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В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ И ПРОПАГАНДИСТАМ 
Н А Ч А Л Ь Н Ы Х П О Л И Т Ш К О Л 

И ТЕМЕ: „ВОПРОС О ВЛАСТИ—ГЛАВНЫЙ ВОПРОС РЕВОЛЮЦИИ". 
Завоевание власти рабочим 

классом 
/Для того, чтобы получить воз

можность строить социалистиче
ское общество, пролетариат дол
жен завоевать власть, вырвать 
се у капиталистов и помещиков. 
Вопрос о власти — главный воп
рос всякой революции. Бусжуаз-
ные революции во всех странах, 
где они произошли, передали 
власть из рук феодалов в руки 
буржуазии, 

Первая и главная задача со
циалистической р е в о л ю ц и и — 
свергнуть власть буржуазии и пе
редать власть в руки пролетариа
та и его союзников. 

Каким способом пролетариат 
осуществляет эту великую зада
чу? Многое зависит от условий, в 
которых происходит революция в 
той или иной стране. 

Рабочий класс и его авангард— 
марксистско-ленинские партии — 
заинтересованы в том, чтобы со
циалистическая революция осуще
ствилась мирным способом, без 
жертв, без кровопролития, без 
гражданской войны. В. И. Ленин 
подчеркивал, что «рабочий класс 
предпочел бы, конечно, мирно 
взять в свои руки власть». 

Но рабочий класс, Коммуни
стическая партия постоянно име
ют в виду и возможность' немир
ного перехода к социализму. 
Когда эксплуататорские классы 
прибегают к насилию над наро
дом н силой оружия отстаивают 
свои привилегии, рабочий класс 
совершает революцию путем во
оруженной борьбы. 

Силу можно овладеть только 
силой. Коммунисты, учат рабочий 
класс готовиться к боям за 
власть, собирать силы, оплл мзлть 
своих союзников, овладевать все
ми средствами и формами борь
бы. 

В. И. Ленин дал подробные со
веты революционерам, как нужно 
готовить и проводить вооружен
ное восстание, если оно необхо

димо для свержения власти капи
тала. Только потому, что больше
вики тщательно следовали указа
ниям В. И. Ленина, вооруженное 
восстание в октябре 1917 года в 
России было проведено так уме
ло и быстро, что обошлось почти 
без жертв. 

Но каким бы путем ни совер
шалась социалистическая резолю
ция — мирным или немирны vi, — 
она всегда будет результатом 
классовой борьбы, будет означать 
насильственное свержение власти 
буржуазии. 

' Власть буржуазии в ходе соци
алистической революции свергает
ся при помощи оружия, если пра
вящие круги для защиты своих 
привилегий сами берутся за ору
жие. Рабочий класс может уста
новить свою власть без кровопро
лития, если капиталисты поймут 
бесполезность своего сопротивле
ния превосходящим силам народа, 
объединенного вокруг пролета
риата, не осмелются вступить с 
ними в бой, и, сохраняя свои го
ловы, сдадут власть без боя. 

Так, например, произошло в 
Чехословакии в 1948 году, когда 
все трудящиеся единодушно вы
ступили под руководством Ком
мунистической партии прошв 
контрреволюционных происков 
буржуазии и вынудили ее пере
дать "власть в руки народа без 
единого выстрела. 

Диктатура пролетариата 
Социалистическая резолюция 

отстраняет от власти эксплуата
торские классы — помещиков и 
капиталистов — и передает власть 
в руки трудящихся во главе с ра
бочим классом. Однако капита
листы, помещики и их прислуж
ники не исчезают сразу. После 
революции наступает период, ког
да капитализм уже -свергнут, но 
не ликвидирован окончательно, и 
потерявшие власть эксплуатзгор-
скне классы не прекращают борь
бы; когда осуществляются социа
листические преобразования, но 

социализм еще не построен. Этот 
период называется переходным 
периодом от капитализма к со
циализму. 

В период строительства социа
лизма государственная власть 
должна находиться в руках про
летариата, осуществляющего свою 
диктатуру. 

Что же такое диктатура проле
тариата?. 

Диктатура пролетариата — это 
власть трудящихся, руководимых 
пролетариатом, цель которой по
строение социализма. 

