал именно те
места, где восхваление его заслуг казалось ему недостаточным.
Вот некоторые характеристики деятельности Сталина, вписанные рукою самого
Сталина:
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"В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкистами и зиновьевцами,
бухариными и каменевыми окончательно сложилось после выхода Ленина из строя то
руководящее ядро нашей партии..., которое отстояло великое знамя Ленина, сплотило
партию вокруг заветов Ленина и вывело советский народ на широкую дорогу
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Руководителем
этого ядра и ведущей силой партии и государства был тов. Сталин".
И это пишет сам Сталин! Далее он добавляет:
"Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего
советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени
самомнения, зазнайства, самолюбования".
Где и когда мог какой-либо деятель так прославлять самого себя? Разве это достойно
деятеля марксистско-ленинского типа? Нет. Именно против этого так решительно
выступали Маркс и Энгельс. Именно это всегда резко осуждал Владимир Ильич Ленин.
В макете книги была такая фраза: "Сталин - это Ленин сегодня". Эта фраза показалась
ему явно недостаточной, и Сталин собственноручно переделывает ее следующим
образом:
"Сталин - достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии,
Сталин - это Ленин сегодня". Вот как сильно сказано, но не народом, а самим
Сталиным.
Можно привести множество подобных самовосхваляющих характеристик, внесенных в
макет книги рукою Сталина. Особенно усердно он расточал похвалы в свой адрес по
поводу своего военного гения, своих полководческих талантов.
Позволю себе привести еще одну вставку, сделанную Сталиным в отношении
сталинского военного гения:
"Товарищ Сталин, - пишет он, - развил дальше передовую советскую военную науку.
Товарищ Сталин разработал положение

о постоянно

действующих факторах,

решающих судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и
наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных условиях
войны, о роли больших масс танков и авиации в современной войне, об артиллерии,
как самом могучем роде войск. На разных этапах войны сталинский гений находил
правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки". (Движение в
зале.)
Далее сам же Сталин пишет:
"Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении. С
гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их.
В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены
выдающиеся образцы военного оперативного искусства".
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Так прославлялся Сталин как полководец. Но кем же? Самим же Сталиным, но
выступающим уже не в роли полководца, а в роли автора - редактора, одного из
главных составителей своей хвалебной биографии.
Таковы, товарищи, факты. Надо прямо сказать, что это позорные факты.
И еще один факт из той же "Краткой биографии" Сталина. Известно, что над созданием
"Краткого курса истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)"
работала комиссия Центрального Комитета партии. Этот, к слову говоря, также весьма
пропитанный культом личности труд составлялся определенным коллективом авторов.
И это положение было отражено в макете "Краткой биографии" Сталина в следующей
формулировке:
"Комиссия Центрального Комитета ВКП(б) под руководством товарища Сталина, при
его личном активнейшем участии, создает "Краткий курс истории Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)".
Однако эта формулировка не могла уже удовлетворить Сталина, и в изданной "Краткой
биографии" это место заменено следующим положением:
"В 1938 году вышла в свет книга "История ВКП(б). Краткий курс", написанная
товарищем Сталиным и одобренная Комиссией ЦК ВКП(б)". Что же тут еще больше
скажешь! (Оживление в зале.)
Как видите, произошло поразительное превращение труда, созданного коллективом, в
книгу, написанную Сталиным. Нет нужды говорить о том, как и почему произошло
подобное превращение.
Возникает законный вопрос: если Сталин является автором этой книги, то зачем ему
нужно было так прославлять личность Сталина, и, по существу, весь послеоктябрьский
период истории нашей славной Коммунистической партии делать лишь фоном деяний
"сталинского гения"?
Разве нашли в этой книге достойное отражение усилия партии по социалистическому
преобразованию страны, построению социалистического общества, индустриализации
и коллективизации страны и другие мероприятия, осуществленные партией, твердо
идущей по пути, начертанному Лениным? Там главным образом говорится о Сталине,
его выступлениях, его докладах. Все, без какого бы то ни было исключения, связано с
его именем.
И когда сам же Сталин заявляет, что именно он написал "Краткий курс истории ВКП(б)",
то это не может не вызывать по меньшей мере удивления и недоумения. Разве может
марксист- ленинец так писать о самом себе, возводя до небес культ своей личности?
Или возьмем вопрос о Сталинских премиях. (Движение в зале.) Даже цари не
учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем.
Сам Сталин признал лучшим тот текст Государственного гимна Советского Союза, в
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котором ни слова нет о Коммунистической партии, но зато есть следующее
беспримерное славословие Сталину:
"Нас вырастил Сталин - на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил".
В этих строчках гимна вся огромная воспитательная, руководящая и вдохновляющая
деятельность великой ленинской партии приписана одному Сталину. Это, конечно,
явное отступление от марксизма-ленинизма, явное принижение и умаление роли
партии. К вашему сведению следует сказать, что Президиум ЦК уже принял решение о
создании нового текста гимна, который отражал бы роль народа, роль партии. (Бурные,
продолжительные аплодисменты.)
А разве без ведома Сталина его имя присваивалось многим крупнейшим предприятиям
и городам, разве без его ведома по всей стране устанавливались монументы Сталина эти "памятники при жизни"? Ведь это же факт, что сам Сталин 2 июля 1951 года
подписал постановление Совета Министров СССР, в котором предусматривалось
сооружение на Волга-Донском канале монументальной скульптуры Сталина, а 4
сентября того же года издал распоряжение об отпуске на сооружение этого монумента
33 тонн меди. Кто был вблизи Сталинграда, тот видел, какая там статуя высится,
причем в таком месте, где людей мало бывает. А на ее сооружение затрачено много
средств, и это в то время, когда наши люди в этих районах после войны еще жили в
землянках. Судите сами, правильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он
"не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования"?
Вместе с тем Сталин проявлял неуважение к памяти Ленина. Не случайно Дворец
Советов65, как памятник Владимиру Ильичу, решение о строительстве которого было
принято свыше 30 лет тому назад, не был построен, и вопрос о его сооружении
постоянно откладывался и предавался забвению. Надо исправить это положение и
памятник

