
• к победе коммунизма
Доклад товарища Е. А. Фурцевои па торжественном 

заседании в Москве, посвященном 87-й годовщине 
со дня рождения- В. И. Ленина

Товарищи! Народы Советского 
Союза и трудящиеся всего мира 
сегодня отмечают 87-ю годовщи
ну со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина —  великого тео
ретика коммунизма и вождя ра
бочего класса, основателя нашей 
Коммунистической партии и Со
ветского государства. *

Имя Ленина всегда будет са
мым дорогим, близким и родным 
для всех людей труда. Время не 
может отдалить от нас его не
меркнущий образ. Бессмертные 
ленинские идеи вдохновляют со
ветских людей, претворяющих в 
а&знь заветы своего великого 
учителя, строящих коммунизм 
по его мудрым предначертаниям.

Ленин был великим пролетар
ским революционером. Он всю 
свою жизнь посвятил борьбе про
тив царского самодержавия и ка
питализма, за освобождение тру
дящихся от гнета и эксплуата
ции, за победу социализма. Еще 
в конце XIX века Ленин объеди
нил марксистские рабочие круж
ки в боевой союз революционе
ров, заложив основу пролетар
с к и  партии в России, партии 
нового типа.

В огне революционных битв 
первой русской революции, в тя
желых испытаниях периода ре
акции и империалистической 
войны Ленин закалял партию, 
готовил ее к решающим битвам 
за свержение власти помещиков 
и капиталистов. Ленин был 
вдохновителем и вождем Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, положившей начало 
новой эры в истории человече
ства.

Обладая даром необыкновенно
го проникновения в закономер
ности исторического развития, 
умением творчески развивать и 
применять марксизм к живой 
действительности, отличаясь вы
дающимися способностями орга
низатора масс, Ленин стал при
знанным вождем мирового ком
мунистического движения.

В сознании народных масс имя 
Владимира Ильича Ленина неот
делимо от имени основоположни
ка научного коммунизма Еарла 
Маркса. Поэтому великое рево
люционное учение о коммунизме 
трудящееся человечество назы
вает марксизмом-ленинизмом.

Ленинизм, как творческий социалистической революции, со- 
марксизм нашей эпохи, вырос и вершенной под непосредственным 
закалился в борьбе с ревизио- руководством Ленина, 
низмом в российском и между- j  Сорок лет назад в апрельские 
народном рабочем движении. В ■ дни, знаменовавшие подлинную
многолетней борьбе Ленин не 
только отстоял марксизм, но и 
развил его применительно к но
вым историческим условиям.

Ленин был великим мыслите
лем и преобразователем, открыв
шим человечеству путь к побе
де социалистической революции. 
При гениальном уме Ленин обла
дал чутким сердцем. Отзывчи
вость, душевная простота, това
рищеское отношение к людям— 
отличительные черты его харак
тера. «Самый человечный чело
век», он был великим гумани
стом и пламенным борцом про
тив всех' форм угнетения, не
примиримым к врагам трудящих
ся. Неутомимая героическая 
борьба, гигантский самоотвер
женный труд во имя установле
ния на земле социальной спра
ведливости, счастья и благопо
лучия людей —  такой была 
жизнь нашего учителя.

Вея многогранная деятель
ность Ленина всегда сливалась 
воедино с борьбой и деятельно
стью большевистской партии. О 
чем бы ни говорил и ни писал 
Ленин, он подчеркивал опреде
ляющую роль партии в комму
нистическом строительстве, ее 
ответственность перед народом и 
историей. Знаменательно, что в 
день своего пятидесятилетия на 
собрании, организованном по это
му поводу Московским Комитетом 
партии 23 апреля 1920 года, 
Владимир Ильич посвятил свою 
речь партии. Он напоминал о ро
ли и задачах партии, о неимо
верных трудностях, которые 
предстояло ей преодолеть, о тех 
больших надеждах, которые воз
лагало на русскую революцию 
международное коммунистическое' 
движение. Истекшие годы — 
неопровержимое свидетельство 
выдающихся завоеваний нашей 
партии, неуклонно идущей впе
ред по ленинскому пути.

День рождения Владимира 
Ильича в этом году мы отмечаем 
в обстановке, когда наша страна 
и трудящиеся всего мира гото
вятся торжественно встретить 
40-летпе Великой Октябрьской

весну народного освобождения, 
Ленин прибыл из эмиграции в 
Петроград и стал во главе рево
люционного движения. Его зна
менитые «Апрельские тезисы» 
дали гениальный план перехода 
от буржуазно - демократической 
революции к революции социали
стической. Это был выдающийся 
программный документ творче
ского марксизма.

Октябрьская социалистическая 
революция — триумф марксист
ско-ленинских идей, получивших 
в ней подтверждение и практи
ческое осуществление. Победные 
залпы Октября разбудили сотни 
миллионов людей во всем мире, 
подняли их на борьбу за осво
бождение от капиталистического 
и колониального гнета. Социали
стическая революция в СССР от
крыла основной, магистральный 
путь к коммунизму для всех на
родов мира.

Многое изменилось за 40 лет 
на земле. Ныне, наряду с систе
мой капитализма, существует ми
ровая социалистическая система, 
могучее крепнущее день ото дня 
содружество социалистических 
стран. В этом мы видим претво
рение в жизнь ленинских идей, 
идей Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Марксистски - ленинская тео
рия —  не догма, а руководство 
к действию для коммунистов 
всех стран. Она вооружает ком
мунистические партии научным 
пониманием стратегии и тактики 
социалистической революции, 
знанием * основных закономерно
стей перехода от капитализма к 
социализму. Идеи Ленина полу
чили свое воплощение и даль
нейшее развитие в решениях и 
делах Коммунистической партии 
Советского Союза, Коммунистиче
ской партии Китая, всех брат
ских коммунистических п рабо
чих партий.

Ленинизм —• наше победонос
ное знамя, наше боевое оружие 
в борьбе зй коммунизм. В вер
ности ленинизму — источник 
нашей силы и непобедимости на
шего дела.
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1. Ленинский план коммунистического строительства
воплощается в жизнь

Товарищи! Коммунистическая 
партия, советский народ убеж
дены, что ленинский путь по
строения социализма, проверен
ный сорокалетним опытом СССР, 
— единственно правильный путь. 
Это путь диктатуры пролетариа
та, союза рабочего класса с кре
стьянством, дружбы равноправ
ных свободных народов, при ру
ководящей роли Коммунистиче
ской партии в строительстве но
вого общественного строя.

Опираясь на основополагаю
щие идеи Маркса и Энгельса, на 
созданную ими теорию научного 
коммунизма, Ленин всесторонне 
разработал учение о социалисти
ческом государстве, о его исто
рическом предназначении. «Сущ
ность учения Маркса о государ
стве, —  писал Ленин, —  усвое-

I на только тем, кто понял, что 
! диктатура одного класса являе-т- 
' ся необходимой не только для 
I всякого классового общества во
обще, не только для пролетариа
та, свергнувшего буржуазию, но 
и для целого исторического пе
риода, отделяющего капитализм 
от «общества без классов», от 
коммунизма». (Соч., том 25, 
стр. 384— 385).

