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ПРЕДИСЛОВИЕ

Десятый том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе* 
ренций и пленумов ЦК» содержит важнейшие документы партии 
за период с января 1961 по декабрь 1965 г. В них отражена много
гранная деятельность КПСС по руководству дальнейшим экономи
ческим, социально-политическим, культурным развитием совет
ского общества, по укреплению международных позиций СССР, 
развертыванию борьбы за мир и безопасность народов.

Состоявшийся в октябре 1961 г. очередной XXII съезд КПСС 
подвел итоги работы партии со времени XX съезда, дал анализ 
ее внутренней и внешней политики, рассмотрел ход выполнения 
решений внеочередного XXI съезда КПСС.

XXII съезд принял третью Программу партии. В ней был рас
крыт характер революционных изменений, происшедших в нашей 
стране и в мире, обобщен исторический опыт социализма, опреде
лены стратегические цели партии и народа. В Программе, а также 
в утвержденном съездом новом Уставе КПСС была подчеркнута 
возрастающая роль партии как руководящей и направляющей 
силы советского общества. Взяв на вооружение третью Програм
му, партия приступила к созидательной работе на всех направ
лениях социалистического, коммунистического строительства.

Время, прошедшее после принятия третьей Программы, под
твердило правильность ее основных теоретических и политических 
установок. Вместе с тем накопленный опыт, изменения во внут
ренней жизни страны и на мировой арене потребовали точнее и 
конкретнее определить перспективы развития советского общест
ва, задачи международной политики в новых исторических усло
виях *.

Важной вехой в период, охватываемый документами тома, стал 
октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС, который выразил не
преклонную волю партии строго соблюдать и развивать ленинские 
нормы и принципы партийной жизни, прежде всего принцип кол
лективности руководства. Последующие Пленумы Центрального 
Комитета обосновали пути дальнейшего совершенствования эко
номики и общественных отношений в стране, форм и методов пар
тийной, государственной и хозяйственной работы, подчеркнули

* XXVI съезд КПСС (1981 г.) постановил подготовить новую редакцию 
Программы партии, которую обсудил и принял XXVII съезд КПСС (1986 г.).
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объективную необходимость повышения руководящей роли пар
тии в жизни советского общества.

Документы тома раскрывают деятельность КПСС по руковод
ству хозяйственным строительством, заботу партии о повышении 
благосостояния советского народа на основе роста эффективности 
общественного производства. Особое внимание она уделяла даль
нейшему развитию производительных сил страны, внедрению до
стижений научно-технического прогресса, улучшению системы 
подготовки научных кадров, укреплению связи науки с производ
ством.

Достигнутый уровень советской экономики, усложнение меж
хозяйственных связей, формирование единого народнохозяйствен
ного комплекса страны выявили острую необходимость совершен
ствовать хозяйственный механизм и управление, методы плани
рования и экономического стимулирования общественного произ
водства. Мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС 1965 г. 
положили начало решению этих крупномасштабных народнохо
зяйственных проблем.

Большое значение партия придавала всестороннему укрепле
нию и развитию социалистической государственности и демокра
тии, руководству Советами, общественными организациями, повы
шению политической и трудовой активности масс.

Важное место в томе занимают документы по вопросам орга
низационно-партийной и идеологической работы КПСС. В них по
казана деятельность партии по улучшению качественного состава 
своих рядов, укреплению местных партийных организаций, разви
тию внутрипартийной демократии. Многие документы нацелива
ют на повышение уровня идейно-воспитательной работы, совер
шенствование форм и методов деятельности средств массовой ин
формации и пропаганды, на непримиримую борьбу партии против 
буржуазной идеологии.

В документах тома показана последовательная линия КПСС, ее 
Центрального Комитета на обеспечение мира и безопасности на
родов, укрепление и расширение всестороннего сотрудничества 
стран социалистического содружества, на упрочение единства и 
сплоченности международного коммунистического и рабочего дви
жения на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского ин
тернационализма, на поддержку освободительной борьбы пародов, 
молодых национальных государств.

В том включен ряд постановлений, не публиковавшихся в 
восьмом издании. Документы тома расположены в хронологи
ческом порядке и сверены с первоисточниками. Проверен и допол
нен научно-справочный аппарат.

Десятый том подготовлен к изданию Институтом марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС и Общим отделом ЦК КПСС.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 

И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
КОЛХОЗОВ

10 января 1961 г.

ЦК КПСС п Совет Министров СССР приняли публикуемое ниже постановле
ние в связи с тем, что, несмотря на определенные успехи в развитии сель
ского хозяйства, достигнутые после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС, объем и темпы роста производства сельскохозяйственных продуктов, 
особенно продукции животноводства, оставались недостаточными. В поста
новлении намечались меры, направленные на укрепление экономики колхо
зов: снижение цеп па сельскохозяйственные машины, запасные части, горю
чее, удешевление кредитов и другие льготы.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ колхозов
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в результате проведенных мероприятий по реорганизации ма
шинно-тракторных станций, продажи техники колхозам, измене
ния порядка заготовок и установления новых закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию экономика колхозов значитель
но укрепилась. Колхозы лучше справляются с проведением сель
скохозяйственных работ, расширяют посевные площади, развива
ют общественное животноводство и увеличивают продажу госу
дарству сельскохозяйственной продукции. Укрепилось обществен
ное хозяйство колхозов, увеличились неделимые фонды.

Вместе с тем ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что многие колхозы плохо используют имеющиеся резервы для 
увеличения производства продуктов сельского хозяйства, в ре
зультате чего затраты труда и средств колхозов на производство 
продукции растениеводства, и особенно животноводства, остаются 
все еще высокими, а накопления для расширения производства и 
уровень оплаты труда колхозников — недостаточными. Значитель
ная часть колхозов допускает большие непроизводительные расхо
ды материальных и денежных ресурсов, чем наносится ущерб 
общественному хозяйству колхозов. Многие колхозы не покрыва
ют всех затрат своими доходами, имеют большую просроченную 
задолженность Госбанку СССР и поставщикам, задерживают 
расчеты с колхозниками. Многие местные партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы не оказывают достаточной помощи 
колхозам в подъеме производства, повышении производительности 
труда, снижении себестоимости продукции и в укреплении их фи
нансового хозяйства, а в отдельных случаях понуждают колхозы 
производить затраты на строительство и другие мероприятия, не
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вызываемые потребностями колхозного производства, что приво
дит к финансовым затруднениям колхозов.

В целях оказания помощи колхозам для обеспечения дальней
шего подъема их общественного хозяйства и повышения мате
риальной заинтересованности колхозников в увеличении произ
водства сельскохозяйственной продукции Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Для поощрения всемерного увеличения производства в кол
хозах продуктов животноводства предоставить колхозам на 1961— 
1965 гг. льготу по подоходному налогу, освободив от обложения 
80% облагаемых доходов (валовая выручка за вычетом денежных 
производственных затрат) от реализации мяса всех видов, живого 
скота, птицы, яиц, молока и молочных продуктов.

Указанную льготу предоставить колхозам, начиная с доходов 
за 1960 г., подлежащих обложению в 1961 г.

2. Снизить с 1 февраля 1961 г. действующие цены на запасные 
части к тракторам, грузовым автомобилям и сельскохозяйствен
ным машинам, продаваемым колхозам и другим потребителям, в 
среднем на 40%, на грузовые автомобили — в среднем на 17%, 
тракторы — на 9% и сельскохозяйственные машины — на 4,3%.

Поручить Госплану СССР утвердить прейскуранты оптовых 
цен на тракторы, автомобили, комбайны и другие сельскохозяйст
венные машины и запасные части к ним, исходя из указанного 
снижения цен.

Советам министров союзных республик пересмотреть в сторону 
снижения действующие расценки на ремонт тракторов, комбай
нов, грузовых автомобилей и других машин и ввести эти расценки 
с 1 февраля 1961 г.

3. Снизить с 1 февраля 1961 г. действующие розничные цены 
на бензин в среднем на 40 % .

Поручить Госплану СССР утвердить прейскурант розничных 
цен на бензин по маркам и поясам.

4. Предоставить право советам министров союзных республик 
по согласованию с Министерством финансов СССР произвести от
срочку платежей колхозов за приобретенные ими в МТС технику, 
помещения и оборудование на сумму до 262 млн. руб., из них по 
РСФСР до 210 млн. руб., Украинской ССР — 21 млн. руб., Бело
русской ССР — 5 млн. руб., Казахской ССР — 20 млн. руб., Узбек
ской ССР — 1,5 млн. руб., Азербайджанской ССР — 2,5 млн. руб., 
Грузинской ССР — 0,9 млн. руб., Латвийской ССР — 0,8 млн. руб. 
и по Туркменской ССР до 0,3 млн. руб.

Указанную отсрочку произвести на срок от 5 до 10 лет в зави
симости от финансового состояния колхозов.

5. Обязать Госбанк СССР отсрочить колхозам, испытывающим 
финансовые затруднения, задолженность по ссудам Госбанка в 
сумме 226 млн. руб., в том числе задолженность по долгосрочным
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ссудам в сумме 131 млн. руб. и краткосрочным ссудам в сумме 
95 млн. руб., с распределением по союзным республикам согласно 
приложению № I 1.

Установить сроки погашения указанных ссуд в течение пяти 
лет, начиная с 1963 г.

Рассрочку платежей по ссудам произвести по спискам колхо
зов, утвержденным советами министров союзных республик или 
по их поручению советами министров автономных республик, 
крайисполкомами и облисполкомами по согласованию с соответст
вующими конторами Госбанка СССР.

6. Учитывая значительный рост денежных операций колхозов, 
проводимых через учреждения Госбанка СССР, и увеличение доли 
кредита в затратах колхозов, снизить процентные ставки по опера
циям колхозов и межколхозных объединений и установить их в 
следующих размерах (в процентах годовых): по долгосрочным 
ссудам — 0,75%, по краткосрочным ссудам— 1%, по просрочен
ным долгосрочным и краткосрочным ссудам — 3 %, по текущим 
счетам и счетам неделимых фондов, а также по расчетным счетам 
межколхозных объединений — 0,5 % •

7. Утвердить перечень мероприятий, на которые Госбанк СССР 
предоставляет колхозам долгосрочный кредит, и сроки погашения 
этрго кредита согласно приложению № 2.

8. Разрешить Госбанку СССР выдавать колхозам дополнитель
но к кредитуемым в настоящее время производственным затратам 
колхозов, в случае недостаточности у них собственных средств, 
краткосрочные ссуды на покупку минеральных удобрений, семян 
многолетних трав, на покупку молодняка крупного рогатого скота 
для выращивания и откорма на срок до 2 лет, известковых мате
риалов для известкования подзолистых почв и гипса для гипсова
ния солонцовых почв и на покупку торфа для удобрений и под
стилки.

9. В дополнение к постановлению ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 18 апреля 1958 г. № 425 установить, что расчеты 
заготовительных организаций с колхозами за покупаемую у них 
сельскохозяйственную продукцию осуществляются путем безна
личных платежей через учреждения Госбанка СССР.

10. Учитывая большие льготы, предоставляемые колхозам в 
соответствии с настоящим постановлением, обязать местные пар
тийные и советские органы, а также Госбанк СССР установить 
строгий контроль за соблюдением каждым колхозом финансовой и 
расчетной дисциплины, обеспечивающий своевременные расчеты 
колхозов с колхозниками, бюджетом, Госбанком и поставщиками.

11. Обязать Госплан СССР и Министерство финансов СССР 
внести вытекающие из настоящего постановления изменения соот

1 Приложения, упоминаемые в даппом постановлении, не публикуются.
Ред.
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ветственно в показатели народнохозяйственного плана, в балансы 
доходов и расходов министерств и ведомств СССР и во взаимные 
расчеты бюджетов союзных республик с союзным бюджетом.

12. Дополнительные расходы в соответствии с настоящим по
становлением произвести за счет резервного фонда Совета Мини
стров СССР в сумме 551,3 млн. руб., за счет резерва на упорядо
чение заработной платы рабочих и служащих в 1961 г. в сумме 
50 млн. руб.

Принять предложения советов министров союзных республик 
об отнесении 30%, или 257 млн. руб., от общей суммы указанных 
расходов за счет резервных фондов советов министров союзных 
республик.

Министерству финансов СССР по согласованию с советами ми
нистров союзных республик определить по каждой союзной рес
публике суммы расходов, подлежащих отнесению за счет резерв
ных фондов советов министров союзных республик.

* *  *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что оказываемая 
государством большая финансовая помощь колхозам создает необ
ходимые условия для дальнейшего укрепления и развития обще
ственного хозяйства колхозов и повышения материального благо
состояния колхозников. Партийные и советские организации дол
жны широко разъяснить колхозникам серьезное значение этой по
мощи государства, используя ее как важный стимул повышения 
трудовой активности колхозников для значительного увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции с наименьшими 
затратами трудовых и материальных ресурсов.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязывают ЦК компартий 
и советы министров союзных республик, крайкомы и обкомы пар
тии, облисполкомы, крайисполкомы, райкомы партии и райиспол
комы разработать и осуществить мероприятия по дальнейшему 
укреплению экономики и финансового состояния колхозов, обра
тив особое внимание на повышение производительности труда, 
соблюдение принципа материальной заинтересованности колхоз
ников в развитии общественного хозяйства, снижение себестоимо
сти продукции, внедрение хозяйственного расчета, соблюдение 
строжайшей экономии в расходовании денежных средств и мате
риальных ресурсов; оказывать помощь колхозам в правильном 
распределении доходов, с тем чтобы, наряду с ростом неделимых 
фондов в колхозах, было обеспечено создание в ближайшие годы 
собственных оборотных средств для осуществления нормальной 
производственной деятельности.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПЛ НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 404, л. 37— 46. (Впервые 
опубликовано в книге: Справочник 
партийного работника. М., 1961, вьщ , 3, 
0, 338—631}



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

10—18 января 1961 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопросы:
О созыве очередного XXII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза;
О выполнении государственного плана и социалистических обязательств 

по производству и продаже государству продуктов земледелия и животно
водства в 1960 г. и о мероприятиях по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства;

Об итогах Совещания представителей коммунистических и рабочих пар
тий.

По обсуждавшимся вопросам Пленум принял соответствующие поста
новления.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А  
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XXII СЪЕЗДА КПСС

1. Созвать очередной XXII съезд КПСС 17 октября 1961 г.
2. Утвердить следующий порядок дня съезда:

1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — 
докладчик Первый секретарь ЦК КПСС т. Хрущев Н. С.

2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комис
сии КПСС — докладчик председатель Ревизионной Комис
сии т. Горкин А. Ф.

3) Проект Программы КПСС — докладчик т. Хру
щев Н. С.

4) Об изменениях в Уставе КПСС — докладчик секре
тарь ЦК КПСС т. Козлов Ф. Р.

5) Выборы центральных органов партии.
Проект Программы КПСС и проект Устава КПСС опублико

вать в печати.
3. Установить следующие нормы представительства на 

XXII съезд КПСС: один делегат с решающим голосом от 2000 чле
нов партии и один делегат с совещательным голосом от 2000 кан
дидатов в члены партии.

4. Делегаты на XXII съезд КПСС избираются, согласно Уставу 
партия, закрытым (тайным) голосованием на очередных област
ных, краевых партийных конференциях и съездах компартий со
юзных республик. Выборы делегатов на съезд КПСС от компартий 
Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана производятся
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иа областных (краевой) партийных конференциях или на съездах 
компартий — по усмотрению ЦК компартий этих республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, внутренней и конвойной охраны 
и пограничных частей, избирают делегатов на XXII съезд КПСС 
вместе с остальными партийными организациями на областных, 
краевых партконференциях или съездах компартий союзных рес
публик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, находящихся за грани
цей, избирают делегатов на XXII съезд партии на партийных кон
ференциях соответствующих войсковых соединений.

5. Областные, краевые партийные конференции и съезды ком
партий союзных республик провести в сентябре 1961 г., на кото
рых кроме отчетов и выборов руководящих партийных органов и 
выборов делегатов на XXII съезд КПСС обсудить также проект 
Программы КПСС и проект Устава КПСС.

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВУ 
ПРОДУКТОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА 
В 1960 ГОДУ И О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что, последова
тельно осуществляя решения XXI съезда КПСС, советский народ 
под руководством Коммунистической партии успешно претворя
ет в жизнь величественную программу коммунистического строи
тельства в нашей стране. В первые два года семилетки достигнуты 
новые крупные успехи в развитии экономики, науки и культуры, 
в дальнейшем повышении благосостояния советского народа.

Высокими темпами развивается наша социалистическая про
мышленность. За первые два года семилетки объем промыш
ленной продукции возрос на 22,1% против 17%, намечавшихся 
семилетним планом. Промышленной продукции произведено на 
11,3 млрд. руб. больше, чем намечалось по плану.

Быстро идет в гору тяжелая индустрия — ведущая сила народ
ного хозяйства. Наиболее успешно выполняются задания по раз
витию таких отраслей народного хозяйства, как черная металлур
гия, нефтяная промышленность, химия, машиностроение, про
мышленность строительных материалов.

Новые, выдающиеся успехи достигнуты советской наукой и 
техникой. Народ по праву гордится замечательными победами, 
одержанными нашими учеными, инженерами, техниками, рабо
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чими в исследованиях космического пространства, развитии раке
тостроения, радиоэлектроники, химии, в использовании атомной 
энергии в мирных целях и в других областях науки и техники.

Неуклонно повышается благосостояние советского народа. 
В минувшем году завершен перевод на сокращенный семи- и ше
стичасовой рабочий день всех рабочих и служащих. В нашей 
стране впервые в истории принят и осуществляется Закон об от
мене налогов с рабочих и служащих. В городах и рабочих посел
ках с начала семилетки построено жилых домов общей площадью 
свыше 165 млн. кв. м, или 4 млн. 600 тыс. квартир. В сельской 
местности колхозниками и сельской интеллигенцией за эти годы 
построено более 1 млн. 400 тыс. жилых домов. Быстрее, чем наме
чалось по семилетнему плану, растет фонд заработной платы и 
объем товарооборота. Продажа товаров населению увеличилась на 
19,6% вместо 15,4%, намечавшихся по плану.

Значительные успехи за последние годы достигнуты в разви
тии сельского хозяйства. В результате большой работы, проведен
ной нашей партией и всем советским народом за период после 
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, намного увеличились 
производство и государственные закупки всех сельскохозяйствен
ных продуктов.

Если в 1953 г. в стране зерна было произведено 5 млрд. 36 млн. 
пудов и закуплено государством 1 млрд. 899 млн. пудов, то в 1960 г. 
производство зерна составило 8 млрд. 131 млн. пудов и закупки 
возросли до 2 млрд. 852 млн. пудов. Таким образом, производство 
зерна возросло за семь лет более чем на 3 млрд, пудов, а государ
ственные закупки — почти на миллиард пудов. В борьбе за уве
личение производства и заготовок зерна в стране решающую роль 
сыграло освоение целинных земель.

Если в 1953 г. мяса было произведено 5 млн. 822 тыс. т (в убой
ном весе) и закуплено 3 млн. 600 тыс. т (в живом весе), то в 
1960 г. производство мяса возросло до 8 млн. 725 тыс. т и закупки 
составили 7 млн. 900 тыс. т. Таким образом, производство мяса за 
семь лет возросло в полтора, а закупки — в два с лишним раза.

Если в 1953 г. молока было произведено 36 млн. 475 тыс. г 
и закуплено 10 млн. 600 тыс. т, то в 1960 г. производство молока 
увеличилось до 61 млн. 538 тыс. т и закупки составили 26 млн. 
300 тыс. т. Таким образом, за семь лет производство молока уве
личилось в 1,7 раза, а закупки — почти в два с половиной раза.

Никогда раньше наша страна не имела таких темпов развития 
сельскохозяйственного производства, как в последние семь лет.

Заслушав и обсудив доклады Совета Министров РСФСР, 
ЦК Компартии Украины, ЦК Компартии Казахстана, Целинного 
крайкома Компартии Казахстана, ЦК компартий Белоруссии, Уз
бекистана, Грузии, Азербайджана, Литвы, Молдавии, Латвии, 
Киргизии, Таджикистана, Армении, Туркменистана и Эстонии о вы
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полнении государственного плана и социалистических обязательств 
по производству и продаже государству продуктов земледелия и 
животноводства в 1960 г. и о мероприятиях по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, Пленум ЦК КПСС отмечает, что пар
тийные, советские и сельскохозяйственные органы республик, кра
ев и областей провели известную работу по выполнению государ
ственного плана и социалистических обязательств. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия в ряде районов страны, 
в 1960 г. произведено больше, чем в предыдущем году, зерна, са
харной свеклы, масличных культур, овощей.

Получило дальнейшее развитие общественное животноводство 
колхозов и совхозов, которое имеет решающее значение в обеспе
чении населения городов и промышленных центров важнейшими 
продуктами питания. В целом по стране в 1960 г. закуплено боль
ше, чем в 1959 г., мяса — на 372 тыс. т, молока — на 1 млн. 
382 тыс. т, яиц— на 828 млн. штук. Возросло поголовье общест
венного скота.

Труженики сельского хозяйства Российской Федерации, уве
личив производство зерна и других сельскохозяйственных продук
тов, досрочно выполнили в 1960 г. план закупок хлеба, мяса, яиц. 
Государству продано 1 млрд. 801 млн. пудов зерна, или на 158 млн. 
пудов больше, чем в 1959 г. Значительно увеличили производство 
и продажу зерна государству колхозы и совхозы Оренбургской, 
Сталинградской, Курганской, Иркутской, Куйбышевской, Улья
новской областей и Башкирской АССР.

Хороших показателей по развитию животноводства, производ
ству и продаже государству мяса и молока достигли в истекшем 
году Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Челябин
ская область, Татарская АССР, Башкирская АССР, Минская, 
Гродненская и Гомельская области. Успешно выполнили в 1960 г. 
план продажи государству хлопка-сырца Таджикская ССР, Ар
мянская ССР, Каракалпакская АССР, Хорезмская и Самарканд
ская области Узбекской ССР. Грузинская ССР увеличила произ
водство чая, значительно перевыполнив в 1960 г. план заготовки 
чайного листа.

В результате роста производства и государственных закупок 
продуктов земледелия и животноводства в 1960 г. продано насе
лению больше, чем в 1959 г., мяса и мясопродуктов — на 13%, 
молока, масла и других молочных продуктов — на 8 %, яиц — на 
8 %, сахара — на 13 %, овощей — на 8 %.

Пленум ЦК КПСС считает, что достигнутый уровень и темпы 
роста производства сельскохозяйственных продуктов, особенно 
продуктов животноводства, являются недостаточными. Прирост 
производства продуктов животноводства в 1960 г. серьезно отста
вал от расчетов, намеченных семилетним планом. Хотя по сравне
нию с 1953 г. производство и закупки сельскохозяйственных про
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дуктов резко увеличились, возросший спрос на мясо, молоко, мас
ло и некоторые другие продовольственные товары удовлетворяется 
не полностью.

При рассмотрении вопроса об удовлетворении потребностей 
страны в продуктах животноводства нельзя не учитывать важные 
изменения, которые произошли у нас за последние годы. В стране 
быстро увеличивается население, растут доходы трудящихся, а 
следовательно, из года в год повышается и спрос на продукты 
питания. Известно, что за пять лет (1956—1960 гг.) общая чис
ленность населения в Советском Союзе выросла более чем на 
18 млн. человек, при этом городское население увеличилось более 
чем на 17 млн. человек. За тот же период фонд заработной платы 
вырос на 17,1 млрд, руб., налоги снизились на 870 млн. руб.; в 
результате отмены подписки на заем у трудящихся ежегодно оста
ется 2,2 млрд, руб.; увеличилась выплата пенсий на 4 млрд. руб. 
Всего денежные доходы населения увеличились в расчете на год 
на 24,2 млрд. руб. в новых деньгах. Возросли денежные доходы и 
сельского населения.

Все это привело к значительному увеличению спроса на продо
вольственные товары, и в первую очередь на мясо, молоко, масло. 
Из этого необходимо сделать соответствующие выводы и прежде 
всего не успокаиваться на достигнутом. Между тем некоторые ру
ководители успокоились, видимо, считая, что они достигли потол
ка, а на отдельных работников имеющиеся успехи действуют даже 
разлагающе. В результате в ряде республик, краев и областей в 
последнее время ослаблены усилия в борьбе за дальнейший подъем 
сельского хозяйства.

После декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС труженики 
сельского хозяйства взяли социалистические обязательства по до
срочному выполнению заданий семилетки по производству и про
даже государству сельскохозяйственной продукции в 1960 г. Но в 
ряде областей, краев и республик партийные, советские и сельско
хозяйственные органы не развернули активной организаторской и 
политико-воспитательной работы в колхозах и совхозах в целях 
мобилизации трудящихся на выполнение принятых обязательств.

Плохо использовали возможности для увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции многие области и края Россий
ской Федерации. В 1960 г. в РСФСР произведено зерна, мяса и 
молока меньше, чем намечалось по семилетнему плану. Партий
ные и советские органы Алтайского и Красноярского краев, Но
восибирской, Челябинской, Кемеровской, Кировской, Белгород
ской, Курской, Орловской, Тамбовской и Липецкой областей не 
обеспечили увеличение производства зерна в необходимых разме
рах и допустили в 1960 г. невыполнение установленных планов 
продажи хлеба государству. В колхозах и совхозах Краснодар
ского края, Ростовской, Воронежской, Читинской областей произ
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водство мяса и молока в 1960 г. даже сократилось по сравнению 
с 1959 г. В Московской, Владимирской, Брянской, Тульской, Ки
ровской, Томской областях, Марийской АССР, Чувашской АССР, 
в Хабаровском крае за последние два года сократилось поголовье 
коров. В целом по Российской Федерации допущен падеж более 
пяти миллионов овец, что привело к снижению поголовья овец в 
сравнении с 1959 г.

Крупные недостатки и ошибки в руководстве сельским хозяй
ством, ослабление организаторской работы по выполнению планов 
и социалистических обязательств по производству и закупкам 
сельскохозяйственной продукции допущены в Украинской ССР. 
В республике произведено зерна, мяса, молока меньше, чем наме
чалось по семилетнему плану на 1960 г., не выполнен государст
венный план закупок зерна, молока, яиц, сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля. Особенно с плохими результатами в сель
ском хозяйстве завершили 1960 г. Полтавская, Луганская, Киро
воградская, Сумская, Николаевская области.

Медленно устраняются отмеченные декабрьским (1959 г.) Пле
нумом ЦК КПСС недостатки в руководстве сельским хозяйством в 
Казахской ССР. В 1960 г. совхозы и колхозы Казахской ССР не 
выполнили не только взятых обязательств по продаже зерна госу
дарству, но даже установленного плана. Большое количество хлеба 
недодали Кустанайская, Акмолинская, Кокчетавская и Караган
динская области. В республике недостаточно растет поголовье 
скота, допущен падеж более трех миллионов овец.

Снижение темпов роста сельскохозяйственной продукции в 
последние годы произошло в Молдавской ССР. Производство зер
на, молока, яиц в республике сократилось по сравнению с 1959 г.; 
уменьшилось также поголовье скота.

Неудовлетворительно организовано выполнение принятых обя
зательств по увеличению производства сельскохозяйственных про
дуктов в Киргизской ССР. В истекшем году колхозы и совхозы 
республики уменьшили производство молока по сравнению с 
1959 г., не выполнили планы продажи государству хлопка-сырца 
и сахарной свеклы.

Значительно недовыполнили в прошлом году установленный 
план продажи хлопка-сырца колхозы и совхозы Узбекской ССР, 
Туркменской ССР и Азербайджанской ССР. В этих республиках в 
течение ряда лет урожайность хлопка-сырца растет медленно. Сла
бо развивается производство винограда, плодов и овощей.

Во многих колхозах и совхозах Грузинской ССР, Азербайджан
ской ССР и Армянской ССР плохо используются имеющиеся боль
шие возможности по увеличению производства продуктов живот
новодства, поголовье общественного скота растет медленно, допу
скается большой падеж овец, продуктивность животноводства 
остается низкой, очень мало производится кормов, хотя благопри
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ятные климатические условия позволяют выращивать высокие 
урожаи кукурузы и других кормовых культур, получать на зна
чительных площадях по два урожая в год.

Некоторые руководители сделали неправильный вывод из успе
хов освоения целины и увеличения производства зерна в восточ
ных районах страны и ослабили внимание к развитию зернового 
хозяйства в своих республиках и областях. В Белорусской, Литов
ской, Латвийской, Эстонской республиках, в областях нечернозем
ной зоны Российской Федерации производство зерна почти не рас
тет, а в то же время руководители партийных и советских органов 
этих республик и областей настойчиво добиваются получения зер
на и концентрированных кормов из государственных фондов.

Совершенно нетерпимо, что до сих пор многие колхозы и сов
хозы не имеют собственных сортовых семян, а некоторые руко
водители партийных и советских организаций нарушают постанов
ление партии и правительства, запрещают колхозам засыпать се
мена до выполнения плана закупок зерна. Есть и такие факты, 
когда отдельные руководящие работники, стремясь быстрее отра
портовать о выполнении планов и принятых обязательств, понуж
дают колхозы и совхозы сдавать семенное зерно в счет хлебоза
готовок. Оставить колхоз и совхоз без семян — значит подорвать 
хозяйство, нанести ущерб государству, колхозам и колхозникам.

Пленум ЦК решительно осуждает подобную антигосударствен
ную практику и требует от партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов, руководителей колхозов и совхозов неуклонного 
выполнения принятых партией решений о безусловном обеспече
нии каждого колхоза и совхоза высококачественными семенами. 
Усилить работу в научно-исследовательских учреждениях и опыт
ных станциях по выведению и внедрению в производство новых, 
более продуктивных и высококачественных сортов зерновых и дру
гих сельскохозяйственных культур, гибридов кукурузы, а также 
организовать производство семян элиты лучших районированных 
сортов в размерах, необходимых для быстрейшего перехода на 
сплошные сортовые посевы. При этом должно быть обращено осо
бое внимание на выведение высокоурожайных раннеспелых сор
тов яровой пшеницы для целинных районов Сибири и Казахстана, 
а также более зимостойких сортов озимых для Украины и других 
районов страны.

Пленум ЦК КПСС считает, что многие местные партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы недостаточно настойчи
во ведут борьбу за полное использование имеющихся резервов для 
обеспечения быстрого роста производства продукции сельского хо
зяйства. Некоторые руководители партийных, советских и сельско
хозяйственных органов, вместо того чтобы сосредоточить усилия 
на увеличении производства сельскохозяйственной продукции, до
биваются установления возможно меньших планов закупок зерна,
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мяса, молока и других продуктов и получить возможно большие 
лимиты на поставку продуктов из централизованного фонда.

Серьезные недостатки имеются в организации социалистическо
го соревнования в деревне. Немало фактов, когда работники безот
ветственно берут обязательства, трубят вовсю, что они выполнят 
столько-то планов, бюрократически это расписывают, но органи
зационными мероприятиями обязательства не подкрепляют и в 
результате проваливают их выполнение. Находятся и такие руко
водители, которые, стремясь прикрыть свою бездеятельность и 
создать видимость благополучия, становятся на преступный путь 
обмана государства, допускают очковтирательство, приписки и 
другие антигосударственные действия. Это не политические ор
ганизаторы, а карьеристы, примазавшиеся к партии люди, они 
позорят партию, их надо исключать из партии и предавать суду. 
Нужно объявить решительную борьбу против подобных явле
ний, воспитывать кадры в духе честности и правдивости перед 
партией и народом, в духе высокой ответственности за порученное 
дело.

Обсуждая задачи дальнейшего развития сельского хозяйства и 
вскрывая имеющиеся серьезные недостатки, Пленум ЦК КПСС 
отмечает, что критика этих недостатков в сельском хозяйстве раз
вертывается в совершенно иных условиях, чем в 1953 г. Тогда 
имелось серьезное отставание всех отраслей сельского хозяйства. 
Теперь недостатки подвергаются критике в условиях бурного рос
та социалистической экономики, больших успехов во всех отраслях 
народного хозяйства.

Крупные успехи имеются и в сельском хозяйстве. Однако сле
дует признать, что сельское хозяйство развивается еще не такими 
высокими темпами, как промышленность, не поспевает за бурным 
ростом нашей индустрии и ростом спроса населения. Интересы 
коммунистического строительства, неуклонного подъема благосо
стояния народа требуют сейчас иных, более высоких темпов раз
вития сельского хозяйства. Задача состоит в том, чтобы производ
ство продуктов сельского хозяйства всегда опережало спрос насе
ления.

Вопросы развития сельского хозяйства должны быть всегда в 
центре внимания нашей партии. Без хорошо развитого сельского 
хозяйства, без обилия сельскохозяйственных продуктов не может 
быть процветающей социалистической экономики. Борьба за неук
лонный подъем сельского хозяйства — это важнейшее условие по
строения коммунистического общества, это поистине всенародное 
дело.

Все коммунисты, советские люди понимают, что нельзя постро
ить социализм и коммунизм без создания тяжелой промышленно
сти, без электрификации страны,— в этом суть генеральной линии 
нашей партии. Надо также осознать, что нельзя построить ком
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мунизм без хорошо развитого сельского хозяйства, способного обес
печить обилие продуктов для народа. Мощного подъема сельского 
хозяйства нельзя достигнуть без тяжелой промышленности, без 
металлургии, без химии, без электрификации. Тяжелая индуст
рия — это производство средств производства. Без дальнейшего ее 
развития мы не сможем решить задачу повышения производитель
ности труда во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в 
сельском хозяйстве, а без этого мы, в свою очередь, не сможем 
достигнуть полного удовлетворения растущих потребностей насе
ления.

В первый период Советской власти, в годы первых пятилеток 
партия, весь советский народ направляли свои усилия на то, что
бы создать прежде всего тяжелую индустрию, производство средств 
производства. Советские люди экономили на всем, для того чтобы 
в короткий срок создать тяжелую промышленность, которая явля
ется основой всего народного хозяйства и укрепления обороны 
страны. Сейчас совсем иное положение. Советская страна создала 
могучую современную промышленность, она занимает второе ме
сто в мире по промышленному производству и может производить 
все, что ей необходимо. Наша экономика в расцвете своих сил, она 
развивается бурными темпами. Неизмеримо выросли теперь наши 
возможности в удовлетворении потребностей народа.

Советский Союз находится ныне на новом этапе исторического 
развития — на этапе развернутого строительства коммунистиче
ского общества. Сейчас наша страна имеет такую мощную инду
стрию, такую могучую оборону, что она не в ущерб дальнейшему 
развитию промышленности и укреплению обороны может выде
лить больше средств для дальнейшего подъема благосостояния на
рода.

Наш народ имеет все основания рассчитывать на удовлетворе
ние своих возросших материальных и духовных потребностей, и 
надо сделать все для того, чтобы удовлетворить эти возросшие 
запросы.

В соответствии с директивами XXI съезда КПСС накопления 
от перевыполнения государственных планов развития народного 
хозяйства должны быть использованы в целях повышения благо
состояния народа. За первые два года семилетки наша промыш
ленность произвела сверхплановой продукции на миллиарды руб
лей, что позволило выделить дополнительные ассигнования сверх 
намеченных семилеткой на увеличение производства товаров на
родного потребления, на развитие отраслей, связанных с повыше
нием благосостояния народа.

Пленум ЦК КПСС считает, что теперь наша страна имеет воз
можность серьезно увеличить капиталовложения сверх предусмот
ренных семилетним планом на развитие сельского хозяйства, а 
также промышленности, обслуэюивающей сельское хозяйство, на
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производство тракторов и сельскохозяйственных машин, минераль
ных удобрений, строительных материалов.

Выделяя дополнительные средства на развитие сельского хо
зяйства, партия ставит цель — создать условия, которые позволяли 
бы вести сельское хозяйство так, чтобы оно не зависело от капри
зов природы.. Сельскохозяйственное производство должно быть 
организовано таким образом, чтобы оно каждый год, при любых 
климатических условиях, гарантировало получение необходимых 
стране продуктов для полного удовлетворения потребностей на
рода.

Надежным средством получения гарантированных урожаев яв
ляется ирригация — орошение и обводнение миллионов гектаров 
земель. Благодаря освоению целины страна за последние годы 
ввела в действие десятки миллионов гектаров новых земель в вос
точных районах. Благодаря ирригации будут введены в действие 
миллионы гектаров земель в Средней Азии, на юге Российской 
Федерации, в Поволжье, на юге Украины, в республиках Закав
казья. Ирригация даст нам возможность получать всегда нужное 
количество таких ценных сельскохозяйственных продуктов, как 
хлопок, рис, кукуруза, позволит значительно увеличить производ
ство продуктов животноводства — мяса, молока, масла, шерсти.

Наряду с широкой программой по развитию ирригации необ
ходимо проводить работы по мелиорации — осушению заболочен
ных и излишне увлажненных земель в районах нечерноземной 
полосы РСФСР, Полесья Украины, в Белоруссии, Литве, Латвии 
и Эстонии.

Пленум ЦК КПСС считает важнейшей и неотложной задачей 
осуществление крупных мер по значительному увеличению произ
водства минеральных удобрений, гербицидов, ядохимикатов и дру
гих химических средств; развитию сельскохозяйственного машино
строения, производству мощных тракторов с повышенными скоро
стями и орудий к ним, самоходных шасси, зерновых, кукурузных 
и силосных комбайнов, машин для послеуборочной обработки зер
на, хлопкоуборочных машин, оборудования и машин для механи
зации работ в животноводстве, внесения органических удобрений, 
автомашин и транспортных тележек, техники для ирригации и ме
лиоративных работ, проведения сельскохозяйственных работ в гор
ных условиях.

Пленум ЦК КПСС особо подчеркивает, что главное сейчас со
стоит в том, чтобы наиболее полно использовать имеющиеся воз
можности для резкого увеличения производства зерна, техниче
ских культур, картофеля и овощей, мяса, молока и других продук
тов уже в текущем году и в ближайшие годы. В этих целях 
необходимо значительно улучшить руководство сельским хозяйст
вом со стороны партийных, советских и сельскохозяйственных ор
ганов, усилить организаторскую и политическую работу, сосре
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доточить внимание на дальнейшем организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов и совхозов, на подборе и воспитании кадров, 
всемерном развитии общественного хозяйства, повышении благо
состояния колхозников. Принятое в январе текущего года поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о снижении цен 
на запасные части, сельскохозяйственные машины, бензин, о пре
доставлении льгот по подоходному налогу, удешевлению кредитов 
и отсрочке платежей по ссудам является большой помощью колхо
зам со стороны государства х.

Теперь, когда наши колхозы и совхозы значительно окрепли, 
располагают более мощной техникой и опытными кадрами, решаю
щее значение для резкого увеличения производства продуктов зем
леделия и животноводства приобретают организаторская работа, 
умелое использование резервов каждого хозяйства и района, на
стойчивое внедрение достижений науки и передового опыта, 
повышение культуры ведения сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС считает, что деятельность и существующая 
структура Министерства сельского хозяйства СССР и его местных 
органов не отвечают возросшим запросам сельского хозяйства и 
нуждаются в решительной перестройке.

Деятельность Министерства сельского хозяйства СССР должна 
быть сосредоточена на всемерном улучшении работы научно-ис
следовательских учреждений, обобщении и пропаганде достиже
ний науки и передового опыта, разработке, с учетом зональных 
особенностей, рекомендаций колхозам и совхозам по вопросам 
наиболее рационального ведения сельскохозяйственного производ
ства, подготовке кадров высшей и средней квалификации. Одна из 
главных функций министерства — улучшение семеноводства. Ми
нистерство обязано повседневно и глубоко заниматься такими воп
росами, как племенное дело, ветеринария, борьба с болезнями и 
вредителями сельскохозяйственных культур. Опора министерст
ва — опытные станции. Необходимо повысить роль агронома и зоо
техника в сельскохозяйственном производстве.

Считать целесообразным создание объединения по вопросам 
обеспечения сельского хозяйства техникой, запасными частями, 
минеральными удобрениями и другими материально-техническими 
средствами, организации ремонта и использования машин в кол
хозах и совхозах. Это объединение должно быть посредником 
между промышленностью, с одной стороны, и колхозами и совхо
зами, с другой стороны.

Пленум ЦК КПСС признает, что существующая система госу
дарственных закупок продуктов сельского хозяйства страдает 
серьезными недостатками и нуждается в перестройке и коренном 
улучшении. В этих целях необходимо создать Государственный 1

1 См. с. 7—10 настоящего тома. Ред.
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комитет заготовок, который занимался бы всеми видами заку
пок — зерна, технических культур, мяса и других продуктов жи
вотноводства.

Дальнейший подъем сельского хозяйства — задача первосте
пенной важности.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить мероприятия, определяющие главные направления 

п конкретные задачи дальнейшего развития сельского хозяйства 
страны в интересах повышения благосостояния народа.

2. Считать важнейшей задачей партийных, советских, сельско
хозяйственных и заготовительных органов, колхозов, совхозов, 
всех работников сельского хозяйства обеспечение непрерывного 
роста производства сельскохозяйственных продуктов, имея в виду, 
чтобы возрастающие потребности населения в продуктах земледе
лия п животноводства удовлетворялись полностью и производство 
их всегда опережало спрос населения.

