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         Для меня партия, служение ее делу — сердцевина всей жизни. Порой мне кажется, что не смог бы и 

дня прожить, не сознавая себя частью этого великого целого, не ощущая кровной связи с сообществом 
бесстрашных, стойких, справедливых борцов. Да так оно и есть в действительности: не смог бы. Как и 

миллионы людей, составляющих ее ряды, не представляю себя без нашей партии — величайшего создания 
ленинского гения, олицетворяющей революцию, новый общественный строй, надежды и чаяния своего 

народа и всего прогрессивного человечества. Хорошо сознаю, что с того дня, как я стал коммунистом, вся 
моя жизнь получила высокое нравственное оправдание, наполнилась новым, особым смыслом.  

Было это еще на Урале. 9 октября 1920 года бюро Бисертского райкома ВКП(б) приняло меня кандидатом в 
члены партии. Недавно товарищи из Свердловского обкома прислали мне протокол этого бюро за номером 

44. И подумалось: в потоке дней не вспоминаешь об этом,— сколько лет прошло с того памятного дня. 
Больше полувека в партии! И с глубокой сердечной благодарностью подумал о славной ленинской гвардии, 

передовом отряде рабочего класса, всего нашего общества, о миллионах товарищей по партии, которая 

дала нам счастливую возможность целиком посвятить себя борьбе за правое дело, закалить себя в 
труднейших испытаниях и ощутить радость побед.  

Удивительный это был день! Внешне, казалось, ничто не изменилось: осень, дождь, серое небо над 

головой, такими же оставались непроезжие проселки уральской деревни. И так же, как обычно, торопили 

очередные дела, и надо было добираться до дальних околиц, помогать крестьянам сколачивать артели, 
поднимать людей на работу. А по сути изменилось все: навстречу трудностям и свершениям, хлопотному 

дню шел уже не просто землеустроитель Брежнев, а полномочный представитель великой партии, воля и 
разум которой преобразовывали для новой жизни эти исконно русские места. Отныне я, как говорится, всем 

существом ощутил свою причастность к заботам, думам, свершениям всего народа. 

Если бы спросили, чего я не терплю, чего не любил и не люблю больше всего, ответил бы: 

одиночества. И потому счастлив, что с молодых лет по сей день был и остаюсь в окружении верных друзей, 
испытанных товарищей, соратников и единомышленников-коммунистов. 

Чеканное слово «партия» впитывалось в плоть и кровь с юности — через приобщение к политическим 
знаниям, неустанному труду, великим делам страны. Оно звучало тогда — и звучит всегда — пламенным 

призывом к борьбе за народное счастье, к утверждению передовых идей и истинных ценностей 
человечества, к целеустремленному действию, стойкости, самоотверженности, В нем — надежда и воля 

трудящихся, могучая сила, обновляющая мир. 

В 1931 году меня приняли в члены Коммунистической партии. Об этом знаменательном событии уже 

рассказало в предыдущих главах; произошло оно в Днепродзержинске. Получая на родном заводе 
партбилет за номером 1713187, я хорошо сознавал, что эта столь дорогая каждому коммунисту красная 

книжица дает не какие-то льготы и блага ее владельцу, а большие, по сравнению с другими людьми, 

обязанности, требует повышенной ответственности за порученные дела. 

Пребывание в рядах партии не делает жизнь человека спокойной и легкой. Напротив, принял 
партийный Устав, он добровольно берет на себя дела потяжелее, определяет свое место па самых трудных 

участках, навсегда лишает себя возможности укрыться в затишье. 

Партийные билеты моему поколению вручались в годы первых пятилеток, коллективизации, 

подлинной культурной революции в СССР. Они опалены огнем тяжелейшей из войн, на них следы 
мускулистых рук, которые поднимали разбитые заводы, возрождали из руин села и города, зажигали костры 

в целинной степи, перекрывали плотинами могучие реки, посылали в космос удивительные корабли. 



Учетная партийная карточка коммунистов этого поколения недолго хранилась в одном райкоме – на 

ней отметки всех параллелей и меридианов шестой части земного шара. Именно партия определяла наше 

рабочее место в общем строю. И каждое ее новое задание было вдохновляющим приказом самого времени.  

Ленинская партия - духовная мать каждого коммуниста, Она растит нас на своих идеях, учит преданно 

служить пароду. Партия не укрывает нас от жизненных бурь, а ведет всегда в гущу событий. Слово 
«партия» произносишь в минуты величайшего душевного подъема и напряжения; оно способно вдохновить 

человека на подвиг во имя Родины, во имя торжества дела коммунизма, мира и прогресса. 