Это важнейшее высказывание 
Ленина приобретает особую акту
альность в современных услови
ях, когда кое-кто, под видом 
борьбы с «догматизмом», пытает
ся ревизовать марксистско-ле
нинское учение в его главном, 
центральном пункте, отрицая не
обходимость диктатуры пролета
риата, проповедуя отмирание го
сударства после победы социали

стической революции, не счита
ясь с наличием империалистиче
ского лагеря. Нарушение ленин
ских принципов партийного и 
государственного строительства 
ведет к отрыву руководящих 
деятелей партии от масс, к ос
лаблению ведущей роли рабочего 
класса в государстве. Об этом 
еще раз напоминают нам недав
ние события в Венгрии. Малей
шее ослабление диктатуры рабо
чего класса используют враж
дебные социализму силы, под
стрекаемые международной реак
цией, для борьбы с народной 
властью. Это служит предостере
жением для всех, кто, вопреки 
марксистско - ленинскому уче
нию и историческому опыту, рас
считывает строить социализм без

руководящей роли рабочего клас
са в государстве.

Великая преобразующая сила 
Советского государства, создан
ного творчеством революционных 
масс под непосредственным руко
водством Ленина, состоит в том, 
что оно воплощает в себе подлин
ное народовластие, социалистиче
скую демократию, опирается на 
инициативу и самодеятельность 
масс в строительстве нового об
щества. За сорок лет своего су
ществования советский строй 
прошел суровые испытания, он 
был проверен в огне граждан
ской и Великой Отечественной 
войн и показал свои неоспори
мые преимущества на поприще 
мирного соревнования с капита
лизмом.

Страшась растущей притяга
тельной силы социализма, идео
логи империализма всеми сред
ствами пытаются очернить наш 
государственный строй, расхва
ливая «прелести» буржуазной 
демократии. В последнее время 
они вновь вытащили на свет 
старые, давно разоблаченные 
марксизмом вымыслы о том, что 
диктатура пролетариата якобы 
исключает демократию. Ленин 
показал, что нет п не может 
быть «демократии вообще», «сво
боды вообще», а есть буржуаз
ная демократия и демократия 
пролетарская. В странах! где 
основные средства производства 
и государственная власть нахо
дятся в руках капиталистов, де
мократия д свобода всегда былн 
и остаются по сей день раем для 
эксплуататоров и обманом для 
эксплуатируемых.

Защитники капиталистических 
порядков сводят обычно демокра
тию к нескольким формальным 
признакам — много лп в стра
не партий, имеется ли в парла
менте оппозиция и т. д. Главный 
же признак демократии —  отве
чает ли политика правительства 
интересам народных масс —  они 
предпочитают не затрагивать. 
Цонятно, почему они так дела
ют. Хотя в буржуазной стране 
могут существовать всеобщие 
выборы, многопартийность, пар
ламентская оппозиция, однако в 
основном, в главном политика 
определяется не интересами боль
шинства народа, а интересамп 
ничтожной кучки миллиардеров л 
миллионеров, использующих го
сударственный аппарат для сво
его обогащения. Разве, напри
мер, война против Египта, раз
вязанная правительствами Фран
ции и Англии, была в интересах 
французского или английского 
народов? Разве вооружение За
падной Германии и создание 
опасного очага агрессии в Европе 
отвечают стремлениям народов 
той же Франции или Англии? 
Нет, вся эта политика развязы
вания войн и восстановления I 
германского милитаризма в кор- j 
не противоречит интересам наро-і 
дов этих стран. Но в условиях 
буржуазной демократии народные 
массы не могут, к сожалению, | 
по-настоящему выразить свою j

волю через государственные ор
ганы.

Диктатура монополистического 
капитала дает свободу реакци
онным политическим партиям и 

j всячески ограничивает и подав- 
\ ляет возможности политической 
I организации рабочего класса,
I притесняет и травит коммуниочи- 
! ческие партии и другие демо- 
' кратические организации, выра- 
! жающие интересы трудящихся.

В этом наглядно проявляется 
! классовая сущность буржуазной 

демократии.
Исторический опыт нашего ве

ка неопровержимо подтверждает, 
что только социалистический 
общественный и государственный 
строй, общественная собствен
ность на средства производства, 
власть в руках трудящихся го
рода и деревни, ликвидация экс
плуатации и национального гне
та дают народным массам под
линную свободу, демократию и 
гражданские права, свободу от 
безработицы и нищеты.

Выражением демократичности 
нашего советского государствен
ного строя является широкое, 
массовое вовлечение рабочих, кол
хозников, интеллигенции в рабо
ту руководящих государственных 
органов, з управление страной, 
ее хозяйством. Народный харак
тер социалистической демокра
тии ярко проявляется прн выбо
рах органов государственной вла
сти. Возьмем, напрпмер, состав 
депутатов, избранных на недав
них выборах в местные Советы. 
Во всех республиках в местные 
органы власти избрано 1 549 587 
депутатов. Все они —  сыны и 
дочери своего народа —  рабо
чие, колхозники, представители 
советской трудовой интеллиген
ции. Среди депутатов 37 про
центов женщин. Нн одна буржу
азная республики не допускает и 
не может по своей классовой при
роде допустить такого массового 
участия трудящихся в органах 
государственной власти.

Доверие масс к социалистиче
скому государству и постоянная 
опора советской власти на мас
сы создают широкую социальную 
основу и непоколебимую проч
ность советской демократии. 
Пменно поэтому советский госу
дарственный строй предоставляет 
возможности для обсуждения на
родными массами государствен
ных н общественных дел, для 
критики недостатков и ошибок, 
возникающих в ходе строитель
ства нового общества.

В настоящее время проходит 
открытое, свободное, всенародное 
обсуждение жизненно важных 
для советского общества вопро
сов дальнейшего совершенствова
ния форм- управления народным 
хозяйством. Это лн не выраже
ние подлинной демократической 
природы нашего социалистиче
ского строя! Пусть попробует 
любое буржуазное государство, 
которое кичится своим демокра
тизмом, провести что-либо подоб-



Продолжение доклада Е. А. Фурцевой
(Н а ча л о  на 1 стр.).

ное в своей стране, а мы по
смотрим, что из этого получится!

На всех поворотных этапах 
социалистического строительства 
наша партия обращалась к на
роду, советовалась е ним, и по
этому ее решения всегда нахо
дили полное понимание и под
держку советских людей, так как 
выражали их коренные интере
сы. Так и сейчас, когда партия, 
исходя из потребностей, диктуе
мых дальнейшим развитием со
циалистических производитель
ных сил, разработала программу 
коренной перестройки руковод
ства народным хозяйством, она 
вновь обратилась к народу. Все
народное обсуждение тезисов 
доклада тов. Хрущева показыва
ет, что проект перестройки го
рячо одобряется рабочими, кол
хозниками и интеллигенцией на
шей страны, что вопросы совер
шенствования государственного 
аппарата и улучшения руковод
ства народным хозяйством со
ветские люди воспринимают как 
свое близкое, кровное дело. Пред
ложения, которые поступают со 
всех концов нашей страны в 
Центральный Комитет партии, в 
Совет Министров СССР, в „редак
ции газет и журналов, свйде  ̂
тельствуют, что тезисы Цен
трального Комитета находят по
нимание и поддержку, что они 
всесторонне и вдумчиво обсуж
даются всем населением нашей 
Родины.

