
СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

адм.- административный 
.адм.-терр.- административно-территориальный 
АМН - Академия медицинских наук 
АН - АlI8демИR наук 
АНДР - Алжирская Народная Демократическая Республика 
АНЗЮС - Военный союз между Австралией, Новой Зелан-
дией и США 

арх.- apXIIТeKTOp 

.афр. фр.- африканский франк (1 афр. фр.=О,О2 французских 
фраНliа) 

АХ - АliадеАШЯ художеств 
АЭС - атомная электростанция 
БСН - Берег Слоновой Ности 
БАСХНИЛ - Всесоюзная академиn сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина 

БАФП - Всеафриканская Федерация профсоюзов 
БВС - Военно-Воздушные Силы 
ВНТ - Всемирная конфедерация труда 
ВМС - Военно-Морские Силы 
ВНП - Валовой национальный продукт 
ВНР - Венгерская Народная Республика 
Бпт - Высшая партийная школа 
ВС - Вооруженные Силы 
ВСМ - Всемирный Совет Мира 
БФДМ - Всемирная федерация демократической молодежи 
ВФП - Всемирная федерация ПРОфсоюзов 
ГА - Генеральная Ассамблея 
ГДР - Германская Демократическая Республика 
1'ен.- генеральный 
1'ос.- государственный 
ГЭС - гидроэлектростанция 
да.я - декалитр 
деп.- депутат 
.дир.- Днрентор 

долл.- доллар 

драм.- драматический 
ДРВ - Демократическая Республика Вьетнам 
ДРН - ДемокраТllческая Республика Нонго 
ЕАСТ - Европейская ассоциация свободной торговли 
ЕОУС - Европейское объединение угля и стали 
ЕЭС - Европейское экономическое сообщество 
ж. Д.- железная дорога 

Ж.-д. - железнодорожный 
жит.- жители (при цифре) 
зам.- заместитель 

з-д- завод 

ин-т - институт 

йАР - йеменсная Арабская Республика 
ННДР - Норейская Народно-Демократическая Республи:ка 
ЕНР - Нитайская Народная Республика 
к-т - комитет 
ЛАР - Ливийская Арабская Республика 
ЛАС - Лига арабских стран 
ЛГУ - Ленинградский государственный университет 
МАР - Международная ассоциация развития 
МБРР - Международный банк ре:конструкции и развития 
МВТУ - MOCIiOBCKoe высшее техническое училище' 
МВФ - Международный валютный фонд 
МГУ - МОСКОВСкий государственный университет 
:МДФЖ - Международная демократическая федерация жен-
щин 

:мин.- ъшнистр 

мин-во - МИНllстерство 

1IIНСП - Международная конференция свободных профсоюзов 
МНР - Монгольская Народная Республика 
МОТ - Международная организация труда 

Н.-и. - научно-исследовательский 
нар. х-во - народное хозяйство 
нар.-ХОЗ. - народнохозяйственный 
НА ТО - Организация Североатлантического договора 
нач.- начальник 

НРА - Народная Республика Албания 
НРБ - Народная Республика Болгария 
НРН - Народная Республика Нонго 
НДРй - Народно-Демократическая Республика йемен 
НФОЮВ - Национальный фронт освобождения Южного Вьт'-
нама 

ОАГ - организация американских государств 
ОАЕ - Организация африканского enllHcTBa 
ОАР - Объединенная Арабская Республика 
ОЕРС ~ Организация государств' бассейна реки Сенегал 
ОНАММ - Общая Афро-Малагасийская 11 Маврикийская орга-
низация 

ООН - Организация Объединенных Наций 
ООП - Организация освобождения Палестины 
ОСНАА - Организация солидарности народов Азип и АфРllКИ 
otb.-ответстпеIlIlЫЙ . 
ОПАГ - ОргаНllзация центральноамериканских государств 
ОЭСР - организация экономического сотрудничества и раз-

ВIIТИЯ . 
ПАИГН - Африкансная партия независимости Гвинеи и ост-

ровов Зеленого Мыса 
ПАСВ - Партия арабского социалистического возрождения 
ПНР - Польсная Народная РеспуБЛllКа 
пред. - председатель 

реж.- режиссер 

р-н- район 
РЮВ - Республика Южный Вьетнам 
САР - Сllрийская Арабская РеспуБЛИliа 
СЕАТО - ОрганизаЦIIЯ договора Юго-Восточной Азии 
с.-д.- социал-демократический 
СО - Сибирсное отделение 
с. х-во - сельское хозяйство 
с.-х. - сельскохозяйственный 
СЕ НТО - ОрганизаЦИR центрального договора 
СРР - Социалистическая Республика Румыния 
СФРЮ - Социалистическая ФедерАтивная Республика Юго-
славня 

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи 
ТЭС - теплозлектростаRЦИЯ 
ТЭП - теп.~озлектроцентраль 
ун-т - университет 

ф-ка - фабрика 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственнаR организа-
ция ООН 

ФРГ - Федеративная Республика Германия 
фр.- франк 
ф.ст.- фунтов стерлингов 
х.-б. - хлопчатобумажный 
ЦАР - Центральноафриканская Республика 
ЧССР - Чехословацкая Социаnистичеснап Республика 
ЭНА - Энономпческая комиссия ООН дЛЯ АФрики 
ЭНАДВ - ЭкономическаR комиссия ООН дЛЯ Азии и Даль-

него Востона 
ЭНЛА - Энономическая комиссия ООН дЛЯ Латинской Америки 
ЮАР - Южно-АфриканскаR Республика 
ЮДЕАН - Таможенный и экономический союз Центральной 
Африни 

ЮЕАН - Союз государств центРальной Африки 
ЮЗА - Юго-Западная Африка 
ЮНЕСНО - Организация ООН по вопросам просвещения. 
науки н :культуры 
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ПАРТИИ COBETCKOrO СОЮЗА 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза, соетоявшийся 30 марта - 9 апреля 1971 г. в 
Москве, подвел итоги огромной созпдательной работы 
партии в период, истекший после состоявшегося в 
1966 г. ХХIII съезда КПСС. Съезд выработал полити
ческую линию и практическую программу дальнеiiшего 
социаЛЬНО-ЭКОНО~IИческого и общественно-политическо
го развития страны на предстоящие годы; определил 

принципиальные направления построения материально

технической базы коммунизма; дал анализ и научное 
обоснование путей решения социальных проблем совет
ского общества, его духовного развития; сформулн
ровал задачи в области идейно-воспитательной работы 
партни; одобрил внешнеполитический курс КПСС и 
наметил дальнейшие задачи . партии и государства 
в этой области. 
В работе съезда принялп участие 4740 делегатов с пра

воы1 решающего голоса и 223 делегата с. совещательным 
голосом. Они представляли 14 455 321 коимуниста 
(в том числе 13 810 089 членов партии и 645 232 кан
дидата 'В члены партии). В работе съезда участвовали 
102 делегации КОМlI1унистических и рабочих, националь
но-демократических и левых социалпстпческпх партий 
из 91 страны. 
По роду занятий 1195 делегатов съезда - рабочие 

проыышенности,' строптельства и транспорта; 870-
работники сельского хозяйства, в т. ч. 2/з - рядовые 
колхозники и рабочие совхозов, звеньевые, брпгадиры, 
заведующие фермами; 370 делегатов - руководители 
ПРОll1ЫШЛенных предприятий и строек, производствен
ных объедннений и форм; 82 - директора совхоза, 
148 - председатели колхозов, 1205 делегатов - пар
тийные работнпки, в т. ч. 300 - секретари обкомов, 
крайкомов, ЦК КП союзных республик, свыше 700 -
секретари окружкомов, горкомов и райкомов партии; 
556 делегатов - советские, 126 - профсоюзные и ком
сомольские работники; 120 делегатов - работники куль
туры и народного образования, писатели, композиторы, 
художники, артисты. Среди делегатов лиц, не достигших 
30-летнего возраста, было 5,1 %, от 31 года до 35 лет -
12,8%, от 36 до 40 лет - 13,9%, от 41 года до 50 лет -
41,6, от 51 года до 60 лет - 20,7%, старше 60 лет -
5,9%. Высшее образование имело около 58% делегатов, 
незаконченное высшее и среднее - около 27%. По спе
циальности 1586 делегатов - инженеры, эконоиисты 
и техники, 555 - агрономы и зоотехники, 483 - иеда
гоги, врачи и юристы. 9 делегатов вступило в партию 
до Великой Октябрьской социалистической революции, 
21 - с ноября 1917 г. по 1921 г., 638 - с 1922 г. по 
1940 г., 967 - с 1941 г. по 1945 г., 1240 - с 1946 г. 
по 1955 г., 1675 - с 1956 г. по 1965 Г., 431 - с 1966 г. 
по 1970 г. Среди делегатов было 1204 женшпны (24,3%). 
1284 делегата - депутаты Верховного Совета СССР, 

Верховных Советов союзных и автономных республик; 
96 - академики и чл.-корр. АН СССР, отраслевых 
АН п АН союзных республик, 98% дел-егатов награж
дены орденамп и медалями СССР, среди делегатов было 
89 Героев Советского Союза, 549 Героев Социалисти
ческого Труда, 182 лауреата Ленинской и Государст
венной пре~IИЙ. 
Порядок дня съезда: 1. Отчетный доклад ЦК КПСС 

(докладчик Л. И. Брежнев); 2. Отчетный доклад Цент
ральной реВI1ЗИОННОЙ коъmсспи КПСС (доклаДЧIIК 
Г. Ф. Сизов); 3. Директивы XXIV съезда КПСС по 
пятилетнеы[y плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971-75 гг. (докладчик А. Н. Косыгин); 
4. Выборы центральных органов иартии. 
Вся работа съезда проходила в обстановке ленинской 

идейности, деловитости и принципиальности. Отчетный 
доклад ЦК КПСС обобщил опыт деятельности партии 
и народа после ХХIII съезда, дал марксистско-ленин
скую оценку основных процессов и событий внутренней 
и международной жизни; в докладе сделаны важные 
теоретическпе выводы, позволяющие успешно решать 

новые большие задачи. 
XXIV съезд КПСС единодушно одобрил политиче

скую линию и практическую деятельность ЦК КПСС, 
предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном 
докладе ЦК. В Резолюции, принятой съездом по Отчет
ному докладу ЦК КПСС, всем партийным организа
циям предложено руководствоваться положениями док

лада в своей практической деятельности. 
XXIV съезд утверднл Директивы по иятилетнему 

плану развития народного хозяйства СССР на· 1971-
1975 годы. 
Принято Постановление о частичиых изменениях в 

Уставе КПСС. 
Съезд 8 апреля выступил С Обращением «Свободу 

и мир народам Индокитая!» и 3аявлением «3а справед-
ливый и прочный мир на Ближнем Востоке!». . 

Съезд единодушно избрал центральные органы 
партии. 

Решения XXIV партийного съезда содержат програм' 
му деятельности партии не только на ближайшие пять 
лет, но и на весь современный этап коммунистического 
строительства в нашей стране. Это курс на максималь
ное раскрытие и использование преимуществ и возыо-

ностей развитого социалистического общества, на су
щественное повышение благосостояния советского на
рода, на ускоренный рост эффективности экономики. 
Это курс иа дальнейшее укрепление единства советского 
общества, на все более активное привлечение масс к 
решению общественных и государственных дел, иа по
вышенпе коммунистической сознательности советских 
людей, иа возрастание руководящей роли партии в 
жизни COBeTCKoro общества. Это курс на проведение 
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активной политпки lIшра и бсзопасности народов, 
укрепление сплоченности стран социалдзма, на союз 

с освобожденныШI аНТИИШIериалистическимИ силами 
во всем мире. 

Идеи XXIV съезда нашли самый широкий отклик 
во всех странах мира и на всех континентах. С горячим 
одобрением встретили решения партийного съезда тру
дящисся СССР.' 

XXIV СЪЕЗД О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СССР И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КПСС 

Минувшее иятилетие было периодом больших со
циально-политических изменений на мировой арене, 
острого противоборства между силаllШ мира, свободы, 
прогресса н силамп угнетс,ния, реакции и агрессии. 

СССР, братские социалистичсские страны внесли боль
шой В1{лад в борьбу за мир и безопасность народов. 
Международные IlОЗИЦИП нашей Родины стали еще 
более ПРОЧИЫl\Ш. 
Съезд подтвердил твердую решимость ИПСС прово

дпть ленинскую политику в международных делах -
политику мира и мсждународной беЗОIlасности, упро
чеюlЯ союза с анТИИШIериалистическиШI освободптель
ными силами, укрепления дружбы и сотрудничества 
стран социаЛllзма. 