Владимиру

Ильичу

Ленину

соорудить.

(Бурные,

продолжительные

аплодисменты.)
Нельзя не вспомнить и о решении Советского правительства от 14 августа 1925 года
"Об учреждении премий В. И. Ленина за научные работы". Это постановление было
обнародовано в печати, но до сих пор Ленинских премий нет. Это также нужно
исправить. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)
При жизни Сталина, благодаря известным методам, о которых я уже говорил, приводя
факты, как писалась хотя бы "Краткая биография Сталина", все события освещались
так, что Ленин как будто играл второстепенную роль даже при совершении Октябрьской
социалистической

революции.

Во

многих

кинокартинах,

в

произведениях

художественной литературы образ Ленина освещается неправильно, недопустимо
принижается.
Сталин очень любил смотреть фильм "Незабываемый 1919-й год", где он изображен
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едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей поражающим врагов. Пусть
Климент Ефремович, наш дорогой друг, наберется храбрости и напишет правду о
Сталине, ведь он знает, как Сталин воевал. Тов. Ворошилову, конечно, тяжело это дело
начинать, но хорошо бы ему это сделать. Это будет одобрено всеми - и народом и
партией. И внуки за это будут благодарить. (Продолжительные аплодисменты.)
При освещении событий, связанных с Октябрьской революцией и гражданской войной,
в ряде случаев дело изображалось так, что главная роль везде как бы принадлежит
Сталину, что всюду и везде он подсказывает Ленину, как и что надо делать. Но ведь это
же клевета на Ленина! (Продолжительные аплодисменты.)
Я, вероятно, не согрешу против истины, если скажу, что 99 процентов из
присутствующих здесь мало что знали и слышали о Сталине до 1924 года, а Ленина в
стране все знали; вся партия знала, весь народ знал, от мала до велика. (Бурные,
продолжительные аплодисменты.)
Все это надо решительно пересмотреть, чтобы нашли свое правильное отражение в
истории, литературе, произведениях искусства роль В. И. Ленина, великие деяния
нашей Коммунистической партии и советского народа - народа-творца, народасозидателя. (Аплодисменты.)
Товарищи! Культ личности способствовал распространению в партийном строительстве
и

