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I. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ВОЙНА 1914— 1918 гг.

■кИмпериадистмчеикая война возникла в силу неравно, 
иерно-сш развития капиталистиче-скмх стран, в силу на
рушения равновесия между главными державами, в -си
лу необходимости для 'империалистов (нового передела 
мира 'путем войны я создания иовопо равновесия сил.

Borära не имела бы такого [разрушительного характе
ра и, может быть, даже вовсе не развернулась бы с 
такой силой, если бы партии И Интернационала не из
менили делу рабочего класса, если бы они не нару
шили решений Конгрессов II Интернационала против 
войны, если бы ©ни решились активно выступить и 
■поднять рабочий класс против свм и  империалистиче
ских правительств, против подл(игателей войны.

Большевистская партия оказалась единственной про
летарской 'партией, .которая 'осталась верной делу социа
лизма :и мнтернационализма ,и организовала гражданскую 
войиу прош в своето импершал ионического правитель, 
ства, Вое остальные партии Ц Интернационала, будучи- 
связаны с буржуазией через свои руководящие верхуш
ки, оказались в плену у империализма, перебежали Hi 
сторону империалистов.

Будучи отражением общего кризиса капитализма, вой
на обострила этот кризис и ослабила мировой капита
лизм. Рабочие России и партия большевиков оказались 
первыми в мнре, которые с успехом использовали сла
бость капитализма, прорвали фронт империализма, сверг
ли царя и создали Советы рабочих и солдатских депу
татов» {«Краткий курс истории ВКЩб)», стр. 173). 

ЛЕНИН, :В. И. Империализм, как высшая стадия капита
лизма. Популярный очерк. М. Партиздат. 1937. 127 стр. 
Соч., т. XIX, стр. 67— 175.

В этой книге Ленин дал обоснованный марксистский ана
лиз империализма как высшей и последней стадии капита
лизма, как капитализма загнивающего, умирающего, как 
кануна социалистической революции.

Идейно вооружая большевиков и передовых рабочих, 
эта работа Ленина разъясняла самым широким массам 
единственно правильные лозунги большевистской партии;



поражение «своего» правительства, братан-ие, превращений 
империалистической войны в войну гражданскую.

ЛЕНИН, В. И. Война и российская социал-демократия. 
Соч., т. XVLII, стр, 57—66.
Ленин раскрывает в этой работе (воззвание ЦК РСДРП) 

истинное значение мировой империалистической войны. Он 
разоблачает ложь и «патриотические» фразы, распростра
нявшиеся господствующими классами, помещиками и бур
жуазией в защиту войны, разоблачает измену вождей 
I! Интернационала, которые призывали рабочий класс 
«слить свою  позицию с позицией империалистических пра
вительств» (стр. 63).

ЛЕНИН, В. И. Об империалистической войне, М. Партиз- 
дат, 1Ö34. 45 стр. (Ленинская библиотечка).
© этом сборнике даны важнейшие статьи В. И. Ленина 

по вопросу об империалистической войне. Сюда вошли 
статьи: «Что доказал суд нар P.C.—Д.Р. Фикцией?» (Соч., 
т. XVIII, стр. 129— 133), «О поражении своего правитель
ства в империалистской войне» '(Соч., т. XVIII, стр. 
169— 173) и «Социализм и война».

ЛЕНИН, В. И. Социализм и война, М. Лартиздат- 1937. 40 
стр.
Данная работа представляет особый интерес при изуче

ния вопроса об отношении большевиков к войнам разного 
типа, в частности к империалистическим.

ЛЕНИН, В. И. Положение и задачи Социалистического ин- 
тернационада.. Соч., т. XVIII, стр. 67 —  71.

ЛЕНИН, В. И. (Воззвание о войне. Соч., т. XVIII, стр. 162 
— 184,

ЛЕНИН, В- И. О лозунге Соединенных Штатов Европы. 
■Соч., т. XVI'H, стр. 230—233.
(Во всех этих статьях В. И. Ленин обосновывает после

довательно-интернационалистскую пролетарскую тактику 
большевиков во время империалистической войны.