Нет сомнения, товарищи, что 
претворение в жизнь одобренной 
народом программы перестройки 
руководства промышленностью, 
активное участий масс в этом 
большом деле открывает перс
пективы для нового подъема со
циалистического народного хо
зяйства, для повышения благо
состояния всех трудящихся.

Можно без преувеличения ска
зать, что дальнейшее развитие 
социалистической демократии, со
вершенствование методов руко
водства сверху донизу, устране
ние всяческих проявлений бюро
кратизма и приближение управ
ления непосредственно к произ
водству —  это одна из главных 
задач данного этапа коммуни
стического строительства. Ленин 
завещал нам крепить и разви
вать Социалистическую демокра
тию, совершенствовать стиль и 
методы государственной и пар
тийной работы, последовательно 
осуществлять принцип демокра
тического централизма, ибо это 
важнейшее условие успешного 
продвижения к коммунизму. На
ша партия верна этим ленин
ским заветам!

Залогом дальнейшего развития 
социалистической демократии яв
ляется руководящая и органи
зующая деятельность нашей 
Коммунистической партии, укре
пление ее связей с массами. 
Строительство социализма в СССР 
и других странах подтверждает 
глубокую правоту ленинских 
идей о марксистской партии ра
бочего класса, как направляю
щей силе в системе диктатуры 
пролетариата. Не чем иным, как 
возрождением старых, осужден
ных ленинизмом анархо-синдика- 
листских утверждений, являются 
попытки отрицать или умалять 
руководящую роль партии в со
циалистическом государстве. 
«Чтобы управлять, — говорил 
Ленин, —  надо иметь армию за
каленных революционеров - ком
мунистов, она есть, она назы
вается партией. Весь синдика
листский вздор, обязательные

кандидатуры производителей — 
все это нужно бросить в корзи
ну для ненужной бумаги. Если 
на этот путь идти, это на деле 
означает —  партию по боку, на 
деле диктатуры пролетариата... 
не может быть». (Соч., том 32, 
стр. 41).

Иногда приходится слышать от 
некоторых критиков рассужде
ния о том, что наша партия 
слишком много внимания уделяет 
хозяйственным вопросам. Комму
нистическая партия —  правя
щая партия, и она не может от
носиться безразлично к вопросам 
хозяйства, к тому, что состав
ляет материальную основу совет
ского строя. Вопросы хозяйствен
ного строительства приобретают 
для коммунистов совершенно ис
ключительное значение потому, 
что без крупного промышленно
го и сельскохозяйственного про
изводства, организованного на 
базе новейших достижений нау
ки и техники, без высокого уров
ня развития производительных 
сил нельзя создать изобилия про
дуктов и в полной мере удовле
творить потребности народа,
нельзя построить коммунистиче
ское общество.

Ленин мечтал видеть нашу 
страну богатой и могучей, по
крытой сетыо электростанций, с 
развитой промышленностью и
первоклассной техникой, с на
учно поставленным социалисти
ческим земледелием, «...недалеко 
то счастливое время, — писал 
Ленин, —  когда трудящиеся 
массы... установят социалистиче
ское устройство общества, един
ственно способное обеспечить 
прочный и сравнительный мир, 
а равно культуру и благосостоя
ние всех трудящихся». (Соч.,
том 27, стр. 145).

Ленину пришлось руководить
социалистическим строительст
вом лишь в первые годы Совет
ской власти. Но своим гениаль
ным умом он сумел предвосхи
тить на долгие десятилетия путь 
нашей страны к высотам комму
низма.

Выполняя заветы Ленина, со
ветский народ в невиданно ко
роткий исторический срок успеш
но провел индустриализацию 
страны, коллективизацию сель
ского хозяйства, совершил куль
турную революцию и тем самым 
решил величайшие задачи социа
листического преобразования об
щества. Эти победы были до
стигнуты нашим народом под ру
ководством Коммунистической 
партии и ее Центрального Коми
тета. Несмотря на ошибки, имев
шиеся в деятельности И. В. Ста
лина, о которых в свое время 
еще предупреждал В. II. Ленин, 
несомненно выдающаяся роль в 
защите и проведении ленинской 
линии на строительство социа
лизма в нашей стране принадле
жит Сталину. Большевистская 
партия разгромила в идейной 
борьбе врагов ленинизма — 
троцкистов, правых оппорту
нистов, буржуазных национали
стов, добилась морально-полити
ческого единства всего народа, 
укрепила советский обществен
ный и государственный строй.

Наше поколение видит ленин
ские предначертания уже в зна
чительной степени воплощенны
ми в жизнь. В прошлом разо
ренная, отсталая страна в исто
рически короткие сроки построи
ла социализм, стала страной пе
редовой техники, науки и по 
уровню промышленного произ
водства ныне занимает второе

место в мире. Советским людям 
пришлось при этом преодолеть 
громадные трудности, пойти на 
некоторые временные лишения и 
жертвы. Но все это окупается и 
окупится с лихвой. Промышлен
ность СССР к 1957 году вырос
ла более чем в 30 раз, а произ
водство средств производства — 
в 67 раз по сравнению с доре
волюционным временем, произ
водство электроэнергии увеличи
лось почти в 100 раз, выпуск 
продукции машиностроения — в 
180 раз. Создание социалисти
ческой индустрии — основы мо
гущества и обороноспособности 
нашей страны —  это великий 
подвиг советского народа. (Апло
дисменты).

После окончания второй ми
ровой войны, нанесшей тяже
лый ущерб нашей стране, Со
ветский Союз быстро восстано
вил народное хозяйство, увели
чил объем промышленного про
изводства почти в четыре раза 
по сравнению с 1940 годом. Мы 
располагаем теперь всем необхо
димым для того, чтобы в усло
виях мирного экономического со
ревнования с капитализмом ре
шить в исторически кратчайшие 
сроки основную экономическую 
задачу СССР- — догнать и пе
регнать наиболее развитые ка
питалистические страны по про
изводству продукции на душу 
населения.

Быстрые темпы развития и 
успехи социалистической эконо
мики вынуждены признавать са
мые ярые защитники капитализ
ма. Так, известный американ
ский политический деятель Дин 
Ачесон недавно писал: «Вполне 
возможно, что XX век останется 
в памяти, как период, когда про
мышленная мощь России и Ки
тая сначала догнала, а затем и 
перегнала по производственному 
могуществу Северную Америку и 
Европу. Если это произойдет, из
менится вся история земного ша
ра, ...индустриализация России 
идет такими темпами, которых, 
вероятно, не знало никакое об
щество. Ее абсолютные дости
жения внушительны, а теперь 
за ней следует Китай. ...убеди
тельные расчеты показывают, 
что через 20 лет выпуск про
дукции в Советском Союзе пре
взойдет уровень Соединенных 
Штатов и что меньше чем через 
20 лет производственная мощ
ность Советского Союза и Китая 
превзойдет производственную 
мощность Запада».