хозяйственной

работе

порочных

методов,

порождал

грубые

нарушения

внутрипартийной и советской демократии, голое администрирование, разного рода
извращения, замазывание недостатков, лакировку действительности. У нас развелось
немало подхалимов, аллилуйщиков, очковтирателей.
Нельзя не видеть и того, что в результате многочисленных арестов партийных,
советских и хозяйственных работников многие наши кадры стали работать неуверенно,
с оглядкой, бояться нового, остерегаться и собственной тени, меньше стали проявлять
инициативы в работе.
А возьмите решения партийных и советских органов. Они стали составляться по
шаблону, зачастую без учета конкретной обстановки. Дело дошло до того, что
выступления партийных и других работников даже на самых небольших заседаниях,
совещаниях по любым вопросам произносились по шпаргалке. Все это порождало
опасность оказенива-ния партийной и советской работы, бюрократизации аппарата.
Отрыв Сталина от жизни, незнание им действительного положения дел на местах
можно наглядно показать на примере руководства сельским хозяйством.
Все, кто хоть мало-мальски интересовался положением в стране, видели тяжелое
состояние сельского хозяйства, а Сталин этого не замечал. Говорили ли мы об этом
Сталину? Да, говорили, но он нас не поддерживал. Почему же так получилось? Потому,
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что Сталин никуда не выезжал, с рабочими и колхозниками не встречался и не знал
действительного положения на местах.
Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы
приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во
многих кинофильмах изображалась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей.
Видимо, Сталин думал, что в действительности так оно и есть.
Владимир Ильич Ленин по-другому смотрел на жизнь, он все время был тесно связан с
народом; принимал крестьян-ходоков, часто выступал на фабриках и заводах, ездил в
деревни, беседовал с крестьянами.
Сталин отгородился от народа, он никуда не выезжал. И так продолжалось десятки лет.
Последняя его поездка на село была в январе 1928 года, когда он ездил в Сибирь по
вопросам хлебозаготовок. Откуда же он мог знать положение в деревне?
И когда Сталину в одной из бесед было сказано, что положение в сельском хозяйстве у
нас тяжелое, особенно плохо обстоит дело в стране с производством мяса и других
продуктов
подготовить

животноводства,
проект

была

создана

постановления

"О

комиссия,
мерах

по

которой

было

дальнейшему

поручено
развитию

животноводства в колхозах и совхозах". Мы разработали такой проект.
Конечно, наши тогдашние предложения не охватывали всех возможностей, но были
намечены пути подъема общественного животноводства. Предлагалось тогда поднять
заготовительные цены на продукты животноводства, чтобы повысить материальную
заинтересованность

у

колхозников,

работников

МТС

и

совхозов

в

развитии

животноводства. Но проект, разработанный нами, не был принят, в феврале 1953 года
он был отложен.
Более того, при рассмотрении этого проекта Сталин внес предложение повысить налог
на колхозы и колхозников еще на 40 миллиардов рублей, так как, по его мнению,
крестьяне живут богато, и, продав только одну курицу, колхозник может полностью
расплатиться по государственному налогу.
Вы только подумайте, что это означало? Ведь 40 миллиардов рублей - это такая сумма,
которую крестьяне не получали за все сдаваемые ими продукты. В 1952 году,
например, колхозы и колхозники получили за всю сданную и проданную ими
государству продукцию 26 миллиардов 280 миллионов рублей.
Разве такое предложение Сталина основывалось на каких-то данных? Конечно, нет.
Факты и цифры в таких случаях его не интересовали. Если что сказал Сталин, значит,
это так и есть - ведь он "гений", а гению не нужно считать, ему достаточно посмотреть,
чтобы сразу все определить, как должно быть. Он сказал свое слово, а потом все
должны повторять за ним сказанное и восторгаться его мудростью.
Но что было мудрого в предложении увеличить сельскохозяйственный налог на 40
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миллиардов рублей? Ровным счетом ничего, так как это предложение исходило не из
реальной оценки действительности, а из фантастических измышлений оторванного от
жизни человека.
Сейчас в сельском хозяйстве мы стали понемногу выкарабкиваться из тяжелого
положения. Выступления делегатов XX съезда партии радуют каждого из нас, когда
многие делегаты говорят, что есть все условия выполнить задания шестой пятилетки по
производству основных продуктов животноводства не за пять лет, а за 2-3 года. Мы
уверены в успешном выполнении заданий новой пятилетки. (Продолжительные
аплодисменты.)
Товарищи!
Когда мы сейчас резко выступаем против культа личности, получившего при жизни
Сталина широкое распространение, и говорим о многих отрицательных явлениях,
порожденных этим чуждым духу марксизма-ленинизма культом, у отдельных людей
может возникнуть вопрос: как же так, ведь Сталин стоял во главе партии и страны 30
лет, при нем были достигнуты крупные победы, разве можно отрицать это? Я считаю,
что так ставить вопрос могут только ослепленные и безнадежно загипнотизированные
культом личности люди, которые не понимают сущности революции и Советского
государства, не понимают по-настоящему, по-ленински роли партии и народа в
развитии советского общества.
Социалистическую революцию совершил рабочий класс в союзе с беднейшим
крестьянством, при поддержке среднего крестьянства, совершил народ, руководимый
большевистской партией. Великая заслуга Ленина состоит в том, что он создал боевую
партию