■Разъясняя грабительский характер империалистической 
войны 1914 г., этой *самой реакционной войны», Ленин 
ставит вопросу «Каковы задачи рабочего класса в отно
шении к этой войне?» и отвечает: «Только революционное 
свержение буржуазных правительств... открывает дорогу к 
социализму и к миру между народами...». «Если погибать, 
погибнем в борьбе за свое дело, за дело рабочих, за со



циалистнческую революцию, а не за интересы капитали
стов, помещиков 'И царей...» (стр. 182— 184).

В статье («О лозунге Соединенных Штатов Европы» да
на впервые 'гениальная формулировка учения В. И. Ленина 
о возможности 'победы социализма в одной стране. «Не
равномерность э'ко нодаотеского и политического развития 
есть безусловный закон капитал нам а. Отсюда следует, что 
возможна .победа сощшалиама первоначально в немногие 
или даже в одной, отдельно тягой, капиталистической 
стране. Победивший пролетариат этой страны, aicanpo- 
пршровав капиталистов и- -организовав у себя социали
стическое производство, встал бы п р о т и в  остального ка
питалист че окого мира, .привлекая к себе угнетенные клас
сы других стран...» (стр. 232—233).

ЛЕНИН, В. И. Первый шаг. Соч., т. XVJ.ML стр. 297—301.
«Первым ш атом» Ленин называет собравшуюся в нача

ле сентября 1915 г- в г. Циммервальде первую конферен
цию интернационалистов, на которой Владимир Ильич об 
разовал цимшервальдскуго левую группу.

ЛЕНИН, В. И, Речь на интернациональном митинге в Бер
не 8 февраля 1916 г. Соч., т. XJX, стр. 16—20. 
Р'З'Сиритикював! попытки так называемых «социалистов» 

применять к 'империалистической войне лозунги «оборони
тельная 'вокна> и «защита отечества*, Ленкт указывает, 
«что во всех странах мира действительно подготовляется 
собирание оил рабочего клажса» и подчеркивает, что з пос
ле европейской войны наступит пролетарюкаи революции 
против капитализма» (стр. 20),

ЛЕНИН, В. И. Предложение Центрального Комитета 
РСДРП 2-й социалистической конференции- Соч., т. XIX, 
стр. 57—£3-
'В этой работе Лепим, разоблачая буржуазный обман и 

лицемерие программы « д ещокр атич ешог o i мира, 'Подчер
кивает, что «Задачи социалистов разъяснять массам неиз
бежность раскола ic теми, ikto ведет политику буржуазии 
под флагом социализма» (стр. 63).
ЛЕНИН, В. И. О сепаратном мире. Соч., т. XIX, стр. 280 

—286.
«..^Империалистическая война не мож-ет кончиться ни

каким юным, кроме как империалистическим, миром, е сли 
эта война не превратится ® гражданскую войну пролета- 
шага с буожуазией за социализм» .(сто. 28Ы.



ЛЕНИН, В. И- Военная программа пролетарской револю
ции. М. «Мол. гвардия». 1937, 32 стр. Соч., т. XfX. стр. 
323—332.
Написана осенью 1916 г. Ленин развивает здесь свою 

гениальную идею о том, что в связи с неравномерным 
развитием капитализма «...социализм не может победить 
одновременно в о  в с е х  странах. Он победит первоначаль
но в одной или нескольких странах». Статья доказывает 
неизбежность военных столкновений между страной побе
дившего социализма и капиталистическими государствами. 
Ленин указывает, что война такого рода явится «закон
ной и справедливой», подчеркивая, что это будет *...войн,а 
за социализм, за освобождение других народов от бур
жуазии» (стр. 325).
ЛЕНИН, В. И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социа

листический, М- Партиздат. 1937. 23 .стр. Соч., т. XIX, стр. 
350 378

ЛЕНИН, В. И, Война п революция. Соч., т. XXX, стр, 
332—351.
Лекция, читанная 27/14 мая 1917 г. Здесь Ленин дока

зывает, что нельзя положить конец войне без разверты
вания революции и взятия власти советами.
ЛЕНИН, В. И. Письма из далека. М. 'Парпиздат. 1937, Соч., 