Для полного удовлетворения потребностей государства довести 
в ближайшие годы закупки зерна ежегодно до 4 млрд. 200 млн. 
пудов, мяса — до 13 млн. т, молока — до 50 млн. г. При этом вклад 
каждой союзной республики примерно должен быть следующим:

Зерно
(млн.

пудов)
Мясо (тыс. т) Молоко 

(тыс. т)

РСФСР 2400 7200 27 450
Украинская ССР 700 2800 12 500
Белорусская ССР 23 510 2200
Узбекская ССР 23 200 450
Казахская ССР 950 1200 2000

в том числе Целинный край 750 420 930
Грузипская ССР 15 75 280
Азербайджанская ССР 12 83 260
Литовская ССР 8 245 1250
Молдавская ССР 35 145 450
Латвийская ССР 8 160 1300
Киргизская ССР 12 184 350
Таджикская ССР 4 65 120
Армянская ССР 4 43 200
Туркменская ССР 2 65 90
Эстонская ССР 4 125 800

Намечаемые размеры закупок зерна, мяса и молока являются 
вполне реальными и возможными.

3. Поручить ЦК компартий и советам министров союзных рес
публик, исходя из требований, выдвинутых на Пленуме ЦК КПСС, 
разработать конкретные мероприятия по увеличению производст
ва зерна, технических культур, овощей, картофеля, мяса, молока
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и других продуктов сельского хозяйства. Разработку мероприятий 
осуществить снизу, начиная с бригады, фермы, колхоза, совхоза 
при широком участии колхозников, рабочих совхозов, специали
стов сельского хозяйства.

Особое внимание надо обратить на выявление и использование 
всех возможностей и резервов в сельском хозяйстве, на распрост
ранение и внедрение достижений науки и опыта передовиков, но
ваторов производства. Достижения передовиков должны служить 
примером, маяком, указывающим правильный путь к обеспечению 
высокого уровня производства в каждой бригаде, на ферме, в каж
дом колхозе и совхозе.

В развитии зернового хозяйства, в увеличении производства 
зерна главными резервами являются:

— увеличение производства зерна кукурузы  за счет выделе
ния для возделывания этой культуры земель в наиболее благопри
ятных районах Украины в размере примерно 3 млн. га, в Россий
ской Федерации — примерно 2 млн. га, а также в Молдавии и Гру
зии, с тем чтобы на этих площадях получить не менее 50 ц зерна 
кукурузы с гектара. Это позволит государству иметь дополнитель
но больше миллиарда пудов товарного зерна;

— повышение урожайности и дальнейшее освоение земель в 
целинных районах, с тем чтобы увеличить производство товарного 
хлеба;

— расширение посевных площадей и особенно повышение уро
жайности в районах нечерноземной зоны, с тем чтобы в ближай
шие годы увеличить валовые сборы зерна в этой зоне не менее 
чем на 500—600 млн. пудов;

— повышение урожайности зерновых во всех районах страны 
на основе подъема культуры земледелия.

Необходимо принять решительные меры к преодолению отста
вания в производстве гречихи, гороха, фасоли и других крупяных 
и бобовых культур.

В развитии зкивотноводства, в увеличении производства мяса 
и молока считать главным:

— рост поголовья коров;
— всемирное развитие свиноводства, как отрасли наиболее ско** 

роспелого животноводства, а также птицеводства;
— повышение продуктивности животноводства, улучшение на

гула и откорма скота;
— создание прочной кормовой базы, прежде всего за счет ку

курузы, а также сахарной свеклы, картофеля, зернобобовых куль
тур, однолетних и многолетних трав, повышения продуктивности 
лугов и пастбищ.

Улучшить племенную работу в животноводстве, добиваясь по
вышения жирномолочности, мясных качеств скота и увеличения 
настригов шерсти,
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Необходимо устранить недостатки в развитии овцеводства, до
биться роста поголовья овец. Покончить с таким позорным явле
нием, как гибель овец, телят и поросят из-за бесхозяйственности 
и халатности.

В развитии производства технических культур, и прежде всего 
хлопчатника и сахарной свеклы, подсолнечника, льна маслично
го, а также картофеля и овощей, чая, плодов, винограда, обратить 
особое внимание на повышение урожайности путем внедрения 
прогрессивных приемов возделывания и уборки этих культур, 
внедрение механизации на посеве, обработке и уборке.

Как в области земледелия, так и в области животноводства ис
ходить из необходимости широкого распространения комплексных 
механизированных бригад для обслуживания полеводства и жи
вотноводства. В целях повышения производительности труда пол
нее использовать принцип материальной заинтересованности кол
хозников, рабочих совхозов и специалистов сельского хозяйства.

Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик обобщить предложения колхозов, совхозов и районов по уве
личению производства сельскохозяйственных продуктов и в двух
месячный срок представить в ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

4. Обязать Госплан СССР, Госэкономсовет СССР, Государст
венный комитет Совета Министров СССР по автоматизации и ма
шиностроению, Государственный комитет Совета Министров СССР 
по химии совместно с ЦК компартий, советами министров союзных 
республик и совнархозами изыскать дополнительные возможности 
увеличения производства и поставки сельскому хозяйству техни
ки, минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов, микро
удобрений, особенно в 1961—1963 гг.

Разработать и внести на рассмотрение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР государственный план завершения комплексной 
механизации всех отраслей сельского хозяйства, имея в виду все
мерно ускорить и закончить в основном эти работы в текущем се
милетии, а также мероприятия по осуществлению в ближайшие 
годы перехода на поточную технологию возделывания, уборки и 
послеуборочной обработки продукции важнейших сельскохозяй
ственных культур. Усилить внимание к созданию производствен
ных мощностей предприятий, выпускающих технику для сельско
го хозяйства, предусматривать выделение на эти цели необходи
мых средств и материальных ресурсов.

5. Поручить ЦК КПСС и Совету Министров СССР на основе 
представленных союзными республиками мероприятий разрабо
тать и утвердить конкретную программу увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов в стране, имея в виду наверстать 
упущенное и в оставшиеся пять лет семилетки добиться несрав
ненно более высоких темпов развития сельскохозяйственного про
изводства.
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В связи с этим рассмотреть вопрос о дополнительном выделе
нии необходимых капитальных вложений на развитие сельского 
хозяйства.

*  *  *

Пленум ЦК КПСС призывает партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские организации, колхозников и колхозниц, рабочих 
совхозов, ремонтных предприятий, специалистов сельского хозяй
ства, всех трудящихся умножить усилия в борьбе за дальнейшее 
развитие социалистического сельского хозяйства, за создание оби
лия продуктов земледелия и животноводства.

В октябре 1961 г. состоится очередной XXII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза. Съезд подведет итоги огром
ной работы партии и народа по претворению в жизнь историче
ских решений XX и XXI съездов КПСС, утвердит новую Програм
му КПСС, которая вооружит нашу партию и советский народ в 
великой борьбе за построение коммунистического общества. За
дача состоит в том, чтобы привести в действие резервы колхозов 
и совхозов, не упустить время, сделать все, чтобы в 1961 г.— тре
тьем году семилетки — поднять темпы роста производства сельско
хозяйственных продуктов, встретить XXII съезд партии новыми 
выдающимися успехами.

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность в том, что тружени
ки деревни еще шире развернут социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение заданий семилетки и дадут Родине 
столько продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, сколь
ко необходимо для полного удовлетворения растущих потребно
стей советского народа, добьются новых побед в строительстве 
коммунизма в нашей стране.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Пленум ЦК КПСС отмечает, что Совещание представителей ком
мунистических и рабочих партий, состоявшееся в ноябре 1960 г. в 
Москве, явилось историческим событием мирового значения. Сове
щание сыграет выдающуюся роль в дальнейшем укреплении един
ства и в развитии международного коммунистического движения, 
в усилении борьбы за мир и социализм.

Участие в Совещании делегаций 81 марксистско-ленинской 
партии, обстоятельное творческое обсуждение актуальных проб
лем современности, разработанные и единогласно принятые Заяв
ление и Обращение к народам всего мира знаменуют крупнейшую 
идейную и политическую победу международного коммунистиче
ского движения.
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Совещание подтвердило верность коммунистических и рабочих 
партий Декларации и Манифесту мира, принятым в 1957 г., и на 
основе нового исторического опыта определило дальнейшие перс
пективы коммунистического, рабочего и национально-освободи
тельного движения. Коллективно выработанные оценки и выводы 
по вопросам, поставленным ходом событий, борьбой за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социализм, являются важ
нейшим результатом Совещания.

Итоги Совещания 1960 г.— самого представительного в исто
рии мирового коммунистического движения — наглядное прояв
ление нерушимой сплоченности коммунистических и рабочих пар
тий на базе марксизма-ленинизма, их твердой решимости и впредь 
как зеницу ока хранить международную пролетарскую солидар
ность, единство и братскую дружбу.

Заявление и Обращение к народам всего мира отвечают инте
ресам широких народных масс, их стремлениям к прочному миру, 
социализму, к освобождению от социального и национального 
угнетения. Эти документы сыграют огромную вдохновляющую, мо
билизующую и организующую роль в борьбе за великие цели, 
стоящие перед рабочим классом и его марксистско-ленинским 
авангардом, перед всеми трудящимися, прогрессивными силами 
народов всех стран.

Новые идеи и положения, выдвинутые в Заявлении, представ
ляют собой применение и дальнейшее развитие марксизма-лени
низма в условиях, когда международная обстановка и соотноше
ние классовых сил все более решительно меняются в пользу со
циализма. Заявление — это общая идейная платформа и программа 
борьбы всех коммунистических и рабочих партий.

Большое значение для активизации борьбы за избавление чело
вечества от угрозы войны имеет Обращение к народам всего мира, 
призывающее всех людей доброй воли, независимо от их соци
альной принадлежности, национальности, политических и религи
озных убеждений, сплотиться в борьбе против империалистических 
агрессоров, совместными усилиями отстоять и упрочить всеобщий 
мир.

Коммунистическая партия Советского Союза рассматривает 
Заявление и Обращение как важнейшие марксистско-ленинские 
документы, как руководство к действию.

Принципиальное значение для теории и политики международ
ного коммунистического движения, идущего в авангарде борьбы 
народов за мир, национальную независимость, демократию и со
циализм, имеет содержащаяся в Заявлении развернутая марксист
ско-ленинская характеристика нашей эпохи, главная отличитель
ная черта которой состоит в том, что мировая социалистическая си
стема превращается в решающий фактор развития человеческого 
общества. В Заявлении выражены единые позиции коммунистиче
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ских и рабочих партий по вопросу о войне и мире. Совещание под
твердило вывод о реальной возможности предотвращения новой 
мировой войны в современных условиях, определило силы, спо
собные в ходе решительной борьбы против империализма отстоять 
дело мира, а также условия, в которых еще до полной победы со
циализма на земле мировая война может быть исключена из жиз
ни общества. Победа социализма во всем мире окончательно устра
нит социальные и национальные причины возникновения всяких 
войн.

Вместе с тем Совещание подчеркнуло необходимость усиления 
бдительности народов в отношении военной опасности. Пока су
ществует империализм, агрессивная природа которого не меняет
ся, будет оставаться и почва для захватнических войн. В настоя
щее время особое значение имеет призыв Совещания к народам 
развертывать борьбу против опасности новой мировой войны, не 
дожидаясь, когда начнут падать атомные и водородные бомбы.

Представители коммунистических и рабочих партий единодуш
но заявили, что ленинский принцип мирного сосуществования яв
ляется единственно правильным и разумным принципом междуна
родных отношений. Ныне вопрос стоит только так — или мирное 
сосуществование между государствами с различным социальным 
строем, или разрушительная война. Иного пути нет. В условиях 
мирного сосуществования создаются благоприятные возможности 
для дальнейшего развития и укрепления мировой социалистической 
системы, а также для развертывания классовой борьбы в капита
листических странах, национально-освободительной борьбы за пол
ную ликвидацию колониальной системы. В свою очередь револю
ционная классовая и национально-освободительная борьба, всена
родное движение за мир, прекращение гонки вооружений, за
прещение атомного оружия, за всеобщее и полное разоружение 
содействуют упрочению мирного сосуществования. Совещание под
черкнуло, что осуществление выдвинутой Советским Союзом про
граммы всеобщего и полного разоружения имело бы историче
ское значение для обеспечения мира во всем мире.

Коммунистическая партия Советского Союза будет и впредь 
проводить ленинскую внешнюю политику мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем, неустанно разоб
лачать агрессивные замыслы империалистов, повышать бдитель
ность народов в отношении всех врагов мира. До тех пор, пока не 
будет осуществлено разоружение, КПСС сделает все необходимое, 
чтобы держать на должном уровне оборонную мощь нашей Роди
ны, считая это важнейшим условием сохранения мира, всемерно 
содействовать обеспечению безопасности всего социалистического 
лагеря.

Коммунистическая партия Советского Союза полностью разде
ляет выводы, содержащиеся в Заявлении, о путях дальнейшего
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развития и укрепления мировой социалистической системы, о за
дачах братских партий в деле успешного строительства социализ
ма и коммунизма, воспитания народов в духе социалистического 
интернационализма, непримиримости ко всем проявлениям наци
онализма и шовинизма. Объединение социалистических государств 
в единый лагерь, его крепнущая сплоченность и растущая мощь 
обеспечивают в рамках всей системы в целом полную победу со
циализма. КПСС, как и все братские партии, видит главный источ
ник силы и непобедимости социалистического лагеря в единстве и 
сплоченности коммунистических и рабочих партий, народов социа
листических стран, в их преданности идеям марксизма-ленинизма.

Совещание отметило, что крушение системы колониального раб
ства под натиском национально-освободительного движения пред
ставляет собой второе по своему историческому значению после 
образования мировой социалистической системы явление в совре
менном мире. КПСС считает важными выводы Совещания о воз
растающей роли национально-освободительного движения в миро
вом развитии, о растущих возможностях окончательной ликвида
ции системы колониализма, образования независимых государств 
национальной демократии. Народы Советского Союза, неизменно 
поддерживающие национально-освободительное движение, счита
ют своим интернациональным долгом оказывать всемерную мораль
ную и материальную поддержку народам, борющимся за избавле
ние от империалистического и колониального гнета, за независи
мое национальное развитие.

В Заявлении освещены актуальные проблемы рабочего и де
мократического движения капиталистических стран, раскрыты но
вые возможности решения стоящих перед ним исторических задач. 
Объединение вокруг рабочего класса широких народных масс в 
борьбе, направленной против господства монополий, является важ
ным условием подготовки масс к борьбе за победу социалистиче
ской революции. Совещание подтвердило марксистско-ленинские 
положения о возможности мирного и немирного перехода к соци
ализму, о формах диктатуры пролетариата в зависимости от кон
кретных условий различных стран, с большой силой подчеркнуло 
положение о том, что коммунисты всегда были против экспорта ре
волюции и будут решительно бороться против империалистического 
экспорта контрреволюции. Эти положения открывают перед рево
люционным рабочим движением ясные перспективы, вселяют но
вую уверенность в ряды коммунистических партий, рабочего клас
са капиталистических стран.

Успешное решение коммунистическими и рабочими партиями 
своих задач требует продолжать и в дальнейшем решительную 
борьбу на два фронта — против ревизионизма, который остается 
главной опасностью, и против догматизма и сектантства, которые, 
если против них не вести последовательной борьбы, также могут
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стать главной опасностью на том или ином этапе развития отдель
ных партий.

ЦК КПСС придает важное значение сформулированным в Заяв
лении принципам взаимоотношений между коммунистическими и 
рабочими партиями, единодушно принятому Совещанием положе
нию о том, что решительная защита единства международного ком
мунистического движения на основе принципов марксизма-лени
низма, пролетарского интернационализма, недопущение каких- 
либо действий, могущих подорвать это единство, представляют со
бой обязательное условие победы дела коммунизма. Интересы ком
мунистического движения требуют солидарного соблюдения каж
дой коммунистической партией совместно разработанных братски
ми партиями на своих совещаниях оценок и выводов, касающихся 
общих задач борьбы против империализма, за мир, демократию и 
социализм.

Эти принципы полностью соответствуют ленинским нормам, ко
торыми КПСС неуклонно руководствуется в своих интернациональ
ных связях. Наша партия будет последовательно отстаивать и кре
пить единство международного коммунистического движения, рас
ширять и укреплять свои связи с братскими партиями, воспиты
вать коммунистов и всех советских людей в духе интернациональ
ной солидарности и братской дружбы с народами стран социали
стического лагеря и трудящимися всего мира.

Пленум ЦК КПСС с глубоким удовлетворением отмечает едино
душную оценку участниками Совещания заслуг нашей партии перед 
международным коммунистическим движением, признание ее дея
тельности как примера применения революционных принципов 
пролетарского интернационализма на практике, а также значения 
исторических решений XX съезда КПСС для развития междуна
родного коммунистического движения на основе марксизма-лени
низма. Эта высокая оценка деятельности и опыта нашей партии во
одушевляет советских коммунистов на еще более активную борьбу 
за построение коммунизма в нашей стране, первой прокладываю
щей путь в светлое будущее для всего человечества, на борьбу за 
дальнейшее укрепление могущества социалистического лагеря, за 
мир во всем мире.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить политическую линию и деятельность делегации 

КПСС во главе с т. Хрущевым Н. С. на Совещании представителей 
коммунистических и рабочих партий.

2. Одобрить принятые Совещанием Заявление и Обращение к 
народам всего мира; считать необходимым во всех областях дея
тельности КПСС соблюдать оценки и выводы, содержащиеся в этих 
документах.

3. Предложить партийным организациям обсудить и разъяснить 
коммунистам и всем трудящимся итоги Совещания, содержание и
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значение принятых им документов, призывая всех советских лю
дей еще успешнее решать задачи развернутого коммунистического 
строительства, выполнять и перевыполнять задания семилетнего 
плана, своим трудом всемерно умножать мощь нашей Родины, ак
тивно участвовать в борьбе за мир, повышать бдительность в от
ношении происков империалистов, крепить сплоченность и дружбу 
с народами всех стран социалистического лагеря, с трудящимися и 
миролюбивыми народами всего мира.

Поручить обкомам, крайкомам партии и ЦК компартий союз
ных республик:

а) обсудить итоги Совещания представителей коммунистиче
ских и рабочих партий на собраниях партийного актива;

б) организовать изучение Заявления и Обращения Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий в системе 
партийного просвещения, а также в высших учебных заведениях и 
техникумах страны.

Печатается по тексту книги: П ленум  
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7 февраля 1961 г.

Определяя перспективы дальнейшего развития производительных сил стра
ны, Коммунистическая партия в качестве одной из важнейших задач выдви
нула ускорение иаучыо-техиического прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства. В публикуемых постановлениях Центральный Комитет КПСС, 
отметив определенные достижения в создании и освоении повой техники, 
прогрессивной технологии, указал вместе с тем на серьезные педостатки в 
этом деле, допускавшиеся парткомом Уралмашзавода и Криворожским гор
комом. Особое внимание Центральный Комитет обратил на необходимость 
усилить контроль за выполнением решений партии и правительства по во
просам технического прогресса, связи науки с производством, повысить уро
вень организаторской и идеологической работы для мобилизации трудовых 
коллективов на успешное внедрение в производство новейших достижений 
науки и техники.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Заслушав отчет о работе партийного комитета Уралмашзавода, 
ЦК КПСС отмечает, что партийная организация завода, выполняя 
исторические решения XXI съезда партии и пленумов ЦК КПСС, 
несколько улучшила организаторскую и политическую работу в 
массах и направляет ее на решение главных задач — успешное вы
полнение семилетнего плана, технический прогресс и коммунисти
ческое воспитание трудящихся.

Коллектив завода перевыполняет государственные планы, на
стойчиво осваивает новую технику, создал высокопроизводитель
ные прокатные станы, мощные гидравлические прессы, шагающие 
экскаваторы, уникальное оборудование для самой мощной в мире 
домны, крупные конусные дробилки и другие машины. В произ
водство широко внедряются прогрессивные технологические про-
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цессы. Введены в действие установка для отливки под вакуумом 
крупных слитков, мощная гидрокамера для очистки литья весом до 
150 г. Освоено изготовление больших заготовок из жаропрочных 
сталей, внедрена стендовая обработка станин прокатных станов, 
широкое применение нашли новые сварочные процессы.

Заводская партийная организация проводит большую работу 
по изысканию дополнительных резервов производства, изучила 
вопрос о технической реконструкции завода, что позволяет в ко
роткий срок при сравнительно небольших капитальных вложениях 
почти удвоить мощность производства. Проведена значительная 
работа по мобилизации инженерно-технических работников и пе
редовых рабочих завода на разработку и создание наиболее про
изводительных и экономичных машин и внедрение передовых 
технологических процессов. В цехах и отделах организованы об
щественные конструкторские и технологические бюро, активно 
содействующие новаторам производства в разработке и внед
рении средств механизации производства. Значительно усилилась 
работа с рационализаторами и изобретателями, они успешно вы
полняют свои обязательства — за два года семилетки внесли более 
25 тыс. рационализаторских предложений с экономическим эффек
том в 128 млн. руб.

Партийная организация усилила контроль за хозяйственной 
деятельностью. Создание партийных комиссий по контролю дея
тельности администрации позволило значительно расширить сферу 
партийного контроля, сделать его более квалифицированным, луч
ше организовать проверку исполнения и привлечь к этому важно
му делу широкий круг коммунистов — рабочих. Важной частью 
этой работы стали собрания партийно-хозяйственного актива за
вода, технико-экономические конференции, смотры резервов про
изводства, постоянно действующие производственные совещания и 
технические комиссии.

Партийный комитет улучшил руководство первичными партий
ными организациями, добился повышения их роли и ответственно
сти за решение хозяйственных и политических задач. Укрепляя 
связи с первичными партийными организациями, партком регуляр
но отчитывается о своей работе на собраниях коммунистов в цехах 
и отделах завода.

Партийная организация проводит значительную работу по по
вышению политического и культурно-технического уровня кад
ров. В школах рабочей молодежи, институтах, техникумах и раз
личных кружках технического образования учится более 20 тыс. 
человек. Развернута широкая экономическая учеба рабочих, кон
структоров и технологов.

Массово-политическая работа стала более целеустремленной, 
направляется на выполнение социалистических обязательств, на 
всестороннее воспитание трудящихся. Широко используются такие
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формы массовой работы, как политические информации, лекто
рии, вечера вопросов и ответов, университеты культуры, науки и 
техники. На заводе организована содержательная наглядная аги
тация.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет Урал- 
машзавода в своей работе имеет ряд серьезных недостатков. Он 
слабо организует и контролирует выполнение решений партии и 
правительства. В ряде случаев партком допускает перенесение ме
тодов хозяйственного руководства на партийную работу. Вместо 
повышения требовательности к руководящим работникам завода 
и повышения их ответственности, партком берет на себя рассмот
рение многочисленных хозяйственных вопросов.

Партийный комитет недостаточно направляет работу первич
ных, цеховых парторганизаций, не спрашивает с них ответствен
ности за недостатки в работе, за невыполнение социалистических 
обязательств коллективами трудящихся. Вопросы руководства 
партийными группами не занимают должного места в работе парт
кома завода, редко проводятся семинары с секретарями первичных 
парторганизаций и партгрупоргами, не обобщается опыт их рабо
ты. Партийный комитет и цеховые парторганизации недостаточно 
расширяют свой актив, опираются в работе на один и тот же круг 
людей. В силу этого ряд парторганизаций не растет за счет приема 
в партию рабочих ведущих профессий. Партийный комитет не обе
спечивает должного руководства профсоюзной и комсомольской ор
ганизациями, слабо направляет их деятельность на коммунистиче
ское воспитание трудящихся и особенно молодежи, на более быст
рое удовлетворение культурно-бытовых запросов коллектива за
вода.

Размах и уровень пропагандистской работы на заводе еще не 
отвечает требованиям постановления ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современных условиях» *. В партийной органи
зации до сих пор не изжиты факты отрыва политической работы от 
задач коммунистического строительства. Идеологическая работа не 
всегда ведется дифференцированно с различными категориями 
трудящихся, не уделяется необходимого внимания воспитанию мо
лодежи. Сеть политического просвещения в комсомольской орга
низации работает неудовлетворительно. Качество и идейное содер
жание массово-политической работы, особенно лекционной пропа
ганды, невысокое.

Все эти и другие недостатки в организационно-партийной и 
массово-политической работе не позволяют парторганизации за
вода наладить должный партийный контроль за хозяйственной дея
тельностью предприятия, мобилизовать рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих завода на более полное исполь- 
зование имеющихся резервов производства.

1 См. настоящ ее издание, т. 9, с. 491—511. Р ед .

2 КПСС в резолюциях, т. 10 33
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Партком, по существу, мирится с тем, что Уралмашзавод про
должительное время работает неритмично — значительная часть 
продукции выпускается в третьей декаде месяца. Заводом все еще 
изготавливается ряд машин и некоторое оборудование устаревших 
конструкций и нередко с большими дефектами и низким качест
вом. Выпускаемые буровые установки не отвечают современным 
требованиям, имеют большой вес,, низкую скорость спуско-подъем
ных операций и являются нетранспортабельными. Допущено зна
чительное отставание в реконструкции завода, особенно сталели
тейного цеха и блока цехов металлоконструкций, не уделяется не
обходимого внимания созданию научно-экспериментальной базы 
вавода.

ЦК КПСС постановляет:
4. Обязать партком (т. Воронова) устранить недостатки в ра

боте парткома, отмеченные настоящим постановлением.
Считать важнейшей задачей партийной организации Урал- 

машзавода мобилизацию всего коллектива на достойную встречу 
очередного XXII съезда партии.

Главным в работе коллектива Уралмашзавода должно быть ус
пешное выполнение государственных планов по выпуску продук
ции в установленной номенклатуре и высокого качества. Делом 
чести парторганизации и всего коллектива завода является 
обеспечение роста выпуска продукции за годы семилетки не 
менее, чем в 1,8 раза. Заводская парторганизация должна быть 
организующей силой всего коллектива в борьбе за всемерное 
повышение производительности труда, за автоматизацию и 
механизацию производственных процессов, за создание новых, 
паиболее совершенных, высокопроизводительных машин высокого 
качества. Парторганизация должна широко развернуть борьбу 
за решительное снижение производственных затрат на вы
пускаемую продукцию, проводя на всех участках производства 
строгий режим экономии материальных ресурсов и денежных 
средств.

2. Обязать партком завода улучшить руководство первичными 
партийными организациями и партгруппами, повысить их ответ
ственность за состояние дел в цехах и на участках, систематиче
ски проводить партийные собрания, ставя на обсуждение комму
нистов наиболее актуальные вопросы жизни и работы коллектива, 
смелее развертывать критику недостатков в работе, всемерно 
укреплять связь с беспартийными трудящимися, больше уделять 
внимания качественному составу принимаемых в партию и воспи
танию молодых коммунистов. Добиться* чтобы каждый коммунист 
являлся боевым организатором выполнения решений партии и пра
вительства. Заботливо выращивать кадры секретарей парторгани
заций и партгрупоргов, систематически проводить с ними семи
нары по обмену опытом работы.
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3. Предложить партийному комитету усилить контроль за хо
зяйственной деятельностью, улучшить организацию исполнения 
решений партии и правительства, поднять роль комиссий по конт
ролю за деятельностью администрации. Повысить требовательность 
за строгое соблюдение партийной и государственной дисциплины. 
Широко развивать общественные формы содействия техническому 
прогрессу и внедрению прогрессивных методов ведения производ
ства.

4. Обязать партком и первичные партийные организации Урал- 
машзавода усилить размах и действенность массово-политической 
работы, настойчиво повышать идейный уровень пропаганды, доби
ваться, чтобы она носила боевой, наступательный характер, была 
тесно связана с практическими задачами завода, воспитывала у 
трудящихся коммунистические нормы поведения. Идеологическую 
работу проводить дифференцированно с различными категориями 
трудящихся, улучшить качество лекционной пропаганды, усилить 
роль общественности в работе с нарушениями трудовой и произ
водственной дисциплины.

5. Обязать партийный комитет и первичные парторганизации 
завода улучшить руководство комсомольской организацией, повы
сить ее роль в коммунистическом воспитании молодежи, принять 
меры к устранению недостатков во внутрикомсомольской работе и 
в работе с несоюзной молодежью, добиваясь полного охвата моло
дежи комсомольским влиянием. Настойчиво прививать юношам и 
девушкам замечательные традиции советского рабочего класса, 
всеми мерами помогать молодежи в общеобразовательном обуче
нии, повышении производственной квалификации и овладении пе
редовыми методами труда. Шире вовлекать молодежь в соревно
вание за коммунистический труд. Выделять для воспитательной 
работы среди молодежи лучших пропагандистов, агитаторов, руко
водителей производства и кадровых рабочих, хорошо знающих и 
любящих это дело.

6. Предложить партийному комитету, завкому профсоюза и хо
зяйственному руководству завода всесторонне развивать соревно
вание за коммунистический труд, настойчиво добиваться, чтобы 
коллективы цехов, участков и бригад, вступившие в это соревно
вание, становились образцовыми в организации производства, в 
труде и в быту. Шире распространять передовой опыт новаторов 
производства, развертывать творческую инициативу трудящихся. 
Повысить ответственность за выполнение принятых социалисти
ческих обязательств.

7. Обязать хозяйственное руководство завода (директор т. Кро
тов, главный инженер т. Малафеев), Свердловский совнархоз 
(т. Степанова) :

а) устранить недостатки в работе завода, отмеченные настоя
щим постановлением. Обеспечить слаженность в работе всех про
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изводств и служб и вывести завод на устойчивую ритмичную ра
боту;

б) принять меры к укреплению технологических служб заво
да и отстающих участков производства квалифицированными ин
женерно-техническими кадрами;

в) ликвидировать отставание в реконструкции завода, скон
центрировать материально-технические ресурсы на строительстве 
сталелитейного цеха и блока цехов металлоконструкций, обеспе
чить их ввод в эксплуатацию в установленные сроки;

г) разработать перспективный план научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ института «НИИтяжмаш» на 
1961—1965 гг., обратив внимание на подготовку собственных на
учных кадров, строительство инженерного корпуса, эксперимен
тального цеха и обеспечение института необходимым оборудова
нием.

8. Обязать партийную, профсоюзную организации и хозяйст
венное руководство завода принять меры по улучшению культур
но-бытового обслуживания трудящихся. Обеспечить выполнение 
установленных планов строительства жилья, детских учреждений, 
школ и других культурно-бытовых объектов, обратив особое вни
мание на повышение качества и удешевление строительства. Улуч
шить работу предприятий общественного питания, навести необ
ходимый порядок в их содержании и работе.

9. Предложить Свердловскому обкому и горкому партии уси
лить руководство партийной организацией Уралмашзавода и ока
зать ей практическую помощь в улучшении организаторской и цо- 
литической работы по мобилизации коллектива на выполнение за
дач, стоящих перед заводом.

10. Поручить Госплану СССР (т. Новикову), ВСНХ (т. Ряби- 
кову), Госплану РСФСР (т. Герасимову), Государственному ко
митету Совета Министров СССР по автоматизации и машинострое
нию (т. Костоусову) и Свердловскому совнархозу (т. Степанову):

разработать перспективный план на ближайшие 5 лет по про
изводству на Уралмашзаводе машин и оборудования, имеющих 
длительный цикл изготовления;

осуществить мероприятия по дальнейшей специализации про
изводства, высвободить завод от изготовления не свойственной его 
профилю продукции, организовать поставку Уралмашзаводу от
дельных комплектующих узлов и оборудования с других предпри
ятий Свердловского совнархоза.

И. Обязать партийный комитет Уралмашзавода представить в 
ЦК КПСС отчет о ходе выполнения настоящего постановления к 
1 сентября 1961 г.
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О РАБОТЕ КРИВОРОЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXI СЪЕЗДА КПСС И ИЮНЬСКОГО (1959 г.) 
ПЛЕНУМА ЦК ОБ УСКОРЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Заслушав доклад секретаря Криворожского горкома Компартии 
Украины т. Олейникова В. С., ЦК КПСС отмечает, что поело 
XXI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК горком, райкомы пар
тии и первичные партийные организации усилили внимание к во
просам технического прогресса. Создание в первичных партийных 
организациях комиссий по осуществлению контроля хозяйствен
ной деятельности администрации и комиссий содействия техниче
скому прогрессу на предприятиях и стройках позволило шире при
влечь общественность к борьбе за внедрение и освоение новой тех
ники, за устранение недостатков в работе предприятий. Улучшена 
пропаганда технических и экономических знаний среди рабочих и 
инженерно-технических работников. Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации активнее развертывают социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение производственных пла
нов и заданий семилетки. Ширится движение коллективов и удар
ников коммунистического труда.

Все это способствует дальнейшему техническому совершенст
вованию производства, лучшей работе предприятий. В горноруд
ной промышленности стали внедряться более эффективные спо
собы разработки и обогащения руд, возросла механизация и энер
говооруженность шахт и горнорудных комбинатов. На металлур
гическом заводе освоена выплавка конвертерной стали с примене
нием кислорода, осуществлено использование природного газа в 
доменном производстве. В строительстве стали шире применяться 
индустриальные методы, увеличилось применение сборного желе
зобетона, крупноразмерных конструкций и узлов. С начала семи
летки произведено сверх плана около двух миллионов тонн же
лезной руды, досрочно введен в эксплуатацию ряд крупных про
мышленных объектов, выполняется план по жилищному строи
тельству.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что уровень руководства про
мышленностью и строительством со стороны горкома и райкомов 
партии не обеспечивает успешного выполнения директив партии 
об ускорении технического прогресса и улучшении качественных 
показателей работы предприятий. Основной недостаток состоит в 
том, что горком и райкомы партии в руководстве предприятиями, 
строительными организациями, научно-исследовательскими и про
ектными институтами слабо опираются на первичные партийные 
организации, не принимают должных мер к повышению их актив
ности и организующей роли на производстве. Работа многих пар
тийных организаций по ускорению технического прогресса нередко
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ограничивается принятием решений и утверждением мероприятий, 
необходимый контроль и организация их исполнения не налажены.

Горком, райкомы партии и первичные партийные организации 
терпимо относятся к руководителям предприятий, строек и инсти
тутов, допускающим безответственное отношение к выполнению 
планов внедрения новой техники. В результате этого осуществле
ние ряда мероприятий по техническому прогрессу, имеющих боль
шое народнохозяйственное значение для развития металлургиче
ской и горнорудной промышленности страны, недопустимо затяги
вается.

На Южном горно-обогатительном комбинате еще в 1958 г. долж
на была быть введена в действие опытная установка по обжигу 
окисленных руд. Задание это не было выполнено. В 1960 г. пар
тийные комитеты Южного комбината, треста «Криворожюжагло- 
строй» и партийное бюро института <гМеханобрчермет» дважды 
совместно рассматривали вопрос о ходе строительства установки, 
каждый раз утверждали новые сроки ее пуска, но не организовали 
исполнения своих решений, и эти сроки были сорваны.

В 1959—1960 гг. институт «Гипрорудмаш» из 46 опытных об
разцов новых машин и механизмов по плану изготовил только 
24, в том числе довел до серийного выпуска лишь 5 образцов.

Крайне медленно внедряются станки огневого бурения, дающие 
в 7—8 раз большую производительность по сравнению со станка
ми ударно-канатного бурения. До сих пор не отработаны рацио
нальные схемы обогащения руд, из-за чего содержание железа в 
товарных рудах почти не повышается.

Особенно нетерпимым является то, что Южный горно-обогати
тельный комбинат и институт «Механобрчермет» Днепропетров
ского совнархоза до сих пор не разработали и не освоили техноло
гию окомкования железных концентратов, чем сдерживают обес
печение металлургических заводов высококачественным сырьем и 
увеличение производства металла на действующих агрегатах. Од
нако ни горком, ни райкомы не дали должной партийной оценки 
этим фактам.

В деятельности научно-исследовательских институтов имеет 
место ненужный параллелизм, планы работ институтов перегру
жены мелкими темами, явно недостаточна их опытно-эксперимен
тальная база. Горком, райкомы партии плохо направляют работу 
партийных организаций институтов и не оказывают им необходи
мой помощи в устранении недостатков. Вопросы работы инсти
тутов за два последних года ни разу не рассматривались на бюро 
горкома партии.

В Кривбассе крайне медленно решаются вопросы совершенст
вования технологии, механизации и автоматизации производст
венных процессов. Не произошло коренных изменений в способах 
ведения горнопроходческих работ и выемки руды. Добыча руды
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производится на неоправданно больших эксплуатационных площа
дях, что рассредоточивает средства механизации и вызывает не
обходимость содержания излишнего числа вспомогательных рабо
чих. На шахтах применяются те же самые машины и механизмы, 
только несколько повышенной мощности, что и 10—15 лет тому 
назад. Использование горнорудного оборудования не превышает 
20—30%. Производительность труда на шахтах растет медленно. 
В 1960 г. по сравнению с 1958 г. сменная выработка забойной груп
пы рабочих не увеличилась.

Между тем партийные организации слабо используют замеча
тельный опыт горняков криворожских шахт «Большевик» и «Ги
гант», успешно выполняющих обязательства по росту производи
тельности труда. Этот опыт медленно внедряется на других рудни
ках. Более того, с молчаливого согласия партийных организаций 
рудников имени Ильича, Коминтерна, К. Либкнехта, Фрунзе и 
Рахмановского тресты установили этим предприятиям на 1960 г. 
плановые задания по добыче руды на одного рабочего ниже фак
тически достигнутой выработки в 1959 г. На металлургическом за
воде неудовлетворительно внедряется опыт передовых предприятий 
по переводу доменных печей на работу с повышенным давлением 
газа на колошнике и высокой температурой дутья, а также по про
изводству агломерата с высокой основностью. Хозяйственные руко
водители и партийные организации комбината «Кривбасстрой» не 
приняли необходимых мер по развитию крупнопанельного домо
строения.

Некоторые новые промышленные объекты вводятся в действие 
без осуществления проектных схем автоматики, а там, где она 
смонтирована, зачастую не работает. На предприятиях и стройках 
применяется еще много тяжелого ручного труда, особенно на вспо
могательных работах. Им занято около одной трети рабочих бас
сейна. Слабо выполняются мероприятия по улучшению техники 
безопасности и условий труда рабочих.

Крупные упущения в области технического прогресса отрица
тельно сказываются на работе предприятий и строительных орга
низаций города. Многие из них не выполняют государственных 
планов и обязательств по увеличению выпуска, улучшению ка
чества и снижению себестоимости продукции, досрочному вводу в 
действие объектов и росту производительности труда. Все рудни
ки, горно-обогатительные комбинаты и металлургический завод 
нерентабельны. Велики потери руды при ее добыче на шахтах, а 
также потери железа при обогащении руд на горно-обогатительных 
комбинатах. Не снижается брак продукции на металлургическом 
заводе. Недостаточно ведется работа по сокращению администра
тивно-управленческих расходов.

Многие партийные организации допускают серьезные промахи 
и недостатки в проведении и содержании массово-политической
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работы среди рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих предприятий и строек. Политическая работа нередко ведет
ся в отрыве от решения конкретных практических задач ускорения 
технического прогресса и дальнейшего развития промышленно
сти. В ряде случаев трудящиеся не получают ответы на волнующие 
их вопросы. В итоге на предприятиях и стройках города имеют ме
сто крупные нарушения трудовой и производственной дисциплины, 
большая текучесть кадров, аварии, небрежное отношение к обо
рудованию, а также невыполнение многими рабочими норм выра
ботки.

Имеют место серьезные недостатки в культурно-бытовом об
служивании трудящихся. Торговая сеть и предприятия обществен
ного питания, особенно на отдаленных предприятиях и поселках, 
работают с перебоями, в магазинах недостаточный ассортимент 
продовольственных и промышленных товаров, в столовых качест
во приготовляемых блюд нередко низкое. Особенно неудовлетвори
тельно работает городской транспорт, который не обеспечивает сво
евременную доставку трудящихся к месту работы. Не налажена 
работа пошивочных и ремонтно-бытовых мастерских.

