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мической формации, о пу
тях построения коммуниз
ма. Огромное теоретиче
ское и политическое значе
ние имеют выводы о том, 
что в процессе создания 
развитого социализма пар
тия рабочего класса стано
вится вместе с тем аван
гардом, партией всего на
рода, о перерастании го
сударства диктатуры про
летариата в общенародное 
государство, о советском 
народе как новой историче
ской общности людей. 

Основным условием вы
полнения рабочим классом 
своей всемирно-историче
ской миссии, решающим 
фактором всех побед трудя
щихся нашей страны в 
борьбе за свержение гос
подства эксплуататоров, за 
построение социализма и 
коммунизма является ру
ководство Коммунистиче
ской партии. Характеризуя 
роль партии в борьбе за 
коммунистическое переуст
ройство общества, В. И. Ле
нин в работе «Детская бо
лезнь «левизны в комму
низме» писал: «Без пар
тии, железной и закален
ной в борьбе, без партии, 
пользующейся доверием 
всего честного в данном 
классе, без партии, умею
щей следить за настроени
ем массы и влиять на не
го, вести успешно такую 
борьбу невозможно». 

Созданная Ленинская 
партия прошла славный 
путь борьбы и побед. Она 
привела рабочий класс, 
всех трудящихся нашей 
страны к поистине вели
ким революционным завое
ваниям. Большевики бес
страшно шли во главе масс 
в сражениях первой рус
ской революции, направ
ленной против царизма и 
остатков крепостничества. 
Ленинцев не сломил раз
гул черносотенной реакции 
после поражения первой 
революции в России, у них 
не вызвал паники отлив от 
партии ее временных по-
путчцков. Большевики 
встретили во всеоружии но
вый революционный подъ
ем в стране, Они полностью 
очистили свои ряды от лик
видаторов и отзовистов и 
на -осноге решений Праж
ской партийной конферен
ции 1912 года окончатель
но оформились в самостоя
тельную ленинскую пар
тию. Ленинская партия 
оказалась на высоте своего 
положения и в годы первой 
мировой войны. В услови
ях, когда II Интернационал 
потерпел позорный крах, 
когда многие социал-демо
кратические партии и их 
вожди перешли на позиции 
социал-шовинизма и цент
ризма, только партия боль
шевиков оставалась непо
колебимо верна своему ин
тернационалистскому, ре
волюционному знамени. 

Триумфом ленинизма 
стала победившая под ру
ководством партии больше
виков Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция, оказавшая ог
ромное революционизирую
щее воздействие на весь 
ход мировой истории. Осно
ватель и вождь большевиз
ма вдохновенно и гордо 
заявил о нашей партии: 
«...Ей мы верим, в ней мы 
видим ум, честь и совесть 
нашей эпохи». 

Отстояв и упрочив завое--
вания Великого Октября, 
наш народ получил воз
можность сконцентриро
вать внимание на решении 
главной и наиболее труд
ной задачи социалистиче
ской революции — задачи 
созидательной. В. И. Ленин 
вооружил советский народ 
научно обЪснованным пла
ном построения социализ
ма, ясно указал перспек
тивы дальнейшего разви

тия страны. В. И. Ленин на 
новом этапе исторического 
развития становится архи
тектором и строителем ве
личественного здания со
циализма. 

В самый разгар этой 
мирной созидательной ра
боты тяжелое горе постиг
ло нашу партию, весь со
ветский народ — умер 
Владимир Ильич Ленин. И 
сегодня, более полувека 
спустя, нельзя без глубоко
го душевного волнения чи
тать строки Обращения 
экстренного Пленума ЦК 
РКП(б) «К партии. Ко всем 
трудящимся» : «Умер чело
век, который основал нашу 
стальную партию, строил ее 
из года в год, вел ее под 
ударами царизма, обучал 
и з а к а л я л ее в бешеной 
борьбе с предателями рабо
чего класса, с половинча 
тыми, колеблющимися, с 
перебежчиками.. . Пусть 
злобствуют наши враги по 
поводу нашей потери. Не
счастные и жалкие! Они не 
знают, что такое наша пар
тия! Они надеются, что 
партия развалится. А пар
тия пойдет железным ша
гом вперед. Потому, что 
она — Ленинская партия. 

Потому, что она воспитана, 
закалена в боях.. Потому, 
что у нее в руках есть то 
завещание, которое оставил 
ей товарищ Ленин». 