В центре внимания ЦИ ИПСС иостоянио находились 
вопросы дальнейшего сплочения и 
развития мировой социалистиче,
с к о й с и с т е 11 ы - решающей силы в антшпшериа
листической борьбе. В Ilоследние IlЯТЬ лет знаЧIlтельно 
вырос ЭКОНОllIический потенциал социалистических 
стран, укреIlИЛИСЬ политические основы СОЦllализма, 

повысилось благосостояиие народа, успешно разви
вались наука и культура. Еще более окрепло 11 углу
БIlЛОСЬ ПОЛИТIlческое СОТРУДНIlчество братских партий 
и государств, прежде Bcero в раllIках органпзаЦIIИ 

Варшавского договора. Повысплись эффектпвность и 
действенность совместной согласованной внешней поли
тшш браТСКIlХ социалистических стран, что позволило 
добпться ряда важных положительных результатов 
,на международной арене. 

у спешно развивается экономическое сотрудничество 
братских стран. Оно характеризуется расширением 
и углублением взаимовыгодных народнохозяйственных 
связей, стремлением всемерно помочь друг другу в раз
витии национальных экоиомик. В' МИНУВШllе пять лет 
при советском техническом содействии в социалисти
ческих странах построено или реконструнровано более 
300 проышленныыx и сельскохозяйственных объектов. 
В своих выступлениях на съезде руководители братских 
Ilартий социалистических стран дали высокую оцеIlКУ 
тому вкладу, который вносит ИПСС в раЗВИТllе сотруд
иичества социаЛilстических стран, той IlОМОЩИ, которую 
оказывает 11М СССР. Рассматривая псрспсктивы раз
вития сотрудничества братских стран, XXIV съсзд 
ИПСС удслил особое ВНlшание вопроса:ll оптимального 
ИСIlользования возможностсй международного социа
ЛИСТИЧССI{ОГО разделения труда, проблеllIе социалисти-
ческой экономической интеграции. . 
Осуществление экономической интеграции поднимет 

на качественно новую ступень СОТРУДНlIчество rocy
дарств - членов СЭВ, будет способствовать новым 
победам социалистической системы в соревновании с 
капитаЛИЗllIОМ. Съезд указал, что общность СОЦllаль
Horo строя, совпадение коренпых интересов и целей 
народов социалистических стран позволяют неуклонно 

двигать вперед дело развития мировой систеы�ы cOЦlla
лизма. Укрепленпе дружбы и eДIIHcTBa братских стран 
и их комиунистических партий - такова главная тен
денция раЗВИТIIЯ социалистического содружества. 

В мире социализма имели место некоторые трудности 
и осложнения. В Отчетном докладе была дана принцu
ппальная классовая оценка событий в ЧССР 1968-69 rr., 
которые вновь напомнили о том, что сохранившиеся 

еще в ряде социалистическпх стран внутренние аНТII

социалистические силы Moryт при определенных усло

виях аКТПВlIзироваться и предпринять попытку контр

реВОЛЮЦIlОННОГО переворота, рассчитывая на поддержку 

мирового империализма и используя проявления пра

Boro реВИЗИОIШЗ~lа. XXIV съезд КПСС еДIIНОДУШНО 
одоБРIlЛ полптическую позицию и практическую дея
тельность ЦК ИПСС по оказанию братскому чехосло
вацкому народу пнтернациональноu по:иощи в заЩllте 
завоеваний социализма. 
Полное одобрение съезда ПО.1УЧИЛIl принциппальная 

позиция ЦИ ИПСС в вопросе о взаШlIOотношениях С 
ИНР, меры COBeTCKoro правптельства, направленные 
на нормализацию этих отношений. Эта политика была 
особенно трудной, т. к. кптаuские руководители высту
ШlЛи со своей особой, несовместимой с ленинизмом, 
идейно-политической платформой по основным вопро
сам международной жизнп и JlШРОВОГО коммунистиче
cKoro двшнения, требовали от ИПСС отказа от ЛИШIИ 
ХХ съезда и Программы ИПСС, довели дело до воору
женных инцидентов на граннце с СССР весной и лето}! 
1969 r. Делегаты съезда и представители братских 
КОl\IМYнистических и рабочих партий решительно осу
ДIIЛИ антпсоветский !<урс и раскольническую дея
тельность пекпнского руководства, наносящую особый 
вред в нынешиих УСЛОВIIЯХ, когда И1ошериализм пыта

ется активизировать свою агрессивную полптику, и 

одобрпли линшо ИПСС, направленную на нормализа
цию ОТНОШСНIIЙ СССР с ИНР. 
Современный мир соццаЛИ3111а, отмечал ось в Отчетном 

докладе, это -'молодой, растущий социальный орга
низм, в котором не все устоял ось, MHoroe несет на себе 
отпечаток прошлых исторических эпох. Мир социализма 
весь в движении, он непрерывно совершенствуется. Ero 
развитие ироисходит в сложной И упорной борьбе 
нового со старым, через преОДО,lение внутренних проти

воречий, разнообразных трудностей и проблеlll, возни
кающих в ходе социалистического строительства. «Мы 
хотим,- говорил Л. И. Брежнев,- чтобы мировая си
стема социаЛИЗЪJа была дружной семьей народов, вмссте 
строящих и защищающих новое общество, взаимно 
обогащающих друг друга ОIlЫТОМ и знаниями,- семьей 
сплоченной и крепкой, в которой люди земли видели бы 
прообраз будущего мирового сообщества свободиых 
народов» (XXIV съезд ИПСС. Стенографич. отчет, т. 1, 
1971, с. 37). . 

XXIV съезд ИПСС дал глубоко научный анаЛIlЗ 
с о в р е м е н н о r о к а п II т а л II з М а. Ero осо
бенности определяются прежде Bcero стремлением при
способиться к новым междунаРОДНЫlll УСЛОВИЯlll, к но
вому соотношеIIIIЮ сил, которое все более складывается 
в пользу социализма и прогресСа. Опасаясь перераста
ния классовой борьбы в своих странах в массовое рево
люционное движение, буржуазия широко IIспользует 
социальную демагогию II частичные уступки трудя

щш.lСЯ, средства идеологической обрабОТКIl II дубинки 
полиции, чтобы удержать массы под своим идейным 
1I политическим контролем. Монополии стремятся IlО
cTaBIITb на службу своим интересам достижения научно
технической революции. Все это, однако, не означает 
стабилизации капитализма как системы. Общий кризис 
капитализма продолжает углубляться. Многие разви
тые капиталистические страны, прежде Bcero США, 
оказались в тисках очередного экономического кри

зиса. Продолжается J[ кризис капиталистической ва
лютно-финансовой системы. Непрерывно увеличпвается 
безработица. Только в США насчитывается 5 IIIИЛЛИОНОВ 
безработных. Обостряются, противоречия и сопернп-



XX!V СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 13 

'1ество между глаВНЬНiЦ империалистическИJ\Ш держа

вами. 

Империализм не прекращает попыток добпться со
цнально-политического реванша на мировой арене, 
вернуть себе утраченные позиции, продолжает войну 
против свободолюбивых народов. Агрессивная природа 
империализма остается неизменной, его злодеяния в 
различных странах Азии, Африки и Латинской Аме
рюш, прежде всего во Вьетнаме, вызывают гнев и 
возмущение всех честных людей планеты. 
На борьбу против империализма поднимаются все 

новые и новые миллионы людей, ее фронт неуклонно 
расширяется. Роль пспытанного авангарда всех рево
люционных, антпимперпаШIстических сил с честью вы

полняет международное рабочее движение. Упорные 
классовые бои в капиталистических странах за послед
ние годы развеяли мифы апологетов капитализма о яко
бы наступившей там эре «классовой гармоНlШ», «клас
сового партнерства». Общее чнсло бастовавших в капи
талистических странах выросло с 36 миллионов в 
1965 г. почти до 65 миллионов в 1970 г. XXIV съезд 
КПСС подтвердил вывод l\ЮСКОВСКОГО Совещания ком
мунистических и рабочих партий о том, что нынешние 
крупные выступления рабочего класса являются пред
вестниками новых классовых битв, которые могут при
вести к коренным общественным преобразованиям, 
к установлению власти рабочего 'Класса в союзе с дру
гюш СЛОЯЬШ трудящихся. 

Усиливается натиск на империализм со стороны сил, 
выросших из национально-освободительной борьбы. 
Борьба за национальное освобождение во МНОГIIХ стра
нах Азии и АфРИКII стала праКТlIчески иерерастать в 
борьбу за социальное освобождение против феодализма 
и капитализма. В авангарде этой борьбы идут страны, 
вступившие на некапитаЛlIстический путь развития, 
ориентирующпеся на социалистическую перспективу. 

Все более усиливается антппмпериалистпческая борьба 
народов Латипской АlIIерикп. , 
Успехи в борьбе против империализма во многом 

зависят от сплоченности антиимпериалистпческих сил 

и прежде всего от сплоченности ИХ авангарда - миро

вого коммунистического движения. Съезд с удовлетво
рение1\I 'Констатировал, что за последние годы удалось 

преодолеть l\шогие негативные явления в мировом ком

мунистическом двпженпи, добиться поворота к его спло
ченпю на идейной основе марксизма-ленинизма и про
летарского интернацпоналпзма. КРУИНЫllI шагом вперед 
по путп укрепления единства коммунистов и консолп

дации всех антиимпериалистических сил явил ось мос

ковское СовеЩaIше КОМllryнистпческих и рабочих пар
тий 1969 г. (см. Е ж е г о Д н и к БСЭ 1970 г., с. 9-22). 

Огромное значенпе для сплочения 'Коммунистических 
рядов имели принявшие подлинно всемирный характер 
пра:;щнования столетия со дня рождения В. И. ЛеНllна. 
«В духе ученпя Ленина,- подчеркивал в своем при

ветствениом выступленип на XXIV съезде КПСС гене
ральный секретарь КП США Гэс Холл,- КОМllIУПИСТИ
ческая партия 'Советского Союза продолжает выступать 
нак наиболее последовательная сила в борьбе за един
ство мирового коммунпстического движения, за един

ство анТ'Иимиериалистических сил, за пролетарский 
интернационализм» (XXIV съезд КПСС. Стенографич. 
отчет, т. 1, с. 416). Съезд заявил, что КПСС и впредь 
будет проводить ленинский курс на упрочение интер
национальной солидарности с раБОЧИIII двпжением в 
странах капитала, поддержку национально-освободи
тельной борьбы народов, расширеIше и укрепление 
связей с революционно-демократическими партиями раз
вивающпхся стран, со всеми антиимпериалистичеСКИl\Пi 

силами. КПСС будет настойчиво бороться за дальней
шее иолитическое сплочеНIIе и идейное марксистско
леНIIнское 'единство КОМAlут:шстического движения. 

ЦК КПСС и Советское правительство, отмечал ось в 
ОтчеТНОIII докладе, делали все от нux зависящее для 
обеспечения IIIИРНЫХ условий строительства коммуниз
ма в СССР, для разоблаченпя и срыва действий агрес
сивных империалистпческих сил, для за Щ и т ы 

с о Ц и а л и з 111 а, с в о б о Д ы и 111 ира. Величай
шее достижение внешней политики КПСС состоит в том, 
что уже более 25 лет совеТСRlIЙ народ живет в условиях 
lIIира, а человечество избавлено от мировой войны. 
Важнейший фактор обесиечения мира - могуществен
ные Совет~кие Вооруженные Силы. 
Советский Союз завоевал глубокое уважение трудя

ЩIlХСЯ всех стран ьшра своей бескорыстной, братской 
поддержкой и помощью героическому вьетнамскому 
народу. «Эта иоддержка,- говорил с трибуны съезда 
первый секретарь ЦК ПТВ Ле 3уан,- является мощ
иым стимулоir, вдохновляющим соотечественников и 
бойцов всей нашей страны на новые, еще более крупные 
победы; вместе с тем, она вызывает у вьетнамского 
народа еще более глубокие чувства симпатии к брат
скому советскому народ)'» (таы же, с. 192). 
СССР совместно с братски~ш социалистическими стра

нами много сделал, чтобы остановить и ОСУдить агрес
сию Израиля, помочь арабским странам:, прежде всего 
ОАР и Сирип, восстановить оборонный потенциал. 
Известна и настоiiчивая борьба СССР за мирное иоли
тическое урегулирование на Ближнем Востоке. 
За последние годы удалось заметно потеснить силы 

агрессии и войны, сузить сферу их ВОЗМОЖНЫХ действий. 
Произошли существенные перемены в Европе. Были 
сорваны планы заправил НА ТО допустить Западную 
Германию к ядерному оружию. Серьезно укрепились 
международные позиции ГДР. Улyчmилпсь и разви
лись советско-французские отношения. Произошел сдвиг 
во взанмоотношениях с ФРГ, конкретным проявление~I 
которого явил ось заЮIючение советско-западногерыан

ского и польско-западногерманского договоров. Вст.ушш 
в силу Договор о нераспространении ядерного ору.ЮlЯ, 
заключены договоры, запрещающие размещение ядер

ного оружия в космосе, на дне морей и океанов. Но силы 
агрессии и войны еще не обезврежены. Предстоит упор
ная и трудная борьба всех миролюбивых государств и 
народов за пр очный ъшр и международную безопасность. 