Как видно, непрерывный рост 
индустриальной мощи Советско
го Союза и стран социалистиче
ского лагеря все сильнее трево
жит представителей капитали
стического мира.

Серьезные успехи достигнуты 
советским народом и в развитии 
сельского хозяйства. Ечкогда j 
еще наша страна не собирала •

хлеба' столько, сколько собрала 
она в прошлом году. И это не 
счастливая случайность. Это ре
зультат громадной организатор
ской работы партии, напряжен
ных трудовых усилий народа по 
ликвидации имевшегося отстава
ния сельского хозяйства, по ос
воению целинных и залежных 
земель. Высокие урожаи должны 
быть и будут правилом в на
шей стране, для этого созданы и 
создаются необходимые условия.

Центральный Комитет партии 
и Советское правительство при
звали работников сельского хо
зяйства сделать 1957 год пере
ломным годом в борьбе за увели
чение производства зерна, тех
нических культур и продуктов 
животноводства. Недавно про
шедшие совещания передовиков 
сельского хозяйства областей и 
краев показали, что труженики 
деревни горячо поддерживают 
этот призыв нашей партии. Де
ло теперь за тем, чтобы повы
шать уровень руководства колхо
зами, МТС и совхозами, умело 
организовать массы на успешное 
проведение сельскохозяйственных 
работ в этом году, на коренное 
улучшение положения дел в жи
вотноводстве.

В условиях социализма разви
тие промышленности и сельско
го хозяйства имеет основную 
цель: повышение жизненного
уровня народа. Коммунистиче
ское общество, учил Ленин, 
строится «для обеспечения пол
ного благосостояния и свободно
го всестороннего развития всех 
членов общества». (Соч., том 6, 
стр. 37).

Конечно, сейчас мы еще не 
можем полностью удовлетворить 
все потребности и запросы на
шего народа. Но никто не мо
жет отрицать, что сегодня наш 
народ живет лучше, чем в про
шлом, а завтра он будет жить 
неизмеримо лучше, чем сегодня. 
(Аплодисменты).

За годы Советской власти зна
чительно поднялся жизненный 
уровень народных масс, навсегда 
уничтожены безработица и ни
щета, из года в год растет ре
альная заработная плата рабо
чих и служащих, увеличиваются 
доходы колхозников, действует 
широкая государственная систе
ма бесплатного обучения, здраво
охранения и различных видов 
социально - культурного обслу
живания.

Теперь, когда мы добились но
вого серьезного роста промыш
ленности и сельского хозяйства, 
можно с уверенностью сказать, 
что в дальнейшем подъем мате
риального благосостояния насе
ления будет идти еще быстрее. 
(Аплодисменты).

В настоящее время партия и 
правительство резко повернули 
внимание наших организаций к 
решению жилищной проблемы,

ставшей особенно острой в ре
зультате разрушений военного 
времени. В течение шестой пяти
летки только за счет государства 
или с его помощью намечено по
строить около 300 миллионов 
квадратных метров жилищ. В 
одном лишь 1957 г. будет вве
дено в эксплуатацию более 46 
миллионов квадратных метров. 
Чтобы наглядно представить зна
чение этих цифр, напомню, что 
весь дореволюционный жилой 
фонд Москвы составлял 11 мил
лионов 800 тысяч квадратных 
метров. Стало быть, только за 
один год в нашей стране прирост 
жилищного фонда будет равен 
площади жилищ примерно четы
рех больших городов, таких, ка
кой была дореволюционная Мо
сква. (Аплодисменты).

В наш век бурного развития 
науки и техники, в век атомной 
энергии и автоматизации надо 
иметь постоянно растущую ар
мию ученых и специалистов 
всех отраслей знания, чтобы 
стоять на уровне современного 
технического прогресса и выиг
рать соревнование с капитализ
мом. По сравнению с дореволю
ционной Россией количество спе
циалистов с высшим и средним 

I образованием у нас возросло в 
I 30 раз, и мы можем сказать те
перь, что по размаху подготовки 
квалифицированных кадров на
ша страна не имеет себе равных.

Отдавая должное успехам, 
партия не закрывает глаза и на 
недостатки и трудности, которые 
имеются в нашей жизни. О всех 
недостатках партия говорит на
роду прямо и открыто. Нашей 
стране приходится первой про
кладывать путь к коммунизму, 
и в этом великом деле не может 
не быть ошибок и трудностей. У 
нас есть недостатки, но у нас 
имеется и все необходимое для 
их устранения, для преодоления 
любых трудностей. Все зависит 
от нас самих, от нашей органи
зованности, от наших усилий и 
труда.

Декабрьский и февральский 
Пленумы Центрального Комитета 
партии подвели первые итоги 
выполнения решений XX съезда 
Коммунистической партии и на
метили конкретные мероприятия 
по достижению новых успехов в 
социалистическом строительстве. 
Итоги выполнения первого года 
шестой пятилетки показывают, 
что наша страна развивает на
родное хозяйство высокими тем
пами.

Советский народ уверенно 
смотрит в свое будущее. В тес
ном единении с народами других 
стран социалистического лагеря, 
под руководством Коммунистиче
ской партии он твердой и реши
тельной поступью идет ленин
ским путем, единственно верным 
путем, к победе коммунизма. 
(Продолжительные аплодисменты)

2. Ленинизм-идеология пролетарского 
интернационализма и дружбы народов

Товарищи! Отмечая '87-ю го
довщину со дня рождения В. И. 
Ленина, необходимо особо под
черкнуть его заслуги как вели
кого знаменосца идей пролетар
ского интернационализма, творца 
и вдохновителя политики равно
правия и дружбы народов. В 
свете опыта современности эта 
сторона учения и деятельности 
нашего великого вождя приобре
тает особенно важное значение.

Как никто другой, Ленин глу
боко понял и выразил важней

шую задачу рабочего движения 
эпохи империализма —  необхо
димость единства действий меж
дународного пролетариата, вос
питания масс в духе интерна
ционализма и борьбы со всяче
скими проявлениями шовинизма 
и национализма. Он показал, что 
превращение капитала в между
народную силу, образование все
мирных союзов монополистов 
раздвигает национальные рамки 
классовой борьбы, превращает 
весь мир в арену борьбы объ

единенного международного про
летариата с объединенными си
лами империалистов. «Капитал 
есть сила международная, —  го
ворил Ленин. —  Чтобы ее побе
дить, нужен международный со
юз рабочих, международное брат
ство их». (Соч., том 30, стр. 
268).

Вся жизнь и деятельность 
Ленина —  высокий образец под
линного пролетарского интерна



Продолжение доклада Е. А. Фурцевой
ционализма. Много сил и энер
гии он посвятил тому, чтобы 
объединить революционные про
летарские элементы всех стран 
для совместной борьбы за корен
ные интересы и нрава трудя
щихся. Он привил нашей партии 
тот неуклонный дух международ
ной солидарности, которым всег
да отличались русские больше
вики.