т. XX, -стр. 13—37,
Пять писем -из Швейцарии, шписанные Лениным в мар

те— апреле 3917 г. -Письма являются важнейшими докумен
тами большевизма па мореиньгм вопросам революции и 
войны. Вопрос об окончании империалистической войны 
Ленин ставит во асей широте в первом |Ж'е из этих пи
сем. Четвертое письмо уже в самом заглавии ставит воп
рос конкретно: <;Как добиться >мира?>. Последнее из пи
сем 'связывает «опрос юб окончании войны с вопросом 
об установлении власти Советов.
ЛЕНИН, В. И. Доклад о задачах РСДРП в русской рево

люции, Соч., т. XX, стр. 59—64-
В доклад«, прочитанном в Цюрихе (Швейцария) в марте

1917 г., Ленин излагает взгляды, развитые им в «Письмах 
из далека».
ЛЕНИН, В. И. Речь на совещании большевиков членов 

Всероссийской конференции Советов Р. и С. Д, 17/4 ап
реля 1917 г. Соч., т. XX, стр. 76—83.
О  задачах пролетарской партии в отношении к войне и 

Временному правительству.



ЛЕНИН, В. И. О задачах пролетариата в данной револю
ции. Соч., т. XX, стр. 87—90.
Апрельские тезисы Ленина —  гениальный план борьбы 

партии большевиков за переход от бурл(уазио-демократи
ческой революции к революции социалистической. 
ЛЕНИН, В, И, Задачи пролетариата в нашей революции. 

Проект платформы пролетарской партии. Соч., т. XXi стр. 
111— 135.
Вопросу о войне посвящены разделы: «Внешняя поли

тика нового правительства» (стр. -112— ЫЗ), «Революцион
ное оборончество» и его классовое значение» (стр. 
117— 118) и «Как можно кончить войну?» (ст-р, 118— 119). 
ЛЕНИН, В. И. Петроградская общегородская конферен

ция РСДРП 27 (14) .апреля —  5 мая (22 апреля) 1917 г. 
Проект резолюция о  войне. Соч., т, XX, стр. 186— 190. 

ЛЕНИН, В. И. Всероссийская апрельская конференция 
РСДРП 7— 12 мая (24— 29 апреля) 1917 г. Доклад о теку
щем моменте 7 мая (24 апреля). Соч., т. XX, стр, 240—251. 

ЛЕНИН, В. И. Материалы по пересмотру партийной прог. 
ран мы. Соч., т. XX, стр. 287—310.
В опрос о войне освещ&н на стр, 283, 301—302.

ЛЕНИН, В. И. i Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д  
16 (3 июня) —  6 июля (23 июня) 1917 г. Речь о войне 22 
<9 июня). Соч., т. XX, стр. 4S9— 499.

ЛЕНИН, В. И. Тезисы по вопросу о немедленном заклю
чении сепаратного и аннексионистского мира. Соч., т. 
XXII, стр. 193— 199.

ЛЕНИН, В. И. Седьмой съезд РКП(б). 6—8 марта 1918 г. 
Доклад о войне и мире 7 марта. Заключительное слово 
по докладу о  войне и мире 8 марта. Соч., т, XXII, стр- 
313—336-

СТАЛИН, И. В. Об основах ленинизма. В кн. («Вопросы 
ленитгвма», 10-е изд., crip. 1— 74.
Товарищ Сталин характеризует «главные проти

воречия империализма, превратившие старый цветущий 
капиталам в капитализм умирающий». Он указывает, что 
«Значение империалистической войны... состоит, между про
чим, в том, что она юобрала все эти противоречия в один 
узел it бросила их на чашу весов, ускоряв и облегчив 
революционные битвы 'пролетариата». Товарищ Сталин 
вскрывает теоную: связь между штериа.чиэмо'м русским и 
им л ер и ал излвд м западноевропейским. Россия была важ
нейшей опорой западного 'империализма, соединяющей



финансовый капитал Запада с 'колониями Востока...» <(«Во
просы ленинизма», стр. 4—6), Эти указания дают четкую 
установку для понимания причин воэиимтов'ения первой 
Мировой империалистической войны, ее хода и метода,

■В той ж« работе товарищ Сталин оавещает вопрос о 
позиции лидеров II Интернационала во время империали
стической войны (сгр. 15).

