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Тема «Строительство коммуниз
ма — продолжение и развитие ве
ликого дела Октябрьской рево
люции». 

При изучении данной темы ре-
' комендуется следующий пример

ный план занятия: 
1. Создание материально-техни

ческой базы коммунизма —. глав
ная экономическая задача совет
ского общества. 

2. Повышение материального 
благосостояния и культуры совет
ского народа. 

3. Социальная структура совет
ского общества и развитие социа
листической демократии. 

4. Духовная культура социализ
ма и коммунистическое воспита
ние трудящихся. 

При раскрытии первого вопроса 
пропагандист использует положе
ние Тезисов ЦК КПСС о том, что 
«Создание материально-техниче
ской базы коммунизма на основе 
развития науки и техники, механи
зации и автоматизации, непре
рывного роста производительности 
труда — главная экономическая 
задача советского общества». 

Как известно, это положение за
писано в Программе Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
принятой на XXII съезде. Цель 
создания материально-технической 
базы коммунизма в том, чтобы со
здать условия для обеспечения 
изобилия материальных и духов
ных благ, для ликвидации сущест
венных различий между городом и 
деревней, между умственным и 
физическим трудом, утвердить на
учное мировоззрение и коммуни
стическую нравственность. 

Развитию материального произ
водства партия всегда уделяла 
большое внимание. 

Здесь целесообразно привести 
данные о развитии нашей про
мышленности за 50 лет. Для это
го можно использовать справоч
ник «СССР в цифрах в 1966 го
ду», а также статьи в журнале 
«Проблемы мира и социализма», 
1967 г., №№ 5, 6 под названием 
«СССР сегодня», где приведен 
большой фактический материал о 
развитии экономики. Можно ис
пользовать и Сообщения ЦСУ об 
итогах работы нашей промышлен
ности за I полугодие 1967 года, 
опубликованные в газете «Прав
да» и «Экономической газете» 
№ 29 за июль 1967 года. 

Особо следует обратить внима
ние на цифры роста промышлен
ного производства по сравнению 
с I полугодием 1966 года. Общий 
объем промышленного производ
ства вырос на 10,6 процента, по
вышение производительности тру
да составило по сравнению с тем 
же периодом 7 процентов, при
быль в народном хозяйстве за 
этот же период выросла на 16 про
центов. ' 

Использовать данные по Челя
бинской области. 

При характеристике материаль
но-технической базы нужно обра
тить внимание слушателей на то, 
что сейчас в советской промыш
ленности сложилась отраслевая 
структура, характерная для высо
коразвитых в индустриальном от
ношении стран. Доля прогрессив
ных отраслей (электроэнергетики, 
машиностроения и химии) непре
рывно' возрастает. В 1965 году она 
в объеме продукции всей промыш
ленности СССР составила 35 про
центов. Пропагандисту необходи
мо привлечь местный материал о 
развитии своего предприятия за 
годы" Советской власти. 

Далее пропагандист показывает! 
как успехи индустрии позволяют 
неуклонно повышать техническую 
оснащенность колхозов и совхо
зов и развивать сельскохозяйст
венное производство. Для иллюст
рации можно воспользоваться ма
териалами Тезисов ЦК КПСС о 
50-летии Великой Октябрьской со
циалистической революции. К кон
цу 1965 года в нашей стране бы
ло 36,9 тысячи колхозов и 11,7 ты
сячи совхозов. 

В этом вопросе пропагандист 
должен остановиться и на итогах 
хозяйственной реформы, способст
вующей быстрому подъему эф

фективности общественного про
изводства. 

Сейчас по новой системе плани
рования и экономического стиму
лирования работает свыше 5000 
предприятий, выпускающих свыше 
30 процентов объема промышлен
ной продукции. 

Успешное развитие обществен
ного производства создало проч
ную базу для повышения матери
ального благосостояния и культу
ры советского народа. 

Второй вопрос «Повышение ма
териального благосостояния и 
культуры советского народа». 