Для меня партия стала политической школой, в ее рядах проходила закалка характера, обреталась 

партийная принципиальность, требовательность к себе и к людям, с которыми работаешь. Для меня, как и 
для всех коммунистов, партийная работа — самое благородное поприще служения интересам трудящихся, 

идеалам справедливости и гуманизма. 

Мысли о партии, о ее делах всегда волнуют меня, будоражат душу. 

В своих воспоминаниях старался просто рассказать о прожитом и перешитом, о делах и событиях, в 

которых участвовал, а больше всего - о прекрасных советских людях, которых довелось встретить, увидеть, 
узнать и полюбить. 

Вижу теперь, что одновременно это было и рассказом о партии. Наверное, иначе написать я не мог. 

Еще до революции В. И. Ленин подчеркивал, что партия рабочего класса должна действовать на 
научных основаниях. В этом смысле вся наша история — это история непрерывного обогащения содержания 

и методов партийной работы достижениями самых разных наук — философии, экономики, психологии, 

педагогики, социологии и т. д. Научный подход охватывает сегодня не только сферу обоснования политики 
партии, определения ее генеральной линии, но и всю повседневную работу по руководству жизнью страны. 

На мой взгляд, этот подход воплощает известное ленинское требование к каждому члену партии — 
превращать марксизм в действие. 

Нам всегда и во всех делах помогали и помогают революционная воля и размах, умение партии 
мобилизовать миллионные массы, направить трудовой энтузиазм рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции на решение созидательных задач. Партия стремится еще теснее соединять эту великую 
энергию масс с систематической, кропотливой организаторской работой, с последовательно научным 

подходом к ведению хозяйства, строгой дисциплиной и деловитостью. 

Все мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического 

соревнования. Мы гордимся тем, что в авангарде соревнования идут коммунисты. Соревнование оказывает 
глубокое воздействие на хозяйственную практику, на общественно-политическую жизнь страны, па 

нравственную атмосферу. 

Повышение ответственности, развитие инициативы, деловитости, я бы сказал, социалистической 

предприимчивости, воспитание сознательной дисциплины и нетерпимости к недостаткам — эти черты 
партийного стиля работы приобретают все более решающее значение. 

Весь мой жизненный, партийный опыт подтверждает непреложную истину — успех дела решают 
умелые, ответственные работники, правильно понимающие свои задачи, их деловая и политическая 

подготовка, партийное отношение к обязанностям. Современный руководитель должен органически 
соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплинированность — с инициативой и 

творческим подходом к делу. Я всегда высоко ценю такую черту руководителя, как чувство нового, умение 

видеть перспективу развития, заглядывать в будущее, находить наиболее верные пути к решению 
возникающих задач. 

Бережное, заботливое отношение к кадрам прочно утвердилось в нашей партии. Перемещение кадров 

производится тогда, когда это вызывается интересами дела, необходимостью укрепить те или иные участки 

работы. Однако это не означает, что под предлогом закрепления кадров можно оставлять на своих постах 
тех, кто не справляется со своими обязанностями. Тем более вряд ли целесообразно оставлять на 

руководящей работе таких людей, которые из года в год проявляют безответственность, нарушают 



хозяйственный ритм жизни коллектива предприятия, объединения или даже министерства. Должность сама 

по себе не обеспечивает ни авторитета, ни уважения. 

Ленинские указания о всемерном укреплении дисциплины труда полностью сохраняют свою 

актуальность и в современных условиях. В организации четкой, слаженной работы, в обеспечении трудовой 

дисциплины сделано далеко не все, что возможно и необходимо. Нельзя мириться с тем, что на некоторых 
предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях дисциплина порою хромает, что не перевелись еще люди, 

которые халатно относятся к своим прямым трудовым обязанностям. С этими явлениями необходимо вести 
самую решительную борьбу. Трудовую честь надо беречь, а с тех, кто забывает о ней, нужен самый строгий 

спрос. 

За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого — 

не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих 
проблем. Научный подход к партийной работе — это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не 

теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных 
решений. 

Ныне Центральный Комитет партии призывает партийные организации вырабатывать научно 
обоснованные решения, аргументированно доказывать их политическую целесообразность и экономическую 

обоснованность. Таков магистральный путь всей нашей партийной работы. 