СТАЛИН, И. В. Октябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов. .Предисловие к книге «На 'Путях к 
Октябрю». Раздел I, В кн. «Вопросы ленинизма», 10-* 
изд., стр. 75—77.

«КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)». Под ред. Комис
сии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК .ВКП(б). 1938 год. М. Гос- 
Л'ОлИ'Шздат. 1938. Стр. 150— 236.

О  первой 'мировой империалистической войне, о ее ка
нуне им- V главу «Партия большевиков в поды подъема 
рабочего движения перед -первой империалистической вой
ной», особенно заключительные страницы] этой главы 
(стр. 152— 153). VI глава «Партия большевиков в период 
империалистической войны. Вторая революция в России 
(1914 г. — март 1917 г.)» подробно выясняет причины воз
никновения и мп е р и а лис ткн бокс й войны и ее ход; вопрос 
о перехода партий II Интернационала на -сторону -своих 
империалистических правительств, распад И Интернацио
нала на отдельные социал-шовинистические партии и 
тактику большевистской партии по вопросам войны, ми
ра и революции. Далее а этой главе рассказано о пораже
нии русских войск, кризисе царизма, и о февральской ре
волюции. Глава VH «Партия большевиков в период подго
товки и проведения Октябрьской социалистической рево
люции (апрель 191.7 г.— 1918 г-)* освещает военные м рево
люционные события этого периода, особо выясняя истори
ческое значение апрельских тезисов Ленина, борьбы пар
тии за мир. В  главе VIII (Партия большевиков 
в период иностранной военной интервенции и Г>аждан- 
ской войны '(1913 г.— 1920 г.)» говорятся об оконча
нии империалистической войны, продолжавшейся еще пос
ле того, как (Россия '(в [результате победы- социалистиче
ской революции) вышла из войны-

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР. т. I. Под
готовка Великой пролетарской революции (от начала



войны до лачаЯа Октября 1917 г.), 2-е изд. М, «ИсгО' 
рия граждамокой войны», 1938. 310 стр. 

ЕРУСАЛИМСКИЙ, А. Происхождение мировой империали
стической войны 1914— 1918 гг. в освещении М- Н- По«-- 
роаского. В кн. «Против исторвдьакой концепции' М. Н. 
Покровского». М.—Л. «Акад. наук СССР». 1939. 'Стр. 
495— 507.

НОТОВИЧ, Ф , Фашистская историография о «виновниках» 
мировой войны. В сборнике «Против фашистской фаль
сификации истории». М.—Л. Акад. наук СССР. 1939. Стр.. 
280-409.

ТАРЛЕ, Е. В. Первая мировая империалистическая война' 
(1914— 1918 гг.). Газ. «Комсомольская правда» от 9 фев
раля 1939 г.

ЗАГОВОР ПРОТИВ МИРА. Как была развязана империа
листическая война в 1914 г. Факты и документы, М. Ив, д. 
«Правда», 1934. 164 стр. (К 20-летию .мировой импе
риалистической войны),

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, А. Мировая война 1914— 1918 гг. В
2 томах. 3-е изд. iM. Воениздат. 1938. Т. I. Подготовка 
■мировой войны, кам.пашм 1914—.1915 гг. 382 стр, Т. II, 
Кампании 1916—-191® гг. 384 стр.
Общее пособие по 'истории мировой ими е риал и сгич еск о й 

войны,
РЫБИН, Д. Черные дни германской армии. ('Разгром в 

1918 году). М. Воениздат. 1938. 40 стр.

& &
&

В книгах, которые мы указываем ниже, содержится- 
большой фалстический (материал о целях, ‘практике н 
технике 'работы капиталистических разведок в период 
первой мировой империалистической войны, 

ДЖ ОНСОН, ТОМАС, М. Американская разведка во время;
мировой войны. М- Воениздат. 1938. 246 стр.

ЛАКАЗ, Л. Четыре года разведывательной работы (1914—  
1918). М. Воениздат. 1939. 112 Гф .

ЛАНДАУ, Г. Секретная служба в тылу у немцев (1914—
1918 гг.). Перев. с английского. 2-е изд. М. Воениздат. 
1933- 92 стр.