При рассмотрении этого вопроса 
уместно вспомнить слова В. И. 
Ленина, произнесенные им в «Ре
чи на I съезде Советов народного 
хозяйства» в 1918 году, о том, что 
«только социализм даст возмож
ность широко распространить и 
настоящим образом подчинить об
щественное производство и рас
пределение продуктов по научным 
соображениям, относительно того, 
как сделать жизнь всех трудящих
ся наиболее легкой» (В. И. Ленин. 
Полное собрание сочинений, т. 36, 
стр. 381). 

Это положение Ленин ставил 
во главу угла всей деятельности 
КПСС и Советского правительст
ва. Лозунг «Все во имя человека, 
все для блага человека» записан 
в Программе КПСС, принятой 

дарство и колхозы расходуют до
полнительно к заработной плате 
рабочих и служащих и доходам 
колхозников. Далее целесообразно 
использовать местный материал 
об обеспечении престарелых и 
временно нетрудоспособных. Нуж
но показать на местном материа
ле заботу об охране здоровья на
рода, о развитии народного об
разования, культуры и науки. 

Одним из показателей, характе
ризующих рост материального 
благосостояния трудящихся, яв
ляется рост народного потребле
ния. 

Рост реальной заработной пла
ты, денежных и натуральных до
ходов колхозников и денежных 
выплат из общественных фондов 
потребления обеспечил подъем 
личного потребления трудящихся 
и прогрессивное изменение его 
структуры. 

Подробно следует остановиться 
на Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР - от 26 
сентября 1967 года «О мероприя
тиях по дальнейшему повышению 
благосостояния советского наро
да». 

В этом вопросе несколько слов 
нужно сказать и об улучшении 
условий труда. Используя мест
ный материал, рассказать о том, 
что дал трудящимся перевод пред
приятий на пятидневную рабочую 

комплексной механизации и авто
матизации производства, с одной 
стороны, подготовку высококвали
фицированных и широкообразо
ванных кадров, с другой. Происхо 
дят коренные изменения в произ
водственной квалификации совет 
ских рабочих, в их техническом г 
культурном уровне, в содержании 
и характере их труда. В настоя 
щее время около 50 процентов ра 
бочих в стране имеют полное и не 
полное среднее образование. Се
годня наш рабочий не просто при
водит в движение орудия произ
водства, но и совершенствует, раз
вивает их. В результате стирания 
различий между умственны:.: и фи
зическим трудом происходит лик
видация различий между трудя
щимися классами и прослойкой 
интеллигенции. 

И третий этап создания бесклас
сового общества — это ликвида
ция всяких внутриклассовых раз
личий. Это будет возможно, когда 
осуществится распределение по 
потребностям и установится пол
ное равенство между всеми члена
ми единого бесклассового обще
ства. 

Сейчас мы с полным правом 
можем сказать, и в Тезисах ЦК 
КПСС это отмечается, что на ос
нове созданных в нашей стране 
условий для повышения жизненно
го уровня и культуры всего насе-

Наша главная задача 
В помощь пропагандистам и слушателям начальных политшкол. 

И изучению Тезисов ЦК КПСС „50 лет Великой Онтябрьсной 

социалистической революции" 

XXII съездом, и в Тезисах ЦК 
КПСС. 

За пятьдесят лет многое сдела
но для повышения благосостояния 
советских людей. Для того, чтобы 
показать рост благосостояния со
ветских людей, пропагандисту це
лесообразно остановиться вкратце 
на таких вопросах, как рост наци
онального дохода страны, ибо он 
единственный источник развития 
народного хозяйства и роста бла
госостояния трудящихся; затем 
показать, что социалистический 
принцип распределения есть рас
пределение по труду. Важнейшим 
источником подъема жизненного 
уровня трудящихся является рост 
реальной заработной платы и до
ходов колхозников от обществен
ного хозяйства. Среднемесячная 
денежная заработная плата сей
час у рабочих.и служащих в на
родном хозяйстве составляет 99 
рублей, у рабочих в промышлен
ности 104 рубля. В 1913 году 
средняя заработная плата рабо
чих в промышленности составляла 
25 рублей в месяц. 