Конкретная, ,всеобъеъшющая, перспективная про
грамыа такой борьбы - программа мира и междуна
родного сотруднпчества, программа борьбы за свободу 
и независимость народов - была сформулирована в 
Отчетном докладе ЦК КПСС и единодушно одобрена 
XXIV съездом партии. Основные положенuя этой про
граммы состоят в следующем: 

1) Ликвидировать военные очаги в Юго-Восточной 
Азии и на Ближнем Востоке, содействовать политиче
скому уреГУJшрованию в этих районах на основе ува
жения законных прав государств и народов, подверг

mихся агрессии; давать немеДЛ,енный отиор любым 
актам агрессии и l\iеждународного ПРОИЗВОJIа, исполь

зуя для это.го и возможности ООН; добиваться отказа 
от прнъrенения силы и угрозы ее ирименення для реше

ния сиорных вопросов, заключать соответствующие 

двусторонние или региональные договоры. 

2) Исходить пз окончательного нризнания террито
риальных пзмененпй, происшедmих в Европе в резуль
тате второй lIIИровой войны, осуществить коренной 
поворот к разрядке 11 миру на этом контннеН'Iе, обес
печить успешное про ведение общеевропейского совеща
ния по проблемам безоиасности и сотрудничества, до
биться скорейшей. ратификации 11 вступления в силу 
договоров lIIежцу СССР и ФРГ, ПНР и ФРГ, урегу
лирования проблем, связанных с Западным Берлином. 
СССР совместно с братскими социалистическими страна
ми - участницами оборонительного Варшавского дого
вора подтверждает готовность 'К одновреlllеНИОllry 
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аннулированию этого договора и Североатлантическо
го союза ИJШ - в качестве первого шага - ликвидации 

их военных организаций. 
3) Добиваться заключенин договоров, запрещающих 

ядерное, химическое и бактериологическое (биологи
ческое) ОрУ'iКие, полного прекращения испытаний ядер
ного оружия, содействовать созданию безъядерных зон 
в различных районах :&шра. СССР выступает за ядерное 
разоружение, за созыв в этих целях конференции всех 
ядерных держав - СССР, США, КНР, Франции, Вели
кобритании. 

4) Активизировать борьбу за прекращение гопки 
вооружений, бороться за созыв всемирной конферепции 
по проблемам разоружения, за ликвидацию иностран
ных военных баз на чужих теРРIIТОРИЯХ, за сокраще
ние вооруженных сил и ВООрУ'iКений, особенно в тех 
районах, прежде всего - в Центральной Европе, где 
существует непосредственное противостояние ар?шЙ 
социалистических и империалистических государств; 

разработать меры, которые У11епьшили бы вероятность 
случайного возннкновения военных инцидентов или их 
преднамеренной фабрикации, а также их перерастания 
в международные кризисы, в войну. СССР вновь выра
зил готовность договариваться прежде всего с круп

ными государствамп о сокращении военных расходов. 

5) Добиваться полного претворения в жизнь реше
ния ООН о ликвидации оставШil.'{ся колониальных ре
жимов, добиваться всеобщего осуждения и бойкота 
проявлений расизма и апартхеЙда. 

6) Углублять построенные на принципах мпрного 
сосуществования и делового взаимовыгодного сотрУд

ничества отношения с каШJТалистическимп государст

вами, которые в этом заинтересованы. СССР готов к 
развитию ЭКОНОJllических, научно-технических и куль

турных связей, к сотрудничеству в решении таких проб
лем, затрагивающих пнтересы всего человечества, как 

сохранение прпродпой среды, освоение энергетических 
и ДРУГJL'{ природных ресурсов, развитие международного 

транспорта и связи, предупреждение и ликвпдация напбо
лее опасных и распространенных заболеванllЙ, псследова
нне и освоенпе KOCJIIOCa и ресурсов Мирового океана. 
Программу борьбы за мир и международное сотруд

ничество, принятую XXIV съездом КПСС, прогресспв
ная общественность всех стран расценила как исклю
чительно крупный вклад в дело обеспечения безопас
ности всего человечества. Даже буржуазная печать 
признала конструктивный характер предложеннй Со
ветского Союза. 

XXIV СЪЕЗД КПСС ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Съезд глубоко и всесторонне проанализировал осо
бенности современного этапа эконо?шческого развития 
страны. Опираясь на высокий ЭI{ОНОМIlческий потен
циал развитого советского общества, на научный ана
лнз потребностей развития народного хозяйства, съезд 
определил курс на более глубокий поворот экономпки 
к решению миогообразных задач, связанных с повы
шениеlll благосостояния народа. При ЭТО!'.I съезд под
черкнул, что непремеННЫ1ll условие?1 претворения в 

жизнь намечаемых мер по повышению благосостояния 
советского народа является дальнейший неуклонный 
рост материального производства, его эффективностн 
и рост производительности общественного труда. 
Новые планы партии опираются на замечательные 

итогн борьбы советского народа за воплощение в жизнь 
Директив XXIII съезда партии, за выполнение вось
мого nятнлетнего плана. 

XXIV съезд КПСС с большим удовлетворением отме
тил, лто благодаря самоотверженному труду рабочего 

класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, всех 

трудящихся в восьмой пятилетке сделан новый круп
ный шаг вперед в создании материально-технической 
базы КОlllМунизма. 
Достигнуто значнтельиое ускорение TeМIloB развития 

всего народного хозяйства страны. Значительно возрос
ли масштабы общественного производства. СТОИМОСТЬ 
нацпонального богатства страны превысила триллион 
рублей. Объем совокупного общественного продукта 
в 1970 г. достиг (по уточненным данным) почти 642 мпл
лиарда рублей, произведенного национального дохо
да - 290 миллиардов рублей (в сопоставимых ценах). 
Об уровне ЭКОНОJllического прогресса страны говорит, 
напрпмер, тот факт, что в 1970 г. произведено проJIIЫШ
ленной ПРОДУКЦШI почти вдвое больше, чем за все 
предвоенные пятилетки, вместе взятые. Хотя сельское 
хозяйство было и остается наиболее сложным и труд
ным участком экономики, среднегодовой объем его._ 
продукции за истекшую пятилетку увеличнлся на 21 % 
против 12% в предыдущем пятилетии. В 1970 г. полу
чены рекордные за всю историю социалистического 

земледелия урожан зерна (более 186 мпллионов тонн) 
И хлоика-сырца (6,9 миллпона тонн), а общая сумма 
капиталовложений (более 350 миллиардов рублеЩ, что. 
почти равняется сумме l{апиталовложений за BOCeJIIЬ 
предшествующих лет. 

В народном хозяйстве страны произошли крупные 
качественные сдвигн. Значительно усилилось действи& 
IIнтенсивньш факторов экономического развития, воз
росла эффективность общественного производства, улуч
шена структура народного хозяйства, ускорились тем
пы научно-технического прогресса и роста производи

тельности труда. Достигнуто сближение темпов роста 
производства средств ироизвоДства и предметов потреб
ления в ПРОJ\1ышленности. С опережением развивались. 
отрасли, опредlщяющие научно-технический прогресс. 
в наРОДНО1\[ хозяйстве. 
Перевыполнены основные задания XXIII съезда 

КПСС по улучшению материального благосостояния 
населешfН. За пять лет реальные доходы в расчете на 
душу населения увеличилпсъ на 33 процента протиБ. 
30 процентов по Директивам ХХIII съезда и 19 про
центов в седьмой пятилетке. Более чем в полтора раза 
возросли выплаты и льготы населению из общественных 
фондов потребления. При росте товарооборота РОЗПIlч
ной торговли на 48% значительно улучшилась струк
тура питания населения, серьезно повысилась обес
печенность советских семей прежде всего иредметами 
длительного п~льзования. За годы пятилетки улучшены 
жилищные условия и КО1.шуналъно-бытовое обслужи
вание трудящихся. Осуществлепы крупные меры по 
дальнейшему развитию народного образования, куль-
туры и здравоохранения, социального обеспечения. 
Никогда прежде в общегосударственном масштабе одно
вреJllенно не проводился такой широкий КОМIlлекс 
мероприятий по росту жизненного уровня народа. 

XXIV съезд КПСС дал принципиальныii анализ -не
достатков, которые еще имеются в развитии народного 

хозяйства: наблюдалось отставание капитального стро-и
тельства, не полностью выполнены задания по вводу 

в действие новых производственных :мощностей и основ
НЫХ фондов в ряде отраслей экономики; по производ
ству металла, химических волокон, грузовых автомо

билей, тракторов и некоторых других видов ироJIIЫШ
ленной 11 сельскохозяйственной продукции не были 
достигнуты запланированные уровни; не на всех пред

прнятиях IIспользовались lI:меющиеся возможности для 

ускорения технического прогресса, повышения ПрОIIЗ

водительности труда, улучшения качества продукции 

и сокращения издержек производства; не полностыо. 

удовлетворялись возросшие потребности населения Б. 
некоторых' товарах Пlирокого потребления. 
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Нельзя не учитывать, что экономическое развитие 
страны в период BOCЬM~ пятилетки протекало в усло
виях обострившейся международной обстановки. Это 
привело к некоторому отвлечению сил и средств на 

проведение дополнительных мер оборонного характера. 
Наряду с этим съезд обратил внимапие на ряд недостат
ков, причины которых нельзя признать объективными. 
Эти недостатки были вскрыты на Деиабрьском (1969 г.) 
пленуме ЦК КПСС. 
Основные направления экономической политики пар

тии нашли свое конкретное выражение в единодушно 

утвержденных съездом Директивах по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971-75 
годы. Проеит Директив XXIV съезда был разработан 
ЦК КПСС и Советскнм правительством и задолго до 
съезда вынесен на всенародное обсуждение. Он получил 
полную поддержку всей партии, всего народа. Обсуж
дение проекта Диреитив ярко продемонстрировало дей
ственность и жизненную силу социалистической демо
кратии, подлинного народовластия. 

Девятая пятилетка будет важным этапом в дальней
шеАI продвиженнн совеТСIЮГО общества по пути к ком
мунизм;у, строительстве его материально-технической 
базы, укреплении эиономической и оборонной мощи 
страны. Главная задача девятой пятилетии, говорится 
в Директивах, состоит в том, чтобы обеспечить значи
тельный подъем материального и нультурпого уровня 
жизни народа на основе высоких темпов развития со

циалистичеСIЮГО производства, повышения его эффек
тивности, .научно-технического прогресса и ускорения 

роста производительности труда. 

В главной задаче пятилетки выражены основные осо
бенности современного этапа ЭКОНОАшчеСIЮГО развития 
страны: во-первых, еще больший поворот народного 
хозяйства к повышению благосостояпия народа, к 
улучшению условнй его труда и быта; во-вторых, уси
ление интенсификации всего общественного производ
ства и повышение его эффективности на основе значи
тельного ускорения научно-технического прогресса. Эти 
две стороны экономической политики партии, нак под
черкивалось на съезде, находятся в тесной взаимосвязи, 
органическом единстве. 