РИВЬЕР, Л. Центр германской секретной службы в Мад
риде в 1914— 1918 гг. Перев, с французского- 2-е изд. М. 
(Воениздат. 1938. 79 с tip. .



/РОИТЕ, М, Разведка и контрразведка. 2-е изд. М. Воениз- 
дат. 1939. 244 стр,

РОУАН, Р, Разведка и контрразведка. Сожращ. лерев. с 
английского. М. Соцэкгда. 193-7. 33 -стр.

ТОМ СОН, Б. Шпионаж во время войны. М. Соцэкгиз 
1938. 183 стр.

11. ОТ ПЕРВОЙ М ИРОВОЙ  ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ВОЙ НЫ  КО ВТОРОЙ

«...вторая империалистическая война ма деле уже на
чалась. Качалась она втихомолку, без объявления войны. 
Государства и «ароды как-то незаметно вползли в -орбиту 
второй империалистической войны, 'Начали войну ю р а з 
ных концах -мира три агрессивных государства, —  фа
шистские правящие круги Германии, Италии, Японии. Вой
на идет «а  громадном пространстве от Гибралтара до 
Шанхая...

Отличнтельиая черта второй империал истичаской войны 
состоит пожа-что в том, что ее ведут и развертывают аг
рессивные державы, в то время как другие державы, «де
мократические» державы, против которых собственно и 
направлена война, делают м и , что война их не касается, 
.умывают руки, пятятся назад, восхваляют свое миролю
бие, ругают фашист,сквд агрессоров и», сдают помаленьку 
свои позиции агрессорам, уверяя при этом, что они го
товятся к ю тору»  («Краткий Kvpe истории ВКП(б)», стр. 
318—319).
«КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)». Под ред. .Комиссии 

ЦК ВКЛ(б). Одобрен ЦК ВКЩб). М- Гомюлитиздат, 
1938. Глава ХЛ, игр. 287—289, 316—320.

СТАЛИН, И. В. Беседа с первой американской рабочей| 
Делегацией, 9 сентября 1927 г. 'В кн. «Вопросы 
ленинизма». 10-е изд., стр, 169 —  194.

■-СТАЛИН, И. В. К итогам работы XIV  конференции 
РКП(б). I раздел- Международное положение. В кн.: 
■Ленин и Сталин- С бар ник произведений к изучению 
■истории ВКЩб). Т- Ш. Партиздат- 1938. Стр. 5 — 27. 

СТАЛИН, И. В. Политический отчет Центрального Коми
тета XV съезду ВКП(б) 2— 19 декабря 1927 г. Раздел I  
■Нарастающий кризис мирового капитализма и внешнее 
положение СССР. В кн.: Лешин и Сталин. Сборник



произведений к изучению истории ВКП-(б), Т, Ш. Парт- 
издат. 1938. Сир. 218— 228.

СТАЛИН, И. В. Политический отчет Центрального Ко
митета XVI съезду ВКП(б). Доклад и заключительное 
слово 27 июня —  2 июля 1У30 г. В  кн. «Вопросы 
ленинизма», 10-е изд., стр. 345—351.

СТАЛИН, И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о 
работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. Раздел I. Продол
жающийся кризис мирового капитализма и внешнее по
ложение Советского Союза. В кн. «Вопросы ленинизма», 
10-е изд., стр. 538—552.
Характеризуя «риз и с мирового капитализма и внешнее 

положение Советского Союза к началу 1У34 г., товарищ 
Сталин разоблачает планы организации войны, которые 
вынашиваются в кругах буржуазных политиков. Внешне- 
полишческий обзО'р товарищ Сталин заключает словами1: 
«Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Н о мы не 
боимся угроз и готовы ответить ударом иа удар поджи
гателей войны. Кто хочет мира «  добивается .деловые свя
зей с нами, тот всегда найдет у « а с  поддержку- А те, ко
торые попытаются напасть на нашу стрэпу, —  получат 
сокрушительный отпор, чтобы вмредь неповадно было им 
совать свое свиное рыло в наш советский огород» 
(стр. 552).
СТАЛИН, И. В. Беседа с председателем американского 

газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» 
г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 г.
В этой беседе товарищ Сталин указал на два основ

ных очага военной опасности. «Первый очаг находится на 
Дальнем Востоке, в зоне Японии.*. 'Второй очаг находится
з зоне Германии. Трудно сказать, какой очаг являемся 
наиболее угрожающим, но об а  они -существуют и дейст
вуют...»
СТАЛИН, Н В. О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад 
и заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3— 5 
'марта 1937 г-

СТАЛИН, И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии 
о  работе ЦК ВКП(б).
'В своем историческом докладе товарищ Сталин, харак

теризуя международную обетанов>ку, указывает: *Уже вто
рой год вдет «овая империалистическая война, разыправ- 
иаяся на громадной территории от Шанхая до Г-ибоал- 
-  ■- ■ - ..„Д .-  n t, T : n 4  а,- J "~4' V ' 1 f.



тара н захватившая более 500 миллионов населения». Р аз
дел о международном 'положении Советского Сою за з а 
вершается указан и ями товарища Сталина, являющимися 
программой внешней политики нашей с  гран ы;

<1. Проводить и впредь политику мире и укрепления де
ловые связей ,оо всеми странами!;

2. Соблюдать осторожность и не давдаь втянуть в 
конфликты нашу страну (провокаторам войны, привыкшим 
загребать жар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую -мощь нашей Красной 
А р т и  и Воеено-Морского Красного Флота;

4. Крепить международные свази дружбы с трудящи
мися всех стран, заин т ерех ob an« ьгмм в мире и дружбе 
между народами».
М ОЛОТОВ, В. М. О международном положении и внеш

ней политике СССР. Доклад Председателя Совета Н а 
родных Комиссаров ССОР и Народного 'Комиссара И но
странных Дел на Третьей Сеооин Верховного Совета 
СССР  31 м м  1939 года. М. Госполитиздат. 1939. 16 стр 

М ОЛОТОВ, В- М. 21-я годовщина Октябрьской револю
ции. Доклад на торжественном заседании Московского 
совета 6 ноября 1938 г. М. Госполитиздат. 1938. 24 стр- 

КАЛИНИН, М. И. О международном положении. Доклад 
на собрании агитаторов, пропагандистов и бееедчиков 
Ленинского района г, Москвы, 26 апреля 1938 г. М- Го,с- 
политиздат, 1938, 32 сир 

ВОРОШ ИЛОВ, К. Е. Речь на XVHI съезде ВКП(б) 13 мар
та 1939 г- М. Г асполмтиздат. 1930. 32 стр.
Б  ’Своей речи т. Ворошилов наглядно показал колос

сальные изменения, которые произошли за 2-го пятилетку 
в организации, вооружении, техническом оснащении и 
боевой подготовке Красной Армии и Военно-морского 
флота, изменения, «сделавшие нашу армию настолько 
технически вооруженной и  оборудованной, а кадры и лич
ный состав в целом настолько подготовленным, что 'со
ветскому народу не страшны теперь никакие ко&ни вра
гов»,
ВОРОШ И ЛОВ, К. Е. Красная армия на защите социали

стической родины. Речи, приказы и приветствеия 1933 г. 
М. Воениздат. 1939. 87 стр.

МАНУИЛЬСКИЙ, Д. Доклад делегации ВКЩб) в ИККИ 
на XV III съезде ВКП(б). М. Госполитиздат. 1939. 56 стр- 
А'налич ш^ж.луиа'подного положения к веше 1939 г- Раа-



вязываоше второй империалистической войны и борьба 
компартий '(обзор >тю странам) эа единый народный фронт 
против фашизма.
МЕХЛИС, Л. 3. Речь на XV III съезде ВКП(б) 14 марта 

1939 г. М. Гошолитиздат, 1939, 16 стр.
(В своем блестящем выступлении, рассказывая о  непрев