Нужно напомнить слушателям, 
что в СССР нет так называемых 
«необеспеченных слоев населения», 
которые есть в любой капиталисти
ческой стране. Трудящиеся Совет
ского Союза имеют много пре
имуществ по сравнению с трудя
щимися капиталистических стран. 
Это — отсутствие безработицы и 
уверенность в завтрашнем дне, это 
самая низкая в мире квартирная 
плата, бесплатное обучение, вклю
чая высшее образование, это бес
платная медицинская помощь, по
вышение квалификации, пособия, 
пенсии и стипендии и целый ряд 
других льгот и преимуществ, опла
чиваемых за счет государства. 

Общественные фонды потребле
ния выросли с 4,6 млрд. рублей в 
1940 году до 45,2 млрд. рублей в 
1966 году и по плану на 1967 год 
составляют 48,7 млрд. рублей. В 
расчете на одну семью рабочих, 
служащих и колхозников общест
венные фонды потребления со
ставляют в настоящее время око
ло 700 рублей в год, плюс 140 
рублей на каждую семью затрат 
на строительство жилищ, школ, 
культурно-бытовых и медицин
ских учреждений, которые госу-

неделю с двумя выходными дня
ми. 

Подводя итог беседы по второ
му вопросу, необходимо напом
нить, что рост благосостояния 
трудящихся зависит от тех трудо
вых усилий, которые они вклады
вают в развитие общественного 
производства*. 

По третьему вопросу «Социаль
ная структура советского общест
ва и развитие социалистической 
демократии» беседу надо начать с 
Тезисов ЦК КПСС, где говорит
ся, что «Социальная структура со
ветского общества характеризует
ся наличием дружественных клас
сов и групп трудящихся, единст
вом их экономических, социально-
политических и идейных интере
сов, общей заинтересованностью 
в построении коммунизма». 

Советское социалистическое об
щество включает в себя рабочий 
класс, крестьянство и интеллиген
цию, как особую классовую про
слойку. 

В Тезисах подводится итог 
определенному уровню в построе
нии в нашей стране единого бес
классового общества. Как изве
стно, этот процесс должен прохо
дить в три этапа: первый — это 
ликвидация социально-экономиче
ских и культурно-бытовых разли
чий между городом и деревней. 
Наша действительность дает нам 
массу фактов об успешном прео
долении этих различий: гарантиро
ванная оплата труда колхозников, 
пенсии, пособия и оплачиваемые 
отпуска, которые введены в на
стоящее время, способствуют сти
ранию социально-экономических 
различий между рабочим классом 
и колхозным.. крестьянством. 
Строительство на селе поселков 
городского типа с многоэтажными 
домами и всеми бытовыми удоб
ствами, строительство на селе клу
бов, столовых, улучшение системы 
бытового обслуживания способ
ствует стиранию культурно-бы
товых различий между городом и 
деревней. 

Второй этап — это ликвидация 
существенных различий между 
умственным и физическим трудом. 
Партия подводит под этот про
цесс материальную основу — лик
видацию ручного труда, введение 

ления происходит процесс посте
пенного стирания социальных раз
личий. 

Классы и социальные группы в 
едином строю создают материаль
но-техническую базу коммунизма, 
совершенствуют общественные от
ношения и крепят морально-поли
тическое единство нашего народа. 
К совершенствованию обществен
ных коммунистических отношений 
относится и вопрос совершенство
вания отношений между нациями 
и народностями, населяющими на
шу страну. 

В Тезисах ЦК КПСС подчерки
вается, что «В советском обществе 
утвердились отношения равенства, 
дружбы и сотрудничества наций и 
народностей, созданы прочные ос
новы для дальнейшего их расцве
та и сближения». Каждая респуб
лика, входящая в единый взаимо
связанный комплекс народного хо
зяйства СССР, имеет возможность 
развивать быстрыми темпами свою 
экономику. У всех народов СССР 
сложилась и развивается нацио
нальная по форме, социалистиче
ская по содержанию культура 
(приведите примеры о неделях 
союзных республик в Москве, 
своеобразные концерты-отчеты о 
развитии культуры республик). 

С процессом стирания классовых 
граней тесно связан вопрос о го
сударстве. Что такое государство? 