Курс XXIV съезда на существенное 
улу.чшение материального и куль

турного уровня ж изни советских 

л ю Д е й исходит из основного экономического закона 
социализма, который объективно выражает высшую 
цель общественного производства при социализме - наи
более полное удовлетворенпе материальных и культур
ных потребностей людей. Линия партии на повышенпе . 
благосостояния народа опирается на возросшие воз
!lЮЖНОСТИ советской экономики. Наша партия всегда 
делала все, что могла, в этом направлении. На первых 
этапах социалистического строительства партия и на

род вынуждены были сосредоточивать свои усилия на 
самом первоочередном и советские люди сознательпо шли 

на жертвы для того, чтобы осуществить задачи, от ре
шения которщх зависело само существование Советского 
государства. Совершив исторический подвиг, советский 
народ построил развитое социалистическое общество, 
создал мощную экономику, которая ныне в состоянии yrr 
пешно решать одновременно более широкий круг задач. 
На нынешнем этапе развития народного хозяйства 

страны повышение благосостояния трудящихся стано
вится одной из важных предпосылок быстрого роста 
самого производства. Речь идет о создании условий, 
благоприятствующих всестороннему развитию способ
ностей и творческой активности советских людей
главной производнтельной силы общества. Совремепное 
ироизводство в условиях научно-технической револю
ции предъявляет быстро растущие требования к самим 
создателям материальных ценностей в отношении спе-

циальных знаний, профессиональной подготовки, общей 
культуры. А соответствие этим требованиям во I\ШОГОМ 
зависит от удовлетворения материальных и духовных 

потребностей человека, которое способствует всесторон
нему развитию его созндательной деятельности. 
В девятой пятилетке на основе увеличения нацио

нального дохода на 37-40 процентов реальные доходы 
в расчете на душу населения вырастут прпмерно на 

30 процентов. Как и в восьмой пятилетке, основным 
источииком роста доходов рабочих, колхозников п слу
жащих будет оплата в соответствии с количеством и 
качеством -труда. Кроме того, намечается повысить 
минимальную заработную плату рабочих н служащих, 
ставки и оклады среднеоплаЧlIваемых категорий работ
нпков, тарифные ставки механизаторов сельского хо
зяйства, заработную плату учителей, врачей, медицин
ского персонала и работников других специальностей. 
В отдаленных районах страны будут установдены или 
повышены надбавки к заработной плате трудящихся. 
В 1974 г. начиется досрочное погашение внутреннего 
государственного долга по облигациям займов, вьшу
щенных в 1947-1956 гг. Обьем материальных благ 
и услуг, а также денежных выплат населенпю из об
щественных фондов потребления возрастет к 1975 г. 
до 90 Jlшллиардов рублей, или на 40 процентов. За счет 
общественных фондов потребления будет осуществлен 
ряд важных социальных мероприятий. 

Особое значение в решенпях съезда отводится увели
ленпю производства продовольствеияых и промышлен

ных товаров, расширению коммунальных и бытовых 
услуг с тем, чтобы обеспечить удовлетворение платеже
способного спроса населения. На эти цели направля
ются крупные капитальные вложения. Под этп,,! углом 
зрения партия подходит и к такой важной проблеме, 
как соотношение основных пропорций в ПРОl\lышлен
ности. В течение девятой пятилетки производство пред
метов потребления будет развиваться более ускоренны
ми темпами: прирост их составит 44-48 процентов при 
увеличении производства средств пропзводс.тва на 41-
45 процентов. Эта мера позволит обеспечить намеченный 
рост денежных доходов трудящихся товарной массой. 
Большая и сложная задача насыщения рынка потреби
тельсКIIМП товарами будет решаться при стабильном 
уровне государственных розничных цен на товары на

родного потребления и снижении цен на отдельпые 
товары по мере роста их производства и накопления 

необходимых ресурсов. 
Для выполнения певиданной по своим масштабам 

программы социально-экономических мероприятий в 
девятом пятилетии необходимо обеспечить высокпе тем
пы и пропорциональное развитие всех отраслей народ
ного хозяйства. 

Основной задачей промыmленвости съезд определил 
расшпрение 11 совершенствование индустриальной базы 
социалистической экономики, наиболее полное удовлет
ворение жизненных потребностей советского народа. 
Как и прежде, высокими темпами будет развиваться 
тяжелая индустрия - основа расширенного воспроиз

водства. К 1975 г. предусмотрено довести производство 
электроэнергии до более чем триллиона киловатт-часов, 
добычу нефти - до 480-500 миллионов тонн, газа
до 300-320 миллиардов кубических метров, поднять 
выплавку стали до 142-150 миллионов тонн. За годы 
пятилетки будет дополнительно создан индустриальный 
потенциал, равный тому, какой СССР имел в 1960 г. 
У спех в решении главной задачи пятилетки во JIIНОГОМ 

зависит и от дальнейшего развития сельского хозяй
ства. Колхозно-совхозное производство должно обес
печить более полное удовлетворение возрастающих по
требностей населения в продуктах питания и ПРОJl1ЫШ
ленности в сырье. Съезд одобрил широкую комплексную 
програJlIмy РЩlВптия сельского хозяiiства, его всесто-
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ронней интенсифпкацпи, укрепления матерпальной и 
технической базы, выработанную ЦК КПСС. В соответ
ствии с этой программой государство и I{ОЛХОЗЫ на
правят на развитие сельского хозяйства за пятилетие 
почти 129 миллиардов рублей, что на 47 lошллиардов 
рублей больше, чем в восьмой пятилетке. Это - сумма, 
превышающая общпе вложения в сельское хозяйство 
в течение двух предыдущих пятилеток, вместе взятых. 

Дальнейшее развитие в новой пятилетке получают 
капитальное строптельство, транспорт, связь и другие 

отрасли народного хозяйства. 
Росту экономического потенциала страны будет слу

жить также правильное размещение производительных 

сил, обеспечивающее дальнейшее индустриальное раз
витие всех союзных республик, последовательное осу
ществление ленннской национальной политики. 
В докладах Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, в 

решениях съезда получила глубокую и всестороннюю 
разработку про б л е м а и с т о ч н и к о в п р е
сурсов дальнейшего быстрого подъ
ема народного хозяйства CTpaH~ 
Съезд при этом исходил из того реального факта, что в 
современных условпях в нашей стране более ограни
:ченнЫ1оШ становятся экстенсивные фal{ТОРЫ экономиче
ского роста, сокращаются возможности привлечения 

дополннтельной рабочей силы, обозначились пределы 
наращивашlЯ капптальных вложений. Ключевой проб
лемой новой пятилетки является дальнейшее повышение 
эффективности производства на базе ускорения научио
технического прогресса и макспмальной мобилизации 
всех внутреннпх резервов. Съезд подчеркнул, что обес
печение всесторонней пнтенсификации общественного 
производства и повышение его эффективности - это 
основная линия экономпческого развптия страны на 

блпжайшие годы и на длительную перспективу, главное 
звено в хозяйственной стратегии партии. 3а счет повы
шения производительности труда должно быть полу
чеио 80-85 процентов прироста национального дохода, 
87-90 процентов прироста промьппленной продукции, 
95 процентов прироста строительно-монтажных работ, 
весь прирост продукции сельского хозяйства и перево
зок грузов на железнодорожном транспорте. 

Решающим условнем повышения эффективности об
щественного ПРОlIзводства съезд назвал у с к о р е

ние научно-технического прогре~ 

с а. В Отчетном докладе ЦК и в других ДОI{ументах 
съезда о особой остротой поставлен вопрос о необходи
мости органически соедпнnть достижения научно-тех

пической революции с преимуществами социалисти
ческой системы хозяйства, шире развить присущие 
социалпзму формы соедииения науки с производством. 
Ньше, когда наука все больше стаповится непосредст
венной производительной силой, главным являются уже 
не отдельные ее достижения, а высокий научно-техни
ческий уровень всего производства. В Директивах съез
да предусматривается осуществление единой техни
ческой политики, распшрение выпуска наиболее про
грессивных видов изделий 11 материалов, превосходящих 
по своим технnко-экономическим показатеЛЯlоl лучшие 

отечественные и мировые достижения, осуществление 

прогрессивных структурных сдвигов в экономике. 

Большие резервы повышения эффективности произ
водства заложены также в улучшении использования 

действующихпроизводственных фондов, повышении 
фондоотдачи, сниженин материалоеМRОСТИ, повышении 
эффективности капитальных вложений. 
Одним из центральных вопросов экономической поли

тики партии в совремеиных условиях, как это определил 

XXIV съезд, является Д а л ь н е й ш е е с о в е р
теНСТ'вовалие механизма хозяйство
в а н и Я, в с е й с и с т "е м ы у п р а в л е н и я э к о
'по м и к о й. Съезд подчеркнул, что совершенствование 

планироваНIIЯ предполагает повышение научного уров

ня составления планов, переход к долгосрочному пла

нированию, которое должно способствовать более эф
фективному решению коренных, рассчитаlШЫХ на длп
тельную перспективу проблем социально-экономиче
ского развития. 

Совершенствование системы управлеlШЯ народным 
хозяйством включает и дальнейшее осуществление эко
номической реформы. Наряду с завершением перевода 
всех хозрасчетных предприятий и оргаНIIзаций отрас
лей материального нроизводства и сферы обслуживания 
на новую систему хоэяйствовапия планируется создать 
такие экономические условия, которые бы побуждали 
предпрпятия выпускать новейшие ОQразцы продукцпи, 
брать на себя оптимальные, напряженные планы, сти
мулировали внедрение новейших достиженnй науки и 
техники, рост производительности труда и способство- " 
вали повышению качества продукции. 

Курс XXIV съезда КПСС на повышение народного 
благосостояпия и интенсификацию обществеlШОГО про
иэводства требует всемерного раз в е рты в а н и я 
творческой инициативы и акт"Ивло
с т и ш и р о к и х м а с с т р у д я Щ и х с я. 

Это предполагает усиление работы по распростране
нию передового опыта и новаторских методов труда, 

устранение серьезных недостатков, связанных с нару

шения&1И трудовой и государственной дисциплины, 1110-
билизацию трудящпхся на всемерное использование 
резервов повышеНIIЯ производительности труда. 

Единственный путь, ведущпй к благосостоянию, к 
коммунистическому обществу,- самоотверженный и 
вдохновенный труд миллионов советских людей, труд с 
полной отдачей всех творческих сил. Распределнть, по
требить можно только то, что произведено,- в этой проо
тои пстине заложен глубочайший смысл, раскрывающий 

• необходимость актпвизации всех сил советского народа 
на решение задач, намечеlШЫХ XXIV съездом партии. 
Осуществление девятого пятилетнего плана будет 

иметь и большое международное значение. Это подчерки
вали на нашем съезде представители братских КОМl\[УНИС
тических и рабочих партий. «Советский Союз,- говори
тся, в частности, в приветствии съезду от ЦК Социали
стической единой партии ГеРlоrании,- планомерным осу
ществлением программы коммунистического строитель

ства и своеи самоотверженной ИСЮlючительной под
"держкой вносит решающий вклад в дело дальнейшего 
укрепления содружества социалистических государств, 

в дело борьбы всех народов против агрессивной и аван
Тlористической политики Иl\шериализма, за светлое 
будущее человечества» (там же, т. 2, 1971, с. 544-45). 

XXIV СЪЕЗД IШСС О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ ВОЗРАСТАНИИ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

XXIV съезд КПСС дал глубокий анализ социально
политического 11 культурного развития СССР за послед
ние годы, деятельности партии по воспитаНIIЮ нового 

человека. Ставя и решая проблемы дальнейшего раз
вития нашей полнтической системы, вопросы идеоло
гического характера, КПСС точно учитывает как инте
ресы всего народа, так и интересы составляющих его 

Rлассов и социальных групп. Полнтика партии направ
лена на то, чтобы с о д е й с т n о в а т ь с б л и ж е
пию р а б о ч е г о к л а с с а, к р е с т ь я н с т в а, 
и н т е л л и г е н Ц и и, Д о б и в а т ь с я с о Ц и а л ь
пой однородности советского об
Щ е с т в а. Это осуществляется, на основе марксистско
ленинской nдеологии, выражающей социалистические 
интересы и коммунистические nдеалы рабочего класса. 
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Рабочий класс как W1111ЫЙ многочисленный класс 

советского общества в силу t>рганически присущих ему 
революционности, дисциплины, организованности и 

коллективизма занимает ведущее положение в системе 

социалистических производственных отношений. В ус
ловиях современной научно-технической революции, 
гигантского усложнения производственного процесса 

рабочий класс все более сближается с пнженерно-техни
ческой интеллигенцпеЙ. В этом состоит одна из фОРАI 
ликвидации существенных различий между умственным 
п физическим трудом. Она нашла одио из своих вы
ражений и в том, что, по данным всеобщих перепи
сей населения, из каждой тысячи рабочих высшее и 
среднее образование в 1959 г. имело 386 человек, а в 
1970 г. - уже более 550. 
Партия заботится о дальпейшем укреплении союза 

рабочего класса н крестьянства. Рост ПРОJIзводитель
ных снл на селе, постепенпое превращение сельскохо

зяйственного труда в разновидность труда индуст
риального, подъем культуры деревни и перестройка 
сельского бьrrа - все это меняет социальный облик и 
"психологию крестьяннна, способствует уменьшению 
существенных различий между городом и деревней. 
Активно участвует в строительстве коммунизма со

ветская интеллигенция, ряды которой в огромной сте
пени пополняются из среды рабочих и крестьян. Tellmbl 
роста интеллигенции, особенно научно-технической, 
значительно превосходят темпы роста других социаль

ных групп. Это закономерный результат ПОЛИТИКlI 
партии, направленной на ускорение научного и техни
ческого прогресса, на повцшение образованности и 
культуры народа. 