зойденных образцах тероиэм-а красноармейцев, давших со 
крушительный отпор японо-фашистским поджигателям вой
ны на озере Хасан, т, Мехлмс подчеркивает: «Не за го
рами, товарищи, то щрамя, к on да. наша армия, интерна
циональная по господствующей в ней идеологии, в ответ 
на наглую вылазку' врата поможет рабочим стран -агрес
сора® освободиться 'От ига фашизма, от ига каиит эла
стического рабства и ликвидирует капиталистическое ок
ружение, о котором говорил товарищ Сталин». 
ДИМИТРОВ, Г. Наступление фашизма и задачи Комму

нистического Интернационала в борьбе за единство ра
бочего класса против фашизма. Доклад и заключнтель- 
иое словю на VIJ всемирном 'Конгрессе Коминтерна. М- 
Партиздат. 1935- 128 стр,

ДИМИТРОВ, Г. Единый фронт международного пролета
риата и народов против фашизма. После Мюнхена. М. 
Го с Политиздат. 1938. 39 стр.
Анализируя события в политической жизни Франции и 

Англии после мюнхенского сговора, автор освещает от
дельные этапы борьбы Коминтерна за единство действий 
международного рабочего класса,

ВТОРАЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА  НАЧАЛАСЬ.
М. Воениздат. 1938. 22 стр. (Политическое управление 
РККА- В помощь пропагандисту) ИСКА).

ВОЙНЫ  СПРАВЕДЛИВЫЕ И НЕ СП Р АР BE Д ЛИВЫЕ. М.
Воениздат. 3938.15 стр. '(В помощь 'пропагандисту PiKKA)- 

ГАЛЬЯНОВ, В- Международная обстановка второй импе
риалистической войны. Жури. «Большевик», 1939, №  4, 
стр. 49—65-

ГАЛЬЯНОВ, В. Фашистские агрессоры и их пособники. М-
Партиздат, 1938. 16 стр.

ФОМИНОВ, В. Против поджигателей войны. М, Госпо- 
литнздат. 1938. 36 стр.

ЛЕМИН, И. Блок агрессоров. М. Госполитиздат. 1938- 
96 стр. (Академия наук ССОР. Институт мирового х о 
зяйства и мировой птолигакн).



('Книжка написана до захвата Германией Чехословакии 
и Италией Албании),
ЛИСОВСКИЙ, П. СССР и капиталистическое окружение.

М. Гоопол'итиэдат. 1939- 14в стр,
ВООРУЖ ЕНИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН- Под ред

Е. Варга. М- Воеииздат- 1938. 23S стр. (Академия на уж 
ООСР. (Институт мирового хозяйства и мировой поли- 
гаки).
Книга справочного типа, содержит большой .материал, 

который знакомит >с вооруженными силами н мобили- 
заци-онны'мн возможностями гласи ых кзгост а л и стичеокм« 
стран мира.
ГЕНРИ, ЭРНСТ. Гитлер против СССР. Грядущая схватка 

между фашистскими и социалистическими армиями. Пе- 
рев. с английского. 2-е изд. М- Соцэкгиз. 1938. 266 стр. 

БУЗДЕС, А. События в Германии и Австрии. М. Госпо- 
литиэдат- 1938. 24 стр.
Очерк роста агрессии немецкого фашизма. Подготовка 

к захвату Гитлерам Австрии.
КОЗО, Ф, Чехословакия. М. Госполитиздат. 1938. 47 стр. 

'(Институт мирового хозяйства и мировой политики Ака
демии наук СССР).
(Книга написана до захвата Германией Чехословакии, 

но обстоятельно знакомит с историей подготовки к за- 
хвзту)
БЛИЖ НЕВОСТОЧНЫ Й У ЗЕЛ  ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ 

П РОТИВОРЕЧИЙ . М. Воениздат. 1938. 14 стр: (Полит
управление РККА. В  помощь пропагандисту РККА). 
АРНОТ, ПЕЙДЖ. Внешняя политика английского импе

риализма. М. Господитиздат. 1938. SS стр.
БОЛДЫРЕВ, Г. Японские милитаристы провоцируют вой

ну. М. Госполитиздат. 1938. G4 стр.
СТЕЖЕНКО, капитан. Что произошло в районе озера Ха- 

'сан, Записки участника боев. М. Воениздат. 1938. 15 стр. 
КАК МЫ БИЛИ ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ. Сборник статей 

и документов. М. «Мол. гвардия». 1938. 359 стр, 
ЭКСЛЕР, И. Герои Хасана. М, Воениздат. 1938, 48 стр. 
ИСПАНСКАЯ КОМПАРТИЯ БОРЕТСЯ ЗА  ПОБЕДУ. 