В. И. Ленин писал, что «госу
дарство — это машина для гос
подства одного класса над дру
гим». 

Государство диктатуры пролета
риата, которое возникло у нас по
сле победы Великой Октябрьской 
социалистической революции — 
это господство большинства над 
меньшинством, необходимое для 
создания единого бесклассового 
общества. 

С самого начала существования 
диктатуры пролетариата она несет 
в себе черты демократического са
моуправления. Это Советы депута
тов трудящихся — органы народ
ного представительства, сочета
ющие в себе черты государствен
ных и общественных организаций. 
Диктатура пролетариата в нашей 
стране исчерпала все свои задачи 
еще к 1936 году. Были уничтоже
ны эксплуататорские классы, по

строено социалистическое общест 
во. 

«Государство диктатуры проле 
тариата с победой социализма 
становится политической организа
цией всего народа при руководя 
щей ролц рабочего кла'сса. Обще
народное государство —дальней
шее развитие социалистической го
сударственности к общественному 
коммунистическому самоуправле 
нию. Оно продолжает дело дик
татуры пролетариата — строитель
ство коммунизма» — так говорит
ся в Тезисах ЦК КПСС. Отсюда 
вытекают непосредственные зада
чи. В Программе партии и в Тези
сах ЦК КПСС изложена стройная 
система мероприятий по развитию 
и совершенствованию социалисти
ческой демократии: 

Повышение роли Советов депу
татов трудящихся и усиление об
щественных начал в их деятель
ности. 

Усиление народного контроля за 
деятельностью органов Советской 
власти. 

Все более широкое применение 
принципа выборности и сменяемо
сти. 

Возрастание роли производ
ственных коллективов в решении 
вопросов производственной, соци
альной и духовной жизни. 

Возрастание руководящей роли 
КПСС во всех звеньях обществен
ной жизни советского народа. 

При рассмотрении четвертого 
вопроса «Духовная культура со
циализма и коммунистическое вос
питание трудящихся» нужно обра
тить особое внимание на то, что 
воспитание трудящихся в духе вы
сокой коммунистической созна
тельности — важное условие пе
рехода к коммунизму. 

Без сознательной дисциплины 
народа, организованности и от
ветственности людей трудно осу
ществить научную организацию 
труда и производства. Современ
ный этап развития производства 
предъявляет высокие требования к 
человеку. Воспитание же всесто
ронне развитой личности — это 
чрезвычайно сложный и длитель
ный процесс, зависящий не только 
от материальных и культурных ус
ловий жизни, но и от глубины и 
размаха идейно-политической ра
боты. 

На местных конкретных мате
риалах покажите, как идет идей
но-политическая работа, как раз
виваются способности ваших то
варищей в процессе их производ
ственной деятельности. Целесооб
разно использовать материалы 
планов социального развития кол
лектива предприятия, где вы ра
ботаете. 

Подводя итоги по всему заня
тию, пропагандист должен обра
тить внимание слушателей на. то, 
что «Строительство коммунизма — 
процесс сложный. Охватывая сфе
ру материального производства, 
социальные отношения и общест
венное сознание, он связан с пре
одолением, трудностей и противо
речий, покорением сил природы, 
поисками эффективных средств 
решения все новых и новых за
дач, с борьбой против империа
лизма. 

Советская страна располагает 
всем необходимым для построения 
коммунизма: замечательными кад
рами, мощной индустрией и разви
тым сельским хозяйством, совре
менной наукой и техникой, пере
довым общественным строем, 
огромными природными богатст
вами. Энергия и разум советских 
людей направляются на решение 
новых больших задач коммунисти
ческого строительства. Творчест
вом народа под руководством пар
тии эти задачи будут успешно ре
шены». 

Материал по Челябинской обла 
сти можно взять: 

1. Очерки истории Челябинской 
областной партийной организации. 
Челябинск, 1967. 

2. Гаврилов Ф. П. Челябинская 
область за 50 лет. Челябинск, 
1966. 

По этой те,ме рекомендуется 
провести в течение ноября 2 заня
тия. Кабинет политпросвещения. 

парткома. 