Днепропетровский обком Компартии Украины, несмотря на то 
что промышленность города Кривого Рога имеет большое значепие 
в развитии народного хозяйства страны, недостаточно направляет 
деятельность Криворожского горкома партии на решение задач по 
дальнейшему техническому совершенствованию производства, 
улучшению работы предприятий и строительных организаций, не 
всегда активно помогает ему в осуществлении мероприятий по 
новой технике.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Криворожский горком и райкомы партии устранить 

недостатки, отмеченные в настоящем постановлении, решительно 
усилить руководство промышленностью и строительством города. 
В этих целях:

а) сосредоточить главное внимание партийных организаций 
предприятий, строек, научно-исследовательских и проектных ин
ститутов на максимальном использовании имеющихся возможно
стей по практическому осуществлению выдвинутых XXI съездом 
КПСС и июньским Пленумом ЦК задач в области технического 
прогресса, как решающем условии успешного выполнения семи
летнего плана. Партийные организации должны коренным обра
зом улучшить организаторскую работу, вести непримиримую борь
бу с консерватизмом и отсталостью, всемерно поддерживать все 
новое и передовое, отказаться от декларативности в своих реше
ниях, вникать в дела предприятий и строек по существу, глубо
ко разбираться в технике и экономике производства;

б) установить строгий контроль за выполнением предприятия
ми, стройками и институтами государственных планов развития
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новой техники, повысить требовательность к руководящим кадрам 
промышленности и строительства за внедрение в производство но
вейших достижений науки, новой техники и улучшение технико
экономических показателей, воспитывать их в духе строгого со
блюдения государственной дисциплины и непримиримости к недо
статкам;

в) улучшить руководство первичными партийными организа
циями, постоянно направлять их деятельность на всемерное раз
вертывание творческой инициативы работников промышленности и 
строительства, систематически обобщать и распространять поло
жительный опыт борьбы за технический прогресс. Обратить особое 
внимание на улучшение деятельности партийных организаций на
учно-исследовательских и проектных институтов и конструктор
ских бюро. Усилить работу комиссий по контролю за деятель
ностью администрации и комиссий содействия техническому 
прогрессу, постоянно совершенствовать методы их деятельности, 
активно поддерживать творческую инициативу партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций в осуществлении обществен
ного контроля;

г) шнре развернуть пропаганду достижений науки и техники 
среди трудящихся города, всемерно использовать для этого пе
чать, кино, радио, а также активизировать деятельность научно- 
технических обществ. Поднять уровень технического и экономи
ческого обучения рабочих и инженерно-технических работников, в 
производственное обучение включать элементы инженерно-техни
ческой подготовки;

д) принять меры к улучшению работы с руководящими кадра
ми промышленности и строительства города. Обеспечить, чтобы во 
главе каждого предприятия, строительной организации и инсти
тута стоял подготовленный работник, хорошо знающий технику и 
экономику производства, обладающий высокими организаторскими 
качествами, способный успешно решать вопросы технического про
гресса.

2. Предложить горкому и райкомам партии всемерно развивать 
социалистическое'соревнование, устранить формализм в его орга
низации, настойчиво внедрять достижения передовых предприя
тий, строек и новаторов производства в промышленность и строи
тельство города и на этой основе добиваться улучшения их ра
боты. Обратить особое внимание на быстрейшее распространение 
опыта коллективов шахт «Большевик» и «Гигант» по ускоренно
му росту производительности труда на все рудники бассейна. Обе
спечить резкое повышение темпов проходки горных выработок пу
тем перенесения опыта передовых проходческих бригад на все 
шахты.

Всемерно развивать движение коллективов и ударников комму
нистического труда, направлять его на решение конкретных задач 
технического прогресса.
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3. Обязать горком и райкомы партии сосредоточить усилия пар
тийных организаций и хозяйственных руководителей предприятий 
и строек на более эффективном использовании существующих про
изводственных мощностей, на достижении всеми предприятиями бо
лее высоких технико-экопомических показателей. Усилить работу 
по реконструкции предприятий, модернизации оборудования и со
вершенствованию технологических процессов, с тем чтобы добить
ся успешного выполнения заданий семилетнего плана по росту про
изводства промышленной продукции, снижению ее себестоимости 
и повышению производительности труда с меньшими затратами 
денежных средств и материальных ресурсов.

Обеспечить коренное улучшение организации работ на шахтах 
за счет концентрации добычи руды на меньших одновременно экс
плуатируемых площадях, что позволит значительно улучшить ис
пользование машин и механизмов, а также повысить производи
тельность труда.

4. Обязать горком, райкомы партии и первичные партийные ор
ганизации возглавить политический и трудовой подъем масс, выз
ванный решениями январского Пленума ЦК о созыве очередного 
XXII съезда КПСС, еще шире развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана третьего года семилетки, 
с тем чтобы достойно встретить XXII съезд нашей партии новыми 
трудовыми победами. Усилить политическую работу в массах, сво
евременно и доходчиво информировать трудящихся о всех важней
ших событиях в жизни нашей страны и за рубежом, глубоко разъ
яснять документы ноябрьского Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий и решения январского Пленума ЦК.

5. Обязать горком и райкомы партии повысить роль и активность 
профсоюзных и комсомольских организаций в производственной 
жизни предприятий и строек города, в решении задач технического 
прогресса.

Всемерно поддерживать ценные начинания комсомольцев и 
молодежи, больше проявлять заботы о политическом воспитании 
молодых рабочих и повышении их производственной квалифи
кации.

6. Обязать горком партии больше внимания уделять вопросам 
культурно-бытового обслуживания трудящихся города, упорядо
чить работу магазинов, столовых и мастерских бытового обслужи
вания. Принять меры по расширению сети этих предприятий, приб
лижению их к потребителям, улучшить работу городского тран
спорта.

7. Учитывая, что отдельными руководителями предприятий, 
строительных организаций и институтов г. Кривого Рога проявле
на недисциплинированность в выполнении заданий по новой тех
нике, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 19 августа 1958 г. «О развитии железорудной и
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марганцевой промышленности СССР», обязать горком партии рас
смотреть вопрос о неправильном поведении этих руководителей.

8. Поручить Днепропетровскому обкому Компартии Украины и 
совнархозу рассмотреть вопросы:

о коренном улучшении деятельности криворожских паучпо-ис- 
следовательских и проектных институтов, повышении актуально
сти тематики и научно-технического уровня исследований, укреп
лении кадрами и расширении опытно-экспериментальной базы;

об организации серийного изготовления новых машин и меха
низмов, созданных и принятых для внедрения на шахтах Крив- 
басса;

о мерах по повышению содержания железа в товарных рудах 
8а счет организации в широких масштабах более эффективного их 
обогащения;

о быстрейшей отработке и освоении технологии производства 
окатышей из железных концентратов;

о сокращении потерь руды при ее добыче в шахтах путем со
вершенствования технологии ведения горных работ и обогащения 
разубоженных руд;

об обеспечении нужд предприятий и строек бассейна средст
вами автоматизации и малой механизации;

об организации бесперебойной работы станков огневого буре
ния и ускорении замены этими станками устаревших малопроиз
водительных станков канатно-ударного бурения на всех железо
рудных карьерах;

об упрощении структуры управления горнорудными предприя
тиями и сокращении численности административно-управленче
ского аппарата за счет укрупнения шахт, рудников и упразднения 
лишних хозяйственных звеньев.

9. Поручить ЦК Компартии Украины и Совету Министров 
Украинской ССР рассмотреть вопрос об ускорении строительства 
центральных механических мастерских и мастерских по ремонту 
электрооборудования в г. Кривом Роге, с тем чтобы обеспечить за
вершение строительства первых мастерских в 1961 г. и вторых — 
в 1962 г., а также о значительном ускорении расширения Криво
рожского завода «Коммунист» и Днепропетровского завода горно
шахтного оборудования.

10. Поручить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, Государ
ственному научно-техническому комитету СССР совместно с Со
ветом Министров Украинской ССР и Днепропетровским совнархо
зом разработать предложения о мерах помощи Криворожскому 
бассейну по вопросам ускорения технического прогресса в про
мышленности и строительстве и к первому апреля с. г. представить 
их на рассмотрение ЦК КПСС.

Печатается по тексту документов, храпя- 
щихся в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 50, д. 404, 
л. 47— 57. (Впервые опубликованы в изло- 
01сении в журнале «Партийная жизнь», 
11961, М 4, с. 29—52 и № 5, с. 30—34)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

в 1961-1965 гг.
21 февраля 1961 г.

Придавая важное значепие всесторонней механизации сельского хозяйства, 
сокращению затрат труда, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР в публикуемом постановлении определили программу первоочередных 
работ по дальнейшему расширению электроснабжения колхозов и совхозов 
путем подключения их к государственным энергосистемам, строительства 
иовых сельских электростанций.

ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
В 1961—1965 гг.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отме
чают, что за последние годы возросли темпы электрификации 
сельского хозяйства, значительно увеличилось количество сель
ских потребителей, получающих электроэнергию от наиболее на
дежных источников — государственных энергосистем, промышлен
ных и сельских электростанций укрупненной мощности.

Придавая важное государственное значение делу электрифика
ции сельского хозяйства, Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР постановляют:

1. Советам министров союзных республик обеспечить опреде
ление наиболее экономичных источников электроснабжения для 
каждого колхоза и совхоза, разработку и утверждение до 1 июля 
1961 г. планов использования существующих и строительства ио
вых электросетей, трансформаторных подстанций и сельских 
электростанций на 1961—1965 гг., имея в виду электрификацию 
сельского хозяйства осуществлять:

а) в районах действия государственных энергосистем и от
дельных промышленных электростанций — путем присоединения 
к существующим и вновь сооружаемым электросетям, а также к 
тяговым подстанциям электрифицированных участков железных 
дорог;

б) в районах, удаленных от электросетей государственных 
энергосистем, промышленных электростанций и тяговых подстан
ций электрифицированных участков железных дорог,— за счет 
строительства, как правило, сельских районных и межрайонных 
дизельных электростанций и гидроэлектростанций укрупненной
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мощности и в отдельных случаях — сельских районных и меж
районных паротурбинных и газотурбинных электростанций;

в) в малонаселенных районах, где сооружение сельских меж
районных и районных электростанций нецелесообразно,— за счет 
строительства межколхозных, колхозных и совхозных наиболее 
экономичных электростанций.

2. Госэкоцомсовету СССР и Министерству строительства 
электростанций сообщить в трехмесячный срок советам минист
ров союзных республик перечень опорных пунктов (подстанций 
напряжением 220 кв и выше), которые будут сооружаться в 
1961—1965 гг. по титульным спискам этого министерства и кото
рые могут быть использованы для снабжения электроэнергией 
колхозов, совхозов и других сельских потребителей, с указанием 
сроков ввода их в действие.

Министерству путей сообщения по согласованию с Госэко- 
номсоветом СССР сообщить в тот же срок советам министров 
союзных республик перечень участков железных дорог, подлежа
щих электрификации в 1961—1965 гг., с указанием сроков их 
электрификации.

3. Установить, что строительство сельских районных и меж
районных электростанций, питающих электроэнергией колхозы, 
совхозы, ремонтно-технические станции и другие предприятия, 
расположенные в сельской местности, а также сооружение высо
ковольтных линий электропередачи напряжением 6—35 кв и под
станций 35/6—10 кв, питаемых от электросетей государственных 
энергосистем, промышленных, коммунальных и сельских госу
дарственных электростанций, должны осуществляться за счет 
государственного бюджета.

Строительство межколхозных и колхозных электростанций, 
подстанций 6—10/0,4 кв и низковольтных электросетей в колхо
зах производится государственными строительными организа
циями за счет средств колхозов. Работы по электрификации про
изводственных процессов в колхозах производятся также за счет 
средств колхозов.

4. Увеличить на 1961 г. объем капитальных вложений для 
электрификации сельского хозяйства СССР на 22 млн. руб., в 
том числе объем строительно-монтажных работ на 18 млн. руб., 
с распределением по союзным республикам согласно приложе
нию № 1 4

Министерству финансов СССР финансировать указанный 
объем капитальных вложений за счет резервного фонда Совета 
Министров ¿ССР.

5. Госэкономсовету СССР и Госплану СССР предусмотреть 
в планах развития народного хозяйства СССР на 1962—1965 гг. 
увеличение объема капитальных вложений для электрификации 1

1 Приложения, упоминаемые в дапиом постановлении, не публикуются.
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сельского хозяйства на 375 млн. руб., в том числе объем строи
тельно-монтажных работ на 320 млн. руб., сверх объемов, преду
смотренных на эти годы в расчетах к контрольным цифрам раз
вития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.

6. Обязать Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника» п 
Министерство строительства электростанций разработать в 1961— 
1962 гг. типовые проекты с учетом применения прогрессивных 
методов строительства:

а) сельских трапсформаторных подстанций и опор линий 
электропередачи панряяшнием до 35 кв включительно;

б) сельских стационарных электростанций с автоматизиро
ванными дизель-электрическими агрегатами;

в) узлов сооружений экономичных сельских районных и меж
районных гидроэлектростанций укрупненной мощности.

7. В целях обеспечения колхозов, совхозов и других сельских 
потребителей электроэнергией от государственных энергоси
стем, промышленных, коммунальных и сельских электростанций 
принять предложения советов министров союзных республик о 
строительстве в 1961 —1965 гг. сельских линий электропередачи 
напряжением 110 кв протяженностью 4,7 тыс. км, линий электро
передачи напряжением 35 кв протяженностью 68,6 тыс. км 
и липий электропередачи напряжением 10—0,4 кв протяжен
ностью 1245,8 тыс. км по республикам согласно приложению 
№  2.

8. Утвердить прилагаемые Основные положения1 о порядке 
проектирования и строительства па электрифицируемых участ
ках железных дорог тяговых подстанций, к которым присоеди
няются районные потребители электроэнергии.

9. Обязать Министерство путей сообщения и Министерство 
транспортного строительства при проектировании и строитель
стве на электрифицируемых участках железных дорог тяговых 
подстанций предусматривать комплексное снабжение электро
энергией от этих подстанций колхозов, совхозов, ремонтно-техни
ческих станций, районных центров и других потребителей в дан
ном пункте и в прилегающем районе в соответствии с Основными 
положениями, утвержденными настоящим постановлением.

10. Госэкономсовету СССР и Госплану СССР представить в 
трехмесячный срок в Совет Министров СССР:

а) совместно с Советом Министров РСФСР и Советом Ми
нистров Украинской ССР предложения об организации с 1962 г. 
на предприятиях РСФСР и Украинской ССР серийного произ
водства тихоходных автоматизированных дизель-электрических 
агрегатов мощностью до 1000 кет в количестве, необходимом для 
электрификации сельского хозяйства СССР; 1

1 Осиовные положения пе публикуются. Р ед .
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б) совместно с Министерством строительства электростанций 
и Всесоюзным объединением «Союзсельхозтехника» предложения 
о сооружении сборных сельских дизельных электростанций из 
комплектного оборудования и строительных конструкций, изго
товляемых на специализированных предприятиях.

41. ЦК компартий и советам министров союзных республик 
разработать в первом полугодии 1961 г. применительно к мест
ным условиям, исходя из необходимости максимального сокра
щения затрат труда, мероприятия по внедрению электроэнергии 
в сельскохозяйственное производство, с тем чтобы не позднее 
1965 г. перевести на электроэнергию в колхозах и совхозах обо
рудование для водоснабжения животноводческих ферм, доильные 
машины, агрегаты для стрижки овец, машины для приготовления 
кормов, очистки и сушки зерна, первичной переработки сель
скохозяйственных продуктов, оборудование колхозных и совхоз
ных мастерских, а также другие стационарные машины и обо
рудование.

12. Государственному комитету Совета Министров СССР по 
автоматизации и машиностроению и Всесоюзному объединению 
«Союзсельхозтехника» по согласованию с Госпланом СССР пред
ставить в первом полугодии 1961 г. в Совет Министров СССР 
предложения о разработке новых конструкций и освоении серий
ного производства:

а) специальной малогабаритной и удешевленной аппаратуры 
и электрооборудования для сельских электростанций и электро
сетей;

б) электрифицированных машин и установок для механиза
ции сельскохозяйственного производства, аппаратуры и прибо
ров для автоматизации работ на животноводческих фермах, 
оросительных системах и в элеваторном хозяйстве, а также 
аппаратуры для облучения растений и сельскохозяйственных 
животных с целью стимулирования их роста и борьбы с. заболева
ниями.

13. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР пре
дусмотреть в планах непосредственно подчиненных ему инсти
тутов на 1961—1965 гг. расширение научно-исследовательских 
работ по дальнейшему техническому прогрессу в области примене
ния электроэнергии в сельскохозяйственном производстве, в част
ности работ по созданию специальных электроприводов, по теле
механике и автоматике, а также в области производства электро
энергии и распределения ее в сельском хозяйстве.

Возложить на Всесоюзную академию сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина координацию научно-исследовательских 
работ в области применения электроэнергии в сельскохозяйствен
ном производстве, осуществляемых научно-исследовательскими 
учреждениями министерств, ведомств и совнархозов.
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14. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР, Совету Министров Армянской ССР и Министерству строи
тельства электростанций обеспечить разработку, изготовление 
опытпых образцов и организацию серийного производства новых 
видов электрооборудования, электроаппаратуры, материалов и 
кабельных изделий, необходимых для электрификации сельского 
хозяйства, согласно приложению А1® 3.

15. Госплану СССР и советам министров союзных республик 
в планах развития народного хозяйства предусматривать выде
ление материалов, оборудования, транспортных средств и строи
тельных машин, необходимых для выполнения работ по электри
фикации сельского хозяйства, включая работы, выполняемые за 
счет средств колхозов, имея в виду, что в 1961—1965 гг. для этих 
целей должно быть поставлено не менее 3700 комплектных транс
форматорных подстанций напряжением 35/10 кв, 400 тыс. т голых 
алюминиевых проводов (по весу меди), 430 тыс. км установочно
го провода, 220 тыс. км осветительного шнура, 300 тыс. т одно
жильной стальной проволоки, 35 млн. высоковольтных штыревых 
изоляторов, в том числе 2 млн. изоляторов на напряжение 35 кв, 
180 млн. низковольтных изоляторов и силовых трансформаторов 
(включая трансформаторы для комплектования подстанций за
водского изготовления) на общую мощность 15 млн. ква, а также 
не менее 4400 автомобилей грузоподъемностью до 3 г, 900 авто
мобилей грузоподъемностью 5 г и более, 1400 бурильно-крановых 
и бурильных машин, 1400 телескопических вышек и гидро
подъемников на шасси автомобилей и тракторов и 1400 автомо
бильных и тракторных кранов грузоподъемностью 3—5 т для ос
нащения механизированных отрядов (колонн) по строительству 
сельских линий электропередачи.

Госплану СССР предусматривать начиная с 1961 г. выделение 
кабельных изделий, электроустановочных и строительных мате
риалов, специальных и телеграфных столбов для электрификации 
колхозов не в рыночных фондах, а в фондах на материально-тех
ническое снабжение союзных республик.

16. Советам министров союзных республик разработать в трех
месячный срок и осуществить в 1961—1965 гг. мероприятия по 
улучшению проектирования и строительства (в основном с приме
нением типовых проектов) сельских электростанций и элек
троустановок, а также по улучшению эксплуатации их, имея в 
виду:

а) значительное расширение производства железобетонных 
опор и приставок к деревянным опорам и применение их при строи
тельстве и ремонте линий электропередачи напряжением 0,4 — 
110 кв.

Госплану СССР и Госэкономсовету СССР совместно с советами 
министров союзных республик в трехмесячный срок установить
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по годам и союзным республикам объем производства сборных 
железобетонных изделий, необходимых для строительства сель
ских электрических линий;

б) широкое внедрение экономичных систем распределения 
электроэнергии, крупноблочных электротехнических изделий за
водского изготовления, автоматического регулирования напряже
ния под нагрузкой, аппаратуры автоматического повторного вклю
чения и других средств новой техники;

в) объединение, где это технически возможно и экономически 
целесообразно, сельских электростанций в местные энергосисте
мы и присоединение этих энергосистем к крупным государствен
ным районным энергосистемам и электростанциям;

г) укрепление кадрами республиканских и местных организа
ций, занимающихся строительством и эксплуатацией сельских 
электростанций и электроустановок, обеспечение этих организа
ций строительными механизмами и транспортными средствами, 
а также создание и расширение при них производственных баз.

17. Поручить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, Все
союзному объединению «Союзсельхозтехника» и Министерству 
строительства электростанций с участием советов министров со
юзных республик изучить вопрос об улучшении организации ру
ководства проектированием и строительством объектов сельской 
электрификации и представить в Совет Министров СССР предло
жения.

18. Обязать Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника»:
а) обеспечить разработку и издание в 1961 —1962 гг. типовых 

проектов электрификации производственных процессов в колхо
зах и совхозах, а также руководящих и нормативных материалов 
для организаций, осуществляющих проектирование и строитель
ство объектов сельской электрификации;

б) уточнить совместно с советами министров союзных респуб
лик удельные нормативы электрической мощности, потребления 
электроэнергии, протяженности электросетей, объемов и стоимо
сти работ, а также расхода основных электроматериалов и элект
рооборудования для электрификации колхозов и совхозов при
менительно к местным условиям каждой республики с учетом 
перспективы развития народного хозяйства. Предложения по этим 
нормативам представить до 1 июня 1961 г. в Госплан СССР и в 
Госэкономсовет СССР.

19. Советам министров союзных республик обеспечить подго
товку кадров массовых профессий по электрификации сельского 
хозяйства в сельских средних общеобразовательных школах с про
изводственным обучением, в училищах механизации сельского 
хозяйства п в сельских профессионально-технических училищах.

20. ЦК компартий, советам министров союзных республик. 
Всесоюзному объединению «Союзсельхозтехника» и Министер

49



КПСС в резолюциях

ству строительства электростанций обеспечить организацию ра
бот по строительству сельских электростанций, подстанций и ли
ний электропередачи, по широкому внедрению электроэнергии в 
сельскохозяйственное производство и установить систематический 
контроль за выполнением настоящего постановления.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам. М., 1968, т. 4, 
с. 720— 726. (Впервые опубликовано в 
излод!сепии в газете «Правда», 1961,
23 февраля, ЛЗ 54)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР,
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 
13 июня 1961 г.

Последовательное осуществление курса партии на ускорение научно-тохпп- 
ческого прогресса в стране требовало дальнейшего развертывания, повыше
ния качества и эффективности научных исследований, расширения и совер
шенствования подготовки научных и научпо-педагогических кадров, В пуб
ликуемом постановлении были вскрыты существенные недостатки в этой 
работе и намечепы меры по их устранению,

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в нашей стране имеются некоторые достижения в подготовке 
научных и научно-педагогических кадров. За последние 10 лет 
число научных работников увеличилось более чем в два раза.

Осуществление задач коммунистического строительства тре
бует дальнейшего развертывания и повышения качества научных 
псследований, расширения и улучшения подготовки научных и 
паучно-педагогических кадров.

•Однако в ряде научных учреждений и высших учебных заве
дений развитие научно-исследовательской работы отстает от тре
бований жизни, имеются серьезные недостатки в подготовке и по
вышении квалификации научных и научно-педагогических кадров. 
Ученые многих высших учебных заведений и научно-исследова
тельских учреждений все еще мало проводят научных исследова
ний по проблемам, выдвигаемым промышленностью и сельским 
хозяйством, при проведении научно-исследовательских работ не
достаточно уделяют внимания вопросам их экономического обос
нования.

В научных институтах и высших учебных заведениях недо
статочно докторов наук и профессоров. Вузы слабо привлекают 
к педагогической работе крупных специалистов промышленности 
и сельского хозяйства. В общей численности научных и научно
педагогических работников страны относительно небольшая доля 
докторов наук.

Большинство оканчивающих аспирантуру не защищают в срок 
кандидатские диссертации, что свидетельствует о серьезных недо
статках в организации научной работы аспирантов.
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Высшие учебные заведения слабо занимаются повышением 
научной квалификации специалистов, работающих непосредствен
но на предприятиях, в совхозах и колхозах, недостаточно участ
вуют в отборе лучших специалистов для подготовки из них кан
дидатов и докторов наук.

Все еще имеются недостатки в практике присуждения ученых 
степеней и званий.

В целях улучшения подготовки научных и научно-педагоги
ческих кадров Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

1. Обязать Академию наук СССР, отраслевые и республикан
ские академии наук, Министерство высшего и средпего специаль
ного образования СССР, Министерство сельского хозяйства СССР 
и другие министерства и ведомства, имеющие научно-исследова
тельские учреждения и высшие учебные заведения, устранить 
отмеченные недостатки в организации научно-исследовательской 
работы, в подготовке и повышении квалификации научных и на
учно-педагогических кадров. Осуществить значительное расшире
ние и повышение качества научных исследований, имеющих пер
востепенное значение для развития теории и практики, обеспечи
вающих дальнейший научно-технический прогресс, обобщение 
опыта коммунистического строительства в нашей стране и разре
шение других актуальных научных проблем. На этой основе си
стематически осуществлять увеличение и улучшение подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, повышение их квали
фикации в соответствии с требованиями народного хозяйства.

Считать важнейшей обязанностью ученых — готовить достой
ную научную смену.

2. Госплану СССР предусматривать ежегодно, начиная с 
1962 г., в народнохозяйственных планах дополнительную числен
ность научных работников высших учебных заведений в количе
стве до тысячи штатных единиц для замещения преподавателями, 
работающими над докторскими диссертациями по актуальным 
народнохозяйственным или теоретическим проблемам, с распреде
лением их Министерством высшего и среднего специального обра
зования СССР по союзным республикам, министерствам и ведом
ствам, имеющим высшие учебные заведения.

Разрешить высшим учебным заведениям освобождать от педа
гогической работы кандидатов наук, имеющих серьезные резуль
таты исследований и одобренные советами высших учебных заве
дений планы научной работы по важным народнохозяйственным 
или теоретическим вопросам, с переводом их в число старших или 
младших научных сотрудников сроком до двух лет для подготовки 
докторских диссертаций.

Установить, что преподаватели, переведенные в научные со
трудники, по истечении года представляют совету высшего учеб
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ного заведения научный отчет, по результатам которого совет при-» 
нимает решение о дальнейшем оставлении их в должности науч- 
ных сотрудников для работы над диссертацией или о возвраще- 
нии на преподавательскую работу.

3. Предоставить право высшим учебным заведениям по согла
сованию с соответствующими министерствами и ведомствами ко
мандировать научно-педагогических работников в другие высшие 
учебные заведения, научные учреждения, предприятия и органи
зации для выполнения научных исследований, обобщения пере
дового опыта и внедрения законченных научных работ на срок до 
шести месяцев с сохранением заработной платы. Указанным ра
ботникам оплачиваются стоимость жилья за все время нахожде
ния в командировке, стоимость проезда в оба конца, а суточные в 
соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 19 июня 
1940 г. № 1047 — не более чем за два месяца.

4. Обязать Министерство высшего и среднего специального об
разования СССР и Академию наук СССР по согласованию с Гос
планом СССР, Госэкономсоветом СССР и другими государствен
ными комитетами Совета Министров СССР утверждать планы 
ежегодного приема в аспирантуру по специальностям, исходя из 
необходимости удовлетворения потребности в научных и научно
педагогических кадрах высших учебных заведений, научных уч
реждений, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и 
других организаций и имея в виду увеличение подготовки науч
ных и научно-педагогических кадров для народного хозяйства, и 
особенно по новым отраслям науки и техники.

5. В целях дальнейшего улучшения и расширения подготовки 
научных кадров без отрыва от производства установить в допол
нение к существующим льготам, что аспиранты-заочники осво
бождаются по их просьбе от основной работы на один день в не
делю в течение четырех лет обучения, с оплатой его в размере 
50 % получаемой заработной платы.

Кроме того, разрешить руководителям предприятий и учреж
дений предоставлять на четвертом году обучения в аспирантуре 
дополнительно по желанию аспирантов еще один-два свободных 
дня в неделю без сохранения заработной платы.

6. Разрешить прием в очную аспирантуру лиц, командируемых 
высшими учебными заведениями, промышленными предприятия
ми, совхозами, колхозами, научно-исследовательскими учрежде
ниями и другими организациями. Направление в аспирантуру 
рассматривать как меру поощрения лучших специалистов за хо
рошую работу. Лица, командируемые в очную аспирантуру, дол
жны иметь как минимум двухлетний стаж практической работы. 
Специалисты, окончившие аспирантуру, возвращаются в распоря
жение организации, командировавшей их на учебу.

7. Обязать Министерство высшего и среднего специального об
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разования СССР и Академию наук СССР разработать мероприя
тия по улучшению подготовки научных кадров через аспирантуру, 
с тем чтобы большинство аспирантов в установленные для них 
сроки обучения заканчивали аспирантуру с защитой кандидат
ских диссертаций.

8. Установить, что лица, сдавшие кандидатские экзамены, пре
дусмотренные по данной специальности, освобождаются от всту
пительных экзаменов при поступлении в аспирантуру, с обяза
тельным представлением реферата по избранной специальности.

9. Предоставить право Высшей аттестационной комиссии раз
решать советам высших учебных заведений и научно-исследова
тельских учреждений принимать к защите на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук наравне с диссертациями 
опубликованные в печати работы по созданию новых оригиналь
ных машин, внедренных в производство, оригинальных возведен
ных строительных сооружений и по внесенным коренным измене- 
.пиям в технологические процессы производства.

10. В целях использования на работе в высших учебных заве
дениях докторов наук и профессоров, которые перешли на пен
сию, разрешить вводить в высших учебных заведениях должности 
профессоров-консультантов. Установить, что профессора-консуль
танты приглашаются на работу прежде всего для оказания 
помощи в подготовке научно-педагогических кадров и выполняют 
половину установленной для штатных работников нагрузки. Вы
плачивать профессорам-консультантам половину должностного 
оклада профессора кафедры с сохранением пенсии, с тем чтобы 
этот оклад вместе с пенсией не превышал 350 руб. в месяц.

11. Обязать Высшую аттестационную комиссию усилить конт
роль за работой советов высших учебных заведений и научно-ис
следовательских институтов по вопросам аттестации научных и 
научно-педагогических кадров.

12. Разрешить Высшей аттестационной комиссии по представ
лениям заинтересованных организаций и ведомств утверждать в 
необходимых случаях объединенные советы высших учебных за
ведений и научно-исследовательских учреждений для рассмотре
ния кандидатских и докторских диссертаций, с привлечением в их 
состав наиболее квалифицированных научных и научно-педаго
гических работников.

13. Предоставить Высшей аттестационной комиссии право в 
порядке исключения освобождать от частичной или полной сдачи 
кандидатских экзаменов лиц, преимущественно работников про
изводства, представивших научные работы в качестве диссерта
ций по наиболее актуальным для народного хозяйства вопросам.

14. Поручить Высшей аттестационной комиссии рассмотреть 
вопрос о выделении из секции технических наук самостоятельной 
секции строительных и архитектурных наук ВАК.
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15. Поручить Юридической к о м и с с и и  при Совете Министров 
СССР подготовить совместно с заинтересованными организациями 
и представить в Совет Министров СССР перечень постановлений 
и распоряжений, утративших силу в связи с изданием настоящего 
постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л . 58— 64. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда»» 1961,
17 июня, Л5 168)



Москва.
19 июня 1961 г.

Плеиум ЦК КПСС заслушал и обсудил доклады «О проекте Программы 
КПСС» и «О проекте Устава КПСС».

Плеиум принял соответствующие постановления.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А  
О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММЫ КПСС

Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря ЦК КПСС т. Хру
щева Н. С. «О проекте Программы КПСС», Пленум ЦК КПСС 
единодушно .одобряет представленный Программной комиссией и 
рассмотренный Президиумом ЦК КПСС проект Программы Ком
мунистической партии Советского Союза.

Опубликовать проект Программы КПСС в печати 30 июля 
1961 г. для всеобщего ознакомления и обсуждения членами и кан
дидатами в члены КПСС и всеми трудящимися.

Обязать ЦК компартий союзных республик, обкомы, край
комы, горкомы и райкомы партии организовать широкое обсуж
дение проекта Программы КЙСС в первичных партийных орга
низациях, на районных, городских, областных, краевых конферен
циях и съездах компартий союзных республик.

О ПРОЕКТЕ УСТАВА КПСС
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС т. Козлова Ф. Р. 
«О проекте Устава КПСС», Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Одобрить в основном проект Устава КПСС, представленный 
Президиумом ЦК КПСС на рассмотрение Пленума ЦК КПСС.

2. Опубликовать проект Устава КПСС в печати 20 августа 
1961 г. для всеобщего ознакомления и обсуждения членами и кан
дидатами в члены КПСС и всеми трудящимися СССР.

3. Обязать ЦК компартий союзных республик, обкомы, край
комы, горкомы и райкомы партии организовать широкое обсуж
дение проекта Устава КПСС во всех первичных партийных орга
низациях, на районных, городских, областных, краевых конфе
ренциях и съездах компартий союзных республик.

Печатается по тексту газеты «Правда»% 
1961, 20 июня, Лв 171



Москва.
14 октября 1961 г.

Пленум ЦК КПСС заслушал и обсудил вопросы:
Об Отлете Центрального Комитета КПСС XXII съезду Коммунистиче

ской партии Советского Союза;
Об итогах обсуждения проекта Программы КПСС;
Об итогах обсуждения проекта Устава КПСС.
По рассмотренным вопросам Пленум припял соответствующие постанов

ления.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
ОБ ОТЧЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
XXII СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Отчет Центрального Комитета КПСС XXII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза, представленный на рассмотре
ние Пленума, утвердить.

ОБ ИТОГАХ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ КПСС

Заслушав доклад т. Хрущева Н. С. об итогах общепартийного и 
всенародного обсуждения проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, Йленум ЦК КПСС с удовлетворением 
отмечает, что проект Программы, в обсуждении которого приняло 
участие более 9 млн. членов и кандидатов партии, а всего свыше 
82 млн. трудящихся, единодушно одобрен на собраниях всех 
первичных партийных организаций, районных, окружных, город
ских, областных и краевых конференциях, на съездах компартий 
союзных республик, на многочисленных собраниях трудящихся 
предприятий, колхозов, учреждений, воинских частей, профсоюз
ных и комсомольских организаций. Таким образом, проект новой 
Программы КПСС нашел полную, горячую поддержку всей пар
тии, всего советского народа.

Обсуждение проекта Программы вызвало небывалую творче
скую активность в партии и в народе, продемонстрировало тесное, 
и неразрывное их единство, непреклонную волю претворить в 
жизнь Программу построения коммунизма в СССР. Поступившие
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в ходе обсуждения многочисленные предложения коммунистов и 
беспартийных к проекту Программы проникнуты благородной за
ботой об умножении успехов коммунистического строительства.

Рассмотрев итоги обсуждения проекта Программы, Пленум 
ЦК постановляет:

1. Утвердить проект Программы Коммунистической партии 
Советского Союза с внесенными дополнениями и изменениями.

2. Внести проект Программы КПСС на рассмотрение XXII съез
да партии.

ОБ ИТОГАХ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА КПСС

Заслушав доклад т. Козлова Ф. Р. об итогах обсуждения проекта 
Устава КПСС, Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Утвердить проект Устава КПСС с внесенными изменениями 
и дополнениями.

2. Внести проект Устава КПСС на рассмотрение XXII съезда 
партии.

Печатается по тексту газеты {(Правда»Л 
1961, 15 октябрял Л5 289



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЪЕЗД КПСС
Москва.

17^-31 октября 1961 г.

В работе очередного XXII съезда КПСС приняли участие 4394 делегата с 
правом решающего голоса и 405 делегатов с правом совещательного голоса, 
представлявш их 8 872 516 членов и 843 489 кандидатов в члены КПСС. В ка
честве гостей на съезде присутствовали делегации от 80 братских марксист
ско-ленинских партий, а также представители национально-демократических  
партий ряда стран Африки.

Порядок дня съезда: 1) Отчет Центрального Комитета КПСС; 2) Отчет 
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС; 3) Проект Программы КПСС; 
4) Об изменениях в Уставе КПСС; 5) Выборы центральных органов партии.

Съезд подвел итоги социально-экономического и культурного развития  
советского общества за время с XX съезда КПСС, обсудил коренные про
блемы меж дународной обстановки, внеш неполитической деятельности КПСС, 
задачи внутренней политики партии. Съезд отметил, что партия, осущ е
ствляя политическую линию XX и XXI съездов КПСС, мобилизуя трудящ их
ся на выполнение задапий семилетнего плана, добилась новых успехов в 
развитии экономики страны, в укреплении социалистического государства, 
в дальнейш ем повышении благосостояния и культуры советского народа.

XXII съезд  принял новую, третью Программу партии. В пей была обоб
щ ена практика строительства социализма в СССР и других социалистиче
ских странах, учтен опыт мирового революционного движ ения, получили 
отраж ение основные закономерности общ ественного развития, стратегиче
ские цели партии и советского народа в борьбе за построение коммунизма. 
На съ езде  был утверж ден новый Устав партии. В Программе и Уставе, при- 
пятых съездом, подчеркивалась возрастающ ая роль Коммунистической пар
тии как руководящ ей, направляющ ей и организую щ ей силы советского об
щества.

Ж изнь подтвердила правильность основного содерж ания третьей Про
граммы КПСС. Выполняя ее, страна продвинулась далеко вперед на всех  
направлениях коммунистического строительства. Вместе с тем за годы, про
ш едш ие после принятия третьей Программы, в наш ей стране произош ли  
серьезные экономические и  социальные сдвиги объективного характера. Они 
требовали глубокого анализа, уточнения текущ их и долговременных целей, 
определения. путей их достиж ения, равно как и новых подходов к органи
заторской, социально-экономической и идеологической деятельности партии. 
Уточненных установок в Программе требовала и меж дународная обстанов
ка. В 1981 г. XXVI съезд КПСС принял постановление о подготовке новой 
редакции Программы партии.

XXII съезд КПСС избрал руководящ ие органы партии: Центральный 
Комитет в количестве 175 членов и 155 кандидатов в члены ЦК и Централь
ную  Ревизионную  Комиссию в количестве 65 человек.

31 октября 1961 г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС, на 
котором были избраны П резидиум ЦК КПСС, Секретариат ЦК КПСС и 
П редседатель Комитета партийного контроля.
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Р Е З О Л Ю Ц И И
И  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза собрал
ся в то время, когда наша Родина вступила в период развернутого 
строительства коммунистического общества, когда социализм 
прочно утвердился в странах народной демократии, происходит 
бурный рост сил прогресса и мира во всем мире.

Истекшие после XX съезда КПСС годы имели исключительно 
важное значение в жизни нашей партии, советского народа, всего 
человечества. Партия, осуществляя ленинскую генеральную ли
нию, мобилизовала всех трудящихся на выполнение задач ком
мунистического строительства по всему широкому фронту вели
ких работ. Крупной вехой на пути развития СССР к коммунизму 
явился внеочередной XXI съезд КПСС, который принял семилет- 
пий план развития народного хозяйства.

С большим удовлетворением XXII съезд КПСС подводит итоги 
всемирно-исторических побед советского народа. Страна Советов 
прошла путь героической борьбы и находится сейчас в полном 
расцвете своих творческих сил. Еще более укрепилось могущество 
Советского Союза, неизмеримо возрос его международный автори
тет как борца за дело мира и прогресса, за дружбу народов, за 
счастье человечества.

Весь ход событий подтверждает правильность теоретических 
выводов и политической линии нашей партии. Полностью востор
жествовал курс XX съезда, который продиктован самой жизнью, 
заботой о благе народа, проникнут духом ленинского революцион
ного творчества.

Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря ЦК т. Хруще
ва Н. С. — Отчет Центрального Комитета КПСС, XXII  съезд Ком
мунистической партии Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политический курс и практи
ческую деятельность Центрального Комитета КПСС в области 
внутренней и внешней политики. Одобрить выводы и предложе
ния, содержащиеся в Отчете. Центрального Комитета КПСС.
I
XXII съезд отмечает, что определяющей чертой современного 
международного положения является дальнейший рост сил социа
лизма, демократии и мира во всем мире. Жизнь подтвердила пра
вильность внешнеполитического курса нашей партии, направлен
ного на предотвращение войны и упрочение мира. Этот курс от
вечает коренным интересам советского народа и получил поддерж
ку миролюбивых сил во всех странах. Съезд высоко оценивает
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последовательность, гибкость и инициативность внешней политики 
и полностью одобряет меры, осуществляемые Центральным Ко
митетом и Советским правительством в целях усиления поли
тических, экономических и культурных связей со всеми государ
ствами.

Тот факт, что войну удалось предотвратить, и советские люди, 
народы других стран могли пользоваться благами мирной ж и з 
н и , надо рассматривать как главный результат деятельности 
партии, ее Центрального Комитета по наращиванию мощи Совет
ского государства, осуществлению ленинской внешней политики, 
как результат деятельности братских партий стран социализма, 
активизации миролюбивых сил всех стран.

Советский Союз, Китайская Народная Республика, все страны 
мировой системы социализма уверенно идут по пути строительст
ва социализма и коммунизма. Опираясь на свою возросшую мощь, 
при поддержке миролюбивых сил во всем мире, социалистические 
страны не позволили империалистам столкнуть мир с рельсов мир
ного экономического соревнования двух систем на путь всеобщей 
мировой катастрофы. Мирное соревнование двух противоположных 
социальных систем, являющееся стержнем современной междуна
родной жизни, вступило в решающую фазу. Политика дружбы и 
мира между народами завоевывает все большее признание и под
держку, берет верх над империалистической политикой агрессии и 
войны.

Мировая социалистическая система успешно развивается, креп
нет и становится определяющим фактором прогресса человеческо
го общества. Советский Союз вступил в период развернутого 
строительства коммунизма; в большинстве стран народной демо
кратии ликвидирована многоукладность экономики и завершается 
строительство социализма; неуклонно растет жизненный уровень 
народов; расширяются братское сотрудничество и взаимопомощь 
соцпалистпческих государств. Съезд горячо приветствует выдаю
щиеся успехи братских партий и народов социалистических стран 
п. желает им новых славных побед.