рабочего

класса,

вооружил

ее

марксистским

пониманием

законов

общественного развития, учением о победе пролетариата в борьбе с капитализмом, он
закалил партию в огне революционных битв народных масс. В ходе этой борьбы партия
последовательно отстаивала интересы народа, стала его испытанным вождем, привела
трудящихся к власти, к созданию первого в мире социалистического государства.
Вы хорошо помните мудрые ленинские слова о том, что Советское государство сильно
сознательностью масс, о том, что историю теперь творят миллионы и десятки
миллионов людей.
Организаторской

работе

партии,

ее

многочисленных

местных

организаций,

самоотверженному труду нашего великого народа обязаны мы своими историческими
победами. Эти победы - результат огромной по своему размаху деятельности народа и
партии в целом, они вовсе не являются плодом руководства одного лишь Сталина, как
это пытались представить в период процветания культа личности.
Если по-марксистски, по-ленински подойти к существу этого вопроса, то надо со всей
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прямотой заявить, что практика руководства, сложившаяся в последние годы жизни
Сталина, стала серьезным тормозом на пути развития советского общества.
Сталин долгими месяцами не рассматривал многие важнейшие и неотложные вопросы
жизни партии и страны. При руководстве Сталина наши мирные отношения с другими
странами нередко ставились под угрозу, так как единоличные решения могли вызвать и
иногда вызывали большие осложнения.
За последние годы, когда мы освободились от порочной практики культа личности и
наметили ряд мер в области внутренней и внешней политики, все видят, как буквально
на глазах растет активность, развивается творческая инициатива широких масс
трудящихся, как благо- творно начинает сказываться это на результатах нашего
хозяйственного и культурного строительства. (Аплодисменты.)
Некоторые товарищи могут задать вопрос: куда же смотрели члены Политбюро ЦК,
почему они своевременно не выступили против культа личности и делают это лишь в
последнее время?
Прежде всего надо иметь в виду, что члены Политбюро смотрели на эти вопросы поразному в разные периоды. В первое время многие из них активно поддерживали
Сталина, потому что Сталин является одним из сильнейших марксистов и его логика,
сила и воля оказывали большое воздействие на кадры, на работу партии.
Известно, что Сталин после смерти В. И. Ленина, особенно в первые годы, активно
боролся за ленинизм, против извратителей и врагов ленинского учения. Исходя из
ленинского учения, партия во главе со своим Центральным Комитетом развернула
большую работу по социалистической индустриализации страны, коллективизации
сельского хозяйства, осуществлению культурной революции. В то время Сталин
завоевал популярность, симпатии и поддержку. Партии пришлось вести борьбу с теми,
кто пытался сбить страну с единственно правильного, ленинского пути, - с троцкистами,
зиновьевцами

и

правыми,

буржуазными

националистами.