За годы пятилетки произошло дальнейшее упрочение 
дружбы и братства народов нашей 
с т р а н ы. В 1972 г. советский народ будет отмечать 
50-летие создания Союза ССР - первого в мире много
национального социалистического государства. Съезд 
указал; что партия будет и впредь УI<реплять Союз 
Советскнх Социалистически;х: Республик, последова
тельно проводя в жизнь курс на расцвет и сближенпе 
социалистических наций, воспитывая всех трудящихся 
в духе советского патриотизма и социалистического 

иптернационализма, непримиримости к проявлениям 

национа.1JЬНОЙ ограниченности и кичливости, в духе 
глубокого уважения ко всем нациям"и народностям. 
В Отчетном докладе ЦК КПСС дана характеристика 

советсиого народа как новой исторической общности 
людей. Ей присущи новые гармоиичные отношения 
между классами и социальиыми группами, нациямц 

и национальностями - отношения дружбы и сотруд
ничества, возникшие и окрепшие в совместном труде, 

в борьбе за социаЛИЗ1\I, в боях за его защиту и упро
чение. Совет<Жие люди неразрывно спаяны общностью 
марксистско-леНИНСI<ОЙ идеологии,высоких целей строи
тельства коммунистического общества, в беззаветном 
служении которым они видят смысл своей жизни и 
деятельности. 

Закономерным результатом упрочения социального 
единства советского народа стало у к реп л е н и е с 0-
ветского го!:ударства и дальнейшее раз
в и т и е н а э т о й о с н о в е с о в е т с к о ii д е 1\1 о к Р а
т и и, е е с о в ерш е н с т в о в а н и е и у г л у б л е н и е. 
Это нашло свое выражение, во-первых, в значитель
ном повышении роли Советов в жизни общества. За го
ДЫ, прошедшие после ХХIII съезда КПСС, Верхов
ный Совет СССР и Верховные Советы союзных респуб
лик приняли законы по таким важным вопросам, 

как охрана здоровья народа, укрепление семьн, даль

нейшее совершенствование трудовых отношений, обес
печение охраны природы и рационального использова

ния природных богатств. Значительно расширены права 
1IШСТНЫХ Советов. Съезд указал, что партия и впредь 

6. 2 Ежегодник Без - 1971 г. 

будет заботиться о повышении роли и авторитета 
Советов. 

Во-вторы;'!:, принимаютс.я меры по улучшению работы 
государственного аппарата, внедрению современных 

средств и 1IIетодов управлеической деятельности. Это 
создает условия для удешевления и более рациональной 
организации аппарата управления, повышения куль

туры, четкости и слаженности в его работе, сокращения 
его численности. Одновременно партия уделяет огром
ное внимаШIе работе органов народного контроля и их 
МНОГОМИЛЛllOнного актива. Съезд подчеркнул, что ле
нинские идеп о постоянном контроле народньп: масс, 
как форме их участия в управлении государством, 
должны неуклонно претворяться в жпзнь. 

B-треТJ,ИХ, повысилась роль массовых организаций 
в управлении обществом. Активную роль в решении 
хозяйственных вонросов, в воспитании ТРУДЯЩIlХСЯ в 
духе коммунистического отношения к труду и общест
венной собственности, в удовлетворении их культурно
бьrrовых потребностей играют советские профсоюзы. 
Одна из основных задач профсоюзов - защита закон
ных интересов трудящихся. Съезд указал, что партия 
и впредь будет заботиться о том, чтобы профсоюзы 
успешно выполняли свою роль ШI<ОЛЫ упр~вления, 

школы хозяйствования, школы коммуншsМа. 
Важиое место в жизни нашего общества принадлежит 

Ленннскому комсомолу - авангарду советской моло
дежи, составляющей в настоящее время около половины 
населения нашей страны. За годы после XXIII съезда 
КПСС комсомол дал 45% общего пополнения рядов 
КПСС. Съезд подчеркнул, что центральной задачей ком
сомола бьmи и остаются воспитание молодежи в духе 
коммунистической идейности и морали, преданности 
Советской родине, активная пропаганда духовных цен
ностей советского общества, забота об удовлетворении 
специфических иотребностей различных групп молоде
жи, ее труде, учебе, отдыхе, бьrrе. 

УглуБJIение II развитие социалистической демократии 
органически сочетаются с заботой партии и советского 
правительства об укреплении законности и правопо
рядка, с мерами по воспитанию граждан в духе правил 

социалистического общежития. Съезд указал, что за
бота о соблюдеНIIИ законности - это задача не только 
государственного аппарата, но и общественных органи
заций, всех советских людей. Партия будет добиваться 
дальнейшего улучшения деятельности милиции, про
куратуры, судов. Успешно ограждают советское обще
ство от действий враждебных элементов, от происков 
империалистических разведок органы государственной 
безопасности, укрепленные в отчетный период полити
чески зрелыми кадрами. СJIужба в Вооруженных Силах 
все в большей мере становится не только необходимой 
IIlко)rой боевого мастерства, но и школой идейной и 
физической закалки, дисциплинированности и орга
низованности. 

Советская демократия - величайшее завоевание Ha~ 
шего народа. Партия проявляот неустанную заботу о 
постояниом развитии социалистической демократии, 
о том, чтобы все более широкие массы трудящихся при
ШПlЭли активное участие в управлении страной, 6бщест~ 
венными делаr.ш; чтобы каждый чувствовал себя граж
данином в полном с1\lыIлеe этого слова, заинтересован~ 

ным в общенародном деле и несущим за него свою долю 
ответствеlШОСТИ. «Такая демократия,- подчеркивается 
в ОтчеТНОIlI ДОI<ладе ЦК,- это для нас жизненная по
требность, необходимое условие развития и укрепления 
социалистических общественных отношений» (там же, 
т. 1, с. 107). Буржуазные идеологи, ревизионисты, 
отмечал ось в Отчетном докладе, преподносят всякого ро
да «советы» относительно «улучшению> социаЛИЗ!lIа, его 

«демократизации». Но заботятся они, конечно, не о со
циаЛИЗllIе, а руководствуются стремлением вернуть со-
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ветский народ к буржуазным порядкам, демократии для 
эксплуататоров, чуждой интересам народа. «У советских 
людей,- говорил в Отчетном докладе ЦК Л. И. Бре
жнев,-СВОЯ демократия-социалистическая, свои прин

ципы, свои традиции в ее развитии. Нет свободы во
обще, как нет и демократии вообще. Это-классовые по
нятия. Так ставил вопрос В. И. Ленин, так ставит его 
и сегодня наша партия» (там же). 

Съезд указал на неоБХОДИll10СТЬ повъnпения СОЦllаль
ной активности, общественной сознательности, полити
ческой зрелости советских людей, четко сформулировал 
задачи партия в области идеологической 
р а б о т ы на современном этапе коммунистического 
строительства. Главная из этих задач - формирование у 
широчайших масс трудящихся коммунистического миро
воззрения, воспитание их на идеях марксизма-ленинизма. 

Съезд указал, что задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы широко развивать моральные 
стимулы к труду на благо общества, прививать каж
дому советскому человеку чувство ответственности за 

свою деятельность перед общество~{, перед трудовыъ{ 
коллективом. Советским людям органически присуще 
чувство коллективизма; оно вырабатывается всем со
'циалистическим укладом нашей жизни. Коллектив 
является той первичной ячейкой общества, где человек 
приобщается к труду, где создаются материальные и 
духовные ценности, где крепнут и развиваются новые 

общественные отношения, где сообща формируется и 
непосредственно влияет на каждого общественное мне
ние товарищей по работе. Все это делает трудовой кол
лектив важнейшим участком работы по коммунисти
ческому воспитанию масс. 

Следующая задача партии в идеологической работе 
и одно из ее важных направлений - это воспитание 
у советских людей чувства гордости за свой народ, за 
его великие свершения, чувства уважения к героиче

ским страницам прошлого нашей страны. Партия тре
бует правильного, объективного освещения истории 
нашего государства. Она подвергает острой, принци
пиальной критике отдельные попытки с непартийных, 
внеклассовых позиций оценивать исторический путь 
советского народа, умалить значение его социалисти

ческих завоеваний. Столь же вредны и ошибочны дог
матические представления, игнорирующие те большие 
положительные перемены, которые произошли в жизни 

советского общества за последние годы. 
Одним из факторов, создающих благоприятные усло

вия для дальнейшего развертывания идеологической 
работы партии, является непрерывный рост культуры 
и образованности народных масс. Великое достижение 
социалистического строя состоит в том, что в настоя

щее время высшее и среднее (полное и неполное) обра
зование имеют 75 процентов трудящихся города и более 
50 процентов тружеников села. В ньmешией пятилетке 
поставлена задача завершить переход к всеобщему сред
нему образованию молодежи. 
В минувшую пятилетку подготовлено более семи 

миллионов специалистов с высшим и средним специаль

ным образованием. В этой пятилетке будет подготов-· 
лено примерно 9 миллионов таких специалистов. 
В стране созданы огромные возможности 'для удовлет

I!орения культурных потребностей советских людей. 
Достаточно сказать, что после ХХIII съезда КПСС 
тираж пзданных книг и брошюр составил более 6,5 мил
лиардов экземпляров. Разовый тираж газет составляет 
около 140 миллионов, журналов - более 150 ъmллио
нов экземпляров. Советское телевидение имеет огром
ную аудиторию - 70 процентов всего населения страны. 

Съезд указал на возрастающую роль литературы 
и искусства в формировании мировоззрения советского 
человека, его нравственных убеждений, духовной куль
туры, дал высокую оценку замечательным достижениям 

нашего художественного творчества. Обращая внимание 
на имеющиеся в литературе и искусстве отрицательные 

явления, хоть они и не приобрели сколько-нибудь зна
чительного распространения, партия подчеркивает, что 

она выступала и выступает за бережное и внимательное 
отношение к творческим поискам, за разнообразие и 
богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе 
метода СОЦllа.1JИСТllческого реализма. Смысл и сила 
партийного руководства - в умении увлечь художника 
благородной задачей служения народу, сделать его 
убежденным и активным борцом за коммунизм. 
Съезд отметил, что отчетный период ознаменовался 

Д а л ь н е й ш и м с п л о ч е н и е 1\( с о в е т с к о г о н а
р о Д а в о к р у г К о м м у н и с т 11 Ч е с к о й пар т и и, 
возрастанием ее руководящей роли. 
С продвижением к коммунизму, с ростом масштабов 

и усложнением задач коммунистического строительства

возрастает значение планомерно организованной, созна
тельной деятельности народных масс, руководства этой 
деятельностью со стороны Коммунистической партии. 
Великая жизненная сила ленинской партии - в тесной 
связи с массаъ.m. 

Известно, что ХХIII съезд КПСС повысил требова
тельность при приеме в партию. Тот факт, что после 
ХХIlI съезда в партию было принято три МIIЛлиона 
человек, что за этот период почти миллион шестьсот 

тысяч рабочих вошли в ее ряды, наглядно говорит о 
том, что советский народ считает политику партии 
своей политикой, что его лучшие представители готовы 
активно претворять ее в жизнь в рядах ленинской пар
тии коммунистов. 

Руководящая роль партии в строительстве коммуниз- -
ма неразрывно сочетается с развитиеы� внутрипартийной 
демократии, совершенствованием стиля партийной ра
боты. Примеро~ неуклонного следования ленинскому 
стилю является деятельность Центрального Комитета, 
Политбюро ЦК КПСС. Глубокое проникновение в суть 
общественных процессов, реализм и строго научный 
подход к решению всех вопросов политики, экономики, 

идеологии и организаторской деятельности партии, по
стоянное внимание к работе ее организаций, готовность 
дать товарищеский совет, оказать практическую помощь 
п в то же время требовательность и принципиальность 
характерны для работы ЦК и его Политбюро. 
Руководящая роль партии в строительстве комму

низма состоит не только в разработке правильной поли
тической линии, но и в претворении ее в жизнь через 
организации партии на местах. Дальнейшее укрепление 
партийных организаций одно из своих выражений 
нашло в увеличении числа рабочих и колхозников в 
руководящих органах партийных организаций. Так, 
среди членов и кандидатов в члены районных п город
ских комитетов партии рабочие и колхозники состав-
ляют около 40 процентов. 

XXIV съезд КПСС признал необходимым усилить 
влияние первичных партийных организаций на работу 
предприятий и учреждений. В этих целях съезд уточнил 
сформулированные в Уставе КПСС положения оправе 
контроля над деятельностью администрации. Наряду 
с парторганизацияъm производственных коллективов 

таким правом будут пользоваться первичные партийные 
организации научно-исследовательских институтов, 

учебных заведеШIЙ, культурно-просветительных учреж
дений и лечебных учреждений. 
- Принято также решение созывать съезды КПСС не 
один раз в четыре года, как это было до сих пор, а один 
раз в пять лет. Это позволит партии подводить итоги 
и намечать задачи на каждое очередное пятилетие в со

ответствии с установившейся практикой планирования 
народного хозяйства. Решено созывать съезды Koмnap.,. 
тий союзных республик также одии раз в пять лет, 
а краевые, областные, OKp~Hыe, городские и район.,. 
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"ные партийные конфер~ции и отчетно-выборные собра-. 
ния и конференции в первичных парторганизациях, 
имеющих парткомы,- один раз в два-три года. 