Может ли рабочий класс окон
чательно победить буржуазию и 
построить социализм, не устанав
ливая своей диктатуры? Опыт 
истории доказал, что не может. 
Когда рабочий класс берет власть 
в свои руки, все эксплуататор
ские классы, потерявшие власть и 
богатства, продолжают ожесто
ченную борьбу за все, что очи по
теряли. Они не теряют надежду 
на восстановление старых поряд. 
ков, ибо еще долго сохраняют за 
собой большую силу. 

В чем же состоит их сила? 
Во-первых, потерпев поражение 

в одной стране, буржуазия не без 
основания рассчитывает на по
мощь международного капитала, 
эксплуататорских классов, стоя
щих у власти в других государ
ствах. Известно, например, что 14 
государств помогали помещикам и 
капиталистам России в их борьбе 
против победившего рабочего 
класса и крестьянства. 

Во-вторых, победа социалисти
ческой революции не означает, 
что эксплуататоры сразу лишают
ся всех богатств. У них остаются 
деньги, некоторая собственность. 
Они опираются на старые взгля
ды, привычки, нравы, которые 
цепко держатся в сознании лю
дей, пытаются перетянуть на 
свою сторону мелких собственни
ков — крестьян, ремесленников, 
кустарей, подкупают всякий сброд 
из подонков общества, мешают 

К учебе в школе основ марксиздуа~ленинизд\а 

1-е ЗАНЯТИЕ 
Собеседование: «Ядро коллекти
ва». 

1. В. И. Ленин о руководящей 
и направляющей роли партии. 

2. Как партия осуществляет 
руководство обществом. 

3. Первичные организации — 
основа партии. 

4. Где создаются и как строя г-
гя первичные парторганизации. 

5. Устав КПСС о задачах и 
функция* первичных парторгани
заций. 

6. Единство организаторской и 
идеологической работы. 

ЛИТЕРАТУРА: 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Мани

фест Коммунистической партии. 
Соч., т. 4, стр. 437—447, 458—459. 

В. И. Ленин. Партия — руко
водящая сила социалистического 
государства и коммунистического 
строительства. Госполит вдзт , 
1959 г. 

Программа КПСС, часть 2, 
разд. VII. 

Устав КПСС. Введение, разд. VI 
К. Кравченко. Первичные орга

низации — основа КПСС. 
«Партийная жизнь» №№ 9 и 17 

за 1965 г. 
Справочник секретаря первич

ной парторганизации. Разд. I., 
Политиздат, 1964 г., стр. 3—63. 

Е. Бугаев, Б. Лейбзон. Беседы 
об Уставе КПСС, Гоеполигнздат, 
1962 г., стр. 17—58., 164—196 

2-е ЗАНЯТИЕ 
Тема: «Партия большевиков в 

годы мировой империалистической 
войны. Вторая революция 

в России» (1914 — февраль 
1917 г.)» 

1. Причины и характер первой 
мировой войны. Крах 2-го Интер

национала. Тактические лозунги 
большевиков в годы войны. 

2. Основные положения ленин
ской теории социалистической ре
волюции и ее историческое значе
ние. 

3. Большевики во главе револю
ционной борьбы масс в февталь-
ской революции. Свержение ца
ризма. Двоевластие и его классо
вая сущность. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. «Война и россий

ская социал-демократия» Поли, 
собр. соч., т. 26, стр. 13—23 
(изд. 4, т. 21, стр. 9—18). 

В. И. Ленин. «Империализм и 
раскол социализма». Поли. собр. 
соч., т. 30, стр. 163—164 (изд. 4, 
т. 23, стр. 94—95). 

В. И. Ленин. «О лозунге Сое
диненных Штатов Европы». Поли, 
собр. соч., т. 26, стр. 354—355 
(изд. 4, т. 21, стр. 311). 

В. И. Ленин. «Военная прог
рамма пролетарской революции». 
Поли. собр. соч., т. 30, стр. 133 
(изд. 4, т. 23, стр. 67). 

В И. Ленин: «О двоевластии». 
Поли. собр. соч., т. 31, стр. 145— 
148, (изд. 4, т. 24, стр. 19—22). 