Эта

борьба

была

необходима. Но затем Сталин, все более злоупотребляя властью, стал расправляться с
видными деятелями партии и государства, применять против честных советских людей
террористические методы. Как уже говорилось, именно так Сталин поступил с видными
деятелями нашей партии и государства - Косиором, Рудзутаком, Эйхе, Постышевым и
многими другими.
Попытки выступить против необоснованных подозрений и обвинений приводили к тому,
что протестовавший подвергался репрессиям. В этом отношении характерна история с
т. Постышевым.
В одной из бесед, когда Сталин проявил недовольство по адресу Постышева и задал
ему вопрос:
- Кто вы такой?
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Постышев твердо заявил с присущим ему окающим акцентом:
- Большевик я, товарищ Сталин, большевик!
И это заявление было расценено сначала, как неуважение к Сталину, а потом как
вредный акт и впоследствии привело к уничтожению Постышева, объявленного без
всяких к тому оснований "врагом народа".
Об обстановке, сложившейся в то время, мы нередко беседовали с Николаем
Александровичем Булганиным. Однажды, когда мы вдвоем ехали в машине, он мне
сказал:
- Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и
не знаешь, куда тебя от него повезут: или домой или в тюрьму.
Ясно, что такая обстановка ставила любого из членов Политбюро в крайне тяжелое
положение. Если к тому же учесть, что за последние годы Пленумы ЦК партии
фактически не созывались, а заседания Политбюро проводились от случая к случаю,
то станет понятным, как трудно было кому-либо из членов Политбюро высказаться
против той или иной несправедливой или неправильной меры, против очевидных
ошибок и недостатков в практике руководства.
Как уже отмечалось, многие решения принимались единолично или опросом, без
коллективного обсуждения.
Всем известна печальная судьба члена Политбюро т. Вознесенского, ставшего жертвой
репрессий Сталина. Характерно отметить, что решение о выводе его из состава
Политбюро нигде не обсуждалось, а было проведено опросом. Также опросом были
проведены решения об освобождении с занимаемых постов тт. Кузнецова и Родионова.
Серьезно принижалась роль Политбюро ЦК, дезорганизовывалась его работа
созданием различных комиссий внутри Политбюро, образованием так называемых
"пятерок", "шестерок", "семерок", "девяток". Вот, например, решение Политбюро от 3
октября 1946 года:
"Предложение тов. Сталина.
1. Поручить Комиссии по внешним делам при Политбюро (шестерке) заниматься
впредь наряду с вопросами внешнеполитического характера также вопросами
внутреннего строительства и внутренней политики.
2. Пополнить состав шестерки председателем Госплана СССР тов. Вознесенским и
впредь шестерку именовать семеркой.
Секретарь ЦК - И. Сталин".
Что это за терминология картежника? (Смех в зале.) Ясно, что создание подобных
комиссий - "пятерок", "шестерок", "семерок" и "девяток" внутри Политбюро подрывало
принцип коллективного руководства. Получалось, что некоторые члены Политбюро
отстранялись таким образом от решения важнейших вопросов.
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В невыносимые условия был поставлен один из старейших членов нашей партии Климент Ефремович Ворошилов. На протяжении ряда лет он фактически был лишен
права принимать участие в работе Политбюро. Сталин запретил ему появляться на
заседания Политбюро и посылать ему документы. Когда заседало Политбюро и тов.
Ворошилов об этом узнавал, то каждый раз он звонил и спрашивал разрешения, можно
ли ему прийти на это заседание. Сталин иногда разрешал, но всегда выражал
недовольство. В результате своей крайней мнительности и подозрительности Сталин
дошел до такого нелепого и смехотворного подозрения, будто Ворошилов является
английским агентом. (Смех в зале.) Да, английским агентом. И к нему дома был
подставлен

специальный

аппарат

для

подслушивания

его

разговоров.

(Шум

возмущения в зале.)
Сталин единолично отстранил также от участия в работе Политбюро и другого члена
Политбюро, Андрея Андреевича Андреева.
Это был самый разнузданный произвол.
А возьмите первый Пленум ЦК после XIX съезда партии, когда выступил Сталин и на
Пленуме давал характеристику Вячеславу Михайловичу Молотову и Анастасу
Ивановичу Микояну, предъявив этим старейшим деятелям нашей партии ничем не
обоснованные обвинения.
Не исключено, что если бы Сталин еще несколько месяцев находился у руководства, то
на этом съезде партии товарищи Молотов и Микоян, возможно, не выступали бы.
Сталин, видимо, имел свои планы расправы со старыми членами Политбюро. Он не
раз говорил, что надо менять членов Политбюро. Его предложение после XIX съезда
избрать в Президиум Центрального Комитета 25 человек преследовало цель устранить
старых членов Политбюро, ввести менее опытных, чтобы те всячески восхваляли его.
Можно даже предполагать, что это было задумано для того, чтобы потом уничтожить
старых членов Политбюро и спрятать концы в воду по поводу тех неблаговидных
поступков Сталина, о которых мы сейчас докладываем.
Товарищи! Чтобы не повторить ошибок прошлого, Центральный Комитет решительно
выступает против культа личности. Мы считаем, что Сталина чрезмерно возвеличили.
Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим
классом и перед международным рабочим движением.
Вопрос осложняется тем, что все то, о чем говорилось выше, было совершено при
Сталине, под его руководством, с его согласия, причем он был убежден, что это
необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок
империалистического лагеря. Все это рассматривалось им с позиций защиты
интересов