В связи с предстоящим обменом партийных докумен
тов съезд подчеркиул, что это важное мероприятие 

должно пройти не формально, а так, чтобы оно содейст
вовало дальнейшему укреплению партии, повышению 
активности и дисциплины коммунистов. 

Съезд дал анализ такой важной сферы работы партии, 
в которой также проявляется ее руководящая роль, 
как подбор, расстановка и ВОСШlтание кадров. В реше
НJfЯХ съезда подчеркивается, что кадровая политика 

партии направлена на то, чтобы наряду с бережным 
отношением к старым кадрам, максимальным исполь

зованием их опыта и знаний выдвигать молодых, пер
спективных работников. Это обязательное условие пр е
емственности политического курса партии, ее револю

ционных традиций. 
Повышение дисциплины I1 ответственности кадров -

одна из важнейших задач партии. Но при этом имеется 
в виду дисциплина, построенная не на страхе, не на 

методах жесткого аДМИНIIстрирования, которые лишают 

людей уверенности и инициативы, порождают перестра
ховку и нечестность. Речь идет о дисциплине, основан
ной на высокой сознательности и ответственности. Что 
же касается работников, которые неправильно ведут 
себя, не делают вьшодов IIЗ критики, то по отношению 
к ним съезд потребовал принимать необходимые меры. 
В своей деятельности партия всегда 

и неуклонно руководствуется маркси

с т с к о - л е н и н с к о й т е о р и е Й. Съезд отметил, что 
в области теоретической работы немало сделано за по
следние годы. Однако жизнь выдвигает новые пробле
мы, которые требуют фундаментальной и глубокой 
разработки. Партия и впредь будет уделять постоянное 
внимание развитию теории, поднимать уровень ра

боты научных учреждений, добиваться более тесной 
связи общественных наук с практикоц партийной и го
сударственной работы, с решением конкретных задач 
коммунистического строительства. 

Необходимость постоянной заботы о развитии теории 
диктуется и внеmвей обстановкой, условиями обостре
ния идеологической борьбы между социализмоr.1 и капи
тализмом. Противоборство сил· капитализма и социа
лизма на мировой арене, равно как и попытки разно
го рода ревизионистов выхолостить революционное 

учение, исказить практику коммунистического и со

циалистического строительства, требуют усиленного 
внимания к проблемам теории марксизма-ленинизма. 
Повторение старых' формул там, где они уже изжили 
себя,· неумение или нежелание по-новому подходить к 
проблемам, которые ставит жизнь,- все это приносит 

вред делу, создает дополнительные возможности для 

распространения ревизионистских подделок под марк

сизм-ленинизм. 

Среди такого рода подделок особенно широкое хож
дение получили в последнее времн пресловутые «нацио

нальные моделИ» социализма. Следует иметь в виду, 
что национализм занимает в арсенале наших идейных 
противников особое место. «Именно на националистиче
ские тендеНЦIШ, и в особенности те из них, которые при
нимают форму антисоветизма,-подчеркиул в своем док
ладе Л. И. Брежнев,-буржуазные идеологи, буржуаз
ная пропагiшда охотнее всего делают ньше ставку в борь
бе против социализма и коммунистического движению>. 
Аптикоммунисты готовы провозгласить любого рене

гата истинным· «маРКСИСТО1II», занимающим «вполне са

мостоятельные» независимые позиции в обмен на готов
ность встать под знамена антисоветизма. «Антисове
тизм,- говорил в приветствии XXIV съезду КПСС 
член Исполкома ЦК КП Аргентины Родольфо Гиольди,
является главным оружием и!'.шериализма; троян

еким конем в борьбе против социализма. Как и при 
жизни Ленина, защита социализма 11 Советского Сою
за - это долг всех коммунистов п непременное условие 
подлинного интернационализма» (там же, с. 499). 

Партия, весь советский народ восприняли итоги 
XXIV съезда КПСС с полным единодушием и всеобщим 
одобрением. Весь смысл п дух съезда, его решения 
пронизаны подлинно ленинским, творческим подходом 

к жизненно важным проблемам современности. _ 
Линня партии больше чем когда-либо направлена 

lIa улучшение условий жизни советского народа, на 
дальнейший прогресс социалистической экономики, 
науки и культуры, на духовный расцвет личности. 
Линия партии направлена на укрепление мира и без
опасности, на развитие дружбы и братства в социали
стическом содружестве, прочного союза с освободитель
ными антиимпериалистическими силами современности. 

В центре выработанной XXIV съездом программы 
стоят, таким образом, саr.ше насущные, саr.ше кровные 
интересы советского народа, всего прогрессивного чело

вечества. Эта величественная программа придает совет
ским людям, всем борцам за мир и социальный прогресс 
твердую уверенность в своих силах, ·укрепляет их 

решимость в борьбе за общее дело. 
Планы партии - планы народа, дело партии - это 

дело всего народа. Так оценивают советские люди исто
рические решения XXIV съезда КПСС, так подходят 
к их осуществлению. В обстановке высокого патриоти
ческого lIодъема и творческой активности повсеместно 
обсуждаются итоги съезда, разрабатывается и претворя
ется . в жизнь выработанная им конкретная програм
ма всенародного действия. 
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38. Ильяшеико К. Ф. 

76. Мал:ьбахов Т. К. 
77. Мальцев В. Ф. 

39. Иноземцев Н. Н. 78. МаНЮlllИС И. А. 

79. Мельков Ю. Д. 
80. Мешков Ф. С. 
81. Морозов И. П. 
82. Мужицкий А. М. 
83. Мурадян Б. А. 
84. Мусаханов М. М. 
85. ЯИIюнов В. П. 
86. Окунев В. В. 
87. Оразмухамедов О. Н. 
88. Павлов Г. П. 
89. Папутин В. С. 
90. Паскарь П. А. 
91. Пастухов Б. Н. 
92. Петровичев Н. А. 
93. Петровский Б. В. 
94. Пименов П. Т. 
95. Поберей М. Т. 
96. Погребняк Я. П. 
97. Пономарев М. А. 
98. Пономарев Н. А. 
99. Попов Б. В. 

100. Псурцев Н. Д. 
101. Розенко П. А. 
102. Романов А. В. 
103. Рубен В. П. 
104. Рубэн 10. Я. 
105. Савин С. Н. 
106. Савинкпн Н. И. 
107. Салманов Г. И. 
1-08. Сальникова Е. А. 
109. Семенов В. С. 
110. Сербин И. Д. 
111. Сергеев М. И. 
112. Сидоренко А. В. 
113. Сизов А. А. 
114. Синицын И. Ф. 
115. Скулков И. П. 
116. Слажнев И. Г. 
117. Смирнов А. И. 

118. Смирнов А. Н. 
119. Съшрнов Н. И. 
120. Сологуб В. А. 
121. Суюмбаев А. С. 
122. Тарасов А. М. 
123. Тарасов Н. Н. 
124. Таратута В. Н. 
125. Тартышев Н. Н. 
126. Толкунов Л. Н. 
127. Толубко В. Ф. 
128. Третьяк И. М. 
129. Трунов М. П. 
130. Удалов А. П. 
131. Удальцов И. И. 
132. Усманов С. Н. 
133. Федоров В. С. 
134. Филатов А. П. 
135. Фомин Г. И. 
136. Фоминых А. М. 
137. Фролов В. С. 
138. Фурс И. Л. 
139. Холов М. 
140. Цвпгун С.Я. 
141. Чаковский А. Б. 
142. Чебриков В. М. 
143. Черный В. И. 
144. Чуркин А. Н. 
145. Шайдуров С. А. 
146. Шауро В. Ф. 
147. Шашин В. Д. 
148. Шевченко А. Ф. 
149. Шпбалов А. Н. 
150. Шптов А. И. 
151. Шумаускас- М. Ю. 

152. Щербина Б. Е. 
153. Ягодкин В. Н. 
154. Якубовский Ф. Б. 
155. Янгель М. К. 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС, 
И3БРАННОЙ XXIV СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 

1. Александров- 14. Горегляд А. А. 28. 3амятин Л. М. 42. Лебедев К. В. 
Агентов А. М. 15. Горкии А.Ф. 29. 3атворшщкий В. А. 43. Лобанок В. Е. 

2. Аникушин М. К. 16. Горчаков А. К. 30. Иксанов М. Б. 44. Лоцманова Г. П. 
3. Антонов С. Ф. 17. Гостев Б. И. 31. Качин Д. И. 45. Мельникова 3. В. 
4. Арбатов Г. А. 18. Денисова Р. Н. 32. Клычев А.-М. 46. Микулич В. А. 
5. Арутюнян Н. Х. 19. Дзоценидзе Г. С. 33. Кобыльчак М. М. 47. Молдасанов Ж. 
6. Белик П. А. 20. Дмитриев И. Н. 34. Комарова Д. П. 48. Новоселов Е. С. 
7. Березин А. И. 21. Додор А. П. 35. Коновалов Н. Л. 49. Осетров Т. Н. 
8. Боголюбов К. М. 22. Драгунский Д.А. 36. Костюков И. И. 50. Павлов С. П. 
9. Бузницкий А. Г. 23. Елисеева Н. Г. 37. Круглова 3. М. 51. Пеллер В. И. 

10. Бушуев В. :М. 24. Ефремов Л. Н. 38. Кудратов Ш. 52. Петрова Л. А. 
11. Васягин С. П. 25. Жуков Г. А. 39. Кулатов Т. 53. Ппгалев П.Ф. 
12. Голубев В. Н. 26. 3агладин В. В. 40. Кулиджанов Л. А. 54. Пулатов Э. П. 
13. Горбач Ф. С. 27. 3аКО'lУПИП Н. А. 41. Кусков Е. И. 55. Рахъraнин О. Б. 
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56. ~умянцев А. Ф. 63. Старовскип В. Н. 70. Халилов К. А. 77. Шикин И. В. 
57. ,Рыжов Н. С. 64. Судариков Н. Г. 71: ;Харазов В. И" 78. Шкуратов И. Ф. 
58: Сизов Г. Ф. 65. ,Тер-Газарянц Г. А. 72. Хренников Т. Н. 79. Щербаков И. С. 
59. Симонов К. С. 66. Теребилов В. И. 73. Цинев Г. К. 
60. СмирновскиП М. II. 67. Тимофеев Н. В. 74. Чередниченко Е. ,Т. 80. Яковлев А. Н. 
61 •. , Смиртюков М. С. 68. Увачан В. Н. 75. Чураев В. М. 81. Ястребов И. П. 
62~' Соныгина А. П. 69. Халдеев М. И. 76. Шевченко Л. М. 

Политбюро и Секретариат ЦК ипее 

9 апреля 1971 г. пленум IJK КПСС, избранного 24-м 
съездом КПСС, избрал Политбюро ЦК КПСС и Секре-
тариат. ' 
Члены Политбюро ЦК КПСС: Л. И. Брежнев, Г. И. 

Воронов, В. В. Гришин, А. П. Кириленко, А. Н. Косы
гин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Сус
лов, А. Н. Шелепин, П. Е. Шелест, В. В. ЩерБИЦКIIП. 
КаНД,идаты в' члены Политбюро: Ю. В. Андропов, П. Н. 

Де~lИчев, П. М. Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидов, М.С. Соломенцев (с ноября 1971 г.), Д.Ф. Устинов. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС --, Л. И. Брежнев, 

секретари ЦК КПСС - П. Н. Демичев, И. В. Капитонов, 
К. Ф. Катушев, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Б. Н. 
Пономарев, М. С. Соломенцев (до ноября 1971 г.), 
М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов. Председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС - А. Я. Пельше. 

• • • 
9'апреля 1971 г. на заседании Центральной Ревизион-

ной коипссии КПСС председателеи избран Г. Ф. Сизов. 



ЛЕНИНСКИЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

1970 год по особому вошел в жизнь человечества. Это 
был подлинно Ленинский год - 22 апреля исполнил ось 
100 лет со дня рождення великого преобразователя об
щественных отношений, дела и мысли которого оказали 
влияние на судьбы всех стран, всех людей всего мира -
независимо от того, стали ли они под ленинские знамена 

или остались чужды и даже глубоко враждебны его уче
нию, его взглядам. 