Ленин был великим другом 
трудящихся всех стран. Ему 
близки и дороги были пролетарии 
всех наций, понятны их нужды 
и чаяния. Известный француз
ский коммунист Вайян Кутюрье 
писал о Владимире Ильиче: «Че
ловек, потрясший весь мир, в 
чьем сознании беспрерывно пе
реваривалось все, чем жил и ды
шал этот мир, этот человек со
хранил в себе до конца созна
тельной жизни удивительную 

«МІособноеть чувствовать и мыс
лить, как китайский кули, -как 
носильщик-негр. Угнетенный ан
намит, индус были ему так же 
понятны, были такой же откры
той книгой, как ленинградский 
металлист, как парижский тек
стильщик, как шахтер из Новой 
Виргинии. Ленин являлся для 
нас прообразом будущего».

Идеология пролетарского ин
тернационализма, ставшая орга
нической частью мировоззрения 
нашей партии, позволила ей на 

крутых поворотах истории 
занять единственно правильные 
позиции, отвечающие интересам 
всего международного рабочего 
движения. Так было в годы пер
вой мировой войны, когда в об
становке предательства партий 
II Интернационала, скатившихся 
к социал-шовинизму, русские 
большевики оставались единст
венной партией, сохранившей 
верность знамени пролетарского 
интернационализма. Так было 
после победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, когда Советский Союз, дол
гое время оставаясь единствен
ным островом социализма среди 
капиталистического окружения, 
оказывал всю зависящую от не
го поддержку международному 
рабочему движению.

Ленинские принципы нацио
нальной политики воплотились в 
строительстве первого в мире 
многонационального социалисти
ческого государства. Ленин сто
ял у колыбели Союза Советских 
Социалистических Республик. В 
основу советского государствен
ного устройства он положил со
вершенно новый принцип, дотоле 
неизвестный истории, — прин
цип добровольного союза наций, 
объединяющихся для совместного 
строительства социализма. В 
противоположность буржуазной 
демократии, лишь формально 
провозглашающей равноправие 
наций, Ленин перенес центр тя
жести на обеспечение действи
тельного равенства наций пу
тем оказания отсталым в прош
лом народам всесторонней помо
щи со стороны более развитых 
республик.

Сейчас, когда мы подводим 
итоги 40-летнего пути развития 
нашего социалистического госу
дарства, мы с особой радостью 
отмечаем, что выполнили этот 
завет Ленина. Народы нашей 
страны в прошлом не могли и 
мечтать о том, что, например, 
Таджикистан поднимет выпуск 
промышленной продукции по 
сравнению с 1913 годом в 27 
раз, Грузия— в 30 раз, Казахстан

— в 36 раз, Киргизия —  в 42 
раза, Армения —  в 45 раз. (Про
должительные аплодисменты).

Союзные республики преврати
лись в развитые промышленные 
государства, где расцветает на
циональная культура, сложились 
квалифицированные кадры инже
неров, экономистов, хозяйствен
ных руководителей. Вот почему 
теперь наше государство идет по 
пути дальнейшего расширения 
нрав союзных республик. Это — 
новая ступень в развитии на
ших союзных республик, знаме
нующая неуклонный подъем их 
народного хозяйства и культуры.

Ленинские принципы проле
тарского интернационализма, 
проверенные на опыте Советско
го многонационального государ
ства, положены в основу взаимо
отношений самостоятельных со
циалистических государств, со
ставляющих великий лагерь со
циализма.

Ленин учил, что прочное объе
динение народов может быть до
стигнуто только на добровольной 
основе. «Мы хотим, —  говорил 
Ленин, — добровольного союза 
наций, — такого союза, который 
не допускал бы никакого наси
лия одной нации над другой, — 
такого союза, который был бы 
основан на полнейшем доверии, 
на ясном сознании братского 
единства, на вполне доброволь
ном согласии». (Соч., том 30, 
стр. 269).

В противоположность союзам 
капиталистических государств, 
которые представляют собой, как 
правило, результат принужде
ния, насилия со стороны одной 
великой державы, стремящейся 
утвердить свое мировое господст
во и подчинить себе все другие 
государства, содружество социа
листических государств —  это 
выражение общности их задач, 
результат глубокого осознания 
народами своих коренных госу
дарственных и национальных 
интересов.

Нечего н говорить, что такое 
содружество во много раз проч
нее любого союза пмперпалпсгов, 
разъедаемого неразрешимыми 
внутреннпмп противоречиями.

Международное единство п 
сплочение трудящихся — выс
ший принцип деятельности рево
люционных пролетарских пар- 
тнй. «...признавая равноправие и 
равное право на национальное 
государство», —  писал Ленин,
— пролетариат «выше всего це
нит и ставит союз пролетариев 
всех наций...». (Соч., том 20, 
стр. 383).

Все этп положения ленинизма 
приходится напоминать потому, 
что есть людп, которые счита
ют, будто сплочение социалисти
ческих государств в единый ла
герь вовсе не обязательно, будто 
каждая страна может строить со
циализм в одиночку, в отрыве от 
других социалистических стран, 
а отношения между ними могут 
ограничиваться принципами со
существования. Этп взгляды не
которые публицисты пытаются 
обосновать ссылкой на своеобра
зие форм развития социализма в 
различных странах. Однако 
ссылки на своеобразие тут не 
помогают.

Как известно, XX съезд ЕПСС 
подтвердил и развил известный 
тезис Ленина о своеобразии форм 
и методов строительства социа
лизма в разных странах. Извест
но также, что этот вывод XX 
съезда нашей партии дал мощ
ный толчок теоретической и

практической деятельности брат
ских коммунистических и рабо
чих партий. Во всех партиях 
усилились поиски таких реше
ний проблем социализма, кото
рые наилучшим образом отвеча
ют исторически сложившимся ус
ловиям каждой страны. Такие 
поиски, соответствующие твор
ческому духу марксизма лени
низма, будут, несомненно, про
должаться и в дальнейшем. Но 
надо учитывать, что они могут 
быть успешными только на гра
нитной основе общих для всех 
стран принципов марксизма-ле
нинизма-, на основе последова
тельной борьбы со всеми разно-' 
видностями ревизионизма.

Понятно, что международная 
реакция охотно раздула идеи о 
так называемом «национальном 
коммунизме», которые пропаган
дируются некоторыми теорети
ками, именующими себя маркси
стами. «Национальный комму
низм» —  это противопоставле
ние неправильно понимаемых на
циональных интересов одной 
страны общим, социалистическим 
интересам трудящихся всех 
стран. Другими словами, перед 
нами —  новейшая разновидность 
старой идеологии национализ
ма, отражающая давление мелко
буржуазных элементов, заражен
ных националистическими пред
рассудками. Распространение та
кой идеологии привело бы к раз
общению народов социалистиче
ских стран, к подрыву единства 
социалистического лагеря.