Сборник материалов, М. Соцэкгиз. 1938. 182 стр. (Мир 
и война).
Сборник содержит наиболее значительные выступления 

руководителей компартии Испании и партийные докумен
ты, -статьи центрального органа КПИ «Мувдо Обреро».



ГЛЕБОВ, Н. Отечественная война китайского народа. М .
Госполитиздат. 1939 32 стр.

КИТАЙСКИЙ НАРОД ПОБЕДИТ. Сборник статей и до
кументов. М. Госполитшдат. 1938. 112 стр.

ВАН-МИН. Новый этап агрессии японского империализ
ма и новый период борьбы китайского народа. М. 
Партиздат. 1937, 28 стр.

Ч ЖЕН-ЛИН. Китайский народ в борьбе против японского 
агрессора. М. Господ итиздагг. 1938. 5S стр 

ВЫШИНСКИЙ, А. Речь государственного обвинителя —  
прокурора Союза ССР А. Вышинского на процессе 
антисоветского троцкистского центра 28 января 1937 г. 
М. Партиздат. 1937. 80 стр.

ВЫШИНСКИЙ, А. Подрывная работа разведок капитали
стических стран и их троцкистско-бухаринской агенту
ры. М. Воан г из: 1938. 32 стр.

ЛИПОВ, Г. П. О подрывной деятельности иностранных, 
разведок в СССР. М. Соцэкгиз, 1938. 56 стр,

ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барбюс, Анри. Огонь, Предиел. М. Горького, М. Гос
литиздат. 1938. 304 -стр.

Вайян-Кутюрье, Поль. Записки отпускника. Пере®, с 
французского Р. А. Гуроеич. М. ЖургазоС/ыединен-ие. 
1938. 48 стр.

Горький, М. Жизнь Клима Самгина. Ч, 4. Гослитиздат.
1937. 461 стр.

Гашек, Ярослав. Похождение бравого со л лата- Швейка: 
во время мировой войны. Т. 1. Л. Гослмтакдат. 1936. 476 
стр. Т. II. Л. Гослитиздат. 1937. 623 стр.

Залка, М. До бердо. Роман. Перев, с венгерского. М. 
«Худож. литература». 1937'. 416 >стр.

Конрад, Карл. Отбой («Разойдись»). Сокращен, перев. с 
чешского Юр. Аксель-Молочковского. Л. «Худож. литерату
ра»- 1938. 308 стр.

Ли Дан. В  со-пках, Рассказы о героической борьбе ки
тайских тшртизагн. М. *Мол, гвардиям. 1937. 55 стр.

Мальро, Андрэ. Надежда. Роман. Перев. с французского.. 
М. Гослитиздат'(печатается).

Маяковский, В, Война объявлена. Война и мир. В кн. 
Собрание 'Сочинений в одном томе. М, Гослитиздат. 1936. 
Стр. 25, 233—244.



Новшов-Прибой, А, Подводники. М. Гослитиздат. 1935. 
112 стр,

Олдингтон, Р. Смерть героя. М. Гослитиздат. 1935, 
.357 стр.

Роллан, Р. Очарованная душа. Т. II. (Кн. 3). Л. Гослит
издат. 1936. 392 стр. Т. Ш. (,Кн. 4). Л. Гослитиздат. 1936. 
381 стр. Т. IV, Л, Гослитиздат. 1937, 614 стр.

Сендер, P. X. Испания идет в контратаку. Переа, с ис
панской рукописи М. 'Кессель М. Жур газ объединение. 

.11908, 189 стр.
Синклер, Э. Джимми Хиггинс. At. ГИХД  1933. 200 стр, 
Соболев, Л. Капитальный ремонт. 8-е изд. М, «Сов. пи- 

. еатель->. 1937. 307 стр.
Толстой, А. Хождение по му кап. Ч. I. Сестры. М. «Сов. 

литература», 1934. 295 стр.
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