XXII съезд одобряет линию Центрального Комитета и Совет
ского правительства на пеуклонное укрепление экономического, 
политического и культурного сотрудничества социалистических 
государств, основанного па принципах пролетарского интернацио
нализма, равноправия и товарищеской взаимопомощи. Съезд осо
бо отмечает большую и плодотворную работу Центрального Ко
митета по развитию и укреплению сотрудничества между КПСС и 
братскими коммунистическими и рабочими партиями на основе 
марксизма-ленинизма, в шиересах единства и сплоченности меж
дународного коммунистического движения. Съезд решительно 
отвергает, как необоснованные и клеветнические, нападки руково
дителей Албанской партии труда на Коммунистическую партию
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Советского Союза и ее ленинский Центральный Комитет. Дейст
вия албанских руководителей идут вразрез с Декларацией и Заяв
лением Совещаний представителей коммунистических и рабочих 
партий в 1957 и 1960 гг. и не могут быть оценены иначе, как рас
кольнические, направленные на подрыв дружбы и сплоченности 
социалистических стран и играющие на руку империализма. Съезд 
выражает надежду на то, что албанские руководители, если они 
дорожат интересами своего народа и действительно хотят друж
бы с КПСС, со всеми братскими партиями, откажутся о т . своих 
ошибочных взглядов и вернутся на путь единства и сотрудничест
ва со всеми социалистическими странами, с международным ком
мунистическим движением.

Дальнейшее укрепление единства социалистического лагеря, 
повышение его могущества и обороноспособности остается одной 
из самых важных задач. Сочетание усилий по развитию нацио
нального хозяйства каждой социалистической страны с общими 
усилиями по упрочению и расширению экономического сотруд
ничества и взаимопомощи — таков путь дальнейшего процветания 
и подъема всех стран социалистического содружества, мирового со
циалистического хозяйства.

Успехи социалистических стран оказывают возрастающее все
стороннее воздействие на народы несоциалпстических. государств, 
революционизируя и ускоряя развитие всего человечества по пути 
прогресса. Ныне не империализм, а социализм определяет главное 
направление мирового развития.

П.оляостыо подтвердился вывод XX съезда о неизбежности 
углубления общего кризиса капитализма. За минувшие годы про
изошло дальнейшее ослабление экономических, политических и 
идеологических позиций империализма, еще больше обострились 
его основные противоречия, приобрели огромный размах револю
ционная борьба рабочего класса, демократическое и национально- 
освободительное движение народов. Капиталистический строй все 
больше дискредитирует себя в глазах народов, как строй жестокой 
эксплуатации трудящихся, национального и колониального гнета, 
гонки вооружений и истребительных войн.

Под мощными ударами национально-освободительного дви
жения фактически развалилась колониальная система. Импе
риалистические силы, в первую очередь американский импе
риализм,— главный оплот мировой реакции и международный 
жандарм, стремятся сохранить свои позиции, используя новые, 
более изощренные формы колониального порабощения. Однако, 
исторический опыт все более убеждает народы бывших колоний, 
что только окончательное освобождение от всех форм экономиче
ской и политической зависимости, только некапиталистический 
путь развития может привести их страны к подлинной свободе, 
процветанию и счастью.
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Вопреки пророчествам идеологов империализма, их правосо
циалистических и ревизионистских приспешников классовая борь
ба в капиталистических странах не затухает, а приобретает все 
больший размах, все более острый характер. Наряду с революцион
ными выступлениями рабочего класса усиливается крестьянское, 
а также общедемократическое движение. Объединение всех сил, 
выступающих против империализма, решительное преодоление 
идеологии и практики антикоммунизма и реформизма становятся 
настоятельной необходимостью.

Весь ход общественного развития, непрестанное нарастание 
сил, выступающих за социализм, против империализма, подтверж
дают правильность вывода XX съезда о разнообразии форм пере
хода, стран к социализму. Этот вывод, поддержанный междуна
родным коммунистическим движением, нашел. свое воплощение 
и развитие в Декларации 1957 г. и Заявлении 1960 г., принятых на 
Совещаниях марксистско-ленинских партий.

Марксистско-ленинские партии возглавляют борьбу рабочего 
класса и всех трудящихся своих стран за осуществление социа
листической революции и установленне диктатуры пролетариата 
в той или иной форме.

Формы и пути развития социалистической революции будут 
зависеть от конкретного соотношения классовых сил в той или 
иной стране, организованности и зрелости рабочего класса и его 
авангарда, от степени сопротивления господствующих классов. 
Независимо от того, в каких формах будет установлена диктатура 
пролетариата, она всегда будет означать расширение демократии, 
переход от формальной, буржуазной демократии к подлинной 
демократии, демократии для трудящихся. Рабочий класс и его 
авангард — марксистско-ленинская партия стремятся осуществить 
социалистическую революцию мирным способом. Осуществление 
этой возможности соответствовало бы интересам рабочего класса 
и всего народа, общенациональным интересам страны.

В современных условиях в ряде капиталистических стран ра
бочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет возмож
ность па основе рабочего и народного фронта и других возможных 
форм соглашения и политического сотрудничества разных партий 
и общественных организаций объединить большинство народа, за
воевать государственную власть без гражданской войны и обеспе
чить переход основных средств производства в руки парода.

Опираясь на большинство народа и давая решительный отпор 
оппортунистическим элементам, не способным отказаться от поли
тики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий 
класс имеет возможность нанести поражение реакционным, анти
народным силам, завоевать прочное большинство в парламенте, 
превратить парламент из орудия, служащего классовым интере
сам буржуазии, в орудие, служащее трудовому народу, разверты-
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вать внепарламентскую широкую массовую борьбу, сломить сопро
тивление реакционных сил и создать необходимые условия для 
мирного осуществления социалистической революции. Все это бу
дет возможно только путем широкого, непрерывного развития клас
совой борьбы рабочих, крестьянских масс и средних городских 
слоев против крупного монополистического капитала, против реак
ции, за глубокие социальные реформы, за мир и социализм. В ус
ловиях, когда эксплуататорские классы прибегают к насилию над 
пародом, необходимо иметь в виду другую возможность — не
мирного перехода к социализму. Ленинизм учит и исторический 
опыт подтверждает, что господствующие классы добровольно вла
сти не уступают. Степень ожесточенности и формы классовой 
борьбы в этих условиях будут зависеть не столько от пролетариа
та, сколько от силы сопротивления реакционных кругов воле по
давляющего большинства народа, от применения насилия этими 
кругами на том или ином этапе борьбы за социализм.

Самой влиятельной политической силой нашего времени стал 
коммунизм. Теперь уже пет страны с более или менее развитым 
рабочим, освободительным движением, где не сказывалось бы 
влияние коммунистов — самых последовательных, стойких и му
жественных борцов .за интересы народов. Огромное значение для 
дальнейшей консолидации рядов международного коммунистиче
ского движения имели исторические Совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 гг. и вырабо
танные этими Совещаниями документы. Съезд высоко оценивает и 
полностью одобряет деятельность делегации КПСС на Совещани
ях представителей коммунистических и рабочих партий.

Непримиримая, последовательная борьба на два фронта — 
против ревизионизма, как главной опасности, и против догма
тизма и сектантства — имеет решающее значение для торжества 
марксизма-ленинизма. КПСС видит свой интернациональный долг 
в том, чтобы всемерно крепить монолитность международного 
коммунистического движения, вести борьбу со всеми, кто пытает
ся ослабить единство коммунистов всех стран. Необходимо и в 
дальнейшем разоблачать теорию и практику современного ревизи
онизма, получившего наиболее концентрированное выражение в 
программе Союза коммунистов Югославии.

Вопрос о войне и мире был и остается самым жгучим вопро
сом современности, волнующим все человечество.

События последних лет подтвердили правильность вывода 
XX и XXI съездов о том, что в современную эпоху войны между 
государствами не являются неизбежными, их можно предотвра
тить. В наше время мощные силы, стоящие па страже мира, рас
полагают всеми необходимыми средствами, для того чтобы обуз
дать империалистических поджигателей войны. Мировая система 
социализма становится все более надежным щитом, прикрываю
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щим не только народи социалистических стран, но и все челове- 
чество от военных авантюр империализма. Все более возрастаю
щая мощь Советского Союза и других социалистических стран яв
ляется важной гарантией мира во всем мире.

Наряду с социалистическими государствами за мир борются 
освободившиеся от колониального гнета страны Азии, Африки, 
Латинской Америки; рабочий класс и все трудящиеся капитали
стических государств; растет движение сторонников мира во всем 
мире. Народ — решающая сила в борьбе за мир. Чем выше могу
щество социалистического лагеря, чем активнее развертывается 
борьба за мир в самих капиталистических странах, тем труднее 
империалистам развязать новую мировую войну. Борьба стран со
циализма и всех миролюбивых сил против подготовки новой вой
ны составляет главное содержание современной мировой поли
тики.

В результате коренного изменения соотношения сил на ми
ровой арене в пользу социализма политика мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем приобрела еще 
более прочную базу. Провозглашенные В. И. Лениным принципы 
мирного сосуществования государств с различным социальным 
строем, которые служат основой внешней политики Советского 
Союза, нашли широкое признание как путь сохранения мира и 
предотвращения новой мировой войны. В современных условиях 
открылась перспектива добиться мирного сосуществования на весь 
период, в течение которого должны найти свое решение социаль
ные и политические проблемы, ныне разделяющие человечество. 
Дело идет к тому, что еще до полной победы социализма на земле, 
при сохранении капитализма в части мира возникнет реальная 
возможность исключить мировую войну из жизни общества.

Вместе с тем надо учитывать, что внешняя политика империа
листических государств определяется классовыми интересами мо
нополистического капитала, которому органически присущи аг
рессия и война. Пока сохраняется империализм, будет оставаться 
и почва для агрессивных войн. Международный империализм, в 
первую очередь американский, представляет главпую опасность 
для дела мира во всем мире. Он готовит самое страшное преступле
ние перед человечеством — мировую термоядерную войну. Импе
риалисты создали опасную ситуацию в центре Европы, угрожая 
войной в ответ на предложение Советского Союза и других миро
любивых стран покончить с остатками второй мировой войны, за
ключить германский мирный договор и нормализовать положение 
Западного Берлина. За последние годы силы реакции не раз уг
рожали всеобщему миру и не прекращают попыток обострить меж
дународную обстановку, поставить человечество на грань войны. 
Сейчас, как никогда, от народов требуется особенно высокая бди
тельность.
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Съезд считает своевременными, правильными и необходимыми 
меры Центрального Комитета и Советского правительства по даль
нейшему укреплению обороноспособности нашей Родины. Пока 
существуют империалистические агрессоры, надо быть начеку, 
держать порох сухим, совершенствовать оборону социалистических 
стран, их вооруженные силы.

Дело упрочения мира требует безотлагательного решения на 
основе принципов мирного сосуществования коренных междуна
родных проблем, в первую очередь: всеобщего и полного разору
жения при строжайшем международном контроле; окончательной 
ликвидации колониального гнета во всех его формах и проявле
ниях, обеспечения на деле эффективной помощи народам, недавно 
завоевавшим свою независимость; ликвидации остатков второй 
мировой войны, мирного урегулирования с Германией; восстанов
ления законных прав Китайской Народной Республики в Орга
низации Объединенных Наций; существенного улучшения меха
низма Организации Объединенных Наций; развития деловых меж
государственных отношений, экономических и культурных связей 
между всеми странами.

Коммунистическая партия Советского Союза сделает все необ
ходимое для того, чтобы сохранить и упрочить мир и дружбу 
между народами во имя торжества высоких идеалов социального 
прогресса и счастья народов.

XXII съезд КПСС считает необходимым и впредь:
— неуклонно и последовательно осуществлять принцип мир- 

пого сосуществования государств с различным социальным стро
ем, как генеральный курс внешней политики Советского Союза;

— неустанно крепить единство стран социализма на основе 
братского сотрудничества и взаимопомощи, вносить свой вклад 
в укрепление мощи мировой социалистической системы;

— развивать и углублять сотрудничество со всеми силами, 
борющимися эа мир во всем мире;

— крепить пролетарскую солидарность с рабочим классом 
и трудящимися всего мира, оказывать всемерную поддержку на
родам, борющимся за свое освобождение от империалистического 
в колониального гнета, за укрепление своей независимости;

— еще шире развивать международные деловые связи, взаи
мовыгодные экономическое сотрудничество и торговлю со всеми 
странами;

— вести активную и гибкую внешнюю политику, добиваясь 
урегулирования назревших мировых проблем путем переговоров, 
разоблачать происки и маневры империалистических поджигате
лей войны, укреплять мир во всем мире.
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II
Съезд с удовлетворением отмечает, что за отчетный период в ре
зультате неуклонного осуществления внутренней политики, разра
ботанной XX съездом, достигнуты большие успехи в развитии 
всех отраслей народного хозяйства. Быстро шли в гору промыш
ленность и сельское хозяйство, еще более укрепилась экономиче
ская мощь и обороноспособность нашей Родины, полнее стали 
удовлетворяться материальные и духовные потребности советских 
людей. Дело создания материально-технической базы коммунизма 
поставлено на прочную основу.

Важнейшей чертой периода после X X  съезда являются уско
ренные темпы коммунистического строительства.

За последние шесть лет производство промышленной продук
ции увеличилось почти на 80%. Успешно выполняется семилетний 
план. Среднегодовой прирост промышленной продукции вместо 
намечавшегося на первые три года семилетки 8,3% фактически 
составляет 10%. Выявлены и приведены в действие новые круп
ные . резервы социалистической экономики, что позволило сверх 
заданий первых трех лет семилетки выпустить промышленной про
дукции примерно на 19 млрд. руб. Проведена большая работа но 
техническому перевооружению всех отраслей материального про
изводства. Созданы тысячи новейших типов машин, станков, ап
паратов, приборов, средства автоматизации.

Съезд отмечает, что благодаря неустанной заботе партии и 
правительства, самоотверженному труду советского народа пере
вооружение Советской Армии ракетно-ядерной техникой полно
стью завершено. В руках нашего народа могучая военная техника 
надежно служит защите социалистических завоеваний, делу ук
репления мира во всем мире.

После XX съезда в промышленности, строительстве, на транс
порте произошли серьезные качественные изменения. Коренным 
образом улучшена структура топливного баланса; на новую тех
ническую базу переведена электроэнергетика; значительно уско
рились темпы развития химической промышленности и техниче
ской реконструкции всех видов транспорта. Партией и правитель
ством приняты меры по развитию легкой и пищевой промышлен
ности, увеличено производство товаров народного потребления, что 
уже сейчас благотворно сказывается, а в дальнейшем еще больше 
скажется на повышении жизненного уровня советских людей.

В результате оснащения строек новой техникой, широкого 
внедрения сборного железобетона в небывалых масштабах раз
вернулось капитальное строительство. За 1956—1961 гг. в народ
ное хозяйство вложено 156 млрд, руб., что превышает объем ка
питальных вложений за все годы Советской власти до XX съезда 
партии. Введено в действие около шести тысяч новых государст
венных предприятий и среди них — крупнейшие в мире гидро
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электростанции, металлургические, химические и машинострои
тельные заводы, текстильные комбинаты; широко используется 
такой экономичный и эффективный путь наращивания производ
ственных мощностей, как реконструкция и расширение действую
щих предприятий.

Последовательно претворяется в жизнь намеченный партией 
курс на ускоренное развитие производительных сил восточных 
районов страны. На базе богатых водноэнергетических ресурсов и 
дешевого угля сооружаются мощные электростанции, введены в 
эксплуатацию богатейшие месторождения железных руд и при
родного газа, успешно создается третья металлургическая база, 
развиваются цветная металлургия,.химия, машиностроение, строи
тельная индустрия, растут новые города и промышленные центры.

Съезд полностью одобряет осуществленную Центральным Ко
митетом и Советским правительством перестройку управления 
промышленностью и строительством. Эта революционная, жиз
ненно необходимая мера сломала ведомственные перегородки, 
ставшие тормозом дальнейшего развития производительных сил 
страны, повысила роль союзных республик, местных партийных, 
советских и хозяйственных органов в экономическом и культур
ном строительстве, развязала творческую инициативу масс. Все 
отрасли народного хозяйства в результате перестройки управле
ния промышленностью и строительством работают лучше, эффек
тивнее, полнее используют имеющиеся производственные резервы.

Успешно решается задача — догнать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические страны по производству продукции на 
душу населения. Советский Союз уже обогнал самую развитую 
капиталистическую страну — Соединенные Штаты Америки — не 
только по темпам, но и по абсолютному ежегодному приросту про
дукции. В настоящее время в СССР больше, чем в США, добыва
ется железной руды, угля, производится кокса, сборного железо
бетона, магистральных электровозов и тепловозов, пиломатериа
лов, шерстяных тканей, животного масла, сахара, рыбы и ряда дру
гих изделий и продуктов.

Выполнение семилетнего плана выведет экономику Советского 
Союза на такой рубеж, когда потребуется уже немного времени, 
чтобы перегнать США и по производству продукции на душу 
населения. Это будет всемирно-исторической победой социализма 
над капитализмом.

Съезд отмечает большую работу, проведенную Центральным 
Комитетом по подъему сельского хозяйства. В результате послед
ствий войны, а также допущенных в прошлом ошибок и недостат
ков руководства сельское хозяйство страны оказалось в тяжелом 
положении. Низкий уровень производства сельскохозяйственных 
продуктов мог задержать развитие советской экономики, серьезно 
отразиться на благосостоянии народа,
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Центральный Комитет, вскрыв причины отставания сельского 
хозяйства, разработал и осуществил неотложные меры, направ
ленные на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производ
ства. При активном участии всего народа партия укрепила мате
риально-техническую базу колхозов и совхозов, провела реоргани
зацию машинно-тракторных станций, подняла роль совхозов в 
коммунистическом строительстве, ввела новый порядок планирова
ния сельскохозяйственного производства, восстановила ленинский 
принцип материальной заинтересованности колхозников и рабочих 
совхозов в увеличении производства сельскохозяйственных про
дуктов, укрепила . колхозы и совхозы руководящими кадрами и 
специалистами, перестроила работу сельскохозяйственных орга
нов, повысила роль науки в сельском хозяйстве.

Выдающуюся роль в увеличении производства зерна и разви
тии всего сельского хозяйства сыграло освоение целинных и за
лежных земель, которые дают сейчас свыше 40% всех заготовок 
хлеба в стране. Освоение целинных земель — великий трудовой 
подвиг советского народа, он будет зюитъ в веках!

Меры, принятые партией по подъему сельского- хозяйства, 
уже дали реальные результаты, а в дальнейшем эти результаты 
будут еще значительнее. За пять лет валовая продукция сельского 
хозяйства по сравнению с предыдущим пятилетием выросла на 
43%. Если раньше государство закупало ежегодно лишь около 
двух миллиардов пудов зерна, то за последние годы оно закупает 
три миллиарда пудов и более. Значительно возросли закупки дру
гих продуктов сельского хозяйства. Достигнуты коренные измене
ния в развитии животноводства, которое долгие годы находилось 
в запущенном состоянии. За последние пять лет поголовье круп
ного рогатого скота в колхозах и совхозах увеличилось на 68%, 
свиней — в два с половиной раза; намного выросли заготовки про
дуктов животноводства.

Отмечая важное значение решений январского (1961 г.) Пле
нума ЦК КПСС, осудившего благодушие и самоуспокоенность, 
ослабление внимания к сельскому хозяйству в ряде областей и 
республик, в результате чего темпы роста производства зерна, 
мяса, молока в 1959—1960 гг. снизились и отстают от заданий се
милетки, съезд полностью одобряет выработанные Центральным 
Комитетом конкретные меры по дальнейшему увеличению про
изводства сельскохозяйственных продуктов. Как показывают 
предварительные итоги нынешнего года, эти меры принесли поло
жительные результаты. Колхозы и совхозы увеличили производ
ство зерна. В нынешнем году государство закупит хлеба значи
тельно больше, чем в прошлом году. Увеличилось также произ
водство хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника и других куль
тур. Выросло поголовье скота, увеличились производство и закуп
ки продуктов животноводства. Однако темпы роста производства
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мяса и молока еще далеко не отвечают тому уровню, который не
обходим.

Колхозы и совхозы на основе накопленного опыта должны 
сделать теперь новый большой шаг вперед и успешно выпол
нить задания семилетки. В решении назревших вопросов сель
ского хозяйства особенно важное значение имеет работа по пе
ресмотру колхозами и совхозами структуры посевных площадей, 
замене менее урожайных культур более урожайными, прежде все
го кукурузой и бобовыми. Необходимо и дальше со всей настой
чивостью использовать резервы сельского хозяйства, с тем чтобы 
успешно решить одну из важнейших задач коммунистического 
строительства — создать изобилие сельскохозяйственных продук
тов для народа.

Партийные организации, трудящиеся Российской Федерации, 
Украины, Казахстана наметили в перспективе обеспечить резкое 
увеличение производства зерна.

— Российская Федерация поставила перед собой цель довести 
производство зерна до 12 млрд, пудов и закупки — до 4—5 млрд, 
пудов.

— Украинская ССР — довести производство до 3,8 млрд, пу
дов и закупки — до 1,5 млрд, пудов.

— Казахская ССР — довести производство до 3,5 млрд, пудов 
и закупки — более чем до двух миллиардов пудов.

Съезд одобряет инициативу партийных, советских организа
ций и всех тружеников сельского хозяйства Российской Федера
ции, Украины и Казахстана и желает им успешно взять намечен
ные рубежи.

Неуклонно повышается материальное благосостояние трудя
щихся. На основе роста национального дохода СССР реальные 
доходы рабочих и служащих (в расчете на одного работающего) 
увеличились за пять лет на 27%, доходы колхозников — на 33%. 
Более чем в полтора раза вырос розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли. Все рабочие и служащие 
переведены на семичасовой и шестичасовой рабочий день. Завер
шается упорядочение заработной платы, повышен ее уровень, осо
бенно для низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих, 
устранены излишества в оплате труда некоторых категорий ра
ботников. Улучшено пенсионное обеспечение, средние размеры 
пенсии по старости увеличены более чем в два раза. С 1960 г. на
чалась отмена налогов с населения. В подъеме народного благо
состояния все большую роль играют общественные фонды. Вы
платы и льготы, полученные населением из этих фондов, состави
ли в 1960 г. 24,5 млрд. руб. против 4,2 млрд, в 1940 г., а к концу 
семилетки увеличатся до 40 млрд. руб. Успешно выполнена на
меченная на 1956—1960 гг. программа государственного, жилищ
ного строительства: за пять лет построено жилых домов больше,
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чем за предыдущие пятнадцать лет,, новые жилища получили око
ло 50 млн. человек.

Период между XX и XXII съездами характеризуется выдаю
щимися достижениями советской науки и культуры. Новую бле
стящую эпоху в развитии научных знаний человечества открыли 
победы Советского Союза в освоении космоса, беспримерные по
леты первых в истории космонавтов Юрия Гагарина и Германа 
Титова. Значительных успехов добились советские ученые в обла
сти использования атомной энергии в мирных целях, в киберне
тике и создании быстродействующих вычислительных машин, в 
химии полимеров, в развитии автоматики и телемеханики, радио
техники, электроники, в области общественных наук и в других 
отраслях науки и техники.

Съезд считает правильными принятые меры по перестройке 
народного образования и укреплению связи школы с жизнью, по 
организации школ-интернатов, школ и групп с продленным днем, 
по развитию заочной и вечерней системы обучения, по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для всех отраслей хо
зяйственного и культурного строительства.

За последние годы создан ряд значительных произведений ли
тературы и искусства, правдиво отражающих нашу действитель
ность, показывающих черты характера новых людей — строите
лей коммунизма.

На основе развития производительных сил, умножения мате
риальных и духовных богатств советского общества неуклонно 
совершенствуются социалистические общественные отношения. 
Съезд одобряет курс на дальнейшее укрепление и сближение об
щенародной и колхозно-кооперативной форм социалистической 
собственности, на последовательное осуществление принципа ма
териальной заинтересованности, развитие социалистической де
мократии, на сближение и всестороннее взаимное обогащение 
культуры советских социалистических наций, упрочение' мораль
ного и политического единства нашего общества, на активное фор
мирование коммунистических начал в труде, быту, сознании со
ветских людей.

Большие успехи, достигнутые нашим народом под руководст
вом партии, радуют советских людей, вселяют уверенность в том, 
что в будущем наша страна еще успешнее и быстрее будет дви
гаться вперед по пути к коммунизму. Партия, верная ленинизму, 
никогда не допускает зазнайства и благодушия, видит не только 
успехи, но и недостатки в деятельности партийных, советских, хо
зяйственных органов, сосредоточивает усилия на осуществлении 
нерешенных задач. Необходимо направить все силы к тому, что
бы еще быстрее росла экономика, повышалось благосостояние на
рода, крепла мощь Советского государства. Чем активнее будет 
поддерживаться и шире внедряться в производство все новое, пе
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редовое, чем острее будут вскрываться и быстрее устраняться не
достатки, тем успешнее будут решаться стоящие перед нами за
дачи. Дело коммунистического строительства — великое дело мил
лионов, дело всего народа.

Съезд поручает Центральному Комитету и в дальнейшем на
правлять силы партии и народа на ускорение темпов коммунисти
ческого строительства, на еще более полное использование огром
ных внутренних резервов, которыми располагают все отрасли со
циалистического народного хозяйства.

Внимание партии и народа должно быть сосредоточено на ре
шении прежде всего следующих важнейших задач:

— обеспечить выполнение и перевыполнение заданий семилет
него плана, что будет иметь решающее значение для создания 
материально-технической базы коммунизма, для нашей победы 
в мирном экономическом соревновании с капитализмом. Надо и 
впредь ускоренными темпами развивать тяжелую индустрию, в 
первую очередь электроэнергетику, металлургию, химию, машино
строение, топливную промышленность, строительную индустрию. 
Съезд обязывает все партийные организации мобилизовать трудя
щихся на борьбу за выполнение скорректированных в сторону по
вышения заданий семилетнего плана. Признать необходимым все
мерное расширение производства товаров народного потребления. 
Средства, которые будут накапливаться в результате перевыпол
нения промышленностью плановых заданий, направлять главным 
образом в сельское хозяйство, в легкую и пищевую промышлен
ность;

— на основе дальнейшего технического прогресса добиваться 
всемерного роста производительности труда в промышленности, 
строительстве, в сельском хозяйстве, на транспорте. Повышение 
производительности труда — коренной вопрос политики и практи
ки коммунистического строительства, непременное условие подъе
ма благосостояния народа, создания изобилия материальных и 
культурных благ для трудящихся;

— настойчиво улучшать организаторскую работу по руковод
ству народным хозяйством, вести дело так, чтобы с наименьшими 
затратами получать наибольший прирост продукции. Для этого 
необходимо выбирать наиболее прогрессивные, экономически вы
годные направления в развитии отраслей промышленности; со
вершенствовать специализацию и кооперирование; комплексно 
механизировать и автоматизировать производственные процессы; 
быстрее внедрять в производство новейшие достижения науки и 
техники, прогрессивную технологию, передовой опыт; лучше ис
пользовать внутренние резервы экономических районов, предприя
тий, строек; укреплять государственную дисциплину во всех звень
ях хозяйственного аппарата, вести беспощадную борьбу с бесхозяй
ственностью, расточительством, косностью, консерватизмом. Сни
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жение себестоимости продукции и улучшение ее качества, береж
ливость и экономия во всем, повышение рентабельности и рост со
циалистических накоплений должны стать законом деятельности 
каждого советского предприятия;

— решительно улучшить планирование и организацию капи
тального строительства, резко повысить эффективность капиталь
ных вложений, покончить с антигосударственной, местнической 
практикой распыления денежных средств, материально-техниче
ских и трудовых ресурсов. Особое внимание следует и впредь уде
лять развитию производительных сил восточных районов, освое
нию и комплексному использованию их природных богатств;

— конкретно и со знанием дела руководить сельским хозяй
ством, настойчиво внедрять достижения науки и передовой опыт, 
лучше использовать землю, ввести более эффективную структуру 
посевных площадей, широко внедрять кукурузу, горох, кормовые 
бобы и другие высокоурожайные культуры, резко увеличить на
копление и улучшить использование удобрений, повысить каче
ство сельскохозяйственных работ и на этой основе добиться зна
чительного роста урожайности, валовых сборов зерна и других 
сельскохозяйственных культур, систематического увеличения по
головья скота и производства продуктов животноводства. Съезд 
считает неотложной задачей усиление механизации и электрифи
кации сельского хозяйства, полное удовлетворение потребностей 
колхозов и совхозов в современной технике, увеличение производ
ства минеральных и органических удобрений, а также гербицидов 
и других химических средств для борьбы с сорняками, болезнями 
и вредителями сельскохозяйственных растений. На основе комп
лексной механизации необходимо обеспечить рост производитель
ности труда, снижение себестоимости продукции. Производить 
максимум продукции при минимальных затратах труда — важ
нейший принцип коммунистического строительства в деревне. 
В ближайшие годы довести закупки зерна до 4 млрд. 200 млн. пу
дов, мяса — до 13 млн. г, молока — до 50 млн. т в год, значитель
но увеличить производство сахарной свеклы, хлопка, льна, карто
феля, овощей, фруктов, чая и других продуктов сельского хозяй
ства. Развитие сельского хозяйства — дело всей партии, всего со
ветского народа;

— обеспечить на основе дальнейшего роста промышленного и 
сельскохозяйственного производства неуклонное повышение жиз
ненного уровня народа. Съезд считает необходимым осуществить 
дальнейшие мероприятия по сокращению рабочего дня и рабо
чей недели, а также по отмене налогов с населения; завершить 
упорядочение заработной платы всех категорий работников; еще 
более высокими темпами вести жилищное строительство, подни
мать его качество и снижать стоимость; ускорить строительство 
бытовых учреждений, детских яслей и садов, улучшать пенсион
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ное обеспечение, организацию торговли, общественного питания, 
медицинского и бытового обслуживания населения; непрерывно 
совершенствовать все звенья народного образования;

— вести целеустремленные научные исследования, шире от
крыть дорогу в науку молодым силам. Съезд ставит перед совет
скими учеными как важнейшую задачу: добиваться в развитии 
советской науки такого уровня, который позволил бы завоевать 
передовые позиции по всем основным направлениям мировой нау
ки и техники;

— развивать литературу и искусство социалистического реа
лизма, поднимать их идейный и художественный уровень, укреп
лять связь с практикой коммунистического строительства, с жиз
нью народа;

— держать на должной высоте, всемерно укреплять обороно
способность нашей Родины — оплота мира во всем мире, совер
шенствовать вооружение Советской Армии, повышать уровень 
боевой и идейно-политической подготовки ее личного состава, по
вышать бдительность нашего народа, надежно охранять созида
тельный труд и мирную жизнь советских людей — строителей ком
мунизма;

— развивать и совершенствовать социалистические общест
венные отношения: укреплять общенародную и колхозно-коопе
ративную формы социалистической собственности; правильно со
четать материальные и моральные стимулы к труду; расширять 
участие народных масс в управлении всеми делами страны; ук
реплять дружбу народов; всемерно поддерживать стремление со
ветских людей работать и жить по-коммунистически.

Создание материально-технической базы коммунизма, разви
тие социалистических общественных отношений, формирование 
человека коммунистического общества — таковы важнейшие зада
чи, стоящие перед партией в области внутренней политики в пе
риод развернутого строительства коммунизма,

III
Успехи нашей страны в области внешней и внутренней полити
ки — результат героического труда советского народа, огромной 
организаторской и воспитательной деятельности Коммунистиче
ской партии, результат последовательного проведения в жизнь ее 
ленинской линии, получившей глубокое и творческое выражение 
в исторических решениях XX съезда КПСС. Партия еще больше 
укрепила свои связи с народом. В результате победы социализма 
в СССР, укрепления единства советского общества Коммунистиче
ская партия, возникшая как партия рабочего класса, стала пар
тией всего народа, расширила свое направляющее влияние на все 
стороны общественной жизни. К своему XXII съезду Коммуни
стическая партия пришла единой и сплоченной, полной творче
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ских сил, несокрушимой воли идти вперед под знаменем марксиз
ма-ленинизма к полному торжеству коммунизма.

Съезд отмечает, что важнейшей стороной деятельности партии 
за отчетный период было восстановление и дальнейшее развитие 
ленинских норм партийной жизни и принципов коллективного ру
ководства во всех звеньях партии и государства.

Громадное значение для строительства социализма и комму
низма, для всего международного коммунистического движения 
имело открытое и смелое осуждение партией, ее Центральным 
Комитетом культа личности И. В. Сталина. Партия сказала на
роду всю правду о злоупотреблениях властью в период культа 
личности и решительно осудила ошибки, извращения и чуждые 
духу ленинизма методы, порожденные в обстановке культа лич
ности. Партия раскритиковала культ личности, преодолела извра
щения и ошибки прошлого, настойчиво проводит в жизнь меры, 
которые полностью исключили бы в будущем возможность повто
рения подобных ошибок. Эти меры нашли свое выражение в Про
грамме и Уставе партии.

XXII съезд целиком и полностью одобряет большую и плодо
творную работу, проведенную Центральным Комитетом по вос
становлению и развитию ленинских принципов во всех областях 
партийной, государственной и идеологической работы, что от
крыло широкий простор творческой инициативе партии и народа, 
способствовало расширению и укреплению связей партии с мас
сами, повысило ее боеспособность.

Съезд считает совершенно правильными и полностью одобряет 
принятые Центральным Комитетом решительные меры по разо
блачению и идейному разгрому антипартийной группы Молото
ва, Кагановича, Маленкова, Булганина, Первухина, Сабурова и 
примкнувшего к ним Шепилова, которая выступала против' ле
нинского курса, намеченного XX съездом, сопротивлялась прове
дению мер, направленных на преодоление культа личноети и его 
последствий, пыталась сохранить дискредитировавшие себя фор
мы и методы руководства, затормозить развитие нового в нашей 
жизни. Во время фракционной борьбы антипартийной группы 
серьезные ошибки допустил т. Ворошилов, выступивший вместе с 
этой группой против ленинского курса партии. В ходе июньского 
Пленума ЦК т. Ворошилов признал свои ошибки, осудил фракци
онные действия антипартийной группы, чем в известной мере со
действовал разоблачению антипартийных отщепенцев. Отбросив 
прочь беспринципных фракционеров, интриганов и карьеристов, 
партия еще теснее сплотила свои ряды, укрепила связи с наро
дом, мобилизовала все силы на успешное претворение в жизнь 
своей генеральной линии.

XXII съезд от имени всей партии с негодованием осуждает 
подрывную антипартийную фракционную деятельность, как не
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совместимую с ленинским принципом единства партии. Тот, кто 
встает на путь фракционной борьбы, закулисных интриг и махи
наций, направленных против ленинской линии партии, ее един
ства, тот выступает против интересов всего народа, интересов ком
мунистического строительства. Выражая волю всех коммунистов, 
съезд заявляет, что партия будет и впредь неуклонно проводить в 
жизнь ленинский закон сохранения единства и чистоты партий
ных рядов, непримиримо бороться со всякими проявлениями груп
повщины и фракционности.

Восстановление и развитие ленинских принципов коллектив
ного руководства имели особое значение для партии и Советского 
государства. Регулярный созыв съездов партии, пленумов Цент
рального Комитета, всех выборных органов партии, всенародное 
обсуждение важнейших вопросов государственного, хозяйственно
го и партийного строительства, широкие совещания с работни
ками различных отраслей народного хозяйства и культуры стали 
нормой партийной и государственной жизни. Все крупные во
просы внутренней и внешней политики широко обсуждались в 
нашей партии, они были выражением ее коллективного разума и 
опыта.

Неразрывная связь партии и народа ярко проявляется в росте 
партийных рядов, в постоянном притоке в партию свежих сил. 
За отчетный период численность партии увеличилась на два с по
ловиной миллиона человек и составляет теперь почти десять мил
лионов коммунистов.

XXII съезд поручает Центральному Комитету и впредь кре
пить единство партии, бороться за чистоту ее марксистско-ленин
ского мировоззрения, усиливать ряды партии за счет передовых 
людей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, 
еще выше поднимать звание коммуниста — активного, стойкого и 
сознательного борца за счастье народа, за коммунизм.

Съезд отмечает, что в последние годы партия осуществила 
решительный поворот к конкретному руководству народным хо
зяйством. Центральный Комитет направлял внимание партийных 
организаций и руководящих кадров на выполнение народнохозяй
ственных планов, мобилизацию резервов нашей экономики, на изу
чение и широкое распространение передового опыта, учил на кон
кретных положительных примерах правильно вести хозяйство. 
Съезд подчеркивает, что сила партийного руководства — в умении 
организовать и направить усилия масс на решение главных за
дач, в искусстве соединять таланты, знания и опыт многих, лю
дей воедино для свершения больших дел. Всегда помня ленинские 
указания, что наша партия сильна сознательностью и активно
стью масс, надо еще энергичнее повышать коммунистическую соз
нательность и политическую активность трудящихся, еще теснее 
объединять их вокруг партии.
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Съезд обращает особое внимание на необходимость улучшения 
работы с кадрами, на их подбор и воспитание, правильное сочета
ние старых, опытных работников и молодых, энергичных, хорошо 
знающих дело организаторов. На руководящей работе не должно 
быть места отставшим, зазнавшимся, потерявшим связь с жизнью, 
безыдейным и беспринципным людям. Партия ведет и впредь бу
дет вести непримиримую борьбу с нарушителями партийной и го
сударственной дисциплины, с людьми, которые становятся па путь 
обмана партии и государства, с подхалимами, аллилуйщиками, оч
ковтирателями, бюрократами. В борьбе против недостатков в 
работе необходимо в полной мере развернуть критику и самокри
тику — наше самое острое оружие.

Съезд придает большое значение принципу обновления выбор
ных органов, который откроет новые возможности для широкого 
использования творческих сил партии и народа в интересах строи
тельства коммунизма. Систематическое обновление выборных ор
ганов должно стать нерушимой нормой партийной, государствен
ной и общественной жизни в нашей стране.

Лучшей школой подготовки и политической закалки кадров яв
ляется жизнь, практическая деятельность. В борьбе за осуществ
ление линии партии, на практической работе, в решении конкрет
ных задач коммунистического строительства вырабатываются 
черты партийного и государственного деятеля ленинского типа. 
Необходимо смелее привлекать широкий актив к работе в партий
ных органах на общественных началах.

В современных условиях первостепенное значение приобрета
ет партийный, государственный и общественный контроль за пра
вильной организацией дела, за точным выполнением требований 
Программы и Устава КПСС, директив и указаний партии и Совет
ского правительства каждым работником на любом посту. Систе
ма контроля — действенное средство совершенствования,.руковод
ства коммунистическим строительством на основе подлинно демо
кратических принципов, надежное оружие борьбы с бюрократиз
мом и волокитой, школа коммунистического воспитания масс.

В целях усиления контроля и проверки фактического испол
нения дела необходимо установить строгий порядок отчетности 
местных партийных органов о выполнении решений партии перед 
вышестоящими партийными органами, перед массами коммуни
стов. XXII съезд поручает Центральному Комитету разработать 
действенные меры по улучшению и совершенствованию партий
ного, государственного и общественного контроля.

Съезд придает большое значение деятельности массовых орга
низаций трудящихся — Советов, профсоюзов, комсомола, коопера
ции. Теперь, когда все больше развивается коммунистическое са
моуправление, роль этих организаций в жизни социалистического 
общества неуклонно возрастает.

77



КПСС в резолюциях

Необходимо еще выше поднять роль Советов в руководстве хо
зяйственным и культурным строительством, в привлечении масс 
к управлению социалистическим государством. Дальнейшее раз
витие советской демократии — важнейшее условие постепенного 
перехода к коммунистическому общественному самоуправлению.

Партия будет всемерно содействовать усилению деятельности 
профсоюзов по руководству хозяйством, в организации соревно
вания за коммунистический труд, в обучении масс управлению со
циалистическим производством и общественными делами, в по
вышении коммунистической сознательности трудящихся. Важная 
задача профсоюзов — постоянная забота о человеке, его труде, об
разовании, быте, здоровье, отдыхе.

Наша партия высоко ценит деятельность своего боевого по
мощника — Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 
Главная задача комсомола состоит в том, чтобы воспитывать юно
шей и девушек на героических традициях революционной борь
бы, на примерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, 
интеллигенции, на великих идеях марксизма-ленинизма, готовить 
стойких, высокообразованных, любящих труд молодых строителей 
коммунизма. Молодежи предстоит освоить новые богатства наших 
недр, строить фабрики, заводы, рудники, совхозы, учреждения 
науки и искусства, новые города. Ей принадлежит будущее, ей 
предстоит построить и совершенствовать коммунистическое обще
ство.

Дальнейшее повышение уровня и усиление идеологической ра
боты составляет одну из основных задач партии, важнейшее усло
вие успеха всей ее практической деятельности. Интересы строи^ 
тельства коммунизма требуют, чтобы вопросы коммунистического 
воспитания трудящихся, в первую очередь молодого поколения, 
стояли в центре деятельности каждой партийной организации, 
всей советской общественности.

Основными направлениями идеологической работы в современ
ных условиях являются: пропаганда марксистско-ленинского уче
ния и выработка научного мировоззрения у всех членов общест
ва; борьба с пережитками капитализма в сознании людей и влия
нием враждебной буржуазной идеологии; воспитание трудящихся 
в духе благородных нравственных принципов, воплощенных в мо
ральном кодексе строителей коммунизма; формирование всесто
ронне развитых членов коммунистического общества. Подготовка 
человека к трудовой деятельности, воспитание любви и уважения 
к труду, как к первой жизненной потребности, составляет суть, 
сердцевину всей работы по коммунистическому воспитанию.