Сторонники «национального 
коммунизма» думают, что они 
патриоты и лучше служат на
циональным интересам своего на
рода, когда они отгораживаются 
от социалистического лагеря. 
Однако —  это извращенное по
нимание национальных интере
сов. Назвать это патриотизмом 
никак нельзя, так как социали
стический патриотизм н нацио
нализм —  диаметрально проти
воположны по самому своему 
существу. Истинный патриот 
социалистической страны не от
рывает интересы своего отечест-

3. Ленинизм—знаі
Товарищи! Ленин указал чело

вечеству путь пзбавленпя наро
дов от ига империализма, от ко
лониального гнета, от разруши
тельных войн. Решение этой ве
ликой исторической задачи, о 
чем веками мечтали трудящиеся 
всего мира, он видел в укрепле
нии первого в мнре социалисти
ческого государства, в сплоче
нии всех революционных п де
мократических сил, борющихся 
за свободу народов н мпр, против 
социального п национального 
угнетения.

С первых дней своего суще
ствования Советское социалисти
ческое государство неизменно ру
ководствуется ленпнскпмп прин
ципами в своих отношениях с 
другими народами и государст
вами. Особую жизненность име
ют в наши дни ленинские указа
ния о возможности и необходи
мости мирного сосуществования 
и соревнования двух обществен
ных систем —  социализма и ка
питализма.

Наша партия, наш народ твер
до верят, что в условиях мира и 
мирного соревнования социализм 
полнее и сильнее доказывает 
своп великие преимущества пе
ред капитализмом. Мы были и 
останемся самыми последова
тельными противниками импери-

ва от интересов других социали
стических стран. Он знает, что 
подлинный расцвет его нации, 
ее слава и богатство, ее свобода 
и независимость возможны толь
ко на путях строительства со
циализма, а строительство социа
лизма —  это общее интернацио
нальное дело трудящихся всех 
стран. (Аплодисменты).

С выходом социализма за рам
ки одной страны и превращени
ем его в мировую систему социа
листический патриотизм еще бо
лее сливается с интернациона
лизмом. Любовь к своей социа
листической стране органически 
включает в себя чувство брат
ской любви ко всему социалисти
ческому миру, его народам и 
странам. Вместе с тем это ие 
только не исключает, но, наобо
рот, обязательно предполагает 
глубокие симпатии и горячую 
любовь к трудящимся всех капи
талистических стран и колоний, 
борющимся за свое освобождение, 
за новую жизнь. Трудящиеся 
каждой социалистической стра
ны гордятся не только своими 
успехами, но и победами всего 
социалистического лагеря, всего 
освободительного движения. Не
разрывные узы международной 
солидарности связывают нас со 
всеми народами социалистиче
ского лагеря, с трудящимися 
всего мира, и это правильно, это 
соответствует тому, как понимал 
социалистический интернациона
лизм Ленин.

Состоявшиеся в последнее вре
мя встречи и переговоры пред
ставителей нашей партии и Со
ветского государства с предста
вителями коммунистических и 
рабочих партий и правительств 
стран народной демократии пока
зали, что единство, содружество 
народов социалистического лаге
ря неизменно крепнет и разви
вается. (Аплодисменты).

Крепко сплоченные на ленин
ских принципах народы социа
листического лагеря, возглавля
емые своими испытанными руко
водителями — коммунистически
ми и рабочими партиями, уве-

ія борьбы за мир и
алистпчесвих агрессивных войн. 
У нас есть все возможности обо
гнать капиталистические стра
ны и выйти победителями из 
экономического соревнования с 
капитализмом. Мы никому не 
навязываем своего строя и хо
тим лпшь одного, чтобы нам и 
другим народам империалисты 
не мешали осуществлять мирное 
строительство. (Аплодисменты).

Реакционные силы капитали
стического мира как огня боятея 
мирного соревнования п между
народного сотрудничества, нбо 
онп не верят в. возможность вый
ти победителями из такого сорев
нования. На путях милитаризма п 
войны, на путях гонки вооруже
ний и подготовки новых военных 
авантюр, которые баснословно 
обогащают капиталистические 
монополии, но несут народам 
только лишения н бедствия, они 
надеются задержать процессы 
исторического развития.

Но если еще в то время, ког
да наша страна была единствен
ной социалистической страной, 
путь войны против нашей стра
ны не принес империалистам ни 
лавров, ни успеха, тем меньше 
шансов для этого имеется у них 
сейчас.

Отвергая политику мирного со
существования, цепляясь за по-

ренно идут по пути социализма, 
добиваются все новых и новых 
успехов в подъеме народного хо
зяйства и культуры, в проведе
нии миролюбивой внешней поли
тики. Неуклонное возрастание 
прочности и могущества мировой 
социалистической системы —  
это неотвратимый процесс, оста
новить который бессилен ста
рый, отживающий мир капита
лизма. (Аплодисменты).

Попытки реакции расколоть 
международное коммунистическое 
движение провалились. Мы зна
ем, что нашим друзьям на За
паде пришлось в последнее вре
мя пережить немало тяжелых 
минут, когда фашистские силы 
бешено атаковали редакции ком
мунистических газет, помещения 
партийных центров, травили и 
клеветали на коммунистов. Но 
реакционеры не достигли этим 
своих целей. Надо сказать, что 
маловеров и капитулянтов ока
залось немного в рядах компар
тий. Зато большинство коммуни
стов еще более закалилось, еще 
более уверовало в свои идеалы и 
в свои силы, еще крепче сплоти
ло своп ряды. Дух пролетарско
го интернационализма еще более 
окреп в революционных парти
ях рабочего класса. (Аплоди
сменты).

Теперь всем —  п друзьям и 
врагам — стало особенно ясно: 
в мире нет такой сплы, которая 
могла бы сокрушить международ
ное коммунистическое движение. 
Великие идеи коммунизма, идеи 
Маркса— Ленина глубоко вошли 
в сознание десятков н сотен мил
лионов людей, проникли в толщу 
народных масс, дошли до самых 
низов современного человеческо
го общества. Сознавая правоту 
своего великого дела, выражая 
неодолимое стремление народов к 
миру, демократии и социальному 
прогрессу, коммунистические и 
рабочие партии добьются новых 
успехов в своей трудной, но 
славной борьбе за счастье наро
дов. (Аплодисменты).

свободу народов
литпку «с позпцпп сплы», пра
вящие круги США и тех запад
ных государств, которые плетут
ся в фарватере нынешней агрес
сивной американской политики, 
поступают вопреки интересам 
народов и действительному соот
ношению сил, сложившемуся в 
мнре.

Теперь, когда социализм стал 
могучей мировой системой, объе
диняющей такие государства, как 
Советский Союз, Китайская На
родная Республика п все народ
но-демократические государства 
Европы п Азпп, агрессивная по
литика США п пх партнеров по 
Североатлантическому блоку вы
глядит особенно безрассудной п 
авантюристичной.