Прочность и жизнен
ность советского, социали
стического строя прошли 
суровую проверку в годы 
Великой Отечественной 
войны. «В годы суровых 
военных испытаний, — го
ворится в Тезисах ЦК 
КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции», — во 
главе борющегося народа 
стояла партия коммуни
стов. Она организовала, 
вдохновила, идейно воору
жила советский народ на 
борьбу с врагом. Лучшие 
сыны Коммунистической 
партии были на переднем 
крае вооруженной борьбы 
с фашизмом.. . Наша пар
тия была поистине сранса-
ющейся партией». В ходе 
войны потерпел сокруши
тельное пораясение удар
ный отряд международно
го империализма — гер
манский фашизм. 

В исключительно корот
кие сроки советский народ 
под руководством ленин
ской партии успешно вос
становил народное хозяй
ство, сделал новый шаг впе
ред в деле дальнейшего уп
рочения и развития социа
листического общества. 
«Лишний раз были показа
ны всему миру, — отметил 
в своих воспоминаниях 
Л. И. Брежнев, — неисчер
паемые резервы социали
стической экономики, воз
можности нашего планово
го хозяйства, великая 
мощь страны, которая мо
жет в случае необходимо
сти перегруппировать си
лы, сконцентрировать их 
на главном направлении». 

Всемирно - историческим 
итогом деятельности КПСС 
и советского народа по воп
лощению в жизнь ленин
ских идей явилось' построе
ние развитого социалисти
ческого общества, в кото
ром все более полно рас
крываются созидательные 
силы нового строя, его под
линно гуманная сущность. 
Достижение этого истори
ческого рубежа позволило 
Советской стране присту
пить к развернутому строи
тельству коммунистическо

го общества, когда на ос
нове дальнейшего совер
шенствования и развития 
зрелого социализма проис
ходит его постепенное пере
растание в коммунизм. 

Вот уже почти 63 года 
ленинская Коммунистиче
ская партия является пра
вящей партией. Ее руково
дящее положение в нашем 
обществе законодательно 
закреплено высшими кон
ституционными актами Со
ветского государства. Опре
деляя место и роль Комму
нистической партии в об
ществе, новая Конституция 
СССР в статье шестой фик
сирует: «Руководящей и 
направляющей силой со
ветского общества, ядром 
его политической системы, 
государственных и обще
ственных организаций яв
ляется Коммунистическая 
партия Советского Союза. 
КПСС существует для на
рода и служит народу. 

Вооруженная марксист
ско-ленинским учением, 
Коммунистическая партия 
определяет генеральную 
перспективу развития об
щества, линию внутренней 
и внешней политики СССР, 
руководит великой созида

тельной деятельностью со
ветского народа, придает 
планомерный, научно обос
нованный характер его 
борьбе за победу коммуниз
ма». 

Главным в деятельности 
Коммунистической партии 
является политическое ру
ководство обществом. Его 
основное содержание за
ключается в том, чтобы 
обеспечить целенаправлен
ное, скоординированное 
развитие всех составных 
частей общественного ор
ганизма. 

XXV съезд КПСС воору
жил нашу партию, совет
ских людей четкой полити
ческой линией, политиче
ской программой на нынеш
ний период и на более от
даленную перспективу. 

Стержнем политического 
курса КПСС на современ
н о м этапе является эконо
мическая стратегия пар
тии, ориентирующая на не
уклонный подъем матери
ального и культурного 
уровня жизни народа пу
тем динамичного и пропор
ционального развития об
щественного производства, 
повышения его эффектив
ности, ускорения научно-
технического прогресса, 
всемерного улучшения ка
чества работы во всех 
звеньях народного хозяй
ства, совершенствования 
системы управления эко
номикой. 

В социальной! области ли
ния партии — это линия 
на дальнейшее укрепление 
единства советского об
щества, сближение классов 
и социальных групп, всех 
наций и народностей; ли
ния на последовательное 
развитие социалистической 
демократии, на привлече
ние все более широких 
масс к решению обществен
ных и государственных 
дел. В идеологической об
ласти — это линия на по
вышение коммунистиче
ской сознательности всех 
трудящихся, всемерное 
развитие науки и культу
ры, на духовный расцвет 
советского человека; линия 
на дальнейшее совершенст
вование социалистического 
образа жизни. 