В настоящее время главным в идеологической работе являет
ся глубокое разъяснение Программы КПСС, вооружение труже
ников советского общества великим планом борьбы за победу ком
мунизма, мобилизация всех трудящихся на претворение в жизнь.
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новой Программы партии. Осуществлению этой задачи необходи
мо подчинить все средства идейного влияния партии на массы: 
пропаганду, агитацию, печать, радио, телевидение, кино, куль
турно-просветительную работу, литературу и искусство.

Идеологическая работа — важнейшее средство решения задач 
коммунистического строительства. Она должна способствовать 
росту политической и трудовой активности, коммунистической 
сознательности советских людей. Глубокое изучение кадрами пар
тии и государства вопросов марксистско-ленинской теории, все
мирно-исторического опыта борьбы Коммунистической партии и 
советского народа за торжество социализма и коммунизма, повы
шение уровня воспитательной работы, усиление ее влияния на 
жизнь и дела народа остается важнейшей задачей партии в обла
сти пропагандистской, идеологической работы. Необходимо руко
водствоваться важнейшим партийным принципом единства идео
логической и организаторской работы.

В последние годы намного выросли объем и значение теорети
ческой деятельности партии, ее Центрального Комитета. Ведя 
борьбу на два фронта — против ревизионизма, как главной опас
ности, и догматического омертвления революционной теории, пар
тия твердо защищала и творчески развивала учение марксизма- 
ленинизма. Отчетный период в жизни партии отмечен творческим 
решением крупных теоретических вопросов строительства комму
низма в нашей стране и актуальных проблем международного 
коммунистического движения. XXII съезд единодушно и с боль
шим удовлетворением одобряет плодотворную теоретическую ра
боту Центрального Комитета КПСС, которая получила свое наи
более полное выражение в новой Программе нашей партии.

Съезд подчеркивает необходимость и впредь высоко держать 
и хранить в чистоте всепобеждающее знамя марксизма-лениниз
ма, развивать и обогащать теорию новыми выводами и положе
ниями, обобщающими опыт коммунистического строительства. 
Руководствуясь ленинским принципом единства теории и прак
тики, партия должна рассматривать защиту и творческое разви
тие марксизма-ленинизма как свой важнейший долг.

XXII съезд ставит перед всеми организациями партии следу
ющие задачи в области организаторской и идеологической работы:

— и впредь повышать роль партии в строительстве коммуниз
ма, укреплять ее связи с массами трудящихся, конкретно руково
дить всеми участками коммунистического строительства, повы
шать организованность и деловитость в работе, развивать инициа
тиву, политическую и трудовую активность масс;

— соблюдать и развивать ленинские нормы партийной жиз
ни и принципы коллективности руководства, улучшать дело под
бора, расстановки и воспитания кадров, повышать ответственность 
партийных органов и их работников перед партией, усиливать ак-
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тивность коммунистов, их участие в выработке и проведении по
литики партии, развивать внутрипартийную демократию, критику 
и самокритику;

— повышать роль Советов депутатов трудящихся, профсоюзов 
и комсомола в коммунистическом строительстве, в марксистско- 
ленинском воспитании масс;

— совершенствовать партийный, государственный и общест
венный контроль, превратить его в подлинно всенародный конт
роль за деятельностью всех государственных и общественных ор
ганизаций и должностных лиц;

— усиливать размах и повышать уровень идеологической ра
боты, разрабатывать выдвигаемые жизнью новые вопросы, воспи
тывать советских людей в духе верности марксизму-ленинизму, 
непримиримости к любым проявлениям буржуазной идеологии;

— развивать братские связи со всеми коммунистическими и 
рабочими партиями, вместе с ними вести решительную борьбу за 
чистоту марксизма-ленинизма, против ревизионизма, догматизма 
и сектантства, укреплять единство всего международного комму
нистического и рабочего движения.

В ходе обсуждения проекта Программы и Устава КПСС 
на партийных собраниях, конференциях и съездах компартий 
союзных республик, на собраниях трудящихся и в печати, в пись
мах, поступивших в Центральный Комитет и в местные партий
ные органы, коммунисты и беспартийные трудящиеся внесли мно
го практических предложений и замечаний по вопросам хозяйст
венного и культурного строительства, улучшению благосостояния 
и обслуживания населения, по устранению имеющихся недостат
ков в работе партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных 
и комсомольских организаций и различных учреждений.

Съезд поручает ЦК компартий союзных республик, крайкомам 
и обкомам партии рассмотреть все поступившие в ходе обсужде
ния проекта Программы и Устава замечания и предложения, при
нять меры к устранению недостатков, доложить о принятых мерах 
пленумам партийных комитетов, конференциям и Центральному 
Комитету КПСС.

* * *
Всемирно-исторические победы в строительстве социализма и 
коммунизма в нашей стране признаны всем человечеством. Это 
величественные итоги героического труда и беззаветной борьбы 
ленинской партии и советского народа, торжество идей марксизма- 
ленинизма.

Никогда еще с такой полнотой не раскрывалась великая жиз
ненная сила марксистско-ленинского учения, как теперь, когда 
социализм полностью и окончательно победил в Советском Сою
зе, одерживает победы в странах народной демократии, когда бур-
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но растет международное коммунистическое, рабочее, демократи
ческое и национально-освободительное движение. Под влиянием 
успехов международного коммунистического движения в мире 
происходят и будут происходить колоссальные социальные изме
нения, глубочайшие революционные преобразования.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза обра
щается к коммунистам и комсомольцам, к каждому советскому 
человеку с призывом активно бороться за выполнение программы 
строительства коммунизма. Съезд преисполнен непоколебимой 
уверенности в том, что рабочие, колхозники, советская интелли
генция не пожалеют сил для претворения в жизнь великих ком
мунистических идеалов.

Выражая волю всего советского народа, XXII съезд от имени 
десяти миллионов коммунистов заявляет:

Коммунистическая партия Советского Союза и впредь будет 
высоко нести победоносное знамя марксизма-ленинизма, выпол
нит свой интернациональный долг перед трудящимися всех 
стран, посвятит все свои силы борьбе за интересы народа, за до
стижение великой исторической цели — построение коммунисти
ческого общества.

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме!

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить.

О ПРОГРАММЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза£ заслу
шав доклад т. Хрущева Н. С. о Программе КПСС,"рассмотрев про
ект Программы, внесенный Центральным Комитетом, постанов
ляет:

Принять Программу Коммунистической партии Советского 
Союза.

ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В В Е Д Е Н И Е

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла но
вую эру в истории человечества — эру крушения капитализма и 
утверждения коммунизма. Социализм восторжествовал в Стране 
Советов, одержал решающие победы в странах народной демокра
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тии, стал практическим делом сотен миллионов людей, знаменем 
революционного движения рабочего класса всего, мира.

Более ста лет назад в «Манифесте Коммунистической партии» 
великие учители пролетариата Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
писали: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». 
Мужественная и беззаветная борьба пролетариев всех стран при
близила человечество к коммунизму. Сначала десятки и сотни, за
тем тысячи и миллионы людей, воодушевленных идеалами комму
низма, шли на штурм старого мира. Парижская коммуна, Октябрь
ская революция, социалистические революции в Китае и в ряде 
других стран Европы и Азии — таковы важнейшие исторические 
рубежи героических битв международного рабочего класса за 
победу коммунизма. Пройден гигантский путь, политый кровью 
борцов за народное счастье, путь славных побед и временных 
поражений, прежде чем коммунизм, который когда-то был лишь 
мечтой, стал величайшей силой современности, обществом, сози
даемым на огромных пространствах земного шара.

Центр международного революционного движения в начале 
XX века переместился в Россию. Героический рабочий класс Рос
сии под руководством партии большевиков во главе с Владимиром 
Ильичем Лениным стал авангардом этого движения. Коммуни
стическая партия выступила* вдохновителем и вождем социалисти
ческой революции, организатором и руководителем первого в ис
тории государства рабочих и крестьян. Светлый гений великого 
учителя трудящихся всего мира Ленина, чье имя будет жить веч
но, озаряет человечеству путь к коммунизму.

Выйдя на арену политической борьбы, ленинская партия ком
мунистов высоко подняла над миром знамя революционного марк
сизма. Марксизм-ленинизм стал могучим идейным оружием ре
волюционного преобразования общества. На каждом историческом 
этапе партия, руководствуясь учением Маркса — Энгельса — Ле
нина, решала задачи, научно сформулированные в ее Прог
раммах.

Принимая первую Программу на II съезде в 1903 г., больше
вистская партия звала рабочий класс, всех трудящихся России 
па борьбу за свержение царского самодержавия, а затем — буржу
азного строя и установление диктатуры пролетариата. В феврале 
1917 г. был сметен царский режим. В октябре 1917 г. пролетарская 
революция уничтожила ненавистный народу капиталистический 
строй. Впервые в истории родилась страна социализма. Началось 
созидание нового мира.

Первая Программа партии была выполнена.
Принимая вторую Программу на VIII съезде в 1919 г., партия 

выдвинула задачу построения социалистического общества. Идя 
неизведанными путями, преодолевая трудности и лишения, со
ветский народ под руководством Коммунистической партии нре-
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творил в жизнь план строительства социализма, разработанный 
Лениным. Социализм победил в Советском Союзе полностью и 
окончательно.

Вторая Программа партии также выполнена.
Величайший революционный подвиг, совершенный совет

ским народом, всколыхнул и вдохновил народные массы всех 
стран и континентов. Над миром проносится великая очиститель
ная гроза, знаменуя весну человечества. Социалистические рево
люции в странах Европы и Азии привели к образованию мировой 
социалистической системы. Мощная волна национально-освободи
тельных революций сметает колониальную систему империализма.

Треть человечества строит новую жизнь под знаменем науч
ного коммунизма. Первые отряды рабочего класса, вырвавшиеся 
из-под гнета капитализма, облегчают победу новым отрядам сво
их братьев по классу. Мир социализма расширяется, мир капита
лизма сужается. Социализм неизбежно придет повсюду на смену 
капитализму. Таков объективный закон общественного развития. 
Империализм бессилен остановить неодолимый освободительный 
процесс.

Современная эпоха, основное содержание которой составляет 
переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух 
противоположных общественных систем, эпоха социалистических 
и национально-освободительных революций, эпоха крушения им
периализма, ликвидации колониальной системы, эпоха перехода 
на путь социализма все новых народов, торжества социализма и 
коммунизма во всемирном масштабе. В центре современной эпохи 
стоят международный рабочий класс и его главное детище — ми
ровая система социализма.

Ныне Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) 
принимает свою третью Программу — программу построения ком
мунистического общества. Новая Программа творчески обобщает 
практику строительства социализма, учитывает опыт революци
онного движения во всем мире и, выражая коллективную мысль 
партии, определяет главные задачи и основные этапы коммуни
стического строительства.

Высшая цель партии — построить коммунистическое общест
во, на знамени которого начертано: «От каждого — по способно
стям, каждому — по потребностям». В полной мере воплотится 
лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека».

Коммунистическая партия Советского Союза, верная пролетар
скому интернационализму, всегда следует боевому призыву: «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!». Партия рассматривает ком
мунистическое строительство в СССР как великую интернацио
нальную задачу советского народа, отвечающую интересам всей 
мировой социалистической системы, интересам международного 
пролетариата, всего человечества,
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Коммунизм выполняет историческую миссию избавления всех 
людей от социального неравенства, от всех форм угнетения и экс
плуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ПЕРЕХОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ —
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ПЕРЕХОДА ОТ КАПИТАЛИЗМА К  СОЦИАЛИЗМУ

Всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к 
социализму, начатый Октябрьской революцией,— закономерный 
результат развития общества. Марксизм-ленинизм, открыв объек
тивные законы общественного развития, показал присущие капи
тализму противоречия, неизбежность их революционного взрыва 
и перехода общества к коммунизму.

Капитализм — последний эксплуататорский строй. Гигантски 
развив производительные силы, он превратился затем в величай
шую преграду на пути общественного прогресса. Если XX век — 
век колоссального роста производительных сил и развития нау
ки — еще не покончил с нищетой сотен миллионов людей, не 
принес изобилия материальных и духовных благ всем людям на 
Земле, то в этом повинен только капитализм. Усиливающийся 
конфликт между производительными силами и производственными 
отношениями властно ставит перед человечеством задачу — разо
рвать прогнившую капиталистическую оболочку, раскрепостить 
мощные производительные силы, созданные человеком, и исполь
зовать их на благо всего общества.

Каково бы ни было своеобразие возникновения и развития ка
питализма в той или иной стране, всюду этот строй имеет общие 
черты и закономерности.

Развитие мирового капитализма и революционной борьбы ра
бочего класса полностью подтвердило правильность марксистско- 
ленинского анализа капитализма и его высшей стадии — империа
лизма, данного в первой и второй Программах партии. Основные 
положения этого анализа ниже воспроизводятся и в настоящей 
Программе.

При капитализме основные и решающие средства производства 
принадлежат небольшому по численности классу капиталистов и 
землевладельцев, между тем как огромное большинство населения 
состоит из пролетариев и полупролетариев, лишенных средств 
производства и вынужденных ввиду этого продавать свою рабо
чую силу и своим трудом создавать доходы и богатства господст
вующих классов общества, Буржуазное государство, независимо
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от своей формы, является орудием господства капитала над тру
дом.

Развитие крупного капиталистического производства — произ
водства ради наживы, ради присвоения прибавочной стоимости — 
ведет к вытеснению мелких самостоятельных производителей, к 
их тяжелой зависимости от капитала. Капитализм в больших раз
мерах эксплуатирует женский и детский труд. Экономические 
законы его развития неизбежно приводят к образованию огром
ной армии безработных, постоянно пополняемой разоряющимися 
крестьянством и городской мелкой буржуазией. Непрерывно уси
ливается эксплуатация рабочего класса, всех трудящихся, растет 
общественное неравенство, увеличивается расстояние между иму
щими и неимущими, растут страдания и бедствия миллионов.

Собирая на фабриках и заводах миллионы рабочих, обобщест
вляя процесс труда, капитализм придает производству обществен
ный характер, но результаты труда присваиваются капиталистами. 
Это основное противоречие капитализма — противоречие между 
общественным характером производства и частнокапиталисти
ческой формой присвоения — проявляется в анархии производст
ва и отставании платежеспособного спроса общества от расшире
ния производства, ведет к разрушительным периодическим эко
номическим кризисам. Кризисы и периоды промышленного застоя, 
в свою очередь, еще более разоряют мелких производителей, еще 
более увеличивают зависимость наемного труда от капитала, еще 
быстрее ведут к относительному, а Иногда и к абсолютному ухуд
шению положения рабочего класса.

По мере того как растут и развиваются противоречия, свойст
венные буржуазному обществу, растет также и недовольство тру
дящейся и эксплуатируемой массы капиталистическим строем, 
растет число и сплоченность пролетариев, обостряется их борьба 
с эксплуататорами. В то же время все быстрее создается матери
альная возмооюность замены капиталистических производствен
ных отношений коммунистическими, т. е. той социальной рево
люции, которая представляет собой цель Коммунистической пар
тии, как сознательной выразительницы классового движения про
летариата.

Главная движущая сила революционного преобразования ми
ра — рабочий класс, самый последовательный революционный 
класс. В ходе классовых битв он организуется, создает свои проф
союзы и политические партии, ведет экономическую, политиче
скую и теоретическую борьбу против капитализма. Осуществляя 
историческую миссию революционного преобразователя старого 
общества и созидателя нового строя, рабочий класс становится вы
разителем не только своих классовых интересов, но и интересов 
всех трудящихся. Он, естественно, выступает как гегемон всех 
сил, борющихся против капитализма.
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Необходимым условием победы социалистической революции и 
построения социализма являются диктатура пролетариата и ру
ководство марксистско-ленинской партии. Высший принцип дик
татуры пролетариата — прочный союз рабочего класса и трудя
щихся масс крестьянства под руководством рабочего класса.

Процесс концентрации и централизации капитала, уничтожая 
свободную конкуренцию, привел в начале XX века к созданию 
могучих монополистических союзов капиталистов — синдикатов, 
картелей, трестов,— получивших решающее значение во всей 
экономической жизни, к слиянию банкового капитала с промыш
ленным капиталом громадной концентрации и к усиленному вы
возу капитала в чужие страны. Тресты, охватывая целые группы 
капиталистических держав, начали экономический раздел мира, 
поделенного уже территориально между богатейшими странами. 
Капитализм вступил в свою последнюю стадию — стадию монопо
листического капитализма, империализма.

Период более или менее плацного распространения капитализ
ма по всему земному шару сменился скачкообразным, ката
строфическим развитием, что вызвало невиданные ранее рост и 
обострение всех противоречий капитализма — экономических, по
литических,. классовых и национальных. Небывало обострилась 
борьба империалистических держав за рынки сбыта, за сферы 
приложения капитала, за сырье и за рабочую силу, за мировое 
господство. В эпоху безраздельного господства империализма эта 
борьба неизбежно приводила к опустошительным войнам.

Империализм есть загнивающий и умирающий капитализм, 
канун социалистической революции. Мировая капиталистическая 
система в целом созрела для социальной революции пролетариата.

И чрезвычайно высокая степень развития мирового капитализ
ма вообще; и смена свободной конкуренции государственно-моно
полистическим капитализмом; и подготовка банками, а равно со
юзами капиталистов, аппарата для общественного регулирования 
процесса производства и распределения продуктов; и стоящий в 
связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и 
гнета синдикатов над рабочим классом, закрепощение его импе
риалистским государством,., гигантское затруднение экономиче
ской и политической борьбы пролетариата; и ужасы, бедствия, ра
зорение, порождаемые империалистской войной,— все это сделало 
неизбежным крах капитализма и переход к высшему типу обще
ственного хозяйства.

Революционное крушение империализма не происходит одно
временно во всем мире. Неравномерность экономического и по
литического развития капиталистических стран при империализ
ме ведет к разновременности революций в различных странах. 
В. И. Ленин в новых исторических условиях развил теорию со
циалистической революции, разработал учение о возможности
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победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой, ка
питалистической стране.

Россия была наиболее слабым звеном в системе империализ
ма и узловым пунктом всех его противоречий. Вместе с тем в ней 
сложились и необходимые условия для победы социализма. Р а
бочий класс России отличался самой высокой в мире революцион
ностью, организованностью и обладал большим опытом классовой 
борьбы. Во главе .его стояла марксистско-ленинская партия, во
оруженная передовой революционной теорией и закаленная в 
классовых битвах.

Партия большевиков соединила в один революционный поток 
борьбу рабочего класса за социализм, общенародное движение за 
мир, крестьянскую борьбу за землю, национально-освободитель
ную борьбу угнетенных народов России и направила эти силы на 
свержение капитализма.

II. ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Прорвав фронт империализма в России — одной из крупнейших 
стран мира, Великий Октябрь утвердил диктатуру пролетариата, 
создал новый тип государства — Советское социалистическое го
сударство, новый тип демократии — демократию для трудящихся.

Рожденная революцией власть рабочих и крестьян вырвала 
Россию из кровавой империалистической войны, спасла страну от 
национальной катастрофы, на которую обрекли ее эксплуататор
ские классы, избавила народы России от угрозы порабощения ино
странным капиталом.

Октябрьская революция подорвала экономическую базу, на ко
торой держался строй эксплуатации и социальной несправедливо
сти. Советская власть национализировала промышленность, же
лезные дороги, банки, землю. Она ликвидировала помещичье зем
левладение и осуществила вековую мечту крестьянства о земле.

Октябрьская революция разбила цепи, национального гнета, 
провозгласила и обеспечила право наций на самоопределение, 
вплоть до отделения. Революция не оставила камня на камне от 
сословных и классовых привилегий эксплуататоров. Впервые в 
истории она раскрепостила женщину и предоставила ей равные 
права с мужчиной.

Социалистическая революция в России до основания потрясла 
все здание мирового капитализма; мир раскололся на две проти
воположные системы.

На международной арене впервые возникло государство, кото
рое выдвинуло великий лозунг мира и стало осуществлять новые 
принципы в отношениях между народами и странами, Человече
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ство обрело надежный оплот в своей борьбе против захватниче
ских войн, за мир и безопасность народов.

Октябрьская революция вывела страну на дорогу социализма. 
Трудным и неизведанным был путь, который предстояло пройти 
советскому народу. Реакционные силы старого мира делали все, 
чтобы в колыбели задушить Советскую власть. Интервенцию и 
гражданскую войну, экономическую блокаду и хозяйственную 
разруху, заговоры и диверсии, саботаж и террор, многие другие 
испытания пришлось пережить молодой Республике Советов. 
Строительство социализма неимоверно затруднялось социально- 
экономической, технической и культурной отсталостью страны. 
У победивших рабочих и крестьян не было навыков государствен
ного управления и опыта строительства нового общества. Трудно
сти строительства социализма удесятерялись тем, что СССР почти 
тридцать лет был единственным в мире социалистическим госу
дарством, подвергался ожесточенным атакам враждебного капита
листического окружения. В силу всего этого классовая борьба в 
переходный период от капитализма к социализму носила острый 
характер.

Противники ленинизма утверждали, что Россия якобы не со
зрела для социалистической революции, что построить социализм 
в одной стране невозможно. Но противники ленинизма были по
срамлены.

От партии рабочего класса требовалась мудраяг прозорливая 
политика, требовалась непоколебимая стойкость и организован
ность, твердая вера в свои силы, в силы народа. Необходимо было 
в сложнейших международных условиях, при относительно сла
бой промышленной базе, в стране, экономика которой была до пре
дела разрушена войной, при громадном преобладании мелкотовар
ного производства проложить верный курс строительства социа
лизма и обеспечить его победу.

Партия оказалась на высоте этой исторической задачи. Под 
руководством Ленина она разработала план коренного преобра
зования страны, план построения социализма. Ленин глубока 
научно обосновал -политику пролетарского государства на весь 
переходный от капитализма к социализму, период. Он вырабо
тал новую экономическую политику (нэп), рассчитанную на побе
ду социализма. Индустриализация страны, кооперирование сель
ского хозяйства, культурная революция — таковы основные 
звенья ленинского плана построения социалистического обще
ства.

Партия отстояла этот план в острой борьбе против маловеров 
и капитулянтов, против троцкистов, правых оппортунистов, нацио
нал-уклонистов и других враждебных групп. Она подняла весь со
ветский народ на борьбу за претворение в жизнь ленинских пред
начертаний.
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Вопрос тогда стоял так: либо погибнуть, либо на всех парах 
устремиться вперед и догнать капиталистические страны в эконо
мическом отношении.

Советская страна должна была прежде всего решить задачу 
индустриализации. В кратчайший исторический срок, без помощи 
извне, Советский Союз построил крупную современную промыш
ленность. Уже в итоге выполнения трех пятилетних планов 
(1929—1941 гг.) Советский Союз превратился в могучую индуст
риальную державу, добился полной экономической независимости 
от капиталистических стран. Обороноспособность Советского го
сударства неизмеримо возросла. Индустриализация СССР — вели
кий подвиг рабочего класса, всего народа, который не жалел ни 
сил, ни средств, сознательно шел на лишения, чтобы вытащить 
страну из отсталости.

Судьба социализма в такой стране, как СССР, во многом зави
села от решения труднейшей проблемы — перехода мелкого рас
пыленного крестьянского хозяйства на путь социалистического ко
оперирования. Под руководством партии, при всемерной помощи и 
поддержке рабочего класса крестьянство встало на путь социа
лизма. Миллионы мелких единоличных хозяйств добровольно объ
единились в колхозы. Была создана широкая сеть советских го
сударственных хозяйств (совхозов) и машинно-тракторных стан
ций (МТС). Переход советской деревни к крупному социалисти
ческому хозяйству означал великую революцию в экономических 
отношениях, во всем укладе жизни крестьянства. Коллективиза
ция навсегда избавила деревню от кулацкой кабалы, от классо
вого расслоения, от разорения и нищеты. На основе лёнинского 
кооперативного плана извечный крестьянский вопрос нашел свое 
подлинное разрешение.

Построение социализма требовало подъема культуры широчай
ших народных масс. Эта задача была также успешно решена. 
В стране осуществлена культурная революция. Она вывела/'тру
довые массы из духовного рабства и темноты, приобщила их к 

’ богатствам культуры, накопленным человечеством. Страна, боль
шинство населения которой было неграмотным, совершила ги
гантский взлет к вершинам науки и культуры.

Социализм, неизбежность которого была научно предсказана 
Марксом и Энгельсом, социализм, план построения которого на
чертал Ленин, стал в Советском Союзе реальной действительно
стью.

Социализм навсегда покончил с господством частной собствен
ности на средства производства, этим источником раскола обще
ства на враждующие классы. Прочной экономической основой 
общества стала социалистическая собственность на средства про
изводства.- Для развития производительных сил открылись без
граничные просторы.
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Социализм разрешил великую социальную проблему — ликви
дировал эксплуататорские классы и причины, порождающие экс
плуатацию человека человеком. В СССР остались два дружествен
ных класса — рабочий класс и крестьянство. Причем изменились 
и сами эти классы. Общность двух форм социалистической соб
ственности сблизила рабочий класс и колхозное крестьянство, уп
рочила их союз, сделала их дружбу нерушимой. Выросла новая, 
вышедшая из народа и преданная социализму, интеллигенция. 
Ликвидирована былая нротивополояшость между городом и де
ревней, между умственным и физическим трудом. На базе общ
ности коренных интересов рабочих, крестьян, интеллигенции сло
жилось нерушимое социально-политическое и идейное единство 
советского народа.

В Советской стране претворен в жизнь принцип социализма: 
«От каждого — по способностям, каждому — по труду». Он обес
печивает материальную заинтересованность членов общества в ре
зультатах труда, позволяет наилучшим образом сочетать личные и 
общественные интересы и служит могучим стимулом повышения 
производительности труда, подъема экономики и благосостояния 
народа. Сознание трудящимися того, что они работают не на экс- - 
плуататоров, а на себя, на свое общество, порождает трудовой эн
тузиазм, новаторство, творческую инициативу, массовое социали
стическое соревнование. Социализм — это живое творчество тру
дящихся масс. Рост активности народных масс в строительстве 
новой жизни — закон эпохи социализма.

Цель социализма — все более полное удовлетворение расту
щих материальных и культурных потребностей народа путем не
прерывного развития и совершенствования общественного произ
водства.

Вся жизнь социалистического общества строится на основе, 
широкой демократии. Через Советы, профессиональные союзы и 
другие массовые общественные организации трудящиеся активно 
участвуют в управлении государственными делами, в решении во
просов экономического и культурного строительства. Социалисти
ческий демократизм включает как политические свободы — свобо
ду слова, печати, митингов и собраний, право избирать и быть из
бранным, так и социальные права — право на труд, на отдых, на 
бесплатное образование и медицинское обслуживание, на матери
альное обеспечение в старости и в случае болезни или потери 
трудоспособности; равноправие граждан всех рас и национально
стей; равные права женщин с мужчинами во всех областях госу
дарственной, хозяйственной и культурной жизни. Социалистиче
ская демократия в противоположность буржуазной не только 
провозглашает права народа, но и гарантирует их реальное осущест
вление. Советское общество обеспечивает действительную свобо
ду личности. Высшее проявление этой свободы — освобождение

90.



Двадцать второй съезд КПСС

человека от эксплуатации. В этом прежде всего подлинная соци
альная справедливость.

Социализм создал самые благоприятные условия для расцве
та науки. Успехи советской науки — яркое проявление превос
ходства социалистического строя, показатель безграничных воз
можностей прогресса науки и возрастания ее роли в условиях 
социализма. Закономерно, что страна победившего социализма 
первой открыла эру использования атомной энергии в мирных це
лях, первой проложила путь в космическое пространство. Искус
ственные спутники Земли и Солнца, мощные космические раке
ты и межпланетные космические корабли, атомные электростан
ции, первые в мире триумфальные полеты советского человека 
на космическом корабле вокруг земного шара стали символом 
творческих сил побеждающего коммунизма, гордостью всего чело
вечества.

Величайшее завоевание социализма — разрешение националь
ного вопроса. Для такой страны, как Советский Союз, где насчи
тывается более ста наций и народностей, этот вопрос имеет осо
бое значение. В социалистическом обществе не только обеспечено 
политическое равноправие наций, создана советская националь
ная государственность, но и ликвидировано унаследованное от 
старого строя их экономическое и культурное неравенство. Опи
раясь на взаимную братскую помощь, в первую очередь на по
мощь великого русского народа, все советские национальные рес
публики создали у себя современную промышленность, нацио
нальные кадры рабочего класса и интеллигенции, развили нацио
нальную по форме, социалистическую по содержанию культуру. 
Многие ранее отсталые народы пришли к социализму, минуя ка
питалистическую стадию развития. Объединение и сплочение рав
ноправных народов на добровольных началах в едином многона
циональном государстве — Союзе Советских Социалистических 
Республик, их тесное сотрудничество в государственном, хозяй
ственном и культурном строительстве, братская дружба, расцвет 
их экономики и культуры — важнейший итог ленинской нацио
нальной политики.

Советскому народу выпала историческая роль зачинателя, пио
нера в прокладывании нового пути общественного развития. Это 
потребовало от него особых усилий, непрестанных поисков форм 
и методов строительства нового общества, проверки их в огне 
жизни. Около двух десятилетий из сорока с небольшим лет со
ветский народ вынужден был отдавать свои силы отражению на
шествий империалистических держав и восстановлению разрушен
ного войнами народного хозяйства. Особенно суровой проверке 
подвергся советский строй в годы Великой Отечественной вой
ны — самой тяжелой из всех войн, какие когда-либо знала исто
рия. Победа советского народа в этой войне подтвердила, что в
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мире пет сил, которые могли бы остановить поступательное раз
витие социалистического общества.

Каковы основные уроки пройденного советским народом пути?
Опыт СССР доказал, что народы могут прийти к социализму 

только в результате социалистической революции и осуществле
ния диктатуры пролетариата. Этот опыт полностью подтвердил 
основные принципы социалистической революции и социалистиче
ского строительства, имеющие всеобщее значение, несмотря на не
которые особенности, вызванные конкретно-историческими усло
виями строительства социализма в Советском Союзе в обстановке 
враждебного капиталистического окружения.

Опыт СССР доказал, что положить конец эксплуатации чело
века человеком, анархии производства, экономическим кризисам, 
безработице и нищете масс, обеспечить планомерное, непрерыв
ное развитие экопомики быстрыми темпами и неуклонное повы
шение жизненного уровня народа может только социализм.

Опыт СССР доказал, что свою историческую миссию творца но
вого общества рабочий класс может выполнить лишь в прочном 
союзе с непролетарскими трудящимися массами, в первую оче
редь с крестьянством.

Опыт СССР доказал, что только победа социалистической рево
люции создает все возможности и условия для уничтожения вся
кого национального гнета, для добровольного объединения свобод
ных и равноправных наций и народностей в едином государстве.

Опыт СССР доказал, что основным орудием социалистического 
преобразования общества служит социалистическое государство. 
Оно организует и сплачивает массы, осуществляет плановое ру
ководство экономическим и культурным строительством, обеспечи
вает защиту революционных завоеваний народа.

Опыт СССР доказал, что социализм и мир нераздельны. Могу
щество социализма служит делу мира. Советский Союз спас че
ловечество от фашистского порабощения. Советское государство, 
стоящее на страже мира и проводящее в жизнь ленинский прин
цип мирного сосуществования государств с различным социаль
ным строем,— мощная преграда на пути империалистической аг
рессии.

Опыт СССР полностью подтвердил марксистско-ленинское 
учение о решающей роли Коммунистической партии в создании и 
развитии социалистического общества. Только партия, неуклонно 
проводящая классовую, пролетарскую политику, вооруженная пе
редовой революционной теорией и сплоченная воедино, тесно свя
занная с массами, в состоянии организовать и вести весь народ к 
победе социализма.

Опыт СССР доказал, что верность принципам марксизма-ле
нинизма, принципам пролетарского интернационализма, твердое 
и неуклонное проведение их в жизнь и защита от всех й всяче
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ских врагов и оппортунистов — необходимое условие победы со
циализма.

Практикой величайшей в мире революции и социалистического 
переустройства общества, достигшего небывалых высот развития 
и процветания, подтверждена историческая правота ленинизма, 
нанесен сокрушительный удар по идеологии социал-реформизма.

В результате самоотверженного труда советского народа, тео
ретической и практической деятельности Коммунистической пар
тии Советского Союза человечество получило реально существу
ющее социалистическое общество и проверенную на опыте науку 
о построении социализма. Столбовая дорога к социализму проло
жена. По ней идут уже многие народы. По ней рано или поздно 
пойдут все народы.

III. МИРОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА

Советский Союз решает задачи коммунистического строительства 
не в одиночестве, а в братской семье социалистических стран.

Разгром германского фашизма и японского милитаризма во 
второй мировой войне при решающей роли Советского Союза соз
дал благоприятные условия для свержения власти капиталистов 
и помещиков народами ряда стран Европы и Азии. На путь строи
тельства социализма встали народы Албании, Болгарии, Венгрии, 
Германской Демократической Республики, Демократической Рес
публики Вьетнам, Китая, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Польши, Румынии, Чехословакии, а еще раньше 
Монгольской Народной Республики, образовавшие вместе с Совет
ским Союзом социалистический лагерь. На путь социализма вста
ла также Югославия. Однако югославские руководители своей 
ревизионистской политикой противопоставили Югославию социа
листическому лагерв? и международному коммунистическому дви
жению и создали угрозу потери революционных завоеваний юго
славского народа.

Социалистические революции в странах Европы и Азии нанес
ли новый мощный удар по позициям империализма. Особенно 
большое значение имела победа революции в Китае. Революции в 
странах Европы и Азии — самое крупное событие мировой исто
рии после Октября 1917 г.

Возникла новая форма политической организации общества — 
народная демократия, одна из форм диктатуры пролетариата. Она 
отразила своеобразие развития социалистической революции в ус
ловиях ослабления империализма и изменения соотношения сил в 
пользу социализма. В ней нашли также свое отражение историче
ские и национальные особенности отдельных стран.

Сложилась мировая система социализма — социальное, эконо
мическое и политическое содружество свободных, суверенных на
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родов, идущих по пути социализма и коммунизма, объединенных 
общностью интересов и целей, тесными узами международной со
циалистической солидарности.

В странах народной демократии господствуют социалистиче
ские производственные отношения, ликвидированы социально-эко
номические возможности реставрации капитализма. Успехи этих 
государств полностью подтвердили, что во всех странах, незави
симо от уровня их экономического развития, размеров территории 
и численности населения, подлинный прогресс может быть обеспе
чен только на путях социализма.

Объединенные силы социалистического лагеря надежно гаран
тируют каждую социалистическую страну от посягательств со сто
роны империалистической реакции. Сплочение социалистических 
государств в единый лагерь, его крепнущее единство и непрерывно 
растущая мощь обеспечивают полную победу социализма и комму
низма в рамках всей системы.

Странами социалистической системы накоплен богатый коллек
тивный опыт преобразования жизни сотен миллионов людей, вне
сено много нового и своеобразного в формы политической и эконо
мической организации общества. Этот опыт — ценнейшее достоя
ние международного революционного движения.

Подтверждено практикой и признано всеми марксистско-ленин
скими партиями, что процессы социалистической революции и со
циалистического строительства основываются на ряде главных за
кономерностей, присущих всем странам, вступающим на путь со
циализма.

Мировая система социализма — новый тип экономических и по
литических отношений между странами. Социалистические страны 
имеют однотипную экономическую основу — общественную собст
венность на средства производства; однотипный государственный 
строй — власть народа во главе с рабочим классом; единую идеоло
гию — марксизм-ленинизм; общие интересы в защите революцион
ных завоеваний и национальной независимости от посягательств 
империалистического лагеря; единую великую цель — коммунизм. 
Эта социально-экономическая и политическая общность создает 
объективную основу для прочных и дружественных межгосудар
ственных отношений в социалистическом лагере. Полное равнопра
вие, взаимное уважение независимости и суверенитета, братская 
взаимопомощь и сотрудничество — характерные черты отношений 
между странами социалистического содружества. В социалистиче
ском лагере или — что одно и то же — в мировом содружестве со
циалистических стран никто не имеет и не может иметь каких-то 
особых прав и привилегий.

Опыт мировой социалистической системы подтвердил необхо
димость теснейшего союза отпадающих от капитализма стран, объ
единения их усилий в строительстве социализма и коммунизма,
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Курс на изолированное, обособленное от мирового содружества 
социалистических стран строительство социализма несостоятелен 
в теоретическом отношении, так как противоречит объективным 
законам развития социалистического общества. Он вреден в эко
номическом отношении, так как ведет к расточительству общест
венного труда, снижению темпов роста производства и к зависи
мости страны от капиталистического мира. Он реакционен и 
опасен в политическом отношении, так как не сплачивает, а разъ
единяет народы перед объединенным фронтом империалистиче
ских сил, питает буржуазно-националистические тенденции и 
в конечном итоге может привести к утрате социалистических 
завоеваний.

Объединяя свои усилия в строительстве нового общества, со
циалистические государства активно поддерживают и расширяют 
политическое, экономическое и культурное сотрудничество со 
странами, сбросившими колониальное иго. Они осуществляют и го
товы осуществлять широкие взаимовыгодные торговые отношения 
и культурные связи с капиталистическими странами.

Развитие мировой социалистической системы и мировой капи
талистической системы происходит по прямо противоположным 
законам. Если мировая система капитализма складывалась и раз
вивалась в ожесточенной борьбе между образующими ее госу
дарствами, путем подчинения и эксплуатации слабых стран силь
ными, порабощения сотен миллионов людей и превращения целых 
континентов в колониальные придатки империалистических мет
рополий, то процесс образования и развития мировой социалисти
ческой системы происходит на основе суверенности, полной добро
вольности и в соответствии с коренными жизненными интересами 
трудящихся всех государств этой системы.

Если в мировой системе капитализма действует закон неравно
мерного экономического и политического развития, приводящий к 
столкновениям между государствами, то в мировой социалистиче
ской системе действуют противоположные закономерности, обес
печивающие неуклонный, планомерный рост экономики всех вхо
дящих в нее стран. В мире капитализма рост производства в той 
или иной стране углубляет противоречия между государствами, 
усиливает конкурентную борьбу, а развитие каждой социалистиче
ской страны ведет к общему подъему и укреплению мировой со
циалистической системы в целом. Если экономика мирового капи
тализма развивается медленными темпами, испытывает кризисы и 
потрясения, то экономика мирового социализма характеризуется 
быстрыми и устойчивыми темпами роста, общим непрерывным хо
зяйственным подъемом всех социалистических стран.

Все социалистические государства вносят свой вклад в строи
тельство и развитие мировой социалистической системы, в упро
чение ее могущества. Существование Советского Союза значительно



КПСС в резолюциях

облегчает и ускоряет строительство социализма в странах на
родной демократии. Марксистско-ленинские партии и народы со
циалистических государств исходят из того, что от вклада и усилий 
каждой страны зависят успехи всей мировой системы социализма, 
и поэтому считают интернациональным долгом всемерное развитие 
производительных сил своей страны. Сотрудничество социалисти
ческих государств позволяет каждому из них наиболее рациональ
но а полно использовать свои ресурсы, развивать производитель
ные силы. В процессе экономического и научно-технического 
сотрудничества стран социализма, координации их народнохозяйст
венных планов, специализации и кооперирования производства 
складывается новый тип меокдународного разделения труда.

Возникновение Союза Советских Социалистических Республик, 
а затем мировой системы социализма — это начало исторического 
процесса всестороннего сближения народов. В братской семье со
циалистических государств с исчезновением классовых антагониз
мов исчезают и антагонизмы между нациями. Расцвет культуры 
народов социалистического содружества сопровождается все боль
шим взаимообогащением национальных культур, активным фор
мированием интернационалистических черт, характерных для че
ловека социалистического общества.

Практикой народов мирового социалистического содружества 
подтверждено, что их братское единство и сотрудничество отве
чают высшим национальным интересам каждой страны. Укреп
ление единства мировой социалистической системы на основе про
летарского интернационализма — непременное условие дальней
ших успехов всех входящих в нее государств.

Социалистической системе приходится преодолевать определен
ные трудности, обусловленные главным образом тем, что боль
шинство стран этой системы имело в прошлом средний и даже 
низкий уровень экономического развития, а также тем, что миро
вая реакция всеми силами стремится помешать строительству со
циализма.

Опыт Советского Союза и стран народной демократии подтвер
дил правильность ленинского положения о том, что в период по
строения социализма классовая борьба не исчезает. Общая тен
денция развития классовой борьбы внутри социалистических стран 
в условиях успешного строительства социализма ведет к упроче
нию позиций социалистических сил, к ослаблению сопротивления 
остатков враждебных классов. Но это развитие идет не по прямой 
линии. В связи с теми или иными изменениями внутренней и вне
шней обстановки классовая борьба в отдельные периоды может 
обостряться. Поэтому требуется постоянная бдительность, чтобы 
вовремя пресекать происки как внутренних, так и внешних враж
дебных сил, не оставляющих попыток подорвать народный строй 
и внести разлад в братскую семью социалистических стран.
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Основное политическое и идеологическое оружие, которое ис
пользуется международной реакцией и остатками внутренних ре
акционных сил против единства социалистических стран,— нацио
нализм. Проявления национализма и национальной ограниченно
сти не исчезают автоматически с установлением социалистического 
строя. Националистические предрассудки и остатки былой на
циональной розни — это та область, где сопротивление социально
му прогрессу может быть наиболее длительным и упорным, оже
сточенным и изворотливым.