Кому теперь не ясно, что лю
бая агрессия империалистиче
ских кругов против социалисти
ческого лагеря была бы еще од
ним свидетельством их крайнего 
авантюризма, поскольку содру
жество социалистических стран 
располагает всеми современными 
средствами для нанесения сокру
шительного ответного удара по 
агрессорам. (Продолжительные 
аплодисменты). Нельзя сомне
ваться в том, что любая попыт-



Окончание доклада Е. А. Фурцевой
ка агрессивных сил развязать 
новое мировое кровопролитие 
вызвала бы такой ответный от
пор свободных народов социали
стического лагеря и всех миро
любивых сил, который привел 
бы к краху всей системы капи
тализма. (Аплодисменты).

. Политика агрессии и новых 
авантюр, проводимая господст
вующими классами капиталисти
ческих государств Запада, не 
только тяжелым бременем ло
жится на плечи народов, но и 
создает огромную опасность для 
мира во всем мире. Такая поли
тика не найдет поддержки у на
родов. Разве могут, например, на
роды Западной Европы, в част
ности, народы Англии и Франции, 
обладающие древней и богатой 
культурой, согласиться с тем, 
чтобы их страны, в угоду аме
риканским монополиям, были 
превращены в Иоле атомной вой
ны? Разве могут поддержать на
роды такую политику, которая 
превращает их в пушечное мясо 
для новых реваншистских аван
тюр бывших гитлеровских гене
ралов?

Пет сомнения, что в странах 
Западной Европы и других стра
нах, которые агрессивные круги 
США намерены превратить^ по
ле битвы, найдутся здоровые'на
циональные силы, сознающие 
всю губительность такой поли
тики и способные изменить ее 
в соответствии с национальными 
интересами своих стран.

Можно рассчитывать, что бла
горазумие возьмет верх, что по
литика мирного сотрудничества 
между различными государства
ми восторжествует в междуна
родных делах. Мы верили и про
должаем верить, что в наше вре
мя можно обеспечить прочный 
мир на длительный срок. Мы 
убеждены, что нынешнее некото
рое обострение международной 
обстановки — явление времен
ное. Своей настойчивой и актив
ной деятельностью народы могут 
повернуть развитие международ
ных отношений на путь разряд
ки, на путь мирного сотрудни
чества. Если народы будут бди
тельными и не позволят втра
вить себя в борьбу друг против 
друга, если они впредь будут 
руководствоваться общими для 
них интересами защиты мира, 
никакие козни и происки импе
риалистов не страшны сплочен
ному лагерю прогрессивных сил. 
(Аплодисменты).

Что касается Советского госу
дарства и Коммунистической пар
тии Советского Союза, то они в 
своей внешней политике наме
рены и впредь следовать испы
танным на опыте истории ленин
ским принципам мира и дружбы 
между народами. Эти принципы 
отвечают глубоким жизненным 
интересам советского народа и 
миролюбивым интересам всего 
человечества, «...нашу мирную 
политику, — говорил В. И. 
Ленин, -— одобряет громадней
шее большинство населения зем
ли». (Соч., том 30, стр. 365).

Именно потому, что агрессив
ные круги капиталистических 
государств в угоду своим узким 
и корыстным классовым интере
сам продолжают свою опасную 
игру, борьба за мир, против уг
розы новой мировой войны —

это ключевая задача всех демо
кратических сил, всех честных 
людей.

Великим союзником рабочего 
класса Европы и Америки в борь
бе против империализма являют
ся, как указывал Ленин, наро
ды Востока. Ленин показал все
мирно - историческое значение 
пробуждения народов Востока, 
многомиллионных народных масс 
Азии и Африки к новой свобод
ной жизни.

В. I .  Ленин предвидел насту
пление того великого часа, ког
да народы Востока разорвут око
вы империалистической кабалы 
и в тесном содружестве с трудя
щимися других стран пойдут по 
пути свободного развития.

В создании единства пролета
риев Запада и угнетенных наро
дов Востока Ленин видел важ
нейшую черту нашей эпохи. В 
этой связи интересно вспомнить 
следующий эпизод. В конце 1920 
гоіда в Москве вышел журнал 
под названием «Народы Восто
ка», на обложке которого стоял 
лозунг: «Пролетарии всех стран 
и угнетенные народы, соединяй
тесь!» Кто-то из товарищей вы
разил сомнение в правильности 
этого лозунга. Тогда, выступая 
на собрании актива Московской 
партийной организации, Ленин 
сказал: «Конечно, с точки зре- 

Тція «Коммунистического мани
феста» это неверно, но «Комму
нистический манифест» писался 
при совершенно других услови
ях, но с точки зрения тепереш
ней политики это верно...». «Мы, 
действительно, — подчеркнул он,
— выступаем теперь не только 
как представители пролетариев 
всех стран, но и как представи
тели угнетенных народов». (Соч., 
том 31, стр. 423).

С величайшей радостью при
ветствовал В. И. Ленин первые 
ростки политической активности 
народов стран Азии. С чувством 
глубокого уважения писал он, в 
начале нашего века, о великом 
китайском народе, только что 
начавшем расправлять свои мо
гучие плечи для того, чтобы 
сбросить с себя ярмо феодальной 
и иноземной империалистической 
эксплуатации.

Повсюду, куда бы ни прони
кал ленинский взор, он видел 
необъятные, йо тогда еще ско
ванные силы гигантских люд
ских масс, которые насильствен
но удерживались в повиновении 
ничтожной кучкой чужеземных 
эксплуататоров. Ленин говорил, 
что дело социализма не может 
окончательно восторжествовать, 
пока большая половина челове
чества находится под гнетом ко
лониализма.

Со всей страстью своего пла
менного сердца революционера 
Ленин вел борьбу против коло
ниализма, против всех форм на
ционального и расового угнете
ния. Он верил в неиссякаемые 
могучие силы народов Востока, в 
их способнойть внести новый ве
ликий вклад в развитие мировой 
цивилизации. «Народы Востока,
— говорил он, — просыпаются 
к тому, чтобы практически дей
ствовать и чтобы каждый народ 
решал вопрос о судьбе всего че
ловечества». (Соч., том 30, стр. 
139).

Эти вещие ленинские слова 
сбылись. Великий китайский на

род освободился от своих угнета
телей и стал хозяином своей соб
ственной судьбы. Рядом с Со
ветским Союзом теперь растет и 
крепнет с каждым днем новая 
могучая социалистическая дер
жава — Китайская Народная Ре
спублика. (Продолжительные 
аплодисменты). Братская неруши
мая дружба Советского Союза и 
Китайской Народной Республики
—  замечательный образец под
линно социалистических отноше
ний между свободными народами, 
прочная опора дела мира во всем 
мире.

Изменилось положение и дру
гой великой азиатской страны
— Индии. Талантливый индий
ский народ “бросил ярмо англий
ского колониализма, развертыва
ет свои огромные внутренние 
силы, самостоятельно строит 
свое будущее, прочно стоит на 
позициях защиты мира.

Завоевали свою национальную 
независимость Индонезия, Бир
ма и многие другие* страны Азии 
и Африки. Успешно развиваются 
национальные государства араб
ских стран.

Можно только представить се
бе, как безмерно радовался бы 
Ленин, если бы он мог обозреть 
сегодня изменившуюся картину 
мира. Его гениальные предвиде
ния о неминуемом крахе коло
ниализма и выходе на арену ак
тивной политической деятельно
сти освобожденных народов Во
стока полностью подтвердились.