Программа КПСС, ч. 1, раз
дел I V - V . 

Художественная литература 
А. Толстой — «Хождение по 

мукам». 
3-е ЗАНЯТИЕ: 

Тема: «Партия — вдохновитель и 
организатор победы в Великой 

Октябрьской социалистической 
революции» 

(март—октябрь 1917 года). 
1. Выход партии из подполья. 

Тактика большевиков в марте 
1917 года. 

2. Апрельские тезисы и их исто
рическое значение. 

3. Изменение тактики больше
виков после июльских событий. 
VI съезд партии — курс на под
готовку вооруженного восстания. 

4. Партия большевиков — орга
низатор разгрома корниловщины. 

5. Ленинский план вооружен
ного восстания. Исторические ре
шения ЦК партии от 10 и 16 ок
тября о вооруженном восстании. 

6. Партия — организатор побе
ды вооруженного восстания в 
Петрограде. Причины победы Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции и ее всемирно-
историческое значение. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. «О задачах про

летариата в данной революции». 
Поли, соч., т. 31, стр. 113—118 
(издание 4, т. 24. стр. 1—7). 

В. И. Ленин. «Политическое по
ложение». Поли. с. соч., т. 34, 
стр. 1—5. (ивд, 4. т. 25, стр. 
157—159). 

В. И. Ленин. «К лозунгам». 
Поли. с. соч., т. 34, стр. 10—17 
(изд. 4, т. 25, стр. 164—170). 

В И. Ленин. «Большевики 
должны взять власть». Пэлч. с. 
соч. т. 34, стр. 230—242 (изд. 4, 
т. 26, стр. 1—3). 

В. И. Ленин. «Марксизм и вос
стание». Поли., с. соч., т. 34, 
стр. 242—247 (изд. 4, т. 26, стр. 
4—9). 

Художественная литература 
Джон Рид —«10 дней, которые 

потрясли мир». Э. Казакевич — 
«Синяя тетрадь». 

Кабинет политического 
просвещения парткома. 

организации хозяйства и т. д. 
Наконец, представители эксплуа
таторских классов лучше образо
ваны. У них имеется опыт в уп
равлении и организации производ
ства, в военном деле. Эксплуата
торы сохраняют связи с интелли
генцией — инженера-ми, учителя
ми, писателями, журналистами и 
через них политически влияют на 
массы народа. 

Все это требует от рабочего 
класса создания крепкой и реши
тельней власти, которая, в случае 
необходимости, силой заставит 
считаться с ней и подчиняться ее 
требованиям. Следовательно, дик
татура пролетариата нужна преж
де всего для того, чтобы сломить 
сопротивление свергнутых эксплу
ататорских классов, передать на
роду землю, фабрики, заводы, 
шахты, рудники, банки, железные 
дороги и другие средства произ
водства, отстоять и закрепить ре
волюционные завоевания от по
кушений внешних врагов, органи. 
зовать строительство социализма. 

В. И. Ленин писал: «Диктатура 
пролетариата есть классовая 
борьба победившего и взявшего в 
свои руки политическую власть 
пролетариата против побежден
ной, но не уничтоженной, не ис
чезнувшей, не переставшей оказы
вать сопротивление, против уси
лившей свое сопротивление бур
жуазии». 

Созидательная роль диктатуры 
пролетариата 

Буржуазные идеологи извели 
море чернил, доказывая, что дик
татура пролетариата — это голое 
насилие, подавление рабочим 
классом всех других классов, 
уничтожение демократии. Во всем 
этом нет и капли истины. Трудя
щиеся, которые тысячи лет испы
тывали насилие со стороны эк
сплуататоров, охотно откчзались 
бы от всяких форм принуждения, 
но их толкают к этому сами же 
разбитые эксплуататорские клас
сы. Рабочий класс, осуществляю
щий диктатуру, готов предоста
вить людям, принадлежавшим к 
бывшему господствующему клас
су, возможность честно трудить
ся и постепенно слиться с трудя
щимися. Но в то же время он 
твердо и решительно просекает 
все их попытки помешать строи
тельству новой жизни. 