История знала и знает много славных имен: Аристотель 
и АРХИJllед, Спартак и Марат, Леонардо да Винчи и Дар
вин, Шекспир и Лев Толстой, Коперник п Эйнштейн. 
Сотни другпх мужей науки, классиков литературы и 
искусства, борцов против унижения инесправедливости 
показали примеры раскрепощення мысли п служения 

цивилизацпи, прогрессу. Каждый из них бесценен свои
ми деЯНИЯJlШ, каждый из них славен своим подвигом -
будь то в области культуры и науки или в сфере классо
вой борьбы. Но особое место в ряду гениев, осветив
ших поступательное движение человечества, заняли име

на Карла Маркса и Фридриха Энгмьса 11 великого про
должателя их дела Владимира Ленина, указавших под
линно научные пути революционного преобразовавпя ми
ра, ЛIlквидации социальиого и национального гнета, пу

ти строительства коммунистического общества. 
Откликаясь на тяжело поразившее его известие о 

смерти Энгельса, 25-летний Ленин писал в статье-пекро
логе: «Маркс и Энгельс в своих научных трудах впервые 
разъяснпли, что социализм не выдумка мечтателей, а 
конечная цель и необходимый результат развития про
изводительных сил в современном обществе& (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 5). Доказав необходимость и 
неизбежность новой эры в истории человечества, Маркс 
и Энгельс каждой строкой своих трудов, каждым словом, 
каждым поступком, всей своей жизнью существенно 
приблизили человечество к социализму. 
Ленин превратил учение Маркса - Энгельса во все

побеждающую идейную и организующую силу мирового 
революционного процесса - марксизм-ленинизм. Непре
рывно, на протяжении всей своей жизии обогащая это уче
ние, Ленпн поднял на новую высоту все его составные 
части - Философию, политическую ЭКОНОШIЮ, научный 
КОIIIМУНИЗМ. Ленин всесторонне развил теорпю социалисти
ческого общества. Ленин воплотил эту теорию в соци
альную практику всемирно-исторических масштабов. Ле
нинская теория и революционная практика послужили 

основой коренного поворота во всемирной истории - по
беды Великой Октябрьской социалистической революции 
и образования Советского государства. Правильное при-

_ менение революционным авангардом ленинской теории, 
правильное использованне опыта ленинской практики 
является залогом грядущего полного социального и на

ционального освобождения всех угнетенных и эксплуа
тнруемых всего земного шара. 

Уроженец Симбирска - небольшого приволжского 
губернского города, Ленин с первых же шагов созна
тельной жизни посвятил себя борьбе за насущные инте
ресы и светлое будущее народов России. Но как ни ши
POKII просторы России, как ни тяжки были муки русского 
рабочего класса, крестьянства и всего ее трудового люда, 
особенно угнетенных царизмом нерусских народов, для 
Ленина борьба за их будущее, за их свободу была нераз
рывно связана с борьбой всесветного пролетариата, с 
борьбой угнетенных всего земного шара. 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесы�> - этот боевой 

призьш основоположников научного социализма опре

делял главное направленпе всей деятельности Ленина. 
В ходе мирового революционного движения Лешш еще 
шире раздвинул раlllКИ лозунга, сформулированного 
Марксом и Энгельсом в 1848 г., и, обращаясь к рабочим 
всего мира, к народам колоний и зависимых стран, про
возгласил: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, 
соединяiiтесы�) •. 
Добиваясь сплочения всех революционных сил, Ленин 

еще в первые годы своей революционной деятельности 
пришел к выводу о больших исторических задачах и 
возможностях рабочего класса России. «Когда передовые 
представители его усвоят идеи научного социаЛИЗJllа, 

идею об исторической роли русского рабочего,- писал 
Ленин в 1894 г., - когда эти идеи получат широкое 
распространение и среди рабочих создадутся пр очные 
организации, преобразующпе теперешнюю разрознен
ную экономическую войну рабочих в сознательную 
классовую борьбу, - тогда русский р а б о ч н й , под~ 
нявшись во главе всех демократических элементов, 

свалит абсолютизм и поведет р у с с к и й про л е -
т а р и а т (рядом с пролетариатом. в с е х с т р а н) 
прямой дорогой открытой полити
ческой борьбы к победоносной ком
м у Н И С Т И Ч е с к о й р е в о л ю Ц и и& (там же, т. 1, 
с. 311-12). 
Сила научного предвидения, опиравшаяся на точней

ШlfЦ анализ социально-экономических факторов, на 
глубочайшее пзучение объективных и субъективных 
возможностей, на гигантский труд ученого, сочетав
шпйся с могучим талаНТОIII организатора, позволила 
Ленину осуществить соединение научного социализма 
с массовым рабочим движением. « ... ДаЙте нам оргашfЗа
цию революционеров - и мы перевернем Россию!»,
писал он в 1902 г. (там же, т. 6, с. 127). Ленин не
устанно трудился над созданием организации револю

ЦlfOнеров - партии нового типа. Такая партия - руко
водящая и организующая сила рабочего класса; она сле
дует лишь передовой теории и направляет все силы на 
подготовку пролетариата к завоеванию государственной 
власти; она неизменно предана делу революции; она 

умеет приы8ятьь общие прннципы марксизма к конк-



24 ЛЕНИНСКИй СТОЛЕРНИй ЮБИЛЕй 

ретным условиям борьбы; она непримирима к оппор
тунизму ... 
От ленинской «Искры~ 1900-1903 rr. возгорелось 

пламя, которое через orOHb революции 1905-1907 rr., 
время реакции и поражений привело к новому подъему. 
Когда царизм войной попытался задушить революцию, 
Ленин выдвинул сложнейшую стратегическую задачу 
превращенпя развязанной капиталистаJIIП войны импе
риалистической, захватнической, в войну гражданскую, 
революциониую. К этому времени ЛеШIll углубил и раз
вил ранее выдвинутые и разработанные им теорию пе
рерастания реВОJ1ЮЦIЮШIO-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства в днктатуру пролетариата, 

вопросы рабоче-крестьянского союза, национальный 
вопрос, проблемы ИJIIПериализма и многие другие слож
нейшие проблемы в области политической экономии, 
философпи, пстории, социологпи ... Именно в эту пору, 
синтезируя свои наблюдения и анализируя соотношение 
революционных и контрреволюционных сил, Ленпн 
пришел к выводу, что победа СОЦIIалистической револю
ции, строительство социализма возможны первоначалыю и 

в небольшой группе стран, даже только в одной, отдель
но взятой стране. Этот вывод основывался на том, что 
прп капптализме невозможен равномерный рост ЭКОНОМII
ческого развития отдельных хозяйств и отдельных rocy
дарств. «НераВНОАШРНОСТЬ экономического 11 политическо
го развития есть безусловный закон капитализма,-ппсал 
Ленnн.- Отсюда следует, что возможна победа социализ
ма первоначально в немногих или даже в одной, отдель
но взятоii капитаЛИСТIIческой стране» (там же, т. 26, с. 354). 

Этот вывод ЛеНIIна открывал ясную перспеКТJIВУ 
социаЛIlстического преобразования Россип иезавJIСИМО 
от Toro, победит ЛIl одновременно СОЦIIаЛIlстическая 
революция в ДРУГIlХ странах. Россия - страна, где были 
ИaIlболее глуБОКII и многосторонни внутренние противо
реЧIlЯ, где рабочий класс прошел тяжелую школу рево
люционной борьбы, имел теоретически зрелого и opra
низациоино закалепнОГО РУКОВОДlIтеля - партию боль
шевпков; где при определяющем значении объективных 
условий сложились субъектпвные факторы, напболее 
благоприятствующие делу революЦlШ; где с борьбой 
пролетариата сливалась борьба трудящегося крестьянст
ва и' угнетенных народов; где общее направление этой 
борьбы и каждый ее конкретный акт, все ее ВОЗМОЖНОСТJI, 
все пути и повороты предусматривались, анализирова

лись, . учитывались великим гением революции - Ле
ниным, - такая страна могла проложить человечеству 

путь к социализму. И она ero проложилаl 
До первой мировой войны твердо разделяла взгля

ды ЛеНIШа, большевпков лишь передовая часть рабочих 
РОССIlИ. В годы же войны ленинские мыслп подхватили 
и понесли в массы пе только большевики, но и те левые, 
подлинно интернационалпстские круги международного 

рабочего движения, которые уме сумели понять и оце
нить теоретическую прозорливость, революционную энер

гию и организаторский талант ЛеПlIна. В ленинском 
революционном плане, в предлагаемом И1l1 ПУТJI увидели 

выход из мук войны, из ада капиталистического и кодо
ниального гнета миллионы людей. Идеи Ленина, овладе
вая массами, превращались в неодолимую сплу. Когда 
русские рабочие и солдаты сбросили царя, Лении тотчас 
указал им, что новое, буржуазное правительство, устано
вившееся в России, не даст им ни мира, ни хлеба, ил пол
ной свободы, что совершен лиш!; первый этап первой ре
волюции, порожденной всеШIРНОЙ империалистической 
войной, что предстоит бороться за переход к следующе
му этапу - к победе социалистической революции. Мы
сли Ленина, выраженные в скупых строках телеграмм 
и писем, посланных из Швейцарии в Петроград, были 
неотразимо ясны и убедительны. Они с невиданной 
быстротой пронеслись через фронты, через горы, реки и 
леса. Когда. во имя революЦIШ Ленин проехал через 

вражескую Германию в ШвеЦIIЮ, чтобы попасть оттуда 
в Россию, в Петрограде ero пришли встречать десятки 
тысяч людей, воспринявших его взгляды. Ленинские 
призывы - «Мир - народам, земля - крестьянам, 
фабрики - рабочим, власть - COBeTaM~ - стали бое
вой программой, в которой угнетенные и обездоленные 
увидели иаиболее полное и точное выражение своих 
KopeHlIЫx и насущных жизненных интересов. I 

JVll1ЛЛИОНЫ неграмотных, НlIкогда НIlчего не чптавших 
людей жадно ловили ленинское слово. Партия больше
виков несла это слово в массы, сплачивала их и готовила к 

решающему штурму. Сквозь визг и вой BparoB, сквозь по
токи лжи И клеветы шло вперед, овладевая массами, слово 

Ленина, его имя стало зна1llенем Il путеводной звездой. 
На мою ДОJIЮ выпало великое счастье - видеть 

Ильича. 14-летним ПОДРОСТКО}I я ощущал его отеческое 
похлопьmапие по плечу, - это было в июпе 1918 г., 
когда по поручению отца и друrих руководителей Ба
КIIНСКОЙ :Коммуны я с письмаllIИ к Ленину пробрался 
через Астрахань и КаlllЫШИН в Москву. До снх пор 
ощущаю внутреннее потрясение от первой встречи с 
Ленпиьш, вижу и слышу ero - человека неБОJIЬШОГО 
роста, с красивым лбом, проницательнейшими Г.'1азами, 
улыбающегося ... 
Чтобы представить себе Ленина той минуты, когда 

под ero руководством совершался великий всемирно-ис
торический перелом - Октябрьское вооружениое вос
стание, обратимся к вниматеЛЬНОllIУ наблюдателю дней, 
которые потрясли весь мир. Вот что наШlCал Джон Рид 
о работе II Всероссийского съезда Советов 26 октября 
(8 lIоября) 1917 г., сиустя лишь несколько часов иосле 
того, как выстрел «Авроры» возвестил о начале новой 
эры в истории человечества. 

«Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая 
волна приветственных криков и рукоплесканий возвес
тила появление 'ЦIепов преЗИДИУllIа и Ленина - великого 
Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с 
большой лысой и выпуклой, нрепко посаженной головоii. 
Маленькие глаза, крупный пос, широкий благородный 
рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступав
шей бородкой, столь известной в прошлом и будуще~[. 
Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. 
Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, 
любимый и уважаеlllЫЙ так, как, быть может, любили 11 

уважа.'lИ лишь немногих вождей в истории. Необыкно
венный народный вождь, вождь исключительно благо
даря своему интеЛЛel{ТУ, чуждый какой бы то ни было 
рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, не
преклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий 
могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в call1ЫX 
простых словах и дать глубокий анализ конкретной 
обстановки ири сочетании проницательной гибкости и 
дерзновепной смелости ума. 

... Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищу
ренныыи глазами массу делегатов, и ждал, ПО-ВИДИМОА-IУ, 

не замечая нарастающую оваЦIJ,Ю, длившуюся несколь

ко минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: 
"Теперь пора приступить к строительству социалисти

ческого порядка!" 
Новый потрясающий грохот человеческой бури» 

(<<10 дней, которые потрясли IIIИР», М., 1957, с. 116-17). 
Съезд принял ставшие всемирно-знамеllllТЬL'dII ле

нинские Декрет о мире и Декрет о земле. Оба эти доку
мента содержали основные приllЦИПЫ развития новых 

отношеllllЙ между народами и странами, принципы 
строительства HOBoro общества без эксплуататорских 
классов. Претворить эти принципы В жизнь предстояло 
тогда же создаИНОlllУ Советскому правительству
Совету Народных Комиссаров, председателем которого 
до последнего дня жизни бьm В. И. Лении. 