Коммунисты считают своей первостепенной обязанностью вос
питывать трудящихся в духе интернационализма и социалистиче
ского патриотизма, непримиримости к любым проявлениям нацио
нализма и шовинизма. Национализм наносит ущерб общим инте
ресам социалистического содружества и прежде всего вредит 
народу страны, в которой он проявляется, поскольку обособление от 
социалистического лагеря тормозит ее развитие, лишает возмож
ности пользоваться преимуществами мировой социалистической 
системы, поощряет попытки империалистических держав исполь
зовать националистические тенденции в своих целях. Национализм 
может одержать верх только там, где против него не ведется по
следовательная борьба. Марксистско-ленинская интернационали
стическая политика, решительная борьба за преодоление пережит
ков буржуазного национализма и шовинизма — важное условие 
дальнейшего упрочения социалистического содружества. Выступая 
против национализма и национального эгоизма, коммунисты вме
сте с тем всегда самым внимательным образом относятся к нацио
нальным чувствам масс.

Мировая социалистическая система уверенно идет к решаю
щей победе в экономическом соревновании с капитализмом. Уже в 
ближайший период она превзойдет мировую капиталистическую 
систему по общему объему промышленного и сельскохозяйствен^ 
ного производства. Все больше возрастает воздействие мировой со
циалистической системы на ход общественного развития в интере
сах мира, демократии и социализма.

Величественное здание нового мира, возводимое героическим 
трудом свободных народов на огромных пространствах Европы и 
Азии,— прообраз нового общества, будущего всего человечества.

IV. КРИЗИС МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМ А

Империализм вступил в период заката и гибели. Неотвратимый 
процесс разложения охватил капитализм от основания до верши
ны: его экономический и государственный строй, политику и идео
логию. Империализм бесповоротно утратил власть над большин
ством человечества. Главное содержание, главное направление и 
главные особенности исторического развития человечества опре-
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деляют мировая социалистическая система, силы, борющиеся про
тив империализма, за социалистическое переустройство общества.

Первая мировая война и Октябрьская революция положили на
чало общему кризису капитализма. В ходе второй мировой войны и 
социалистических революций, происшедших в- ряде стран Европы 
и Азии, развернулся второй этап общего кризиса капитализма. Ны
не мировой капитализм вступил в новый, третий этап этого кри
зиса. Важнейшая особенность этого нового этапа состоит в том, что 
он развернулся не в связи с мировой войной.

Отпадение от капитализма все новых стран; ослабление пози
ций империализма в экономическом соревновании с социализмом; 
распад колониальной системы империализма; обострение проти
воречий империализма с развитием государственно-монополисти
ческого капитализма и ростом милитаризма; усиление внутренней 
неустойчивости и загнивания капиталистической экономики, про
являющееся в растущей неспособности капитализма использовать 
полностью производительные силы {низкие темпы роста производ
ства, периодические кризисы, постоянная недогрузка производст
венных мощностей, хроническая безработица); нарастание борьбы 
между трудом и капиталом; резкое обострение противоречий ми
рового капиталистического хозяйства; небывалое усиление поли
тической реакции по всем линиям, отказ от буржуазных свобод и 
установление в ряде стран фашистских, тиранических режимов; 
глубокий кризис буржуазной политики и идеологии,— во всем этом 
находит свое выражение общий кризис капитализма.

На стадии империализма широкое развитие получает государ
ственно-монополистический капитализм. Образование и рост моно
полий приводят к непосредственному вмешательству государства 
в процесс капиталистического воспроизводства в интересах финан
совой олигархии. В ее интересах буржуазное государство проводит 
разного рода регулирующие мероприятия, использует огосударств
ление отдельных отраслей экономики. Мировые войны и экономи
ческие кризисы, милитаризм и политические потрясения ускорили 
перерастание монополистического капитализма в государственно- 
монополистический.

Гнет финансового капитала непрерывно усиливается. Исполин
ские монополии, сосредоточив в своих руках подавляющую часть 
общественного производства, господствуют над жизнью нации. 
Кучка миллиардеров и миллионеров бесконтрольно распоряжается 
всем богатством капиталистического мира, превращает жизнь це
лых наций в разменную монету во имя своих корыстных сделок. 
Финансовая олигархия баснословно обогащается. Государство ста
ло комитетом по управлению делами монополистической буржуа
зии. Резко усиливается бюрократизация всей хозяйственной жиз
ни. Государственно-монополистический капитализм соединяет силу 
монополий с силой государства в единый механизм в целях обога

98



Двадцать второй съезд КПСС

щения монополий, подавления рабочего движения и национально- 
освободительной борьбы, спасения капиталистического строя, раз
вязывания агрессивных войн.

Правые социалисты и ревизионисты пытаются изобразить го
сударственно-монополистический капитализм почти как социа
лизм. Жизнь разоблачает эту фальшь. Государственно-монополи
стический капитализм не меняет природы империализма. Он не 
только не изменяет положения основных классов в системе обще
ственного производства, но и углубляет пропасть между трудом п 
капиталом, между большинством нации и монополиями. Попытки 
государственного регулирования капиталистического хозяйства не 
способны устранить конкуренцию и анархию производства, не мо
гут обеспечить планомерного развития хозяйства в масштабе об
щества, ибо основой производства остаются капиталистическая 
собственность и эксплуатация наемного труда. Буржуазные тео
рии о «бескризисном» и «планируемом» капитализме развеяны в 
прах всем ходом развития современной капиталистической эконо
мики. Диалектика государственно-монополистического капитализ
ма такова, что вместо укрепления капиталистической системы, на 
что рассчитывает буржуазия, он еще больше обостряет противоре
чия капитализма, расшатывает его до основания. Государственно- 
монополистический капитализм есть полнейшая материальная 
подготовка социализма.

Новые явления в развитии империализма подтверждают пра
вильность ленинских выводов об основных закономерностях капи
тализма на его последней стадии, об усилении его загнивания. В то 
же время это загнивание не означает полного застоя, закупорки 
производительных сил и не исключает роста капиталистической 
экономики в отдельные периоды в отдельных странах.

В целом капитализм все больше сковывает развитие современ
ных производительных сил. Человечество вступает в период науч
но-технического переворота, связанного с овладением ядерной 
энергией, освоением космоса, с развитием химии, автоматизации 
производства и другими крупнейшими достижениями науки и тех
ники. Но производственные отношения капитализма слишком узки 
для научно-технической революции. Осуществить эту революцию 
и использовать ее плоды в интересах общества может только со
циализм.

Технический прогресс в условиях господства монополистиче
ского капитала оборачивается против рабочего класса. Применяя 
новые формы, монополии усиливают эксплуатацию рабочего клас
са. Капиталистическая автоматизация вырывает кусок хлеба у ра
бочего — растет безработица и снижается жизненный уровень. 
Технический прогресс пускает ко дну все новые слои мелких про
изводителей. Империализм использует технический прогресс пре
имущественно в военных целях. Он обращает достижения челове-
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веского разума, против самого человечества. Пока существует им
периализм, человечество не может быть спокойно за свое буду
щее.

Современный капитализм крайне обострил проблему рынка. 
Империализм бёссилен решить эту проблему, ибо его закономер
ностью является отставание платежеспособного спроса трудящих
ся от роста производства. Он также тормозит индустриальное раз
витие слаборазвитых стран. Мировой капиталистический рынок 
относительно сужается по сравнению с более быстро развивающи
мися производственными возможностями. Он разделен бесчислен
ными таможенными перегородками и ограничительными барьера
ми, расчленен на замкнутые валютно-финансовые зоны. В лагере 
империализма идет острая конкурентная борьба за рынки сбыта, 
сферы приложения капитала, за источники сырья. Она приобре
тает тем более острый характер, что территориальная сфера гос
подства капитализма резко сузилась.

Монополистический капитал в конечном счете обрек буржуаз
ное общество на низкие темпы развития производства, едва опере
жающие в ряде стран рост населения. Значительная часть произ
водственных мощностей остается незагруженной, в то время как за 
воротами предприятий — миллионы безработных. Сельскохозяйст
венное производство искусственно ограничивается, хотя в мире — 
миллионы голодающих. Люди испытывают недостаток в матери
альных благах, но империализм расточает материальные ресурсы 
и общественный труд на подготовку войн.

Ликвидация капиталистического строя в большой группе 
стран, развитие и укрепление мировой социалистической системы, 
распад колониальной системы и крушение старых империй, на
чавшаяся ломка колониальной структуры экономики освободив
шихся стран, расширение экономических связей между этими 
странами и миром социализма — все это углубляет кризис миро
вого капиталистического хозяйства.

Государственно-монополистический капитализм неслыханно 
усиливает милитаризм. Империалистические государства содержат 
и в мирное время огромные вооруженные силы. Военные расходы 
поглощают все большую часть государственных бюджетов. Импе
риалистические государства превращаются в милитаристские, во
енно-полицейские государства; милитаризация пронизывает жизнь 
буржуазного общества.

Обогащая отдельные группы монополистической буржуазии, 
милитаризм ведет к истощению наций, разорению народов, изны
вающих под бременем налогов, растущей инфляции и дороговизны. 
На протяжении жизни одного поколения империализм вверг че
ловечество в пучину двух истребительных мировых войн.. В первой 
войне империалисты перебили десять миллионов, искалечили два
дцать миллионов человек. Вторая мировая война унесла почти
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пятьдесят миллионов человеческих жизней. В ходе этих войн были 
опустошены целые страны, разрушены тысячи городов и сел, уни
чтожены результаты труда многих поколений. Замышляемая им
периалистами новая война грозит человечеству небывалыми жерт
вами и разрушениями. Даже подготовка к ней песет миллионам 
людей страдания и лишения.

Достигнутый прогресс в развитии производительных сил, в об
обществлении труда современное капиталистическое государство 
узурпирует в интересах монополий.

Монополистическая буржуазия является бесполезным наростом 
на общественном организме, излишней для процесса производства. 
Заводами и фабриками управляют наемные директора, инженеры 
и техники. Монополисты ведут паразитический образ жизни, по
глощая вместе со своей челядыо значительную часть националь
ного дохода, создаваемого трудом пролетариев и крестьян.

Страх перед революцией, успехи социалистических стран, дав
ление рабочего движения вынуждают буржуазию идти на частич
ные уступки в отношении заработной платы, условий труда, со
циального обеспечения. Но растущая дороговизна и инфляция 
сплошь и рядом сводят на пет эти уступки. Заработная плата от
стает от материальных и культурных потребностей рабочего и его 
семьи, возрастающих с развитием общества. Даже относительно 
высокий уровень жизни в небольшой группе капиталистически 
развитых стран держится на ограблении народов Азии, Африки и 
Латинской Америки, на неэквивалентном обмене, на дискримина
ции женского труда, на жестоком угнетепии негров и пришлых 
рабочих, а также на повышении степени эксплуатации трудящих
ся самих этих стран. Буржуазный миф о «полной занятости» ока
зался зловещей издевкой — рабочий класс постоянно страдает от 
массовой безработицы, от неуверенности в завтрашнем дне. Не
смотря на отдельные успехи экономической борьбы рабочего клас
са, в целом его положение в капиталистическом мире ухудшается.

Развитие капитализма окончательно развеяло легенду об устой
чивости мелкого крестьянского хозяйства. Монополии заняли гос
подствующие позиции и в сельском хозяйстве. Миллионы ферме
ров и крестьян сгоняются с земли, а их хозяйство продается с мо
лотка. Мелкое хозяйство держится ценой неимоверных лишений, 
недопотребления и чрезмерного труда крестьян. Крестьянство сто
нет под бременем растущих налогов и задолженности. Аграрные 
кризисы все более разоряют деревню. Невероятные лишения и ни
щета выпадают на долю крестьянства колониальных и зависимых 
стран; оно страдает под двойным гнетом — помещиков и монопо
листической буржуазии.

Монополии разоряют и мелких собственников города. Ремес
ленное производство разрушается. Мелкие промышленные и тор
говые предприятия целиком зависят от монополий.
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Жизнь полностью подтвердила марксистское положение об уси
лении пролетаризации в капиталистическом обществе. Для экспро
приированных масс нет иной перспективы овладения собственно
стью, кроме установления революционным путем общественной 
собственности на средства производства, то есть превращения их 
в достояние всего народа.

Неравномерность развития капитализма изменяет соотношение 
сил между государствами, обостряет противоречие между ними. 
Экономический, а вслед за ним политический и военный центр 
империализма переместился из Европы в США. Американский мо
нополистический капитал, разбухший на дрожжах военных при
былей и гонки вооружений, захватил важнейшие источники сырья, 
рынки сбыта и сферы приложения капитала, создал своеобразную 
колониальную империю, стал самым крупным мировым эксплуата
тором. Американский империализм, прикрываясь фальшивым фла
гом свободы и демократии, на деле выполняет роль мирового жан
дарма, поддерживая реакционные диктаторские режимы, прогнив
шие монархии, выступая против демократических, революционных 
преобразований, развязывая агрессию против народов, борющихся 
за свою независимость.

Монополистическая буржуазия США — главный оплот между
народной реакции. Она взяла на себя роль «спасителя» капитализ
ма. Финансовые магнаты США сколачивают «священный союз» 
империалистов, создают агрессивные военные блоки. Американ
ские войска и военные базы располагаются в наиболее важных 
пунктах капиталистического мира.

Но жизнь показывает полную несостоятельность притязаний 
империализма США на мировое господство. Империализм оказал
ся не в силах преградить путь социалистическим и национально- 
освободительным революциям. Расчеты американского империа
лизма на монополию в области атомного оружия провалились. 
США не смогли сохранить достигнутый удельный вес в экономи
ке капиталистического мира, хотя они и остаются его главной эко
номической, финансовой и военной силой. США — самая сильная 
капиталистическая держава — прошли точку своего зенита и всту
пили в полосу заката. Утратили свою былую мощь такие империа
листические государства, как Великобритания, Франция, Гермат 
пия и Япония.

Основное противоречие современного мира — противоречие ме
жду социализмом и империализмом — не снимает глубоких проти
воречий, раздирающих капиталистический мир. Созданные под 
эгидой США агрессивные военные блоки то и дело оказываются в 
состоянии кризиса. Международные государственно-монополисти
ческие организации, возникающие под лозунгом «объединения», 
смягчения проблемы рынка, на деле представляют собой новые
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формы передела мирового капиталистического рынка, превраща
ются в очаги острых трений и конфликтов.

Углубляются противоречия между главными империалистиче
скими державами. Восстановление экономики побежденных во 
второй мировой войне империалистических государств приводит 
к возрождению старых и возникновению новых узлов империали
стического соперничества и конфликтов. Особенно обостряются 
англо-американские, американо-французские, франко-западногер
манские, американо-западногерманские, англо-западногерманские, 
японо-американские и другие противоречия. Неизбежно будут 
возникать и углубляться новые противоречия в лагере империа
лизма.

Американские монополии и их английские и французские со
юзники открыто помогают западногерманскому империализму, ко
торый цинично проповедует реваншистские, захватнические цели, 
подготовляет войну против социалистических государств и дру
гих европейских стран. В центре Европы воссоздается опасный 
очаг агрессии, угрожающий миру и безопасности всех народов. 
На Дальнем Востоке американские монополии возрождают нахо
дящийся в определенной зависимости от них японский милита
ризм — другой опасный очаг войны, угрожающий народам Азии, 
в первую очередь социалистическим государствам.

Интересы небольшой группы империалистических держав не
совместимы с интересами остальных стран, с интересами всех на
родов. Глубокий антагонизм разделяет империалистические госу
дарства и страны, завоевавшие национальную независимость, стра
ны, борющиеся за свое освобождение.

Современный капитализм враждебен жизненным интересам, 
прогрессивным устремлениям всего человечества. Капитализм с 
его эксплуатацией человека человеком, с его шовинистической и 
расистской идеологией, со свойственным ему моральным упадком, 
разгулом спекуляции, коррупции, преступности разлагает обще
ство, семью, человека.

Буржуазный строй родился с заманчивыми лозунгами — свобо
да, равенство и братство. Но эти лозунги буржуазия использовала 
лишь для того, чтобы оттеснить феодальную знать, прийти к вла
сти. Вместо равенства образовалась новая глубочайшая пропасть 
социального и экономического неравенства. Не братство, а оже
сточенная классовая борьба царит в буржуазном обществе.

Монополистический капитал все явственнее обнажает свою ре
акционную, антидемократическую сущность. Он не мирится даже 
с прежними буржуазно-демократическими свободами, хотя лице
мерно и провозглашает их. Буржуазии на данном этапе историче
ского развития все труднее пропагандировать лозунги равенства и 
свободы, как это она делала раньше. Подъем международного ра
бочего движения сужает возможности маневра финансового капи
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тала, и он не может прежними лозунгами, равно как и подкупом 
рабочей бюрократии, гасить революционные настроения масс и 
справиться с неумолимо растущим революционным, антиимпериа
листическим движением.

Монополистический капитал, полностью захватив основные ма
териальные средства, не делит ни с кем политическую власть. Он 
установил свою диктатуру — диктатуру меньшинства над боль
шинством, диктатуру капиталистических монополий над общест
вом. Идеологи империализма маскируют диктатуру монополисти
ческого капитала лживыми лозунгами свободы и демократии и, 
объявляя империалистические государства странами «свободного 
мира», выдают правящие буржуазные круги за противников вся
кой диктатуры. В действительности же свобода в империалистиче
ском мире означает лишь свободу эксплуатации рабочего класса, 
трудового народа не только своих стран, но и всех других стран, 
которые попадают под железную пяту монополий.

Буржуазия широко рекламирует якобы демократический ха
рактер своей избирательной системы, особенно расхваливая много
партийность и возможность выдвижения многих кандидатов. На 
деле же монополисты лишают народные массы возможности вы
разить свою волю и избрать подлинных защитников их интересов. 
Имея в своих руках такие мощные средства, как капитал, печать, 
радио, кино, телевидение, используя своих ставленников в проф
союзах и других массовых организациях, монополисты вводят на
родные массы в заблуждение, навязывают избирателям своих кан
дидатов. Различные буржуазные партии обычно представляют со
бой лишь различные фракции господствующей буржуазии.

Диктатура буржуазии проявляется также в грубом попрании 
воли избирателей. Когда буржуазия видит, что трудящиеся, ис
пользуя предоставленные конституцией права, могут избрать зна
чительное число защитников своих интересов в законодательные 
органы, она бесцеремонно ломает избирательную систему, произ
вольно ограничивает количество представителей трудящихся в 
парламенте.

Финансовая олигархия прибегает к установлению фашистско
го режима, делает ставку на армию, полицию, жандармерию, как 
на последний якорь спасения от гнева народа, особенно когда тру
дящиеся массы пытаются использовать даже урезанные демокра
тические права, отстоять свои интересы и положить конец всевла
стию монополий. Хотя оголтелый германский и итальянский фа
шизм потерпел крах, фашистский режим еще удерживается в од
них странах и возрождается в новых формах в ряде других.

Таким образом, мировая империалистическая система разди
рается глубокими и острыми противоречиями. Антагонизм труда и 
капитала, противоречия между народом и монополиями, растущий 
милитаризм, распад колониальной системы, противоречия между
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империалистическими странами, конфликты и противоречия ме
жду молодыми национальными государствами и старыми колони
заторскими державами, и самое главное — стремительный рост ми
рового социализма подмывают и разрушают империализм, ведут к 
его ослаблению и гибели.

Монополистическая буржуазия не может отстреляться даже 
ядерным оружием от непреложного хода исторического развития. 
Человечество распознало подлинный облик капитализма. Сотни 
миллионов людей видят, что капитализм — это строй экономиче
ской анархии и периодических кризисов, хронической безработи
цы и нищеты масс, хищнической растраты производительных сил, 
строй, постоянно несущий угрозу войн. Человечество не хочет и 
не будет мириться с исторически изжившей себя системой капи
тализма.

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАБОЧЕГО КЛАССА

Международное революционное движение рабочего класса одержа
ло всемирно-исторические победы. Главное его завоевание — ми
ровая социалистическая система. Победивший социализм своим 
примером революционизирует умы трудящихся капиталистическо
го мира, вдохновляет их на борьбу против империализма и в ог
ромной мере облегчает условия этой борьбы.

В недрах капиталистического общества складываются, умно
жаются и закаляются социальные силы, призванные обеспечить 
победу социализма. На мировую арену вступил новый отряд меж
дународного пролетариата — молодое рабочее движение освободив
шихся, зависимьгх и колониальных стран Азии, Африки и Латин
ской Америки. Создались и выросли марксистско-ленинские пар
тии. Они становятся все более авторитетной общепризнанной на
циональной силой, ведущей за собой широкие слои трудящихся.

Международное революционное движение накопило огромный 
опыт борьбы против империализма и его пособников в рядах ра
бочего класса. Оно стало идеологически более зрелым, обладает 
большой организованной мощью и боевым наступательным духом. 
Возрастает роль профсоюзного движения, объединяющего огром
ные массы трудящихся.

Страны капитализма постоянно потрясаются классовыми бит
вами. Развертываются боевые выступления рабочего класса в за
щиту своих экономических и политических интересов. Не раз ра
бочий класс, трудящиеся создавали угрозу для классового господ
ства буржуазии. Стремясь сохранить свою власть, финансовая 
олигархия, наряду с методами подавления, использует различные 
приемы для обмана и разложения рабочего класса и его организа
ций, раскола профсоюзного движения в национальном и между
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народном масштабе. Она использует подкуп верхушки профсоюз
ных, кооперативных и других организаций, увеличивает рабочую 
бюрократию, предоставляя ей доходные местечки в промышлен
ности, муниципальных органах, государственном аппарате. Анти
коммунистические и антирабочие законы, запрещение коммуни
стических партий, массовые увольнения коммунистов и других 
передовых рабочих, введение черных списков на предприятиях, 
проверка «благонадежности» служащих, полицейские репрессии 
против демократической печати, подавление забастовок с помощью 
вооруженных сил — все это стало постоянными методами дейст
вий правительств империалистической буржуазии для сохранения 
своей диктатуры.

Реакционные силы отдельных капиталистических стран ужо 
не в состоянии противостоять крепнущим силам демократии и со
циализма. Борьба и соперничество капиталистических государств 
не исключают и известного единства между ними перед лицом 
нарастающих сил социализма и рабочего движения. Империали
сты образуют реакционные союзы, связываются взаимными догово
рами, создают военные блоки и базы, направленные не только про
тив социалистических стран, но и против революционного рабочего 
и национально-освободительного движения. Реакционная буржуа
зия ряда европейских государств в мирное время открыла двери 
своих стран для чужеземных войск.

Буржуазия стремится извлечь определенные уроки из Октябрь
ской революции и побед социализма. Она использует новые сред
ства для прикрытия язв и пороков капиталистического строя. Хо
тя все эти средства осложняют деятельность революционных сил 
в капиталистических странах, они не могут ослабить противоре
чий между трудом и кариталом.

Ныне в мире создалась более благоприятная обстановка для 
рабочего движения. Успехи СССР и всей мировой социалистиче
ской системы, углубление кризиса мирового капитализма, рост 
влияния коммунистических нартий в массах, идейный крах рефор
мизма существенно изменили условия классовой борьбы в пользу 
трудящихся. Даже в тех странах, где реформизм еще продолжает 
сохранять сильные позиции, в рабочем движении происходят зна
чительные сдвиги влево.

В новой исторической обстановке рабочий класс многих стран 
еще до свержения капитализма может навязать буржуазии осу
ществление таких мер, которые, выходя за пределы обычных ре
форм, имеют жизненное значение как для рабочего класса и раз
вития его дальнейшей борьбы за победу революции, за социализм, 
так и для большинства нации. Объединяя демократические и ми
ролюбивые силы, рабочий класс может заставить правящие круги 
прекратить подготовку новой мировой войны, отказаться от-раз
вязывания локальных войн, использовать экономику в мирных це
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лях. Рабочий класс, объединяя трудящихся, широкие народные 
массы, может отбить наступление фашистской реакции, добиться 
осуществления общенациональной программы мира, национальной 
независимости, демократических прав и известного улучшения ус
ловий жизни народа.

Главный враг рабочего класса — капиталистические монопо
лии. Это также главный враг крестьянства, ремесленников и дру
гих мелких собственников города, большинства служащих и интел
лигенции и даже части средних капиталистов.

Основной удар рабочий класс направляет против капиталисти
ческих монополий. В ликвидации всевластия монополий кровно 
заинтересованы все основные слои нации. Это позволяет соединить 
все демократические движения, выступающие против гнета финан
совой олигархии, в один могучий антимонополистический поток.

Пролетариат выдвигает программу борьбы против всевластия 
монополий с учетом не только сегодняшних, но и завтрашних ин
тересов своих союзников. Он выступает за широкую национализа
цию на условиях, наиболее выгодных народу. Он поддерживает 
требования крестьянства о проведении радикальных аграрных ре
форм и добивается осуществления лозунга «Землю тем, кто ее об
рабатывает!».

Пролетариат вместе с другими слоями народа решительно бе
рется за широкую демократию. Он мобилизует массы на актив
ные действия против курса финансовой олигархии, стремящейся 
ликвидировать демократические свободы, ограничить власть пар
ламента, изменить конституции с целью установления личной вла
сти ставленников монополий, перейти от парламентаризма к тем 
или иным разновидностям фашизма.

В этой борьбе выковывается союз рабочего класса со всеми тру
дящимися. Рабочий класс сплачивает крестьянство — своего ос
новного союзника — на борьбу против феодальных пережитков и 
засилья монополий. Союзниками рабочего класса становятся широ
кие слои служащих, а также значительная часть интеллигенции, 
низводимые капитализмом до положения пролетариев и осознаю
щие необходимость перемен в общественной жизни.

Общедемократическая борьба против монополий не отдаляет 
социалистическую революцию, а приближает ее. Борьба за демо
кратию — составная часть борьбы за социализм. Чем глубже демо
кратическое движение, тем больше повышается уровень политиче
ской сознательности масс, тем очевиднее становится для них, что 
только социализм открывает им путь к подлинной свободе и бла
госостоянию. В процессе этой борьбы развеиваются правосоциали
стические, реформистские иллюзии, создается политическая армия 
социалистической революции.

Социалистические революции, национально-освободительные 
антиимпериалистические революции, народные демократические
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революции, широкие крестьянские движения, борьба народных 
масс за свержение фашистских и иных тиранических режимов, 
общедемократические движения против национального гнета — 
все это сливается в единый мировой революционный процесс, под
рывающий и разрушающий капитализм.

Пролетарская революция в каждой стране, являясь частью ми
ровой социалистической революции, совершается рабочим клас
сом, народными массами данной страны. Революция не происхо
дит по заказу. Ее нельзя навязать народу извне. Она возникает в 
результате глубоких внутренних и международных противоречий 
капитализма. Победивший пролетариат не может навязать народу 
другой страны никакого осчастливления, не подрывая этим собст
венной победы.

Вместе с другими марксистско-ленинскими партиями Комму
нистическая партия Советского Союза считает своим интернацио
нальным долгом призывать народы всех стран сплачиваться, мо
билизовать все внутренние силы, активно действовать и, опираясь 
на мощь мировой социалистической системы, предотвратить или 
дать решительный отпор вмешательству империалистов в дела на
рода любой страны, поднявшегося на революцию, и тем самым не 
допустить империалистического экспорта контрреволюции. Предот
вратить экспорт контрреволюции будет легче, если трудящиеся, 
отстаивая национальный суверенитет своей страны, будут доби
ваться ликвидации иностранных военных баз на ее территории и 
выхода из агрессивных военных блоков.

Коммунисты никогда не считали и не считают, что путь к ре
волюции проходит непременно через войны между государствами. 
Социалистическая революция не обязательно связана с войной. 
Хотя обе мировые войны, развязанные империалистами, заверши
лись социалистическими революциями, однако революции вполне 
возможны без войн. Великие цели рабочего класса могут быть осу
ществлены без мировой войны. Ныне для этого сложились более 
благоприятные условия, чем когда бы то ни было.

Рабочий класс и его авангард — марксистско-ленинские пар
тии стремятся осуществить социалистическую революцию мирным 
способом. Это соответствовало бы интересам рабочего класса и все
го народа, общенациональным интересам страны.

В современных условиях в ряде капиталистических стран ра
бочий класс во главе со своим передовым отрядом имеет возмож
ность на основе рабочего и народного фронта и других возможных 
форм соглашения и политического сотрудничества разных партий 
и общественных организаций объединить большинство народа, за
воевать государственную власть без гражданской войны и обеспе
чить переход основных средств производства в руки народа. Опи
раясь на большинство народа и давая решительный отпор оппор
тунистическим элементам, не способным отказаться от политики
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соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий класс 
имеет возможность нанести поражение реакционным, антинарод
ным силам, завоевать прочное большинство в парламенте, превра
тить его из орудия, служащего классовым интересам буржуазии, в 
орудие, служащее трудовому народу, развернуть внепарламент
скую широкую массовую борьбу, сломить сопротивление реакцион
ных сил и создать необходимые условия для мирного осуществле
ния социалистической революции. Все это возможно только путем 
широкого, непрерывного развития классовой борьбы рабочих, кре
стьянских масс и средних городских слоев против крупного моно
полистического капитала, против реакции, за глубокие социаль
ные реформы, за мир и социализм.

В условиях, когда эксплуататорские классы прибегают к наси
лию над народом, необходимо иметь в виду возможность немирно
го перехода к социализму. Ленинизм учит и исторический опыт 
подтверждает, что господствующие классы добровольно власти 
не уступают. Степень ожесточенности и формы классовой борьбы 
в этих условиях будут зависеть не столько от пролетариата, 
сколько от силы сопротивления реакционных кругов воле подав
ляющего большинства народа, от применения насилия этими 
кругами на том или ином этапе борьбы за социализм. В каждой 
стране реальная возможность того или иного способа перехода 
к социализму определяется конкретными историческими усло
виями.

Не исключено, что в условиях все большего роста сил социа
лизма, укрепления рабочего движения и ослабления позиций ка
питализма в некоторых странах может сложиться ситуация, при 
которой, как предвидели Маркс и Ленин, для буржуазии будет вы
годным согласиться на выкуп у нее основных средств производст
ва, а пролетариату— «откупиться».

Успех борьбы рабочего класса за победу революции будет за
висеть от того, насколько он и его партия овладеют всеми форма
ми борьбы — мирными и немирными, парламентскими и непарла
ментскими — и будут готовы к самой быстрой и неожиданной сме
не одной формы борьбы другой. При общности главных закономер
ностей социалистической революции, присущих всем странам-, раз
нообразие исторически сложившихся национальных особенностей 
и традиций порождает специфические условия революционного 
процесса, разнообразие форм и темпов прихода пролетариата к 
власти. Этим обусловливается возможность и необходимость в ря
де стран переходных ступеней в развитии борьбы за диктатуру 
пролетариата, разнообразие форм политической организаций обще
ства, строящего социализм. Но в какой бы форме ни совершался 
переход от капитализма к социализму, он возможен лишь путем 
революции. Как бы ни были разнообразны в период строительства 
социализма формы новой, народной государственной власти, сущ
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ность их одна — диктатура пролетариата, представляющая собой 
подлинную демократию, демократию для трудящихся.

Буржуазная республика, даже самая демократическая, освя
щаемая лозунгами всенародной, общенациональной или внеклас
совой поли, неизбежно остается на деле — в силу того, что сущест
вует частная капиталистическая собственность на средства произ
водства,— диктатурой буржуазии, машиной для эксплуатации и 
подавления громадного большинства трудящихся горсткой капи
талистов. В противоположность буржуазии, скрывающей классо
вый характер ее государства, рабочий класс не скрывает классо
вый характер государства.

Диктатура пролетариата —это диктатура подавляющего боль
шинства над меньшинством; она направлена против эксплуатато
ров, против угнетения народов и наций, на уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком. Диктатура пролетариата выра
жает но только интересы рабочего класса, но и всего трудового на
рода; главное ее содержание — не насилие, а созидание, строитель
ство нового, социалистического общества, защита его завоеваний 
от врагов социализма.

Важное условие выполнения всемирно-исторической миссии 
рабочего класса — преодоление раскола в его рядах. Перед спло
ченным рабочим классом, осуществляющим единство действий, не 
устоит ни один бастион империализма.. Коммунистические партии 
выступают за сотрудничество с социал-демократическими партия
ми не только в борьбе за мир, за улучшение жизненных условий 
трудящихся, сохранение и расширение их демократических прав и 
свобод, по и в борьбе за завоевание власти и построение социали
стического общества.

Вместе с тем коммунисты критикуют идеологические позиции 
и правооппортунистическую практику социал-демократизма, ра
зоблачают правых лидеров социал-демократии, которые открыто 
перешли па сторону буржуазии, отреклись от традиционных со
циалистических требований рабочего класса.

Коммунистические партии — авангард мирового революцион
ного движения. Они доказали жизненность марксизма-ленини
зма, свою способность не только пропагандировать, но и осуще
ствлять на практике великие идеалы научного коммунизма. Меж
дународное коммунистическое движение стало ныне столь 
могучим, что его не удастся сокрушить объединенным силам ре
акции .

Коммунистическое движение растет и закаляется в борьбе с 
различными оппортунистическими течениями. В современных ус
ловиях главную опасность в коммунистическом движении пред
ставляет ревизионизм, правый оппортунизм, как отражение бур
жуазного влияния. Прикрывая свое отступничество от марксизма 
рассуждениями о необходимости учитывать новейшие условия раз
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вития общества и классовой борьбы, ревизионисты выполняют на 
деле роль разносчиков буржуазно-реформистской идеологии в ком
мунистическом движении- Они стремятся вытравить из марксиз
ма-ленинизма его революционную душу, подорвать веру рабочего 
класса, трудового народа в социализм, разоружить и демобилизо
вать рабочих, трудящихся в их борьбе против империализма. Ре
визионисты отрицают историческую необходимость социалистиче
ской революции и диктатуры пролетариата, руководящую роль 
марксистско-ленинской партии, подрывают основы пролетарского 
интернационализма, скатываются к национализму. Наиболее пол
ное воплощение идеология ревизионизма нашла в программе Со
юза коммунистов Югославии.

Другой опасностью являются догматизм и сектантство, кото
рые находятся в непримиримом противоречии с творческим раз
витием революционной теории, ведут к отрыву, изоляции комму
нистов от широких масс, обрекают их на пассивное выжидание или 
толкают на левацкие авантюристические действия в революцион
ной борьбе, мешают правильно оценивать меняющуюся обстанов
ку л  использовать новые возникающие возможности в интересах 
рабочего класса и всех демократических сил.. Догматизм и сектант
ство, если против них не вести последовательной борьбы, также 
могут стать главной опасностью на том или ином этапе развития 
отдельных партий.

Коммунистическая цартия Советского Союза исходит из того, 
что непримиримая борьба с ревизионизмом, догматизмом и сек
тантством, со всякими отступлениями от ленинизма — необходи
мое условие дальнейшего укрепления единства международного 
коммунистического движения, упрочения социалистического ла
геря.

Коммунистические партии независимы и вырабатывают поли
тику, исходя из конкретных условий своих стран. Они строят от
ношения между собой на основе равноправия, принципов про
летарского интернационализма. Они добровольно и сознательно 
координируют свои действия как составные части единой между
народной армии труда. Коммунистическая партия Советского Со
юза, как и все коммунистические партии, считает своей интер
национальной обязанностью строгое соблюдение совместно разра
ботанных братскими партиями оценок и выводов, касающихся об
щих задач борьбы против империализма, за мир, демократию и 
социализм, и принятых на международных Совещаниях коммуни
стических партий Декларации и Заявления.

Решительная защита единства международного коммунистиче
ского движения на основе принципов марксизма-ленинизма, про
летарского интернационализма, недопущение каких-либо действий, 
могущих подорвать это единство, представляют собой обязатель
ное условие победы в борьбе за национальную независимость, де
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мократию и мир, за успешное решение задач социалистической 
революции, строительство социализма и коммунизма.

КПСС будет и впредь направлять свои усилия на укрепление 
едипства и сплоченности рядов великой армии коммунистов всех 
стран.

VI. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Мир переживает эпоху бурных национально-освободительных ре
волюций. Если империализм подавил национальную независимость 
и свободу большинства народов, заковал их в цепи жестокого коло
ниального рабства, то возникновение • социализма знаменует на
ступление эры освобождения угнетенных народов. Мощный вал 
национально-освободительных революций смётает колониальную 
систему, подрывает устои империализма. На месте бывших коло- 
пий и полуколоний возникли и возникают молодые суверенные го
сударства. Их народы вступили в новый период своего развития. 
Они поднялись как творцы новой жизни и активные участники 
международной политики, как революционная сила разрушения 
империализма.

Но борьба еще не окончена. Народы, сбрасывающие цепи ко
лониализма, достигли различной степени освобождения. Многие из 
них, создав национальные государства, добиваются экономической 
самостоятельности и упрочения политической независимости. Под
нимаются на борьбу против империализма и реакционных проим- 
периалистических режимов народы стран, формально самостоя
тельных, а фактически находящихся в политической и экономиче
ской зависимости от иностранных монополий. Героически борются 
против чужеземных поработителей народы, еще не сбросившие 
цепи колониального рабства.

Молодые суверенные государства не входят ни в систему им
периалистических государств, ни в систему социалистических го
сударств. Но подавляющее большинство из них еще не вырвалось 
из мирового капиталистического хозяйства, хотя и занимает там 
особое место. Это — все еще эксплуатируемая капиталистическими 
монополиями часть мира. Пока эти страны не покончат с эконо
мической зависимостью от империализма, они будут играть роль 
«мировой деревни», останутся объектом полуколониальной экс
плуатации.

Существование мировой системы социализма и ослабление им
периализма открывают перед народами освободившихся стран пер
спективу национального возрождения, ликвидации вековой отста
лости и нищеты, достижения экономической самостоятельности.

Интересы нации требуют уничтожения остатков колониализма, 
выкорчевывания корней господства империализма, вытеснения 
иностранных монополий, создания национальной промышленно
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сти, упразднения феодальных порядков и пережитков, проведе
ния радикальных аграрных преобразований с участием всего кре
стьянства и в . его интересах, осуществления самостоятельной 
миролюбивой внешней политики, демократизации общественной 
жизни, укрепления политической независимости. В решении об
щенациональных задач заинтересованы все патриотические и про
грессивные силы нации. Это та почва, на которой возможно их 
объединение.

Иностранный капитал отступит лишь перед широким объеди
нением патриотических, демократических сил, осуществляющих 
антиимпериалистическую политику. Феодальные устои могут рух
нуть лишь под натиском общедемократического движения. Лишь 
глубокие аграрные преобразования и широкое крестьянское дви
жение могут смести остатки средневековья, сковывающие развитие 
производительных сил, решить продовольственную проблему, 
столь остро стоящую перед народами Азии, Африки и Латинской 
Америки. Политическая независимость может быть закреплена 
только народом, завоевавшим демократические права и свободы, 
активно участвующим в управлении государством.

Коренное условие решения общенациональных задач — после
довательная борьба с империализмом. Империализм стремится 
удержать бывшие колонии и полуколонии в системе капиталисти
ческого хозяйства, закрепить их неравноправное положение в нем. 
Главный оплот современного колониализма — империализм Соеди
ненных Штатов Америки.

Новыми методами и в новых формах империалисты стремятся 
сохранить колониальную эксплуатацию народов. Империалисты 
используют все средства (колониальные войны, военные блоки, за
говоры, террор, подрывную деятельность, экономическое давление, 
подкуп), чтобы держать под своей властью освободившиеся стра
ны, сделать завоеванную ими независимость формальной или ли
шить их независимости. Под флагом «помощи» они пытаются удер
жать в этих странах старые и захватить новые позиции, расширить 
свою социальную опору, перетянуть на свою сторону националь
ную буржуазию, насадить военно-деспотические режимы, поста
вить у власти послушных марионеток. Используя отравленное 
оружие национальной и племенной розни, империалисты стара
ются внести раскол в ряды национально-освободительного движе
ния. Союзником империализма выступают реакционные круги ме
стных эксплуататорских классов.

Таким образом, империализм остается главным врагом и глав
ным препятствием на пути решения общенациональных задач, 
стоящих перед молодыми суверенными государствами и всеми за
висимыми странами.

Национально-освободительная революция не кончается завое
ванием политической независимости. Эта независимость будет
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шаткой и превратится в фикцию, если революция не приведет к 
глубоким изменениям в социальной и экономической жизни, не ре
шит насущных задач национального возрождения.

Самый последовательный борец за доведение до конца этой ре
волюции, за национальные интересы и социальный прогресс — ра
бочий класс. С развитием промышленности будет расти числен
ность его рядов и его роль в общественно-политической жизни. 
Союз рабочего класса и крестьянства — коренное условие успеш
ной борьбы за осуществление глубоких демократических преоб
разований, экономического и социального прогресса. Этот союз 
призван быть ядром широкого национального фронта. От прочно
сти союза рабочего класса с крестьянством в немалой мере зависит 
степень участия национальной буржуазии в антиимпериалистиче
ской и антифеодальной борьбе. В национальном фронте объединя
ются рабочий класс, крестьянство, национальная буржуазия и де
мократическая интеллигенция.