рабочего

класса,

интересов

трудового

народа,

интересов

победы

социализма и коммунизма. Нельзя сказать, что это действия самодура. Он считал, что
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так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний
революции. В этом истинная трагедия!
Товарищи! Ленин не раз подчеркивал, что скромность является неотъемлемым
качеством подлинного большевика. И сам Ленин был живым олицетворением
величайшей скромности. Нельзя сказать, что в этом деле мы во всем следуем
ленинскому примеру. Достаточно хотя бы сказать, что многочисленным городам,
фабрикам и заводам, колхозам и совхозам, советским, культурным учреждениям
розданы у нас на правах, если можно так выразиться, частной собственности имена тех
или

иных

государственных

и

партийных

деятелей,

еще

здравствующих

и

процветающих. В деле присвоения своих имен различным городам, районам,
предприятиям,

колхозам

многие

из

нас

соучастники.

Это

надо

исправить.

(Аплодисменты.)
Но делать это надо с умом, без торопливости. Центральный Комитет обсудит это дело
и хорошенько разберется, чтобы не допустить здесь каких-либо ошибок и перегибов. Я
помню, как на Украине узнали об аресте Косиора. Киевская радиостанция обычно
начинала свои радиопередачи так: "Говорит радиостанция имени Косиора". В один из
дней радиопередачи начались без упоминания имени Косиора. И все догадались, что с
Косиором что-то случилось, что он, наверное, арестован.
Так что если мы всюду начнем снимать вывески и проводить переименования, то люди
могут подумать, что с теми товарищами, чьи имена носят предприятия, колхозы или
города, что-то произошло, что, наверное, и они арестованы. (Оживление в зале.)
Чем у нас иной раз измеряется авторитет и значение того или иного руководителя? Да
тем, что его именем названо столько-то городов, заводов и фабрик, столько-то
колхозов и совхозов. Не пора ли нам покончить с этой "частной собственностью" и
провести

"национализацию"

фабрик

и

заводов,

колхозов

и

совхозов.

(Смех,

аплодисменты. Возгласы: "Правильно!".) Это будет на пользу нашему делу. Культ
личности сказывается ведь и в такого рода фактах.
Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос
мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы
докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не
обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и
оценят все эти мероприятия. (Бурные аплодисменты.)
Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать
надлежащие

выводы

практической работы.
Для этого необходимо:

как

в области идейно-теоретической,

так

и

в области
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Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый духу марксизмаленинизма и несовместимый с принципами партийного руководства и нормами
партийной жизни культ личности, вести беспощадную борьбу против всех и всяческих
попыток возродить его в той или иной форме.
Восстановить и последовательно проводить во всей нашей идеологической работе
важнейшие положения учения марксизма-ленинизма о народе, как творце истории,
создателе всех материальных и духовных богатств человечества, о решающей роли
марксистской партии в революционной борьбе за преобразование общества, за победу
коммунизма.
В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций
марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое
хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической,
философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства.
В частности, необходимо в ближайшее время провести работу по созданию
полноценного, составленного с научной объективностью марксистского учебника по
истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по истории
гражданской войны и Великой Отечественной войны.
Во-вторых, последовательно и настойчиво продолжать проводимую в последние годы
Центральным Комитетом партии работу по строжайшему соблюдению во всех
партийных организациях, сверху донизу, ленинских принципов партийного руководства
и прежде всего высшего принципа - коллективности руководства, по соблюдению норм
партийной жизни, закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию критики и
самокритики.
В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического
демократизма, выраженные в Конституции Советского Союза, вести борьбу против
произвола лиц, злоупотребляющих властью. Необходимо до конца исправить
нарушения революционной социалистической законности, которые накопились за
длительный период в результате отрицательных последствий культа личности.
Товарищи!
XX