Актив партии умеет видеть все многообразие возможностей развитого социалистического общества, 

всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы. 

Эта живая творческая работа не знает перерывов в своем поступательном развитии. Потому что нет и 

не может быть решений, верных на все времена. Сила теории научного коммунизма в том, что в ее основе 
— революционная, материалистическая диалектика, всякий раз требующая конкретного анализа 

конкретной ситуации. В своей повседневной работе мы широко используем те испытанные методы 
партийного руководства, которые оправдали себя на практике. И вместе с тем мы призваны быть 

новаторами в поисках новых методов, которые в наибольшей мере отвечают современной обстановке, 
позволяют с максимальной эффективностью решать задачи дальнейшего продвижения к коммунизму. 

Размышляя об этом, я вспомнил один из тезисов резолюции X съезда РКП(б), который гласит: «Партия 
революционного марксизма в корне отрицает поиски абсолютно правильной, годной для всех ступеней 

революционного процесса формы партийной организации, а равно и методов ее работы. Наоборот, форма 
организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической 

обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». Мы верны этому 

ленинскому принципу, всегда будем верны. 

Характер работы всех партийных органов, в том числе Центрального Комитета, Политбюро, 

Секретариата и отделов ЦК, определяется прежде всего той ролью, которую партия играет в нашей стране. 

Круг вопросов, которыми доверено мне заниматься как Генеральному секретарю ЦК КПСС и 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, широк и ответствен. Приходится ежечасно держать в 

поле зрения практически все области жизни народа, все, что происходит на просторах страны. Разумеется, 

немалых усилий требуют и международные дела. 

Советские люди хорошо знают, что высшая цель деятельности партии — благо и счастье народа. Они 
воспринимают политику партии как свою собственную и доверяют ей руководящую роль в обществе. Этим 

мы, коммунисты, гордимся, и все наши помыслы направлены на то, чтобы быть достойными доверия 

великого советского народа. 

Это доверие не пришло само по себе, а было завоевано в огне сражений и в созидательном труде. И 
чем напряженнее были периоды в жизни страны, тем больше усиливался приток трудящихся в ряды партии. 

В самый опасный момент гражданской войны, когда враг был на подступах к Туле и Москве, коммунистами 

стали десятки тысяч отважных бойцов. В 1924 году, во время ленинского призыва, в партию вступило 
свыше 240 тысяч рабочих. В годы Великой Отечественной войны в партию пришло более 5 миллионов 

человек. 



Это все исторические факты, они известны и за рубежом, но недруги Советской страны, порой не 

понимая сути нашей политической системы, а чаще сознательно извращая ее, пытаются противопоставить 

партию народу. Тщетные усилия! Они, например, утверждают, будто партия у нас подменяет все другие 
государственные и общественные организации. 

Что на это ответить? Общеизвестно, что Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, 
республиканские органы власти, местные Советы имеют четко очерченную компетенцию, определенную 

Конституцией. Они вырабатывают законы, следят за их выполнением, обеспечивают четкую работу всего 
хозяйственного организма, развитие пауки, культуры, народного образования, здравоохранения, охраны 

природы. У общественных организаций cвoe поле деятельности: профсоюзы заботятся прежде всего о 
защите интересов трудящихся, комсомол занят воспитанием молодежи, важные задачи решают 

добровольные общества, объединения, творческие союзы, и партия добивается их всемерной активизации, 

стимулирует их инициативу. 

Да, скажем прямо, мы заинтересованы в полнокровной жизни всей этой политической системы, ядром 
которой, вдохновителем, руководящей силой была и остается Коммунистическая партия. Она неустанно 

воспитывает всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности социалистической Родине, делу 

коммунизма, способствует выработке коммунистического отношения к труду и общественной собственности, 
всестороннему развитию личности, созданию подлинного богатства духовной культуры. 

Партия объединяет передовую, наиболее сознательную и активную часть рабочего класса, 

крестьянства и интеллигенции. Она сплачивает людей всех социальных групп, всех национальностей и 

поколений, вооружает их готовностью и умением бороться за идеалы самого справедливого устройства 
жизни на земле — коммунизма. И вместе с ростом задач, которые решаются народом на этом великом пути, 

возрастают роль и значение Коммунистической партии. Это — закономерное явление, вытекающее из 
потребностей общества. Это — закон нашей жизни. 

 