Диктатура пролетариата озна
чает господство подавляющего 
большинства -общества над незна
чительным меньшинством, в то 
время как диктатура всех эксплу
ататорских классов (рабовладель
цев, феодалов, капиталистов) 
всегда означал'а господство мень
шинства над большинством наро
да. 

Диктатура пролетариата выра
жает и защищает интересы по
давляющего большинства народа, 
она служит великому и справед
ливому делу уничтожения эксплу
атации человека человеком, пост
роения социализма. А все пред
шествующие государства служи
ли корыстным интересам неболь
шой кучки эксплуататоров. 

Значит, диктатура пролетариата 
— самый демократический строй 
из всех известных ранее. 

Диктатура пролетариата выпол
няет огромную созидательную 
роль по строительству нового, со
циалистического общества. Чтобы 
построить социализм, надо сде
лать общественной не только 
крупную промышленность. Надо 

перевести на путь социализма н 
мелкое производство, в первую 
очередь, крестьянское хозяйство. 
Надо обеспечить быстрое разви
тие производительных сил, чтобы 
укрепить экономическое и обо
ронное могущество страны, неук
лонно повышать жизненный уро
вень трудящихся. Надо изменить 
отношения между людьми, повы
сить их культурный уровень, пе
ределать сознание. 

Все эти задачи осуществляет 
рабочий класс, опираясь на свою 
диктатуру. Пролетариат руково 
дит всеми делами социалистиче
ского переустройства общества, 
привлекая к строительству со
циализма всех трудящихся, дсех 
своих союзников. 

Как борьба З а установление 
диктатуры пролетариата, так и 
политическая организация обще
ства в переходный период, в за
висимости от конкретных условий 
той ИЛИ ИНОЙ страны, могут иметь 
различные формы. Однако, в ка-
кой бы форме ни осуществлялся 
переход от капитализма к соци
ализму, он возможен только пу
тем революции. И как бы ни бы
ли различны формы государствен
ной власти в период строитель
ства социализма (Советы, строй ~-
народной демократии), сущность Ф-
их всегда одна — диктатура про-
летариата. 

Партия в условиях диктатуры 
пролетариата 

Всей борьбой рабочего класса 
по завоеванию диктатуры проле
тариата, а после социалистиче
ской революции — по строитель
ству социализма руководит и мо
жет руководить только марксист
ско-ленинская партия. 

Она направляет деятельность 
всех других организаций трудя
щихся (государственных, проф
союзных, молодежных и т. д . ) . 
Для того, чтобы выполнять свою 
руководящую роль, партия долж
на владеть революционной теори
ей, предвидеть ход событий, быть 
тесно связанной с народом, учить 
массы и учиться у них. 

Партия должна строжайше сле
дить *а идейной чистотой, спло
ченностью и единством своих ря
дов. Всякое нарушение единства 
и дисциплины в партии подрывает 
диктатуру пролетариата. 

В. И. Ленин указывал: «Кто 
хоть сколько-нибудь ослабляет 
железную дисциплину партии про- , 
летариата (особенно во время ег< 4̂ 
диктатуры), тот фактически помо
гает "буржуазии против пролета
риата». 

Диктатура пролетариата необ
ходима на весь период перехода 
от капитализма к социализму. Но 
она не вечна, как не вечно деле
ние общества на классы. 

После того как социализм уже 
построен, т. е. ликвидированы 
полностью частная собственность 
и эксплуататорские классы, проч
но утвердились социалистические 
производственные отношения, 
диктатура пролетариата перестает 
быть необходимой. Государство 
диктатуры пролетариата перера
стает в общенародное социалисти
ческое государство. 

Рабочий класс, как самая передо
вая и организованная сила обще, 
ства, сохраняет свою руководящую 
роль до полного построения ком
мунизма и исчезновения классов. 

Кабинет политического 
просвещения парткома. 

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
школы молодого коммуниста 

Очередное занятие школы 
молодого коммуниста состоит
ся в понедельник, 1 ноября, 
в 9 часов утра и в 5 часов ве
чера в зале заседаний партко
ма. 

Секретари парторганизаций 
должны обеспечить явку всех 
кандидатов в члены КПСС на 
занятие. , 

Партком. 

ПЛАН ЗАНЯТИИ НА НОЯБРЬ 