Огромная роль в опреде
лении политической линии 
партии принадележит пар

тийным съездам — высше
му органу КПСС. Значение 
партийных съездов возрос
ло, когда наша партия ста
ла правящей партией. Под
черкивая это, R И. Ленин 
отмечал: «Наша партия — 
правительственная партия, 
и то постановление, кото
рое вынесет партийный 
съезд, будет обязательным 
для всей республики». 

Кроме выработки пра
вильной, научно обоснован
ной политической линии, 
руководство партии вклю
чает в себя также мобили
зацию и организацию масс 
на практическое претворе
ние в жизнь намеченной 
линии. В документах КПСС 
не раз отмечалось, что пос
ле того, как выработан на
дежный, верный политиче
ский курс, главным стано
вится успешное претворе
ние его в жизнь. На осуще
ствление намеченного по
следними партийными 
с ъ е з д а м и полити
ческого к у р с а КПСС 
направляет ныне усилия 
классов и социальных 
групп, всех общественных 
организаций трудящихся. 
Это придает борьбе за ком
мунизм скоординирован

ный, целенаправленный ха
рактер. 

Важную роль в мобили
зации и организации масс 
на проведение в жизнь на
меченной политической ли
нии партия придает Сове
там народных депутатов, 
профессиональным союзам, 
Ленинскому комсомолу и 
другим массовым организа
циям трудящихся. Эти ор
ганизации, объединяющие 
в своих рядах миллионы 
советских людей, служат 
своеобразными приводны
ми ремнями от партии к 
трудящимся массам. 

Осуществляя руковод
ство государственными и 
общественными организа
циями, партия не берет на 
себя их функции, не подме
няет их, а, напротив, пре
доставляет им максимум 
самостоятельности и ини
циативы в борьбе за прет
ворение в жизнь политиче
ской линии партии. В этом 
КПСС следует заветам ве
ликого Ленина, который 
образно сравнивал работу 
умелого политического ру
ководителя с работой дири
жера, призванного руково
дить слаженной игрой ор
кестра, а не подменять со
бой каждого музыканта. 

Важная составная часть 
политического руководства 
партии — правильный под
бор, воспитание и расста
новка кадров на всех уча
стках борьбы за комму
низм. На XXV съезде 
КПСС кадровая политика 
была названа могучим ры
чагом, посредством которо
го партия воздействует на. 
ход общественного разви
тия. Партия исходит из то
го, что доверие и уважение 
к людям должны сочетать
ся с высокой требователь
ностью за порученное дело. 
Это — непреложный закон 
нашей партийной жизни, 
всей нашей работы. 

Мобилизуя и организуя 
массы на претворение в 
жизнь политического кур
са, выработанного XXIV— 
XXV съездами КПСС, пар
тия исходит из того, что 
главным, решающим фрон
том борьбы за коммунизм 
является наше хозяйствен
ное строительство. Разви
тие экономики, подъем 
производительных сил 

страны создают материаль
ную основу, служат клю
чом для успешного претво
рения в жизнь всей сово
купности задач разверну
того коммунистического 
строительства. 

В десятой пятилетке в 
борьбе за создание мате
риально-технической базы 
коммунизма сделан новый 
большой шаг вперед. На
циональный доход страны, 
как наиболее обобщающий 
показатель развития эконо
мики, за четыре года пяти
летки увеличился на 323 
миллиарда рублей. За это 
же время основные произ
водственные фонды страны, 
составляющие фундамент 
ее экономической мощи, 
возросли на 273 миллиарда 
рублей. Было введено в 
строй около тысячи круп
ных промышленных пред
приятий. Промышленность, 
развитие. которой играет 
ключевую роль в подъеме 
всех отраслей народного 
хозяйства, с начала пяти
летки увеличила объем 
производства на 103 мил
лиарда рублей, или на 20,3 
процента. 

Неуклонно претворяется 

в жизнь аграрная политика 
партии. За четыре года де
сятой-пятилетки село полу
чило 1,5 миллиона тракто
ров, 426 тысяч зерноубо
рочных комбайнов и много 
другой техники. Энерго
вооруженность труда воз
росла за это время на 40 
процентов. В результате 
валовая продукция сель
ского хозяйства увеличи
лась за четыре года более 
чем на 40 миллиардов руб
лей. Даже в 1979, очень 
тяжелом году, было собра
но 179 миллионов тонн зер
на. 