съезд

Коммунистической

партии

Советского

Союза

с

новой

силой

продемонстрировал нерушимое единство нашей партии, ее сплоченность вокруг своего
Центрального Комитета, ее решимость выполнить великие задачи коммунистического
строительства. (Бурные аплодисменты.) И тот факт, что мы сейчас во всей широте
ставим принципиальные вопросы о преодолении чуждого марксизму-ленинизму культа
личности и о ликвидации причиненных им тяжелых последствий, говорит о великой
моральной и политической силе нашей партии. (Продолжительные аплодисменты.)
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У нас есть полная уверенность в том, что наша партия, вооруженная историческими
решениями своего XX съезда, поведет советский народ по ленинскому пути к новым
успехам, к новым победам. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)
Да

здравствует

победоносное

знамя

нашей

партии

-

ленинизм!

(Бурные,

продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Самостоятельная работа № 4
Тема: Становление экономической системы информационного общества на Западе.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы.
- Доносить свою точку зрения до других, аргументировать ее.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Написать эссе на тему «Становление экономической системы информационного общества на Западе».
Формат отчета:
Эссе с изложенной собственной точкой зрения.
Самостоятельная работа № 5
Тема: Международная политика Советского Союза в 70-начале 80-х гг.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной
внеаудиторной
работы.
- Уметь ориентироваться в изучаемом времени, понимать суть событий.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Изучить материал [1] стр. 386-390.
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2.Подготовить сообщение по теме: «Соединенные Штаты Америки в 70-80-е годы ХХ
в.».
3.Составить список терминов, относящихся к внутренней и внешней политике изучаемых стран, расшифровать их («тэтчеризм», «рейганомика», «застой» и др.).
4.Ответить устно на вопросы:
1. Какие цели преследовало Совещание в Хельсинки в 1975 г. и можно ли его
назвать высшей точкой развития политики «разрядки»?
2. Насколько был необходим ввод советских войск в Афганистан или это была
трагическая ошибка военно-политического руководства СССР?
3. Что послужило поводом для того, чтобы президент США Рональд Рейган в 1983 г.
назвал СССР «империей зла»?

Формат отчета:
Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему сообщения,
кратко изложить само сообщение, список используемой литературы и интернет ресурсов. Ответить на заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель – добиться понимания всей аудитории.
Умение сформулировать самостоятельное определение терминов на основе сделанных сообщений.
Ответы на устные вопросы по теме.
Самостоятельная работа № 6
Тема: Европейский союз и его развитие.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной
внеаудиторной
работы.
- научиться вычленять основные части текста исторической литературы, кратко характеризовать
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Изучить материал [1] стр. 266-267.
2. Подготовить сообщения на темы «Великобритания, Франция, Италия в конце
ХХ века», «Эволюция и распад мировой колониальной системы».
3. Ответить устно на вопросы:
1. Когда и с какой целью был подписан Маастрихтский договор и какому
международному союзу он положил начало?
2. Когда был подписан Амстердамский договор и какие цели он преследовал?
Формат отчета:
Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему сообщения, кратко изложить само сообщение, список используемой литературы и интернет
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ресурсов. Ответы на заданные вопросы. Умение найти на карте страны, освободившиеся во второй половине двадцатого века от колониальной зависимости.
Ответы на устные вопросы по теме.

Самостоятельная работа № 7
Тема: Развитие суверенной России.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной
внеаудиторной
работы.
- уметь на карте находить изучаемые страны.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1.Изучить материал [1] стр. 341-352.
2.Подготовить презентацию по теме «Роль и значение России в развитии мирового
сообщества».
3.Ответить устно на вопросы:
1. Какие кризисные явления в экономической жизни страны нарастали на рубеже
1980-х – 1990-х гг.?
2. Когда были подписаны беловежские соглашения и каково их главное
содержание?
3. Что такое СНГ и какого его влияние на внешнюю политику РФ?
4. Кто был автором политики «либерализации цен» и как она была связана с
падением жизненного уровня населения РФ?
5. Была ли ваучерная приватизация, проводимая по инициативе А.Б. Чубайса,
направлена на создание института частной собственности или она преследовала
иные цели?
6. Что представлял собой парламентский кризис 1993 г. и каким образом он
разрешился?
7. Какая форма власти – президентская или парламентская республика –
утвердилась в РФ после принятия Конституции 1993 г.?
8. Сколько ветвей власти существует в современной России?
9. Какую ветвь власти представляют собой Государственная дума и Совет
Федерации?
10. Как называются центральные органы управления в системе государственной
власти РФ?
11. Главные направления экономической политики кабинета В.С. Черномырдина в
1993 – 1998 гг.?