Освободительное движение пробудившихся народов во многих 
странах протекает под флагом национализма. Марксисты-ленинцы 
проводят различие между национализмом угнетенных наций и на
ционализмом угнетающих наций. В национализме угнетенной на
ции есть общедемократическое содержание, направленное против 
угнетения, и коммунисты поддерживают его, считая исторически 
оправданным на определенном этапе. Оно выражается в стремле
нии угнетенных народов к освобождению от империалистического 
гнета, к национальной независимости и национальному возрожде
нию. В то же время в национализме угнетенной нации содержится 
и другая сторона, выражающая идеологию и интересы реакцион
ной эксплуататорской верхушки.

Национальная буржуазия по своей природе имеет двойствен
ный характер. В современных условиях национальная буржуазия 
в колониальных, бывших колониальных и зависимых странах, не 
связанная с империалистическими кругами, объективно заинте
ресована в осуществлении основных задач антиимпериалистиче
ской и антифеодальной революции. Следовательно, еще не исчер
паны ее прогрессивная роль, ее способность участвовать в реше
нии насущных общенациональных задач.

Однако по мере нарастания противоречий между трудящими
ся и имущими классами и обострения классовой борьбы внутри 
страны национальная буржуазия проявляет все большую склон
ность к соглашательству с империализмом и внутренней реак
цией.

Процесс развития освободившихся стран может быть слож
ным, содержать ряд этапов. В силу различных исторических и 
социально-экономических условий в освободившихся странах ре
волюционное творчество масс несет много своеобразия в формы 
и темпы их развития по пути социального прогресса.
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По какому пути пойдут освободившиеся от ига колониализма 
страны — по пути капиталистического или некапиталистического 
развития — такова одна из коренных проблем, стоящих перед их 
народами.

Что может дать им капитализм?
Капитализм — это путь народных страданий. Он не обеспечит 

быстрого прогресса экономки, ликвидации нищеты; социальное 
неравенство углубится. Капиталистическое развитие деревни еще 
более разорит крестьянство. Уделом рабочих станет либо изнури
тельный труд ради обогащения капиталистов, либо пополнение 
обездоленной армии безработных. Мелкая буржуазия будет раз
давлена в конкурентной борьбе с крупным капиталом. Блага 
культуры и образования останутся недоступными для масс. Ин
теллигенция окажется вынужденной торговать своими талап- 
тами.

Что может дать народам социализм?
Социализм — это путь народов к свободе и счастью. Он обес

печивает быстрый подъем экономики и культуры. Не за века, а 
при жизни одного поколения он превращает отсталую страну в 
индустриальную. По самой своей природе плановая социалисти
ческая экономика есть экономика подъема и процветания. Унич
тожение эксплуатации человека человеком кладет, конец социаль
ному неравенству. Полностью исчезает безработица. Социализм 
обеспечивает землей всех крестьян, оказывает им помощь в раз
витии хозяйства, объединяет на основе добровольности их трудо
вые усилия в кооперативах, предоставляет в их распоряжение 
передовую сельскохозяйственную технику и агрономическую нау
ку. Труд крестьян становится производительней, а земля может 
дать больше плодов. Социализм обеспечивает высокий материаль
ный и культурный уровень жизни рабочего класса и всех трудя
щихся. Социализм вырывает из темноты и невежества народные 
массы и приобщает их к современной культуре. Перед интелли
генцией раскрываются широкие горизонты для творчества на 
благо народа.

Какой путь избрать — внутреннее дело самих народов. При 
нынешнем соотношении сил на мировой арене и реальной воз
можности могучей поддержки со стороны мировой системы со
циализма народы бывших колоний могут решить этот вопрос в 
своих интересах. Их выбор будет зависеть от соотношения клас
совых сил. Некапиталистический путь развития обеспечивается 
борьбой рабочего класса, народных масс, общедемократического 
движения и отвечает интересам абсолютного большинства нации.

Широкие перспективы для народов слаборазвитых в экономи
ческом отношении стран открываются на путях образования и 
развития государства национальной демократии. Политическая 
основа государства национальной демократии — блок всех про-
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грессжвных, патриотических сил, борющихся за полную нацио
нальную независимость, за широкую демократию, за доведение 
до конца антиимпериалистической, антифеодальной, демократиче
ской революции.

Неуклонный рост классового и национального самосознания 
народных масс — характерная черта современного периода обще
ственного развития. Империалисты упорно стремятся извратить 
идею национального суверенитета, выхолостить ее главное содер
жание, использовать для разжигания национального эгоизма, на
саждения духа национальной исключительности, для усиления 
национальных антагонизмов. Демократические силы утверждают 
идею национального суверенитета во имя равноправия народов, 
их взаимного доверия, дружбы, взаимопомощи и более тесного 
общения, в интересах социального прогресса. Идея национального 
суверенитета в ее демократическом понимании все более утверж
дается, приобретает возрастающее значение, становится важным 
фактором прогрессивного развития общества.

Коммунистические партии активно борются за последователь
ное доведение до конца антиимпериалистической, антифеодаль
ной демократической революции, за создание государства нацио
нальной демократии, социальный прогресс. Цели коммунистов 
отвечают высшим интересам нации. Попытки реакционных кру
гов под флагом антикоммунизма взорвать национальный фронт, 
преследования коммунистов ведут к ослаблению национально- 
освободительного движения, противоречат национальным интере
сам народов, создают угрозу утраты достигнутых завоеваний.

Национальные государства все активнее выступают как само
стоятельная сила на мировой арене, причем объективно это в 
основном сила прогрессивная, революционная и антиимпериали
стическая. Освободившиеся от колониального гнета страны и на
роды призваны сыграть выдающуюся роль в решении централь
ной проблемы современности — предотвращения новой мировой 
войны. Прошло время, когда империализм мог беспрепятственно 
использовать людские и материальные ресурсы этих стран в раз
вязываемых им грабительских войнах. Настало время, когда 
народы этих стран, преодолевая сопротивление реакционных 
и связанных с колонизаторами кругов, а также колебания нацио
нальной буржуазии, могут поставить свои ресурсы на службу 
всеобщей безопасности, стать новым бастионом мира. Этого 
требуют их собственные коренные интересы, интересы всех на
родов.

Объединение усилий народов освободившихся стран и наро
дов социалистических государств в борьбе против военной опасно
сти — величайший фактор всеобщего мира. Этот могучий фронт, 
выражающий волю и силу двух третей человечества, может за
ставить отступить империалистических агрессоров.
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Страны социализма — искренние и верные друзья народов, бо
рющихся за освобождение или освободившихся от империалисти
ческого ига, и оказывают им всестороннюю поддержку. Они стоят 
за уничтожение всех форм колониального угнетения и всемерно 
способствуют укреплению суверенитета государств, возникающих 
на развалинах колониальных империй.

КПСС рассматривает братский союз с народами, сбросившими 
колониальное и полуколониальное ярмо, как один из краеуголь
ных камней своей международной политики. Этот союз основан 
на общности жизненных интересов мирового социализма и мирово
го национально-освободительного движения. КПСС считает своим 
интернациональным долгом помогать народам, идущим по пути 
завоевания й укрепления национальной независимости, всем паро
дам, борющимся за полное уничтожение колониальной системы.

VII. БОРЬБА ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ  
И РЕФОРМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

В современном мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — 
коммунистической и буржуазной. Эта борьба — отражение в ду
ховной жизни человечества исторического процесса перехода от 
капитализма к социализму.

Новая историческая эпоха принесла подлинный триумф ре
волюционному мировоззрению пролетариата. Марксизм-ленинизм 
стал властителем дум передового человечества.

Буржуазные учения и школы не выдержали исторической про
верки. Они не смогли и не могут дать научного ответа на вопро
сы, выдвигаемые жизнью. Буржуазия уже не в состоянии выдви
нуть идеи, которые могли бы увлечь за собою народные массы. 
Все больше людей в капиталистических странах порывают с бур
жуазным мировоззрением. Буржуазная идеология переживает 
глубокий кризис.

Революционный переворот в сознании огромных человеческих 
масс — сложный и длительный процесс. Чем больше побед одер
живает мировая система социализма, чем глубже кризис мирово
го капитализма, чем больше обостряется классовая борьба, тем 
больше возрастает роль марксистско-ленинских идей в сплочении 
и мобилизации масс на борьбу за коммунизм. Идеологическая 
борьба — важнейшая составная часть классовой борьбы проле
тариата.

Империалистическая реакция мобилизует все средства идеоло
гического воздействия на массы, пытаясь опорочить коммунизм 
и его благородные идеи, защитить капитализм. Главное идейно
политическое оружие империализма — антикоммунизм, основным 
содержанием которого является клевета на социалистический 
строй, фальсификация политики и целей коммунистических пар
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тий, учения марксизма-ленинизма. Под фальшивыми лозунгами 
антикоммунизма империалистическая реакция преследует и тра
вит все передовое и революционное, старается расколоть ряды 
трудящихся, парализовать волю пролетариев к борьбе. Под этим 
черным знаменем объединились ныне все враги социального про
гресса: финансовая олигархия и военщина, фашисты и реакцион
ные клерикалы, колонизаторы и помещики, все идейные и поли
тические пособники империалистической реакции. Антикомму
низм — отражение крайней степени деградации буржуазной идео
логии.

Защитники буржуазного строя, стремясь удержать массы в 
духовном плену, изобретают все новые «теории», маскирующие 
эксплуататорскую природу буржуазного строя, приукрашиваю
щие капитализм. Они уверяют, будто современный капитализм 
изменил свою сущность, стал «народным капитализмом», в кото
ром происходит «рассеивание» собственности и «демократизация» 
капитала, исчезают классы и классовые противоречия, «уравни
ваются доходы» и устраняются экономические кризисы. В дейст
вительности развитие современного капитализма подтверждает 
правильность марксистско-ленинского учения о нарастании про
тиворечий и антагонизмов капиталистического общества, об обост
рении в нем классовой борьбы.

Защитники буржуазного строя именуют его «государством 
всеобщего благоденствияж Они сеют иллюзии, будто капитали
стическое государство противостоит монополиям и может добить
ся социальной гармонии и всеобщего благоденствия. Однако 
народные массы на своем собственном опыте убеждаются, что 
буржуазное государство — послушное орудие монополий, а вос
певаемое «благоденствие» — это благоденствие для магнатов фи
нансового капитала и муки, страдания для сотен миллионов лю
дей труда.

«Теоретики» антикоммунизма именуют империалистические 
страны «свободным миром». На самом деле «свободный мир» — 
это мир эксплуатации и бесправия, мир попрания человеческого 
достоинства и национальной чести, мир мракобесия и политиче
ской реакции, мир милитаристского разгула и кровавых расирав 
над трудящимися.

Монополистический капитал порождает идеологию фашизма — 
идеологию крайнего шовинизма и расизма. Фашизм у власти — 
это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наиболее империалистических эле
ментов финансового капитала. Фашизм везде и всегда начинает 
с оголтелого антикоммунизма, чтобы, изолировав и разгромив пар
тии рабочего класса, раздробить силы пролетариата и бить их по 
частям, а затем покончить со всеми другими демократическими 
партиями и организациями, сделать народ слепым орудием шшш-
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тики капиталистических монополий. Фашизм направляет свой 
удар прежде всего против коммунистических партий, как наибо
лее последовательных, стойких и неподкупных защитников инте
ресов рабочего класса и веех трудящихся.

Империалистическая реакция широко использует шовинизм 
и расизм дая разжигания националистических и расовых конф
ликтов, травли целых национальностей и рас (антисемитизм, ра
совая дискриминация негров, народов слаборазвитых стран), для 
затемнения классового сознания трудящихся, отвлечения проле
тариата и его союзников от классовой борьбы.

Все возрастающее значение в политическом и идеологическом 
арсенале империализма приобретает клерикализм. Он не ограни
чивается использованием церкви и ее разветвленного аппарата. 
Он располагает теперь своими крупными политическими партия
ми, стоящими у власти во многих капиталистических странах. 
Создавая свои профсоюзные, молодежные, женекие и другие ор
ганизации, клерикализм раскалывает ряды рабочего класса, ряды 
трудящихся. Монополии щедро финансируют клерикальные пар
тии и организации, эксплуатирующие религиозные чувства тру
дящихся, их суеверия и предрассудки.

Виды и формы буржуазной идеологии, методы и средства об
мана трудящихся многообразны. Но суть их одна — защита отжи
вающего капиталистического строя. Идейное обоснование господ
ства монополий, оправдание эксплуатации, опорочение обществен
ной собственности и коллективизма, воспевание милитаризма и 
войны, оправдание колониализма и расизма, разжигание вражды 
и ненависти между народами — таковы идеи, которыми проник
нуты политические и экономические теории, философия и социо
логия, этика и эстетика современной буржуазии.

Антикоммунизм становится основным орудием реакции в 
борьбе против демократических сил стран Азии, Африки, Латин
ской Америки. В нем смыкаются империалистическая идеология 
с идеологией феодальных, проимпериалистических элементов и 
реакционных групп буржуазии етран, освободившихся от коло
ниального ига.

Антинародные круги этих стран стремятся приглушить обще
демократическое содержание национализма, раздуть его реак
ционную сторону, оттеснить демократические силы нации, вос
препятствовать социальному прогрессу, помешать распростране
нию научного социализма. В то же время выдвигаются теории о 
«социализме национального типа», пропагандируются социально- 
философские доктрины, представляющие собой, как правило, раз
новидность мелкобуржуазных иллюзий о социализме, исключаю
щих классовую борьбу. Эти теории вводят в заблуждение народ
ные массы, тормозят развитие национально-освободительного дви
жения, ставят под удар его завоевания.
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В странах, освободившихся от колониального гнета, получают 
широкое распространение национально-демократические, антиим-. 
периалистические идеи. Коммунисты вместе с другими сторонни
ками этих идей терпеливо разъясняют массам несостоятельность 
иллюзий о возможности национальной независимости и социаль
ного прогресса без решительной борьбы против империализма и 
внутренней реакции, активно выступают против шовинизма и 
других проявлений реакционной идеологии, оправдывающей дес
потические режимы и подавление демократии. В то же время 
коммунисты выступают как представители социалистической 
идеологии, сплачивая массы под знаменем научного социализма.

Идеологическая борьба империалистической буржуазии на
правлена своим острием прежде всего против рабочего класса 
и его марксистско-ленинских партий. Отражением буржуазного 
влияния па рабочий класс является социал-демократизм в рабо
чем движении и ревизионизм в коммунистическом движении. .

Современная правая социал-демократия остается важнейшей, 
идейной и политической опорой буржуазии внутри рабочего дви
жения. Она эклектически соединяет старые оппортунистические 
идеи с «новейшими» буржуазными теориями. Правое крыло со
циал-демократии окончательно порвало с марксизмом и противо
поставило научному социализму так называемый демократический 
социализм. Сторонники его отрицают существование антагонисти
ческих классов и классовой борьбы в буржуазном обществе, опол
чаются против необходимости пролетарской революции, против 
уничтожения частной собственности на средства производства. 
Они утверждают, что якобы происходит «трансформация капита
лизма» в социализм.

Правые социалисты начали с противопоставления социальных 
реформ социалистической революции, а пришли к защите госу
дарственно-монополистического капитализма. В прошлом они вну
шали пролетариату, что их разногласия с революционным марк
сизмом касаются не столько конечной цели рабочего движения, 
сколько средств ее осуществления. Теперь они открыто отрекают
ся от социализма. Раньше правые социалисты отказывались дово
дить признание классовой борьбы до диктатуры пролетариата. 
Сегодня они отрицают не только классовую борьбу, но и само 
существование антагонистических классов в буржуазном обще
стве.

Исторический опыт показал банкротство как идеологии, так и 
политики социал-демократизма. Даже в тех случаях, когда рефор
мистские партии приходят к власти, они ограничиваются частич
ными реформами, не затрагивающими господства монополистиче
ской буржуазии. Антикоммунизм завел социал-реформизм в идей
но-политический тупик. Это — одна из главных причин кризиса 
социал-демократизма.
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Марксизм-ленинизм одерживает все новые и новые победы. Он 
побеждает потому, что выражает жизненные интересы рабочего 
класса, огромного большинства человечества, стремящегося к ми
ру, свободе, прогрессу, выражает идеологию нового общества, иду
щего на смену капитализму.

VIII. МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ И БОРЬБА ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР

Главной целью своей внешнеполитической деятельности КПСС 
считает: обеспечить мирные условия для построения коммунисти
ческого общества в СССР и развития мировой системы социализ
ма и вместе со всеми миролюбивыми народами избавить человече
ство от мировой истребительной войны.

КПСС исходит из того, что в мире сложились и растут силы, 
способные сохранить и упрочить всеобщий мир. Создаются воз
можности для утверждения принципиально новых отношений 
между государствами.

Империализм не знает иных отношений между государствами, 
кроме отношений господства и подчинения, угнетения слабого 
сильным. Международные отношения он строит на диктате и угро
зах, насилии и произволе. Агрессивные войны рассматриваются 
им как естественное средство решения международных вопросов. 
Для империалистических государств дипломатия была и остается 
инструментом навязывания своей воли другим народам, орудием 
подготовки войн. В период безраздельного господства империализ
ма вопрос о войне и мире решался финансово-промышленной оли
гархией в глубокой тайне от народов.

Социализм противопоставляет империализму новый тип меж
дународных отношений. Внешняя политика социалистических го
сударств, в основе которой лежат принципы мира, равноправия, 
самоопределения народов, уважения независимости и суверени
тета всех стран, а также честные, гуманные методы социалисти
ческой дипломатии оказывают возрастающее влияние на мировую 
обстановку. В условиях, когда империализм перестал играть доми
нирующую роль в международных отношениях и все большую 
роль играет социалистическая система, когда в мировой политике 
сильно возросло влияние государств, завоевавших национальную 
независимость, и народных масс капиталистических стран, соз
дается реальная возможность, для того чтобы новые принципы, 
выдвинутые социализмом, одержали победу над принципами 
агрессивной империалистической политики.

Впервые в истории сложилась такая обстановка, при которой 
не только большие, но и малые государства, страны, вступившие 
на путь самостоятельного развития, все стремящиеся к миру го
сударства, независимо от их силы, имеют возможность проводить 
самостоятельный внешнеполитический курс.
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Основной вопрос современности — вопрос о войне и мире. 
Единственный источник военной опасности — империализм. Им
периалистический лагерь готовит самое страшное преступление 
против человечества — мировую термоядерную войну, которая 
может причинить невиданные разрушения целым странам, истре
бить целые народы. Проблема мира и войны стала проблемой 
жизни и смерти сотен миллионов людей.

Усилия народов должны быть сосредоточены на том, чтобы 
своевременно обуздать империалистов, лишить их возможности 
пустить в ход смертоносное оружие. Главное — предотвратить 
термоядерную войну, не дать ей вспыхнуть. И это в состоянии 
сделать нынешнее поколение людей.

Укрепление Советского государства, образование мировой со
циалистической системы — исторические шаги к осуществлению 
вековой мечты человечества об устранении войн из жизни обще
ства. В социалистической части мира нет классов и социальных 
групп, заинтересованных в развязывании войн. Опередив капи
тализм в ряде важных отраслей науки и техники, социализм дал 
в руки миролюбивых народов мощные материальные средства для 
обуздания империалистической агрессии. Если капитализм насаж
дал свое господство огнем и мечом, то социализм н‘е нуждается в 
войнах для распространения своих идеалов. Превосходство над 
старым строем в организации общества, в государственном строе, 
в экономике, в подъеме жизненного уровня и духовной культу
ры — вот его оружие.

Социалистическая система — естественный центр притяжения 
всех миролюбивых сил на земле. Принципы ее внешней политики 
завоевывают возрастающее международное признание и поддерж
ку. На земном шаре сложилась обширная зона мира. Наряду с 
социалистическими странами в нее входит большая группа несо
циалистических государств, не заинтересованных по тем или 
иным причинам в развязывании войны. Выход этих государств 
на арену мировой политики существенно изменил соотношение 
сил в пользу мира.

Растет число стран, придерживающихся политики нейтралите
та, стремящихся оградить себя от опасности, которую таит уча
стие в агрессивных военных блоках.

В новую историческую эпоху неизмеримо возросли возможно
сти народных масс активно вмешиваться в решение международ
ных вопросов. Народы все активнее берут решение вопроса о ми
ре и войне в свои руки. Антивоенное движение масс, принима
ющее разнообразные формы,— крупнейший фактор в борьбе за 
мир. Великой организующей силой этой всенародной борьбы 
выступает международный рабочий класс, самый непримири
мый, самый последовательный борец против империалистических 
войн.
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Объединенными усилиями могучего социалистического лагеря, 
миролюбивых несоциалистических государств, международного 
рабочего класса и всех сил, отстаивающих дело мира, можно пред
отвратить мировую войну. Возрастающий перевес сил социализма 
над силами империализма, сил мира над силами войны ведет к 
тому, что еще до полной победы социализма на земле, при сохра
нении капитализма в части мира, возникнет реальная возмож
ность исключить мировую войну из жизни общества. Победа со
циализма во всем мире окончательно устранит социальные и на
циональные причины возникновения всяких войн. Уничтожить 
войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия 
коммунизма.

Радикальный путь обеспечения прочного мира — всеобщее и 
полное разоружение при строгом международном контроле. Импе,- 
риализм взвалил на народы неслыханное бремя вооружений. Со
циализм видит свой долг перед человечеством в том, чтобы изба
вить его от этой бессмысленной растраты национальных богатств. 
Решение такой задачи имело бы для человечества историческое 
значение. Активной решительной борьбой народы могут и долж
ны принудить империалистов к разоружению.

Социализм предложил человечеству единственно разумный 
принцип отношений между государствами в условиях разделения 
мира на две системы — принцип мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем, выдвинутый В. И. Ле
ниным.

Мирное сосуществование социалистических и капиталистиче
ских государств — объективная необходимость развития человече
ского общества. Война не может и не должна служить способом 
решения международных споров. Мирное сосуществование или ка
тастрофическая война — только так поставлен вопрос историей. 
В случае, если империалистические агрессоры все же осмелятся 
развязать новую мировую войну, народы не будут больше терпеть 
строй, ввергающий их в опустошительные войны. Они сметут и 
похоронят империализм.

Мирное сосуществование предполагает: отказ от войны как 
средства решения спорных вопросов между государствами, разре
шение их путем переговоров; равноправие, взаимопонимание и 
доверие между государствами, учет интересов друг друга; невме
шательство во внутренние дела, признание за каждым народом 
права самостоятельно решать все вопросы своей страны; строгое 
уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; 
развитие экономического и культурного сотрудничества на основа 
полного равенства и взаимной выгоды.

Мирное сосуществование служит основой мирного соревнова
ния между социализмом и капитализмом в международном мас
штабе и является специфической формой классовой борьбы между
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ними. Последовательно проводя линию на мирное сосуществова
ние, социалистические страны добиваются неуклонного укрепле
ния позиций мировой социалистической системы в ее соревновании 
с капитализмом. В условиях мирного сосуществования создаются 
более благоприятные возможности для борьбы рабочего класса 
капиталистических стран, облегчается борьба народов колониаль
ных и зависимых стран за свое освобождение. Поддержка прин
ципа мирного сосуществования отвечает интересам и той части 
буржуазии, которая понимает, что термоядерная война не поща
дит и господствующие классы капиталистического общества. Пот 
литика мирного сосуществования отвечает кровным интересам 
всего человечества, за исключением воротил крупных монополий 
и военщины.

Советский Союз последовательно отстаивал и будет отстаивать 
политику мирного сосуществования государств с различным об
щественным строем.

Коммунистическая партия Советского Союза ставит следую
щие задачи в области международных отношений:

— использовать вместе с другими социалистическими страна
ми, миролюбивыми государствами и народами все средства для 
предотвращения мировой войны и создания условий, которые да
дут возможность полностью исключить войну из жизни общества;

— вести курс на установление здоровых международных от
ношений, добиваться роспуска всех противостоящих друг другу 
военных блоков, прекращения «холодной войны», пропаганды 
вражды и ненависти между народами, ликвидации всех иностран
ных воздушных, морских, ракетных и других военных баз на тер
ритории других стран;

— добиваться всеобщего и полного разоружения под строгим 
международным контролем;

— укреплять отношения братской дружбы и тесного сотруд
ничества с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, бо
рющимися за достижение и упрочение национальной независимо
сти, со всеми народами и государствами, выступающими за со
хранение мира;

— вести активпую последовательную политику улучшения и 
развития отношений со всеми капиталистическими странами, в 
том числе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, 
Францией, Федеративной Республикой Германии, Японией, Ита
лией, в интересах обеспечения мира;

— всемерно способствовать укреплению боевой солидарности 
всех отрядов и организаций международного рабочего класса, вы
ступающих против империалистической политики войн;

— последовательно вести линию на сплочение всех сил, бо
рющихся против войны. Все организации и партии, стремящиеся 
к предотвращению войны, нейтралистские и пацифистские дви
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жения, буржуазные круги, выступающие за мир и нормализацию 
отношений между странами,— найдут у Советского Союза пони
мание и поддержку;

— проводить курс на развитие международного сотрудничест
ва в области торговли, культурных связей, науки и техники;

— соблюдать высокую бдительность в отношении агрессивных 
кругов, стремящихся нарушить мир, своевременно разоблачать 
зачинщиков военных авантюр, принимать все необходимые меры 
для обеспечения безопасности и неприкосновенности нашего со
циалистического отечества, всего социалистического лагеря.

КПСС и весь советский народ и впредь будут выступать про
тив всех и всяческих захватнических войн, в том числе против 
войн между капиталистическими государствами, против локаль
ных войн, направленных на удушение освободительных народных 
движений, и считают своим долгом поддерживать священную 
борьбу угнетенных народов, их справедливые освободительные 
войны против империализма.

Коммунистическая партия Советского Союза будет высоко не
сти знамя мира и дружбы народов.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

КОММУНИЗМ —
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Построение коммунистического общества стало непосредственной 
практической задачей советского народа. Постепенное перераста
ние социализма в коммунизм — объективная закономерность; оно 
подготовлено всем предшествующим развитием советского социа
листического общества.

Что представляет собой коммунизм?
Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой 

общенародной собственностью на средства производства, полным 
социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесто
ронним развитием людей вырастут и производительные силы на 
основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники 
общественного богатства польются полным потоком и осуществит
ся великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — 
по потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное обще
ство свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится 
общественное самоуправление, труд на благо общества станет для 
всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимо
стью, способности каждого будут применяться с наибольшей поль
зой для народа.
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Высокая коммунистическая сознательность, трудолюбие и дис
циплина, преданность общественным интересам — неотъемлемые 
качества человека коммунистического общества.

Коммунизм обеспечивает непрерывное развитие общественно
го производства и повышение производительности труда на осно
ве быстрого научно-технического прогресса, вооружает человека 
самой совершенной и могущественной техникой, поднимает на 
огромную высоту господство людей над природой, дает возмож
ность все больше и полнее управлять ее стихийными силами. До
стигается высшая ступень планомерной организации всего обще
ственного хозяйства, обеспечивается наиболее эффективное и ра
зумное использование материальных богатств и трудовых ресур
сов для удовлетворения растущих потребностей членов общества.

При коммунизме не будет классов, исчезнут социально-эконо
мические и культурно-бытовые различия между городом и дерев
ней; по уровню развития производительных сил и характеру тру
да, формам производственных отношений, бытовым условиям, 
степени благосостояния населения деревня поднимется до уровня 
города. С победой коммунизма произойдет органическое соедине
ние умственного и физического труда в производственной дея
тельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым социаль
ным слоем, работники физического труда по своему культурпо- 
техннческому уровшо поднимутся до уровня людей умственного 
труда.

Таким образом, коммунизм покончит с делением общества на 
классы и социальные слои, в то время как вся история человече
ства, за исключением первобытных времен, была историей клас
сового общества. Деление на противоположные классы вело к 
эксплуатации человека человеком, классовой борьбе и антагониз
му между нациями и государствами.

При коммунизме вее люди будут иметь равное положение в 
обществе, одинаковое отношение к средствам производства, рав
ные условия труда и распределения и активно участвовать в 
управлении общественными делами. Утвердятся гармонические 
отношения между личностью и обществом на основе единства об
щественных и личных интересов. Запросы людей при всем их гро
мадном разнообразии будут выражать здоровые, разумные потреб
ности всесторонне развитого человека.

Обеспечить непрерывный прогреес общества, предоставить 
каждому члену общества материальные и культурные блага по 
его растущим потребностям, индивидуальным запросам и вку
сам — такова цель коммунистического производства. Потребности 
людей будут удовлетворяться за счет общественных фондов. Пред
меты личного потребления будут находиться в полиом владении 
и распоряжении каждого члена общества.

Коммунистическое общество, основанное на высоко организо
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ванном производстве и развитой технике, изменяет характер тру
да, но не освобождает членов общества от труда. Оно отнюдь не 
будет обществом анархии, безделья и праздности. Каждый трудо
способный будет участвовать в общественном труде и обеспечи
вать непрерывный рост материальных и духовных богатств обще
ства. У всех членов общества, благодаря изменению характера 
труда и росту его технической вооруженности, благодаря высоко
му уровню сознательности, разовьется внутренняя потребность 
добровольно и по своим склонностям трудиться для общественного 
блага.

Коммунистическое производство требует высокой организован
ности, четкости и дисциплины, которые обеспечиваются ее путем 
принуждения, а на основе понимания общественного долга, опре
деляются всем укладом коммунистического общества. Труд и дис
циплина не будут в тягость человеку; трудовая деятельность пе
рестанет быть только средством к жизни и превратится в под
линное творчество, источник радости.

Коммунизм представляет собой высшую форму организации 
общественной жизни. Все производственные ячейки, все самоуп
равляющиеся ассоциации будут гармонически объединены в об
щем, планомерно организованном хозяйстве, в едином ритме об
щественного труда.

При коммунизме будет происходить все большее всестороннее 
сближение наций на основе полной общности экономических, по
литических и духовных интересов, братской дружбы и сотрудни
чества.

Коммунизм — это строй, где расцветают и полностью раскры
ваются способности и таланты, лучшие нравственные качества 
свободного человека. Семейные отношения окончательно очистят
ся от материальных расчетов и будут целиком строиться на чув
ствах взаимной любви и дружбы.

Определяя основные задачи строительства коммунистического 
общества, партия руководствуется гениальной формулой В. И, Ле
нина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрифи
кация всей страны» 1.

КПСС, как партия научного коммунизма, выдвигает и решает 
задачи коммунистического строительства в меру подготовки и 
созревания материальных и духовных предпосылок, руководст
вуясь тем, что нельзя перепрыгивать через необходимые ступени 
развития, равно как и задерживаться на достигнутом, сдерживать 
движение вперед. Решение задач строительства коммунизма осу
ществляется последовательными этапами.

В ближайшее десятилетие (1961—1970 гг.) Советский Союз, 
создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет

1 Ленин В. И, Поли. собр. сеч., т. 42, с. 159. РеЗ.
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по производству продукции на душу населения наиболее мощ
ную и богатую страну капитализма — США; значительно подни
мется материальное благосостояние и культурно-технический уро
вень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; 
все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и 
высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены по
требности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет 
тяжелый физический труд; СССР станет страной самого корот
кого рабочего дня.

В итоге второго десятилетия (1971—1980 гг.) будет создапа 
материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изо
билие материальных и культурных благ для всего населения; со
ветское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа 
распределения по потребностям, произойдет постепенный переход 
к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР 
будет в основном построено коммунистическое общество. Полно
стью построение коммунистического общества завершится в по
следующий период.

Величественное здание коммунизма воздвигается упорным тру
дом советского народа — рабочего класса, крестьянства, интелли
генции. Чем успешнее их труд, тем ближе осуществление великой 
цели — построение коммунистического общества.

I. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА

Главная экономическая задача партии и советского народа со
стоит в том, чтобы в течение двух десятилетий создать материаль
но-техническую базу коммунизма. Это означает: полную электри
фикацию страны и совершенствование на этой основе техники, 
технологии и организации общественного производства во всех 
отраслях народного хозяйства; комплексную механизацию произ
водственных процессов, все более полную их автоматизацию; ши
рокое применение химии в народном хозяйстве; всемерное разви
тие новых, экономически эффективных отраслей производства, 
новых видов энергии и материалов; всестороннее и рациональное 
использование природных, материальных и трудовых ресурсов; 
органическое соединение науки с производством и быстрые темпы 
научно-технического прогресса; высокий культурно-технический 
уровень трудящихся; значительное превосходство над наиболее 
развитыми капиталистическими странами по производительности 
труда, что составляет важнейшее условие победы коммунистиче
ского строя.

В результате СССР будет располагать невиданными по своему 
могуществу производительными силами, превысит технический 
уровень наиболее развитых стран и займет первое место в мире
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по производству продукции на душу населения. Это послужит 
основой постепенного преобразования социалистических общест
венных отношений в коммунистические, такого развития произ
водства, которое позволит удовлетворять в изобилии потребности 
общества и всех его граждан.

В отличие от капитализма плановая социалистическая система 
хозяйства сочетает ускорение технического прогресса с полной 
занятостью всего трудоспособного населения. Автоматизация и 
комплексная механизация служат материальной основой для по
степенного перерастания социалистического труда в труд комму
нистический. Технический прогресс значительно повысит требо
вания к культуре производства, к специальной и общеобразова
тельной подготовке всех трудящихся. Развитие новой техники 
будет использовано для коренного улучшения и облегчения усло
вий труда советского человека, сокращения рабочего дня, благо
устройства быта, ликвидации тяжелого физического труда, а затем 
й всякого неквалифицированного труда.

Материально-техническая база будет непрерывно развиваться 
и совершенствоваться вместе с развитием общества по пути к пол
ной победе коммунизма. Уровень развития науки и техники, ме
ханизации и автоматизации производственных процессов будет 
постоянно возрастать.

Создание материально-технической базы коммунизма потребу
ет огромных капитальных вложений. Задача состоит в том, чтобы 
эти вложения были использованы наиболее разумно и экономно, 
с максимальным результатом и выигрышем времени. 1
1. Развитие промышленности, строительства, транспорта, 
их роль в создании производительных сил коммунизма

Создание материально-технической базы коммунизма, задача пре
вращения промышленности СССР в технически самую совершен
ную и мощную промышленность мира требуют дальнейшего раз-: 
вития тяжелой индустрии. На этой основе будут технически пере
вооружены все другие отрасли народного хозяйства: сельское хо
зяйство, промышленность, выпускающая предметы потребления, 
строительство, транспорт, связь, а также отрасли, непосредствен
но обслуживающие быт людей: торговля, общественное питание, 
здравоохранение, жилищное и коммунальное хозяйство.

В Советском Союзе создана первоклассная тяжелая индуст
рия — основа технического прогресса и экономического могуще
ства страны. КПСС и впредь будет неустанно заботиться о росте 
тяжелой промышленности и ее техническом прогрессе. Главная 
вадача тяжелой промышленности состоит в том, чтобы обеспечить 
полностью нужды обороны страны, развитие отраслей народного 
хозяйства, производящих предметы потребления в целях лучшего 
и полного удовлетворения потребностей народа, жизненных за-
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просов советского человека, обеспечить развитие производитель
ных сил страны.

Исходя из этого, КПСС намечает увеличить объем промышлен
ной продукции:

в течение ближайших 10 лет — примерно в два с половиной 
раза и превзойти уровень промышленного производства США;

в течение 20 лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко 
позади нынешний общий объем промышленного производства 
США.

Для этого необходимо поднять производительность труда в 
промышленности в течение 10 лет более чем в два раза, а за 
20 лет — в четыре — четыре с половиной раза. Через 20 лет про
изводительность труда в советской промышленности превысит 
современный уровень производительности труда в США пример
но в два раза, а по часовой выработке — в связи с сокращением 
рабочего дня в СССР — значительно больше.

Такое интенсивное развитие промышленности потребует круп
ных прогрессивных сдвигов в ее структуре. Особенно возрастает 
роль новых отраслей, обеспечивающих наибольший технический 
прогресс. Менее эффективные виды топлива и энергетики, сырья 
и материалов будут все более вытесняться высокоэффективными, 
причем резко возрастет их комплексное использование. Намного 
повысится удельный вес синтетических материалов, металлов и 
сплавов с новыми свойствами. Получат быстрое и широкое внед
рение новые типы машин, приборов и аппаратуры, связанных с 
автоматикой и электронной техникой.

Электрификация, являющаяся стержнем строительства эконо
мики коммунистического общества, играет ведущую роль в разви
тии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего 
современного технического прогресса. Поэтому необходимо обес
печить опережающие темпы производства электроэнергии. План 
электрификации страны предусматривает: увеличение в ближай
шее десятилетие электровооруженности труда в промышленности 
почти в три раза; широкое развертывание на базе дешевой элек
троэнергии электроемких производств; осуществление массовой 
электрификации транспорта, сельского хозяйства, быта городско
го и сельского населения. Во втором десятилетии электрификация 
всей страны будет в основном завершена.

Годовое производство электроэнергии должно быть доведено 
к концу десятилетия примерно до 900—1000 млрд., а к концу вто
рого десятилетия — до 2700—3000 млрд, квт-час. Для этого по
требуется в течение двадцатилетия соответственно увеличить 
мощности электростанций, построить сотни тысяч километров 
высоковольтных магистральных и распределительных сетей во 
всех районах страны. Будет создана единая энергетическая си
стема СССР, располагающая достаточными резервами мощно
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стей, позволяющая перебрасывать электроэнергию из восточных 
районов в Европейскую часть страны и связанная с энергоси
стемами других социалистических стран.

По мере удешевления производства атомной энергии развер
нется строительство атомных электростанций, особенно в райо
нах с недостатком других источников энергии, расширится при
менение атомной энергии в мирных целях в пародном хозяйстве, 
медицине, науке.

Дальнейшее быстрое увеличение производства металла и топ
лива, составляющих фундамент современной промышленности, по- 
прежнему останется одной из важнейших народнохозяйственных 
задач. За 20 лет черная металлургия достигнет уровня, позволяю
щего выплавлять примерно 250 млн. т стали в год. Производство 
стали должно покрывать полностью растущие потребности народ
ного хозяйства в соответствии с достигнутым к тому времени уров
нем технического прогресса. Особенно ускорится производство 
легких, цветных и редких металлов, намного увеличится выпуск 
алюминия и его применение в электрификации, машиностроении, 
строительстве и в быту. Будет последовательно проводиться линия 
на преимущественное развитие добычи нефти и газа с возрастаю
щим их использованием как сырья для химических производств. 
Добыча угля, газа и нефти должна обеспечить полностью все пот
ребности народного хозяйства. Широкое применение получат наи
более прогрессивные и экономичные способы добычи минерально
го топлива.

Одна из крупнейших задач — всемерное развитие химической 
промышленности, полное использование во всех отраслях народ
ного хозяйства достижений современной химии, в огромной сте
пени расширяющей возможности роста народного богатства, вы
пуска новых, более совершенных и дешевых средств производства 
и предметов народного потребления. Металл, дерево и другие ма
териалы будут все более заменяться экономичными, практичными 
и легкими синтетическими материалами. Резко возрастет произ
водство минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений.

Первостепенное значение для технического перевооружения 
всего народного хозяйства имеет развитие машиностроения, все
мерное форсирование производства автоматических линий и ма
шин, средств автоматики, телемеханики и электроники, точных 
приборов. Быстрое развитие получат такие конструкции машин, 
которые, обеспечивая высокие технические свойства, приведут 
к сокращению расходов сырья и энергии, повышению произво
дительности труда. Потребности народного хозяйства во всех 
видах современных машин, станков и аппаратуры, а также 
запасных частей и инструментов будут удовлетворены полно
стью.
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На основе развития машиностроения в первом десятилетии 
осуществится комплексная механизация в промышленности, сель
ском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в коммунальном 
хозяйстве. Комплексная механизация приведет к ликвидации руч
ных погрузочно-разгрузочных работ и исключит тяжелый труд 
при выполнении основных и вспомогательных производственных 
операций.

В течение двадцатилетия осуществится в массовом масштабе 
комплексная автоматизация производства со все большим перехо
дом к цехам и предприятиям-автоматам, обеспечивающим высо
кую технико-экономическую эффективность. Ускорится внедре
ние высокосовершенных систем автоматического управления. 
Получат широкое применение кибернетика, электронные счетно
решающие и управляющие устройства в производственных процес
сах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в 
научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских 
расчетах, в сфере учета и управления.

Огромные масштабы капитального строительства требуют бы
строго развития и технического совершенствования строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов до уров
ня, обеспечивающего потребности народного хозяйства, максималь
ного сокращения сроков, снижения стоимости и улучшения каче
ства строительства путем его последовательной индустриализации, 
быстрейшего завершения перехода на возведение полносборных 
зданий и сооружений по типовым проектам из крупноразмерных 
конструкций и элементов промышленного производства.

КПСС направит усилия на то, чтобы обеспечить быстрый рост 
производства предметов народного потребления. Растущие ресур
сы промышленности должны все больше обращаться на всесто
роннее удовлетворение потребностей советских людей, на строи
тельство и оснащение предприятий и учреждений бытового и куль
турного обслуживания населения. Наряду с ускоренным развитием 
всех отраслей легкой и пищевой индустрии, в продукции тяжелой 
промышленности повысится доля предметов народного потребле
ния. В более широких масштабах будут использоваться электро
энергия и газ для бытового обслуживания населения.