В Челябинской области 
среднегодовое производство 
зерна по сравнению с пре
дыдущей пятилеткой воз
росло в 1,4 раза, а прода
жа государству хлеба — в 
1,6 раза. Труженики сель
ского хозяйства области, 
несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, соб
рали в прошлом году с 
каждого гектара по 14,4 
центнера зерна и засыпали 
в закрома государства 
1402 тысячи тонн зерна. 
Эта трудовая победа хлебо
робов области получила 
высокую оценку в речи то
варища Л. И. Брежнева на 
ноябрьском (1979 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. 

Продвинулись вперед в 
десятой пятилетке и другие 
отрасли нашей экономики. 

' Вместе с тем, на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС 
отмечалось, что на некото
рых участках народного 
хозяйства создалась напря
женность. Задания на 1980 
год по ряду позиций оказа
лись ниже запланирован
ных на конец пятилетки. 
Как отметил Л. И. Бреж
нев, главная причина этих 
недостатков и узких мест 
состоит в том, что в деле 
повышения эффективности 
и качества работы не уда
лось продвинуться так, как 
намечалось планом. Рядом 
министерств и ведомств не 
преодолена еще сила инер
ции, не доведен до конца 
поворот в сторону качест
ва, роста производительно
сти труда, достижения луч
ших конечных результатов. 
На Пленуме был остро по
ставлен вопрос о необходи
мости обеспечить произ
водство в достатке и широ
ком ассортименте продук

тов питания высокого каче
ства, бесперебойное снаб
жение ими трудящихся, о 
повышении уровня работы 
в пищевой, мясо-молочной 
и легкой промышленности, 
в сельском хозяйстве, в ка
питальном строительстве, 
на транспорте, в торговле 
и общественном питании. 

Крупные успехи достиг
нуты в осуществлении со
циальной политики партии. 
На базе роста экономики 
происходит неуклонный 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа. За четыре года 
реальные доходы на душу 
населения поднялись на 13 
с лишним процентов. 

Выдающимся обществен
но-политическим событием 
в жизни страны, имеющем 
громадное международное 
значение, явилось принятие 
в 1977 году новой Консти
туции СССР. В ней отраже
ны великие победы совет
ского народа, экономиче
ская и социальная основы 
зрелого социалистического 
общества и его политиче
ской организации, развитие 
всей системы социалисти
ческих общественных отно
шений, еще более полный 
расцвет социалистического 
демократизма, совершенст
вование советского образа 
жизни. 

Предметом особой заботы 
ленинской партии является 
коммунистическое воспи
тание трудящихся . Новым 
проявлением этой заботы 
являются постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы», практи
ческие шаги по претворе
нию данного постановления 
в жизнь . Идейно-воспита
тельная работа партии — 
один из главных участков 
борьбы за коммунизм. Она 
направлена на то, чтобы 
вооружить коммунистов, 
всех трудящихся марксист
ско-ленинским мировоззре
нием, повысить их созна
тельность, помочь преодо
леть вредные традиции ста
рого общества, влияние 
буржуазной идеологии и 
морали. 

Сила партии в коммуни
стической идейности, твор
ческой активности, самоот
верженности ее членов. По
литический и моральный 
авторитет партии тем вы
ше, чем более высокими 
идейными и нравственны
ми качествами обладает 
к а ж д ы й коммунист. Ясно 
понимая требования Про
граммы и Устава КПСС, 
цели и задачи, стоящие 
перед партией, коммуни
сты отдают все свои силы, 
знания, энергию борьбе за 
их осуществление, подни
мают и ведут всех трудя
щихся на решение задач 
хозяйственного и культур
ного строительства. «Пар
тия, — указывал товарищ 
Л. И. Брежнев, — не при
емлет пассивности и равно
душия. Если ты комму
нист, твой долг — не пасо
вать перед трудностями, не 
поддакивать отсталым на
строениям, а быть созна
тельным и активным бой
цом партии. И в труде, и в 
общественной жизни , и в 
учебе, и в быту — всегда и 
всюду коммунист должен 
оставаться коммунистом, с 
достоинством носить высо
кое звание члена нашей ле
нинской партии». 

Новый прилив творче
ской активности коммуни
стов, всех советских людей 
вызвало решение июньско
го (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXVI 
съезда партии. Горячий 
отклик в народе получил 
призыв партии приложить 
максимум энергии к тому, 
чтобы успешно выполнить 
и перевыполнить план за
вершающего года десятой 
пятилетки, своевременно 
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