Формат отчета:
Выступление с презентацией доклада на занятии. Ответы на заданные вопросы.
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Самостоятельная работа № 8
Тема: Военно-политические конфликты ХХ-XXI вв.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания по истории, опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
Задание:
1. Изучить материал [1] стр.282-293, 341-351.
2. Подготовить сообщения по одной из тем: «Конституционно-правовое строительство в странах Европы и Америки ХХ в.», «Проблема «кризиса демократии».
3. Ответить устно на вопросы:
1. Почему советские войска были введены в Венгрию в 1956 г.?
2. Что такое «Пражская весна» и какова ее судьба?
3. Причины американской интервенции во Вьетнам в 1965 г?
4. Чем закончилась американо-вьетнамская война?
5. Военный переворот в Чили в 1973 г., его причины и последствия?
6. Когда произошла военная операция «Буря пустыни», каковы ее причины и
против какой страны она была направлена?
7. Чем были вызваны бомбардировки территории Югославии силами НАТО в 1999 г.
и каково было влияние этой войны на становление однополярного мира?
8. Есть ли связь между вторжением войск США и их союзников в Афганистан и
событиями 11 сентября 2001 г.?
9. Когда и почему произошло вторжение войск США и Великобритании в Ирак?

Формат отчета:
Выступление с сообщением на занятии. Ответы на устные вопросы по теме.
Самостоятельная работа № 9
Тема: Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира.
Цели дидактические:
Студент должен уметь:
- Расширять знания, по истории опираясь на материал научной литературы, интернет ресурсов.
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.
Оборудование: История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2. В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017 [1], материалы учебной и
научной литературы, интернет ресурсы.
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Задание:
1.Изучить материал [1] стр. 266-268, 341-351.
2.Ответить устно на вопросы:
В каком швейцарском городе регулярно проводятся заседания Всемирного
экономического форума?

Формат отчета:
Ответы на устные вопросы по теме.
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему
программный материал по заданной теме учебной дисциплины. Подготовленный материал (доклад, сообщение) соответствует заданной теме, полно и глубоко ее раскрывает. Свободно излагает материал, владеет фактами и датами, речь грамотная, с
применением исторических терминов. При этом обучающийся не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал по заданной теме, достаточно свободно излагает материал грамотной
речью, владеет фактами и датами. Ответы на вопросы имеют небольшие неточности;
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет
знания только основного материала, но не усвоившего детали, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении подготовленного материала и испытывает трудности при ответе на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не подготовил материал по заданной теме или его работа имеет существенные ошибки.
Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2. В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков М.: «Академия» ,2017.
Дополнительные источники:
1. Новейшая история России: учебник. Под ред. члена-корреспондента РАН А.Н. Сахарова М.: Проспект, 2017. 480 с.
2. Новейшая отечественная история. XX - начало ХХI века. В 2 книгах. Книга 2 В. Тюкавкин, В. Воронин, А. Лубков и др. М.: Владос, 2014. 560 с.
3. Новейшая история. Учебник для СПО. О. Пленков М.: Юрайт, 2016. 398 с.
4. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник для бакалавров. О. Пленков
М.: Юрайт, 2017. 398 с.
5. Новейшая история. Стран Европы и Северной Америки (1918−1945 гг.). Учебное пособие В двух частях Часть II С.В. Фоменко. Омск: Изд-во Омского государственного
университета, 2016. 403 с.
6. Хрестоматия по истории международных отношений. Новейшее время. Д.В. Кузнецов Благовещенск, 2014. 2010 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. http://www.encvclopedia.ruy - Мир энциклопедий
2. http://www.vostlit.info/ - Сайт исторических источников
3. http://www.infoliolib.info/ - Университетская электронная библиотека In Folio
4. http://www.mirknig.com/historv/ - Публичная Историческая библиотека
5. http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека
6. http://www.eshet-web.org/ - Европейское общество истории экономической мысли
7. http://www.peoples.ru - Сайт, на котором можно найти биографии и фотографии различных известных людей.
8. http://www.ovsem.com/user/ - Статьи по различным темам.