Деятельность Советского правительства, строительст
во Советского государства проходили в невероятно 
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трудных и сложных условиях. Внутренние и внешние 
враги стремились СОКР)iIIШТЬ власть рабочих и крестьян, 
уничтожить социалистическое государство. Вооруженные 
нашествИя, мятежи, заговоры - все было пущено в ход 
врагами Советской властп. Одно из ПОI<ушений привело 
к тяжелому ранению И,Iьнча. Чуть оправившись, он 
опять встал у руля Советского государства, направляя 
его курс. Под леНИJICКИ~1 руководством продолжали расти 
и крепнуть большевистская партия и Советская власть. 
у спешно отбпв врагов, Страна Советов переходила к 
мирному строительству. 

Ленин непрерывно обогащал марксистскую теорию 
и социалистическую практику ключевыми указаНIIЯМИ 

в вопросах раЗВIIТИЯ государства диктатуры пролета

риата, строительства многонациональной Советской 
державы, борьбы и мирного сосуществования двух си
стем, рабоче-крестьянского союза, иидустриализаЦIШ 
страны, социалистической переСТРОЙКII сельского хо
зяйства, развития соцпалистической культуры, воспита
ния нового человека, подъема матерпально-культурного 

уровня народа. Неизменно в иоле зрения Ленина нахо
дилось международное рабочее и национально-освобо
дительное движение. Он по.\юг сложиться И окрепнуть 
молодым коммунистическим партиям многнх стран. 

Учение Ленина, вести о его делах расходились во все 
концы мира. Труды Ленпна, его речи и беседы доходили 
до самых отдаЛeIШЫХ уголков Земли, ПРОНlшая не толь
ко в индустриальпые центры, но и в сибирскую тайгу, и в 
африканскую саванну, и в индийские и индокитайские 
джунгли, и в горы Латинской Америки. 
Великий путь в новое общество, ирокладываемый 

страной Советов, стал источником реВОЛЮЦIIОННОГО 
вдохновения для трудящихся всех стран. ОктяБРЬСI(ая 
революция, вызванный ею раскол мира на две антаго
нистические системы, углубив общий кризис капитализ
ма, ввели мир капитализма в эпоху непрерывных соци

альных бурь и потрясенпЙ. В этих бурях 11 потрясениях 
рабочий класс, угнетенные народы добивались тем боль
ших успехов, чем глубже и лучше пх передовые силы, их 
революционные партии овлаДeJilaЛП марксизмом-лениниз

МОМ. Ленин, как никто другой, умел видеть п учил других 
понимать как общее и обязательное для всего мирового 
революционного и национально-освободительного про
цесса, так и специфическое, особенное, что было обус
ловлено конкретным соотношением классовых сил, 

местными традициями 11 опытом. ЛеНП1l был непримирим 
к шаблону, догматизму, сектантству, lIгнорнроваНIIIО 
живой практики и всего многообразия социального 
развитиЛ'. Равно он был непримириы� ко всем попыткам 
опошиения марксистского учения всякого рода оипорту

нистами, ревизионис.тами, националистами. 

Ленин был почтительным сыном, заботливым братом, 
преданным мужем, добрым товарищем. О внимательности 
Ленниа хорошо знали не только его соратники, но все, 
кто нуждался в ПОМОIЦII, все, кому он мог помочь. В то 
же время Ленин был беспощаден ко всему, что угрожало 
революции, партии, рабочему классу. Он был нетерпим к 
ироявлениям субъективизма, к злоупотреблепию властью, . 
нарушениям социалистической демократии и революци
онной законности. Гневом кипела его речь, метко рази
ла строка, когда он гро~шл меньшевиков, российских 
ликвидаторов, ревизионистов и центристов 11 Интерна
ционала, «левых КОМИУJШСТОВ», троцкистов И других 

капитулянтов, оппозиционеров, отщепенцев, бюрокра
тов. Как писал Владимир Маяковский: 

Он 
R товарищу 

ШlЛел 

Он 
к врагу 

вставал 

людскою лаской. 

железа тверже. 

Его борьба за чистоту идей, за чистоту рядов партии. 
. за ее сплочениость и единство - неисчерпаемый при
мер паРТИЙllOСТИ и принциnиальности. 
Ленин, создавая советское социалистическое госу

дарство, искал и наше.'! пути преодоления огроъшого 

разрыва между фактом утверждення в стране самого 
передового политического и государствениого строя и ее 

технико-экономической и культурной отсталостью. В 
установлении общественной собственцости на средства 
производства, в ведении хозяйства по общему плану 
н в интересах всех трудящихся, в развертьшании твор

ческой ИНИЦllаТIШЫ масс, их постоянном участии в дея
тельности государства, в управленни, в руководстве 

производством .ленин видел мощные рычаги, способные 
нреобразовать Россию отсталую, ъmогоукладную, пол
ную противоречнй в великую соцпалистическую, иередо
вую державу, в содружество равноправных народов-Союз 
ССР. Неимоверные трудности и препятствия, выпа,в
шпе на долю рабочего класса Советской Республики, 
успешно иреодолевались благодаря ленинскому гению, 
ленинской энергии, ленинскому умению открывать в 
малом великпе почины, указывать безошибочно верные, 
хотя временами и очень трудные решения . 

.много лет прошло с тех пор, как 21 января 1924 г. 
перестало биться сердце Ленина. Но в его учении, в его 
делах коммунисты 11 все трудящпеся Советского Союза 
всегда находят ответы на встающие перед пи}ш главные 

вопросы общественно-политического развития. Лен.ин
ские идеи электрифпкацnи, леIПIНСКlIЙ кооперативный 
план составили основу осуществленных под руководст

вом КПСС социалистической индустриализации страны, 
соцпалпстичеСl(оГО преобразоваНJIЯ сельского хозяйства, 
культурной революции, развития социалистической 
демократии, непрерывного укрепления Советских Воо
руженных Сил. Так были заложены предпосылки побед
ного завершения того нового всеШIрно-исторического 

испытания, которое пришлось вынести Советскому Сою
зу в войне против ударной силы юшериализма - гптле
ровского нашествия. 

Разгром Советским Союзом гитлеровской Герман.ии 
и ее союзников п сателлитов способствовал ускорению 
ъшрового революционного процесса. Оиравдалось ленин
ское предвидение о дальнейшем отпадении от ъшровой 
капиталистической систеlllЫ новых государств, о ирев
ращении диктатуры иролетариата в силу интернацио

нальную, охватывающую целую систему государс'lВ. 

Жизнь подтверднла ленинские выводы о крахе колони
альной системы капитализма, о создании шпрокого 
аНТIIи~mеРlJаЛlIстического фронта, возглавляемого миром 
социа lIизма 11 охватывающего рабочий класс капитали
стичеСКIIХ стран, национально-освободительные и про
греССIlвные движения всего мира. 

Создание мировой социалистической системы - одно 
из величайших завоеван.иЙ международного пролетари
ата, следующего ленинскпм lJyтeAI. Как и предполагал 
ЛеНИIl, l(юкдая нация вносит « .•. своеобразие в ту или 
IIНУЮ форму демократни, в ту или иную разновидность 
диктатуры пролетариата, в тот ИЛIl IlНОЙ темп соцпали
стических преобразований разных сторон общественной 
ЖIlЗНЮ> (ПОJПI. собр. СОЧ., 5 иад., т. 30, с. 123). Естест
венно, что становление ~mровой социалистической cIlcTe
МЫ, коr.Th1УlIистическое и соцпалистическое строительство 

столь сложны, что в их развитии встречается немало 

трудностей. Многие из этих трудностей носят объектив
Hblij характер, но возникает немало трудностей н субъек
тпвного порядка. Опыт показал, что строительство 
социализма и коммунизма, развитие мирового коммуни

стического и рабочего движения тогда идут хорошо, 
когда все мы придерживаемся ленnиских заветов, ленин

ских идей, ленинских норм партийной и государственной 
деятельности. И если где-то в мире социаЛИЗl\Ia, в кои
Ъ1Унистическом движении что-то идет не так, что-то не 



26 ЛЕНННСКН1J СТОЛЕТНН1J ЮБНЛЕ1J 

ладится, то причина легко может быть установлена -
здесь не все поступали по-ленински, не все делали так, 

как он учил. 

Жить и работать по-ленински - значит быть всегда 
и во всем высокоидейным, неПРИМИРИl>1ЫМ ко всему 
чуждому интересам социализма, делу рабочего масса, 
социального и национального освобождения угнетенных. 
Это значит быть неутомимым в труде, всегда помнить 
свои интерпациональные обязанности, служить народу 
так, как служил Ленин, беречь партию, единство миро
вого коммунистического и рабочего движения. 
Ленину следуют миллионы, десятки и сотни миллионов 

людей. Он осветил цели жизни многим поколениям 
трудящихся всех стран и народов. Он - и в великих 
делах социального прогресса, в создании материальной 
базы коммунизма, и во всем новом, передовом, что фор
мирует современного человека - строителя коммунизма 

11 социализма, борца за прогресс и демократию. 
На Урале в годы Великой Отечественной войны при

шлось слышать о рабоче~l-прокатчике Верх-Исетского 
завода, пользовавшемся глубоким уважением своих 
товарnщей за чувство ответственности к своему труду, 
за отзывчивость, за доброжелательство и внимание. 
Рабочие говорилн о нем: «С какой стороны ни по
верни - все коммунист». 

Уральский Шlсатель п. п. Бажов, узнав об ЭТОМ 
прокатчике, напнсал сказ о таком хорошем человеке, 

которого выведенные в сказе старики называли между 

собой «круговой фонарь». Такой «круговой фонарЬ» 
распространял свои лучи кругом, во все стороны. И 
если в заводском коллективе простой рабочий чело
век - «с какой стороны ни поверни - все комму
нист» - являлся небольшим «круговым фонарем», 'то 
великий Ленин являлся безгранично мощным свето
-чем. Его идеи, мысли, советы проникают всюду, осве
щают и оживляют все, 'lТO делается во имя трудового 

gеловека. 

(<i-Rизнь Ленина - подвиг. Это жизнь, - говорится 
в тезисах ЦК КПСС "К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина", - прошедmая в творческой 
работе мысли и неустаниом реВОJIЮЦИОННОМ действии, в 

идейных и политических битвах. Ленин воплотил в себе 
самые выдающиеся -черты пролетарского революционера: 

могучий ум, все преодолевающую волю, священную не
нависть к рабству и угнетению, революционную страсть, 
последовательный интернационализм, безграиичную 
веру в творческие силы масс, громадный организатор
ский гений. Жизнь и деятельность Ленина слились с 
борьбой рабочего класса и Коммунистической партии» 
(1969, с. 4-5). 
В канун 100-летия со дня рождения Ленина участники 

происходившего в июне 1969 г. Международного Сове
щания коммунистических и рабочих партий записали в 
своем обращении в связи с приближавшимся юбилеем: 
«Сегодня мы с полным основанием говорим об учении 
Ленина теми же словами, какими он сам характеризовал 
марксизм: ЭТО учение всесильно, потому 'lТO верно». 

Пропагандистами этого учения, несгпбаемыми борцами 
за дело .Ленина являются ныне более пятидесяти миллио
нов коммунистов всех стран, находящиеся под их влия

ниеы� сотни миллионов тружеников всей Земли. 
Для передовой части человечества 100-летие со дня 

рождения Ленина стало подлиниым праздником, выра
жением торжества их идей, их усилий, их стремлений. 
Не остались равнодушны к ленинскому юбилею и от
крытые враги марксизма-ленинизма, и его фальсифика
торы. Не 1fI~lея возможности воспрепятствовать истори
ческо~ry процессу, развивающемуся по раскрытым Ле
ниным законам, они старались использовать великую 

дату для новых извращений ленинизма. Но усилия и 
открытых врагов, и ревизионистских и других фальси
фикаторов тщетны - ленинизм победно развивается. 
Он - в делах и достижениях советского народа, 

он - в развитии социалистических стран, он - в борьбе 
рабочего класса капиталистических стран, он - в на
ционально-освободительном движении, во всем, что 
движет человечество, во Bce~l, что отражает прогресс 

общества, успехи цивилизации. 
Почти полвека прошло, как умер Ленин. Но он 

неизменно вдохновляет на каждый новый шаг вперед, 
он остается неизменным образцом мыслнтеля, револю
ционера, человека. Iл. Шау,iltян.1 