Ныне наступила та эпоха, ког
да из объекта угнетения импе
риализмом народы Азии и Афри
ки стали одним из важнейших 
факторов, определяющих совре
менное мир мое развитие. Позор
ная и кровавая колониальная си
стема идет ко дну. Мы верим, 
что и те народы, которые еще 
изнывают под гнет-ом колониа
лизма, станут свободными и не
зависимыми. (Аплодисменты).

Империалистическая реакция 
и колонизаторы тщетно пытают
ся задержать эти исторические 
процессы, меняющие облик мира. 
Англо-франко-израильское раз
бойничье нападение на Египет 
было одной из попыток такого 
рода, которая еще раз показала, 
с какой ненавистью относятся 
монополисты к борьбе народов за 
свои права и национальную не
зависимость.Эту же цель пре
следует и так называемая про
грамма США для Ближнего и 
Среднего Востока, окрещенная 
прессой США как «доктрина 
Даллеса — Эйзенхауэра». Но все 
эти замыслы обречены на провал. 
Никакие -силы не восстановят ко
лониализм в Азии.

Освободительное движение че
ловечества неудержимо идет впе
ред, фронт его становится все 
более широким и могучим, в нем 
объединяются миллионы людей 
всех национальностей и рас. Все 
потоки народного движения сли
ваются в общую борьбу против 
империализма, за мир, демокра
тию и социальный прогресс.
(Аплодисменты).

* *
Товарищи! В боевой и зака

ленной политической партии ра
бочего класса, вооруженной на
учной теорией, Ленин видел глав
ную гарантию того, что дело 
строительства коммунизма будет 
доведено до полной победы. Не

даром враги раоочего класса, оп
портунисты всех мастей направ
ляли и направляют свои удары 
против марксистско - ленинской 
партии, против ее идеологиче
ских и организационных основ.

Сила партии .—  в ее нераз
рывных связях с народом. Она 
вбирает в себя опыт народных 
масс, их жизненную мудрость и 
опирается на массы в руковод
стве коммунистическим строи
тельством.

Всю свою жизнь Ленин не-; 
устанно боролся за укрепление 
единства партии, видя в нем 
главное условие выполнения 
партией своей роли вождя тру
дящихся. Советские коммунисты 
всегда свято хранили этот завет 
Ленина. На всех этапах своей 
борьбы они жак зеницу ока хра
нили единство своих рядов, и 
поэтому сегодня наша партия— 
могучая монолитная сила, ко
торой не страшны никакие труд
ности. (Аплодисменты).

За десятилетия героической 
борьбы Коммунистическая пар
тия, руководствуясь ленинскими 
принципами партийной жизни и 
деятельности, воспитала много
численные кадры в духе высо
кой идейности и принципиаль
ности, дисциплины и организо
ванности.

Партия, ее Центральный Ко
митет е особой силой подчерки
вают важность последовательно
го осуществления ленинского 
принципа коллективности руко
водства, повышения активности 
и самодеятельности всех пар
тийных организаций, всех чле
нов партии.

Весь смысл своей деятельно
сти Коммунистическая партия 
Советского Союза видит в том, 
чтобы множить славу и могу
щество нашей Социалистической 
Родины, чтобы наш народ жил 
обеспеченной и радостной 
жизнью, в братском единстве с 
трудящимися социалистических 
стран, в мире и дружбе со все
ми народами. Партия вооружает 
наш народ пониманием целей его 
всемирно - исторической борьбы, 
знанием путей и средств дости
жения этих целей, уверенностью 
в конечной победе нашего вели
кого дела. (Аплодисменты).

В мудром руководстве пар
тии советские люди видят источ

ник дальнейших успехов в строи
тельстве коммунизма. Любовь и 
преданность народа придают но
вые силы нашей партии, вооду
шевляют всех коммунистов на 
беззаветную борьбу за народное 
счастье.

Ленинская теория социалисти
ческой революции, его гениаль
ное предвидение путей коренно
го революционного преобразова
ния условий жизни человечества 
— подтверждены историей. Ве
ликое всепобеждающее учение 
марксизма-ленинизма оказало и 
продолжает оказывать могучее 
революционизирующее влияние 
на судьбы человечества, откры
вает светлые  ̂ перспективы для 
трудящихся всех стран.

Ничто не может задержать по
бедного шествия марксизма-ле
нинизма по всему миру. С каж
дым новым успехом Советского,- 
Союза, народного Китая, всех на
родно-демократических стран ук
репляется и растет вера тру
дящихся всего мира в то, что 
будущее принадлежит социализ
му, что только социализм избав
ляет человечество от всех форм 
социального и национального 
гнета. (Продолжительные апло
дисменты).

Советские люди, все искрен
ние сторонники прогресса и ми
ра гордятся тем, что созданное 
Лениным Советское государство,, 
вместе с другими социалистиче
скими государствами, идет не
уклонно вперед к коммунизму, 
являя собой неугасимый маяк 
для народов Европы, Азии и все
го мира. (Аплодисменты).

В сознании трудящихся вечно 
будет жить образ Ленина — ве
ликого революционера и гени
ального вождя, указавшего чело
вечеству путь в светлое будущее. 
(Аплодисменты).

Пусть живет и побеждает бес
смертное знамя великого Ленина, 
знамя коммунизма! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствует героический 
советский народ! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Слава организатору всех на
ших побед — Коммунистической 
партии Советского Союза! (Бур
ные, продолжительные аплоди
сменты).

Ленинские дни за рубежом
ГДР
БЕРЛИН, (ТАОС). В связи с 

знаменательной датой —  87-й 
годовщиной со дня рождения ве
ликого вождя трудящихся В. И. 
Ленина —  в Лейпциге будет от
крыт музей В. И. Ленина в зда
нии, где в свое время помеща
лась редакция газеты «Лейпци- 
гер фольксцейтунг». В редакции 
этой газеты неоднократно бывал 
В. И. Ленин.

И эти дни значительно увели
чилось число посетителей в ти
пографию-музей в Лейпциге, где 
под руководством В. И. Ленина 
был напечатан первый номер га
зеты «Искра».

КНДР
ПХЕНЬЯН, (ТАСС). 21 апре

ля вечером в театре Моранбоя 
состоялось торжественное собра
ние общественности Пхеньяна, 
посвященное 87-й годовщине со

дня рождения В. И. Ленина. В 
президиуме собрания находились 
председатель Президиума Верхов
ного народного собрания КНДР 
Ким Ду Боц и другие руководи
тели КНДР, а также советский 
посол А. М. Пузанов. Присутст
вовали дипломатические пред
ставители стран народной демо
кратии.

С докладом выступил заве
дующий отделом агитации и про
паганды ЦК Трудовой партии 
Кореи Ли Иль Ген. Подчеркнув 
всемирно историческое значение 
ленинизма, докладчик сказал, что 
учение Ленина —  это маяк, 
освещающий путь борьбы трудя
щихся всех стран за свое со
циальное и национальное осво
бождение, за создание новой сча
стливой жизни.
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