Рост народного хозяйства потребует ускоренного развития 
всех видов транспорта. Важнейшими задачами в области транс
порта являются: расширение транспортно-дорожного строитель
ства и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства 
и населения во всех видах перевозок; дальнейшее техническое 
перевооружение железнодорожного и других видов транспорта; 
значительное повышение скоростей на железных дорогах, морских 
и речных путях; согласованное развитие всех видов транспорта 
как составных частей единой транспортной сети. Возрастет удель
ный вес трубопроводного транспорта.
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Единая глубоководная система соединит основные внутрен
ние водные пути Европейской части СССР.

По всей стране будет создана разветвленная сеть благоустро
енных дорог. Автомобильный парк страны возрастет до размеров, 
обеспечивающих полное удовлетворение потребностей в грузовых 
и пассажирских перевозках, широкое распространение получат 
станции проката автомобилей. Авиационный транспорт превра
тится в массовый вид перевозки пассажиров, охватит все районы 
страны.

Дальнейшее быстрое развитие получит новейшая реактивная 
техника, прежде всего в области воздушного транспорта, а также 
для освоения космического пространства.

Произойдет еще большее развитие всех средств связи (почта, 
радио, телевидение, телефон и телеграф). Все районы страны по
лучат хорошую и устойчивую связь и будут охвачены сетью вза
имосвязанных телевизионных станций.

Развернутое строительство коммунизма требует все более ра
ционального размещения промышленности, которое обеспечит 
экономию общественного труда, комплексное развитие районов и 
специализацию их хозяйств, устранит чрезмерную скученность 
населения в крупных • городах, будет содействовать преодолению 
существенных различий между городом и деревней, дальней
шему выравниванию уровней экономического развития районов 
страны.

В целях выигрыша времени в первую очередь будут исполь
зоваться природные ресурсы, доступные для быстрого освоения 
и дающие наибольший народнохозяйственный эффект.

Большое развитие получит промышленность в районах вос
точнее Урала, обладающих неисчислимыми природными богатст
вами, сырьевыми и энергетическими источниками.

В предстоящие 20 лет должно быть обеспечено: в Сибири и 
Казахстане — создание новых энергетических баз на месторожде
ниях дешевых углей и путем освоения гидроэнергоресурсов Ан
гары и Енисея, организация здесь крупных центров энергоемких 
производств, освоение новых богатств рудных, нефтяных и уголь
ных месторождений, строительство ряда новых машиностроитель
ных центров; в районах Поволжья, Урала, Северного Кавказа и 
Средней Азии — быстрый подъем энергетики, нефтяной, газовой 
и химической промышленности, освоение рудных месторождений. 
Наряду с развитием имеющихся старых металлургических баз на 
Урале и Украине, завершение строительства третьей металлурги
ческой базы страны в Сибири, создание двух новых — в централь
ноевропейской части СССР на основе освоения железных руд 
Курской магнитной аномалии и в Казахстане. Советский человек 
сможет осуществить дерзновенные планы изменения течения не
которых северных рек и регулирования их вод с целью использо-
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г^ттия мощных гидроресурсов для орошения и обводнения засуш
ливых районов.

Произойдет дальнейшее значительное развитие экономики 
районов Европейской части СССР, где сосредоточена основная 
масса населения-страны и имеются большие возможности для рас
ширения промышленного производства.

Максимальное ускорение научно-технического прогресса — 
важнейшая общенародная задача, требующая повседневной борь
бы за сокращение сроков проектирования новых технических 
средств и освоения их в производстве. Необходимо всемерно раз
вивать инициативу советов народного хозяйства, предприятий, об
щественных организаций, ученых, инженеров, конструкторов, ра
бочих, колхозников в создании и применении новых технических 
усовершенствований. Первостепенное значение имеют материаль
ное и моральное стимулирование массового изобретательства и 
рационализаторского движения, предприятий, цехов, совхозов, 
колхозов, бригад и новаторов труда, осваивающих производство 
новой техники и умело ее использующих.

Партия будет всемерно содействовать дальнейшему усилению 
роли науки в строительстве коммунистического общества, поощре
нию исследований, открывающих новые возможности в развитии 
производительных сил, широкому и быстрому внедрению в прак
тику новейших научно-технических достижений, решительному 
подъему экспериментальных работ, в том числе непосредственно 
на производстве, образцовой постановке научно-технической ин
формации, всей системы изучения и распространения отечествен
ного и зарубежного передового опыта. Наука станет в полной 
мере непосредственной производительной силой.

Постоянное совершенствование технологии всех отраслей и 
видов производства — непременное условие их развития. Техниче
ский прогресс позволит облегчить труд человека, значительно ин
тенсифицировать и ускорять производственные процессы, достичь 
высшего класса их точности, стандартизации массовых изделий 
промышленности, максимального внедрения поточного, конвейер
ного производства. Механическая обработка будет дополняться и в 
необходимых случаях заменяться химическими методами, техно
логическим использованием электроэнергии, электрохимией и т. д.; 
все большее место в технологии производства займут радиоэлект
роника, полупроводники, ультразвук. Строительство новых, тех
нически совершенных предприятий должно сочетаться с реконст
рукцией действующих, обновлением и модернизацией их обору
дования.

Развитие специализации и кооперирования, а также целесо
образное комбинирование родственных предприятий — одно из 
важнейших условий технического прогресса и рациональной ор
ганизации общественного труда. Производство однотипной про
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дукции следует сосредоточить по преимуществу па крупных спе
циализированных предприятиях, предусматривая наиболее рацио
нальное их размещение.

Новая техника и сокращение рабочего дня требуют перехода к 
более высокой ступени организации труда. Технический прогресс 
и лучшая организация производства должны быть использованы 
полностью на каждом предприятии для повышения производи
тельности труда и снижения себестоимости продукции. Это пред
полагает: более высокие темпы роста производительности труда 
по сравнению с темпами роста заработной платы, совершенст
вование нормирования труда, недопущение потерь рабочего вре
мени, внедрение хозяйственного расчета во все звенья производ
ства.

Важнейшее значение приобретает систематическое повышение 
квалификации работников промышленности и других отраслей на
родного хозяйства в связи с техническим прогрессом. Необходимы 
планомерная подготовка, обучение и рациональное использование 
трудящихся, высвобождающихся на тех или иных участках про
изводства в процессе механизации и автоматизации и переходя
щих на другие работы.

Будет происходить совершенствование существующих ныне 
предприятий и их развитие в предприятия коммунистического об
щества. Характерными чертами этого процесса явятся: новая тех
ника, высокий класс организации и культуры производства, свя
занные со все более полной автоматизацией производственных про
цессов и внедрением автоматики в сферу управления и контроля; 
повышение культурно-технического уровня рабочих, все большее 
соединение физического труда с умственным, увеличение удель
ного веса инженерно-технических работников в составе коллекти
ва предприятия; развертывание опытно-исследовательских работ и 
усиление связей предприятий с научными институтами; развитие 
соревнования и внедрение достижений науки и лучших образцов 
организации и производительности труда; широкое участие кол
лективов трудящихся в управлении предприятием и распростра
нение коммунистических форм труда.

2. Развитие сельского хозяйства 
и общественных отношений в деревне

Создание, наряду с могучей промышленностью, процветающего, 
всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйст
ва — обязательное условие построения коммунизма. Партия орга
низует мощный подъем производительных сил сельского хозяйст
ва, который позволит решить две основные, тесно связанные меж
ду собой задачи: а) достигнуть изобилия высококачественных 
продуктов питания для населения и сырья для промышленности;
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б) обеспечить постепенный переход советской деревни к комму
нистическим общественным отношениям и ликвидировать в основ
ном различия между городом й деревней.

Главный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворения 
возрастающих потребностей страны в сельскохозяйственной про
дукции — всесторонняя механизация и последовательная интен
сификация: достижение на основе науки и передового опыта во 
всех колхозах и совхозах высокой культуры земледелия и живот
новодства, резкое повышение урожайности всех культур и увели
чение выхода продукции с каждого гектара при наименьших зат
ратах труда и средств. На этой основе необходимо добиться непре
рывного роста сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
общественными потребностями. Сельское хозяйство будет прибли
жаться к уровню промышленности по технической вооруженно
сти и организации производства; сельскохозяйственный труд пре
вратится в разновидность промышленного труда; зависимость 
сельского хозяйства от природной стихии значительно уменьшит
ся, а затем и сведется к минимуму.

Освоение целинных и залежных земель и создание новых круп
ных совхозов, реорганизация МТС и продажа орудий производст
ва колхозам, введение нового порядка планирования, повышение 
материальной заинтересованности тружеников деревни явились 
важным этапом в развитии сельского хозяйства. Партия и впредь 
будет уделять большое внимание развитию сельского хозяйства в 
районах освоения целинных и залежных земель.

Дальнейшее движение деревни к коммунизму пойдет путем 
развития и совершенствования обеих форм социалистического хо
зяйства — колхозов и совхозов.

Колхозный строй — неотъемлемая часть советского социали
стического общества. Это намеченный В. И. Лениным, историче
ски проверенный, отвечающий особенностям крестьянства путь 
его постепенного перехода к коммунизму.

Колхозная форма полностью отвечает уровню и потребностям 
развития современных производительных сил в деревне, позволяет 
эффективно применять новую технику и достижения науки, ра
ционально использовать трудовые ресурсы. Колхоз сочетает лич
ные интересы крестьян с общественными, общенародными инте
ресами, индивидуальную и коллективную заинтересованность в 
результатах производства, открывает широкие возможности повы
шения доходов и благосостояния крестьян на основе роста произ
водительности их труда. Необходимо всемерно использовать воз
можности и преимущества, заложенные в колхозном строе. Колхоз 
как общественная форма хозяйства по характеру. организации, 
демократическим основам, которые будут все больше развиваться, 
обеспечивает управление производством самими колхозными мас
сами, развертывание их творческой инициативы, воспитание кол
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хозников в духе коммунизма. Колхоз — это школа коммунизма для 
крестьянства.

Экономический расцвет колхозного строя создает условия для 
постепенного сближения, а в перспективе и слияния колхозной 
собственности с общенародной в единую коммунистическую соб
ственность.

Все возрастающую роль в развитии сельского хозяйства игра
ют совхозы — ведущие социалистические предприятия в деревне,. 
Совхозы призваны служить для колхозов образцом передовых, на
учно обоснованных, экономически выгодных методов ведения об
щественного производства, высокой культуры и производительно
сти труда.

КПСС исходит из того, что дальнейшее укрепление нерушимо
го союза рабочего класса и колхозного крестьянства имеет решаю
щее политическое и социально-экономическое значение для стро
ительства коммунизма в СССР.
А) Создание изобилия сельскохозяйственных продуктов
В целях полного удовлетворения потребностей всего населения и 
народного хозяйства в сельскохозяйственных продуктах ставится 
задача увеличить общий объем продукции сельского хозяйства за 
10 лет примерно в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с по
ловиной раза. Рост продукции сельского хозяйства должен опере
жать растущий спрос на нее. Советский Союз в первом десятиле
тии перегонит Соединенные Штаты Америки по производству ос
новных сельскохозяйственных продуктов на душу населения.

Основным звеном дальнейшего развития всего сельского хозяй
ства, базой быстрого роста животноводства является ускоренный 
подъем производства зерна. Валовое производство зерновых куль- 
тур увеличится в течение двадцатилетия более чем в два раза, а 
их урожайность — удвоится. Значительно увеличится производ
ство пшеницы, кукурузы, крупяных и зернобобовых культур.

Быстрыми темпами будет развиваться животноводство. Объем 
производства животноводческих продуктов увеличится: по мясу — 
за первое десятилетие примерно в три раза, а за двадцать лет — 
почти в четыре раза; по молоку — за десять лет более чем в два 
раза, а за двадцать лет — почти в три раза. Намеченный рост про
изводства продуктов животноводства будет обеспечен путем уве
личения поголовья скота и птицы, улучшения их породности и по
вышения продуктивности, создания прочной кормовой базы пре
жде всего за счет кукурузы, сахарной свеклы, кормовых бобов и 
других культур.

Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 
течение десяти лет не менее чем в два с половиной раза, а за два
дцать лет — в пять-шесть раз. Быстрый рост производительности 
сельскохозяйственного труда -» более высокий по своим темпам,
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чем в промышленном производстве,— позволит ликвидировать 
отставание сельского хозяйства от промышленности и превратит 
его в высокоразвитую отрасль хозяйства коммунистического обще
ства.

Основой повышения производительности сельскохозяйственно
го труда послужат дальнейшая механизация сельского хозяйства, 
применение комплексной механизации и использование средств 
автоматики, внедрение систем машин с высокими технико-эконо
мическими показателями, отвечающих условиям каждой зоны.

Партия считает одной из важнейших задач быструю электри
фикацию сельского хозяйства. Все совхозы и колхозы будут обес
печены электроэнергией для производственных и бытовых целей 
от государственных энергетических систем, а также путем строи
тельства сельских электростанций.

Техническое перевооружение сельского хозяйства должно со
четаться с наиболее прогрессивными формами и методами орга
низации труда и производства, со всемерным повышением куль
турно-технического уровня тружеников сельскохозяйственного 
производства. В колхозах и совхозах все больше будет квалифи
цированных работников, владеющих новой техникой и имеющих 
специальную сельскохозяйственную подготовку. Большое значе
ние имеет бережное отношение к сельскохозяйственным машинам, 
их высокопроизводительное использование.

Для обеспечения устойчивых, высоких, неуклонно увеличива
ющихся урожаев, освобождения сельского хозяйства от вредных 
воздействий стихийных сил природы, в особенности от засухи, и в 
целях резкого повышения плодородия почвы, а также для быст
рого подъема животноводства необходимо:

— осуществить научно обоснованное размещение сельского, 
хозяйства по природно-экономическим зонам и районам, более 
углубленную и устойчивую его специализацию, с преимуществен
ным ростом производства того вида сельскохозяйственной продук
ции, для которого имеются наилучшие условия и достигается наи
большая экономия затрат;

— во всех колхозах и совхозах внедрить, применительно к ме
стным условиям и специализации каждого хозяйства, научно 
обоснованную систему мероприятий по земледелию и животновод
ству, обеспечивающую наиболее эффективное использование зем
ли и экономически выгодное сочетание отраслей, наилучшую струк
туру посевных площадей, с заменой малоурожайных и малоцен
ных культур высокоурожайными и высокоценными; добиться 
того, чтобы каждый колхоз и совхоз практически. освоил передо
вые методы агротехники с применением рациональных севооборо
тов, производил посев всех культур только сортовыми семенами; 
создать во -всех районах прочную кормовую базу, распространить в 
колхозах и совхозах передовые зоотехнические достижения;
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— осуществить рациональную и всестороннюю химизацию 
сельского хозяйства — полностью удовлетворить его потребности 
в минеральных удобрениях, в химических и биологических сред
ствах борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений 
и животных; обеспечить во всех колхозах и совхозах наилучшее 
использование местных удобрений;

— широко использовать достижения биологической науки, 
особенно микробиологию, приобретающую все большее значение 
для поднятия плодородия почвы;

— выполнить обширную программу ирригационного строи
тельства для орошения и обводнения миллионов гектаров новых 
земель в засушливых районах и подъема существующего полив
ного земледелия; расширить работы по полезащитному лесонасаж
дению, строительству водоемов, обводнению пастбищ и мелиора
ции избыточно увлажненных земель; вести систематическую борь
бу с водной и ветровой эрозией почв. Большое внимание будет уде
лено охране и рациональному использованию лесных, водных и 
других природных богатств, их восстановлению и умножению.

Партия будет содействовать развитию сельскохозяйственной 
науки, направлять творческие усилия ученых на разработку ко
ренных вопросов подъема сельского хозяйства, добиваться прак
тического применения и широкого распространения достижений 
науки и передового производственного опыта в земледелии и жи
вотноводстве. Научные учреждения и опытные станции призваны 
стать важными звеньями в руководстве сельским хозяйством, а 
ученые и специалисты — непосредственными организаторами сель
скохозяйственного производства. В каждой области или группе 
зонально однотипных областей следует иметь научные сельскохо
зяйственные центры, располагающие собственными крупными хо
зяйствами, современной материально-технической базой и разра
батывающие рекомендации для совхозов и колхозов применитель
но к особенностям данного района. Сельскохозяйственные научные 
и учебные заведения и учреждения должны находиться преиму
щественно в сельских местностях, быть непосредственно связан
ными с процессом сельскохозяйственного производства, с тем что
бы студенты учились и работали, работали и учились.
В) Колхозы и совхозы на пути к коммунизму, 
преобразование общественных отношений в деревне
Экономической основой развития колхозов и совхозов являются 
непрерывный рост и наилучшее использование их производитель
ных сил, улучшение организации производства и методов хозяй
ствования, неуклонный подъем производительности труда и стро
гое соблюдение принципа: за хороший труд, за лучшие результа
ты — более высокую оплату. На этой основе колхозы и совхозы 
по своим производственным отношениям, по характеру труда, в б
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уровню благосостояния и культуры трудящихся все больше будут 
становиться предприятиями коммунистического типа.

Политика партии в отношении колхозов основывается на со
четании общенародных интересов с материальной заинтересован
ностью колхозов и колхозников в результатах их труда. Государ
ство будет содействовать росту производительных сил колхозно
го строя, экономическому подъему всех колхозов; в то же время 
должен возрастать и вклад колхозного крестьянства в строитель
ство коммунистического общества.

Государство обеспечит полное удовлетворение потребностей 
колхозов в современной машинной технике, запасных частях, хи
микатах и других средствах производства, подготовит новые сотни 
тысяч квалифицированных работников, значительно увеличит ка
питальные вложения в деревне, наряду с ростом собственных вло
жений колхозов. Намного возрастет масса промышленных товаров, 
поступающих в деревню.

Строгое соблюдение колхозами и колхозниками своих договор
ных обязательств перед государством — непреложный принцип 
их участия в развитии всего народного хозяйства.

Система государственных закупок должна быть направлена 
на увеличение количества и улучшение качества заготовляемых 
сельскохозяйственных продуктов на основе всемерного подъема 
колхозной экономики. Планирование заготовок необходимо соче
тать с производственно-хозяйственными планами колхозов, строго 
учитывая при этом интересы сельскохозяйственного производства, 
правильного его размещения и специализации.

Политика в области закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию и отпускных цен на средства производства для дерев
ни должна учитывать интересы расширенного воспроизводства 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и образование 
необходимых накоплений в колхозах. Нужно, чтобы уровень за
купочных цен побуждал колхозы повышать производительность 
труда и снижать производственные затраты, так как основу по
вышения колхозных доходов составляет увеличение сельскохо
зяйственной продукции и снижение ее себестоимости.

Условием успешного развития колхозов является правильное 
сочетание накопления и потребления при распределении доходов. 
Колхозы не могут развиваться без постоянного расширения сво
их производственных, страховых, культурно-бытовых обществен
ных фондов. В то же время обязательным правилом каждого кол
хоза должно быть увеличение доходов колхозников от обществен
ного хозяйства и повышение их жизненного уровня в соответствии 
с ростом производительности труда.

Большое значение имеет совершенствование методов нормиро
вания и оплаты труда в колхозах, применение дополнительной 
оплаты труда и других форм материального поощрения за луч*
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шив хозяйственные результаты. Необходимо обеспечить создание 
все более равных экономических условий повышения доходов для 
колхозов, находящихся в неравных природно-экономических усло
виях в различных зонах, а также внутри зон, с тем чтобы после
довательнее осуществлять принцип равной оплаты за равный труд 
в масштабе всей колхозной системы. Производственная деятель
ность каждого колхоза должна осуществляться на основе хозяй
ственного расчета.

Своей организаторской работой и мерами экономической поли
тики партия будет добиваться того, чтобы в течение ближайших 
лет полностью преодолеть отставание экономически слабых кол
хозов и превратить все колхозы в экономически мощные, с высо
кими доходами. Партия ставит задачу — неустанно укреплять и 
воспитывать колхозные кадры, обеспечить дальнейшее разверты
вание колхозной демократии, развитие принципа коллективности 
руководства делами колхозов.

По мере развития колхозов возрастут их основные производ
ственные фонды, в которых преобладающее место займут совре
менные технические средства.

Экономический подъем колхозов позволит совершенствовать 
внутриколхозные отношения: повышать степень обобществления 
производства; цриближать нормирование, организацию и оплату 
труда к уровню и формам, сложившимся на государственных 
предприятиях, осуществлять переход к гарантированной ежеме
сячной оплате труда; шире развивать общественные услуги (об
щественное питание, детские сады и ясли, бытовые учреждения 
и т. д.).

На определенном этапе общественное хозяйство колхозов до
стигнет такого уровня развития, когда станет возможным за счет 
его ресурсов полностью удовлетворять потребности колхозников. 
На этой основе личное подсобное хозяйство постепенно себя 
изживет экономически. Когда общественное хозяйство колхозов 
сможет полностью заменить личное подсобное хозяйство колхоз
ников, когда колхозники сами убедятся в том, что им невыгодно 
иметь приусадебное хозяйство, они добровольно откажутся от 
него.

С ростом производительных сил разовьются межколхозные 
производственные связи, процесс обобществления хозяйства вый
дет за рамки отдельных колхозов. Следует поощрять практику 
совместного строительства межколхозных предприятий и культур
но-бытовых учреждений, государственно-колхозных электростан
ций, предприятий по первичной переработке, хранению и транс
портировке сельскохозяйственных продуктов, по различным видам 
строительства, производству строительных материалов, конструк
ций и т .  д. По мере роста общественного богатства колхозы все 
больше будут участвовать в создании предприятий и культурпо-
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бытовых учреждений общенародного пользования, школ-интер
натов, клубов, больниц, домов отдыха. Все эти процессы, которые 
должны проходить на основе добровольности и при наличии необ
ходимых экономических условий, будут постепенно придавать кол
хозно-кооперативной собственности общенародный характер.

Большой путь развития предстоит пройти совхозам: непрерыв
но увеличивать производство и ‘улучшать качество продукции, до
биваться высоких темпов роста производительности труда, неук
лонно снижать себестоимость продукции и повышать рентабель
ность производства. Это требует экономически целесообразной 
специализации совхозов. Поднимется их роль в снабжении город
ского населения продовольствием. Они должны стать механизиро
ванными и хорошо организованными первоклассными фабриками 
зерна, хлопка, мяса, молока, шерсти, оьощей, фруктов и других 
продуктов, всемерно развивать семеноводство и племенное живот
новодство.

Материально-техническая база совхозов будет расширяться и 
совершенствоваться, материальные и культурные условия жиз
ни в них сближаться с городскими. Руководство совхозами следу
ет строить на все более демократических началах, повышая роль 
коллективов рабочих и служащих, общих собраний и производст
венных совещаний в решении хозяйственных и культурно-быто
вых вопросов.

В процессе дальнейшего развития колхозов и совхозов усилят
ся их производственные связи между собой и с местными промыш
ленными предприятиями, расширится практика совместной орга
низации различных производств. Это обеспечит более равномер
ное и полное использование на протяжении года рабочей силы и 
производственных ресурсов, повысит производительность общест
венного труда и будет способствовать подъему материального и 
культурного уровня жизни населения. Постепенно в меру эконо
мической целесообразности сложатся аграрно-промышленные объ
единения, в которых сельское хозяйство органически сочетается с 
промышленной переработкой его продукции, при рациональной 
специализации и кооперировании сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий.

В ходе развития производства в колхозах и совхозах и совер
шенствования в них общественных отношений сельское хозяйство 
поднимется на более высокую ступень, открывающую возмож
ность перехода к коммунистическим формам производства и рас
пределения. По экономическим условиям колхозы сравняются с 
общенародными предприятиями в сельском хозяйстве. Они пре
вратятся в высокоразвитые механизированные хозяйства. Благо
даря высокой производительности труда все колхозы станут эконо
мически мощными и колхозники будут жить вполне обеспеченно, 
их потребности будут полностью удовлетворяться за счет обще
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ственного хозяйства колхозов. Они смогут пользоваться услугами 
столовых, пекарен, прачечных, детских яслей и садов, клубов, биб
лиотек, стадионов. Оплата труда колхозников станет такой, как и 
в общенародных предприятиях, они будут пользоваться всеми ви
дами социального обеспечения (пенсии, отпуска и т. д.) за счет 
колхозных и государственных средств.

Постепенно колхозные деревни и села преобразуются в укруп
ненные населенные пункты городского типа с благоустроенными 
жилыми домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми пред
приятиями, культурными и медицинскими учреждениями. В ко
нечном счете по культурно-бытовым условиям жизни сельское 
население сравняется с городским.

Ликвидация социалъно>-экономических и культурно-бытовых 
различий между городом и деревней явится одним из величайших 
результатов строительства коммунизма.

3. Руководство народным хозяйством и планирование
Создание материально-технической базы коммунизма требует по
стоянного совершенствования хозяйственного руководства и пла
нирования. Главное внимание во всех звеньях планирования и ру
ководства хозяйством должно быть сосредоточено па наиболее 
рациональном и эффективном использовании материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов, природных богатств и на устранении 
излишних издержек и потерь. Достижение в интересах общества 
наибольших результатов при наименьших затратах — таков непре
ложный закон хозяйственного строительства. Совершенствование 
руководства народным хозяйством должно сопровождаться все
мерным упрощением и удешевлением аппарата управления.

Плановое руководство сверху донизу должно быть направлено 
на быстрое развитие и внедрение новой техники. На всех участках 
народного хозяйства необходимо совершенствовать и строго со
блюдать научно обоснованные прогрессивные нормативы исполь
зования средств производства.

Партия придает первостепенное значение повышению эффек
тивности капитальных вложений, выбору наиболее выгодных и 
экономичных направлений капитальных работ, обеспечению наи
большего прироста продукции на каждый затраченный рубль ка
питальных вложений, сокращению сроков окупаемости этих вло
жений. Требуется постоянное улучшение структуры капитальных 
затрат и повышение в их составе доли оборудования, машин, 
станков.

Концентрация капитальных вложений на решающих участ
ках, устранение распыления капитальных затрат, ускорение ввода 
в действие строящихся предприятий должны стать непременным 
условием планирования и организации хозяйства.

Систематическое повышение качества продукции является
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обязательным требованием развития экономики. Качество про
дукции советских предприятий должно быть значительно выше, 
чем на лучших капиталистических предприятиях. Для этого 
необходимо применять широкую систему мероприятий, включая 
общественный контроль, повысить роль показателей качества 
продукции в планировании, в оценке работы предприятий, в со
циалистическом соревновании.

Коммунистическое строительство предполагает всемерное 
развитие демократических основ управления при укреплении и 
совершенствовании централизованного государственного руковод
ства народным хозяйством. В рамках единого народнохозяйствен
ного плана будут и дальше расширяться хозяйственная самостоя
тельность и права местных органов и предприятий, в планиро
вании все возрастающую роль должны играть планы и предложе
ния, идущие снизу, начиная с предприятий.

Централизованное плановое руководство следует главным об
разом сосредоточить: на разработке и обеспечении выполнения 
важнейших показателей народнохозяйственных планов со все
мерным учетом предложений, идущих снизу; координации и увяз
ке планов, составляемых на местах; распространении научно-тех
нических достижений и передового опыта; проведении единой 
государственной политики в области технического прогресса, капи
тальных вложений, размещения производства, оплаты труда, цен, 
финансов и осуществлении единой системы учета и статистики.

В развитии народного хозяйства необходимо строго соблюдать 
пропорциональность, заблаговременно предотвращать возникнове
ние хозяйственных диспропорций, обеспечивая достаточные хо
зяйственные резервы как условие устойчивых высоких темпов эко
номического развития, бесперебойной работы предприятий, непре
рывного роста народного благосостояния.

Возрастание масштабов народного хозяйства, быстрое разви
тие науки и техники требуют повышения научного уровня пла
нирования, проектирования, учета и статистики. Усиление науч
но-технической и экономической обоснованности планов придаст 
им большую стабильность, что предполагает в то же время свое
временное исправление и уточнение планов в процессе их выпол
нения. Планирование должно быть непрерывным при органиче
ском сочетании годовых и перспективных планов, при обеспечении 
финансированием и материально-техническими ресурсами.

Необходимым условием успешного строительства коммунизма 
является твердое и последовательное соблюдение дисциплины, 
повседневный контроль, решительное преодоление в хозяйствен
ной жизни элементов местничества и ведомственности.

Следует и впредь повышать роль и ответственность местных 
органов в управлении хозяйством, осуществлять дальнейшую 
передачу ряда функций хозяйственного управления общесоюзны
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ми органами — республиканским, республиканскими — област
ным, областными — районным. Необходимо улучшать деятель
ность советов народного хозяйства — наиболее жизненной и от
вечающей современному уровню развития производительных сил 
формы управления промышленностью и строительством. Наряду 
с совершенствованием работы совнархозов внутри экономических 
административных районов будет также усиливаться координация 
деятельности экономических органов, с тем чтобы лучше органи
зовать планомерное комплексное развитие хозяйства крупных эко
номических районов,— таких, как Урал, Поволжье, Западная Си
бирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Закавказье, Прибалти
ка, Средняя Азия и т. д.

Для мобилизации внутренних резервов, более эффективного 
использования капитальных вложений, производственных фондов 
и финансовых средств необходимо расширять оперативную само
стоятельность и инициативу предприятий на основе государствен
ных плановых заданий. Поднять роль и заинтересованность пред
приятий в деле внедрения передовой техники и наиболее полного 
использования производственных мощностей.

Решающее значение в руководстве хозяйством имеет подбор, 
воспитание и выдвижение кадров, которые непосредственно руко
водят предприятиями и колхозами, занимаются организацией про
изводства и его управлением. Сфера, где создаются материальные 
ценности,— это главная сфера жизни общества. Поэтому на руко
водящую работу в производственные предприятия необходимо на
правлять лучшие кадры.

Все больше должно расширяться в центре и на местах непо
средственное и самое активное участие профессиональных союзов 
в разработке и реализации хозяйственных планов, в решении во
просов труда рабочих и служащих, в формировании органов хо
зяйственного руководства и управления предприятиями. Необхо
димо повышать роль коллективов рабочих и служащих в решении 
вопросов деятельности предприятий.

В процессе строительства коммунизма хозяйственное руковод
ство будет опираться на материальное и моральное стимулирова
ние высоких показателей производства. Правильное сочетание ма
териальных и моральных стимулов к труду — великая созидатель
ная сила в борьбе за коммунизм. По мере движения к коммуниз
му будет, все более возрастать значение моральных стимулов к 
ТРУДУ» общественного признания достигнутых результатов, чувст
ва ответственности каждого за общенародное дело.

Вся система планирования и оценки работ центральных и ме
стных организаций, предприятий, колхозов должна заинтересовы
вать их в более высоких плановых заданиях, в максимальном рас
пространении передового производственного опыта. Особенно 
следует поощрять инициативу и успехи в изыскании и использо
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вании новых возможностей повышения количественных и качест
венных показателей производства.

Необходимо постоянно улучшать техническое нормирование, 
системы оплаты труда и премирования, контроль рублем коли
чества и качества работы, не допускать уравниловки, усиливать 
коллективные формы материального стимулирования, повышаю
щие заинтересованность каждого работника в высоком уровне 
работы предприятия в целом.

В коммунистическом строительстве необходимо полностью 
использовать товарно-денежные отношения в соответствии с но
вым содержанием, присущим им в период социализма. Большую 
роль при этом играет применение таких инструментов развития 
экономики, как хозяйственный расчет, деньги, цена, себестои
мость, прибыль, торговля, кредит, финансы. С переходом к единой 
общенародной коммунистической собственности и к коммунисти
ческой системе распределения товарно-денежные отношения эко
номически изживут себя и отомрут.

На весь период развернутого коммунистического строительства 
сохраняется важная роль государственного бюджета в распределе
нии общественного продукта и национального дохода. Произойдет 
дальнейшее укрепление ■ денежно-кредитной системы, упрочение 
советской валюты, все большее повышение покупательной способ
ности рубля, укрепление его роли на международной арене.

Необходимо всемерно усиливать хозяйственный расчет, доби
ваться строжайшей экономии и бережливости, сокращения потерь, 
снижения себестоимости и повышения рентабельности производ
ства. Следует постоянно улучшать систему цен, приводя ее в со
ответствие с задачами коммунистического строительства, с тех
ническим прогрессом, ростом производства и потребления, 
уменьшением производственных издержек. Цены должны во все 
большей степени отражать общественно необходимые затраты 
труда, обеспечивать возмещение издержек производства и обра
щения и известную прибыль каждому нормально работающему 
предприятию. Систематическое, экономически обоснованное сни
жение цен на базе роста производительности труда и снижения 
себестоимости продукции — основное направление в политике 
цен в период строительства коммунизма.

Советское общество располагает огромными общенародными 
фондами. Поэтому возрастает роль учета и контроля за сохране
нием и правильным использованием национального богатства. 
Бережливость, рациональное использование каждого рубля, при
надлежащего народу, умелое расходование средств, неуклонное 
улучшение планового руководства и методов хозяйствования, 
повышение организованности и сознательной дисциплины, раз
витие народной инициативы служат могучими источниками 
ускорения движения советского общества к коммунизму.
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II. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА 
МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Героический труд советского народа создал мощную и всесто
ронне развитую экономику. Теперь имеются все возможности 
для быстрого подъема благосостояния всего населения: рабочих, 
крестьян, интеллигенции. КПСС ставит задачу всемирно-истори
ческого значения — обеспечить в Советском Союзе самый высо
кий жизненный уровень по сравнению с любой страной капита
лизма.

Эта задача осуществится путем: а) повышения индивидуаль
ной оплаты по количеству и качеству труда в сочетании со сни
жением розничных цен и отменой налогов с населения; б) рас
ширения общественных фондов потребления, предназначенных 
для удовлетворения потребностей членов общества независимо 
от количества и качества их труда, т. е. бесплатно (образование, 
лечение, пенсионное обеспечение, содержание детей в детских уч
реждениях, переход к бесплатному пользованию коммунальными 
услугами и т. д.).

Увеличение реальных доходов населения будет перекрываться 
быстрым ростом массы товаров и услуг, широким развертыванием 
жилищного и культурно-бытового строительства.

Обеспеченность советских людей будет выше, чем трудящихся 
в развитых капиталистических странах даже при равном среднем 
уровне доходов населения, поскольку в Советском Союзе нацио
нальный доход распределяется в интересах всех членов общества и 
отсутствуют паразитические классы, которые в буржуазных госу
дарствах присваивают и расточают огромные богатства за счет ог
рабления миллионов трудящихся.

Партия исходит из ленинского положения о том, что строи
тельство коммунизма должно опираться на принцип материаль
ной заинтересованности. Оплата по труду в течение предстоящего 
двадцатилетия останется основным источником удовлетворения ма
териальных и культурных потребностей трудящихся.

При этом должна неуклонно сокращаться разница между 
высокими и сравнительно низкими доходами. Все большие массы не
квалифицированных рабочих и служащих станут квалифицирован
ными, а уменьшение разницы в уровне квалификации и производи
тельности труда будет сопровождаться последовательным сокраще
нием различий в уровне оплаты. При подъеме благосостояния всего 
населения низкие уровни доходов подтянутся к более высоким, по
степенно сократится разница между доходами крестьян и рабочих, 
низкооплачиваемых и высокооплачиваемых трудящихся, между до
ходами населения различных районов страны.

В то же время, по мере продвижения к коммунизму, личные по
требности будут все больше удовлетворяться за счет общественных 
фондов потребления, темпы их роста превысят темпы увеличения
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индивидуальной оплаты по труду. Переход к коммунистическому 
распределению завершится после того, как принцип распределения 
по труду исчерпает себя до дна, т. е. когда наступит изобилие ма
териальных и культурных благ и труд превратится для всех членов 
общества в первую жизненную потребность.
а) Обеспечение высокого уровня доходов 
и потребления для всего населения.
Развитие торговли
Объем национального дохода СССР в ближайшие 10 лет увеличит
ся почти в два с половиной раза, а за 20 лет — примерно в пять раз. 
Реальные доходы на душу населения за 20 лет возрастут более чем 
в три с половиной раза. При этом уже в первое десятилетие реаль
ные доходы всех рабочих и служащих (с учетом общественных 
фондов) в среднем на одного работающего увеличатся почти в два 
раза, а доходы низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих 
возрастут, примерно, в три раза. Таким образом, уже к концу пер
вого десятилетия в стране не останется низкооплачиваемых групп 
рабочих и служащих.

На основе более высоких темпов роста производительности тру
да колхозников их реальные доходы в среднем будут расти быстрее 
доходов рабочих и увеличатся в расчете на одного работающего в 
ближайшее десятилетие более чем в два раза, а в течение 20 лет — 
более чем в четыре раза.

Значительно повысится оплата труда таких многочисленных 
слоев советской интеллигенции, как инженеры и техники, агроно
мы и зооветработники, учителя и работники медицины и куль
туры.

В соответствии с ростом доходов населения будет достигнут 
быстрый подъем общего уровня народного потребления. Все на
селение получит возможность удовлетворять в достатке свои 
потребности в высококачественном и разнообразном питании. 
В ближайшее время в народном потреблении значительно воз
растет доля продуктов животноводства (мяса, жиров, молочных 
продуктов), фруктов и высокосортных овощей. В достатке будут 
удовлетворяться потребности всех слоев населения в высокока
чественных товарах широкого потребления: добротной и кра
сивой одежде, обуви, вещах, улучшающих и украшающих быт 
советских людей,— удобной современной мебели, усовершенство
ванных предметах домашнего обихода, разнообразных товарах 
культурного назначения и т. п. Значительно расширится выпуск 
автомашин для обслуживания населения.

Производство товаров народного потребления должно полно
стью удовлетворять растущий спрос на них и соответствовать 
его изменениям. Своевременный выпуск товаров в соответствии 
с многообразными запросами населения, с учетом местных на-
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циональных и климатических условий — обязательное требова
ние ко всем отраслям, производящим предметы потребления.

Дальнейшее развитие получит советская торговля, как необ
ходимое условие удовлетворения растущих потребностей народа. 
Во всех районах и населенных пунктах страны будет налажена 
культурная торговля, найдут широкое применение прогрессивные 
формы обслуживания населения. Расширится ее материально- 
техническая база — сеть магазинов, складов, холодильников и 
овощехранилищ.

Будет развиваться потребительская кооперация, призванная 
совершенствовать торговлю на селе, организовывать сбыт из
лишков сельскохозяйственных продуктов. Сохранит свое значе
ние и колхозная торговля.

За второе десятилетие будет достигнуто изобилие материаль
ных и культурных благ для всего населения, будут созданы 
материальные предпосылки для перехода в последующий период 
к коммунистическому принципу распределения по потребностям.

б) Разрешение жилищной проблемы 
и благоустройство быта
КПСС ставит задачу разрешить самую острую проблему подъема 
благосостояния советского народа — жилищную проблему. В те
чение первого десятилетия в стране будет покончено с недостат
ком в жилищах. Те семьи, которые проживают еще в переуплот
ненных и плохих жилищах, получат новые квартиры. В итоге 
второго десятилетия каждая семья, включая семьи молодоженов, 
будет иметь благоустроенную квартиру, соответствующую тре
бованиям гигиены и культурного быта. Крестьянские дома ста
рого типа в основном заменятся новыми современными домами, 
либо — там, где это возможно,— будут реконструироваться с про
ведением необходимого благоустройства. В течение второго деся
тилетия пользование жилищем постепенно станет бесплатным 
для всех граждан.

Большое значение приобретают градостроительство, архитек
тура и планировка для создания благоустроенных, удобных, 
экономичных в строительстве и эксплуатации городов и других 
населенных мест, производственных, жилых и общественных 
зданий. Города и поселки должны представлять собою рацио
нальную комплексную организацию производственных зон, жи
лых районов, сети общественных и культурных учреждений, 
бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и 
энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для труда, 
быта и отдыха людей.

В предстоящий период осуществится широкая программа 
коммунального строительства и благоустройства всех городов
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и рабочих поселков, что потребует завершения их электрифика
ции, в необходимой степени газификации, телефонизации, обес
печения коммунальным транспортом, водопроводом и канализа
цией, проведения системы мероприятий по дальнейшему оздо
ровлению условий жизни в городах и других населенных пунк
тах, включая их озеленение, обводнение, решительную борьбу 
с загрязнением воздуха, почвы и воды. Все большее развитие 
получат небольшие и средние благоустроенные города, что по
зволит улучшать и оздоровлять условия жизни.

Пользование коммунальным транспортом (трамвай, автобус, 
троллейбус, метро) во втором десятилетии станет бесплатным, а 
в конце его также станут бесплатными коммунальные услуги: 
пользование водой, газом, отоплением.

в) Сокращение рабочего времени 
и дальнейшее улучшение условий труда
В течение предстоящих 10 лет осуществится переход на шестича
совой рабочий день — при одном выходном дне в неделю или на 
85-часовую рабочую неделю — при двух выходных днях, а на под
земных работах и производствах с вредными условиями труда — 
на пятичасовой рабочий день или на 30-часовую пятидневную ра
бочую неделю.

Во втором десятилетии на базе соответствующего роста . про
изводительности труда начнется переход к еще более сокращен
ной рабочей неделе.

Таким образом, Советский Союз станет страной самого корот
кого в мире и в то же время самого производительного и наи
более высокооплачиваемого рабочего дня. Значительно возрастет 
свободное время трудящихся, что создаст дополнительные усло
вия для повышения их культурно-технического уровня.

Наряду с сокращением рабочего дня увеличится продолжи
тельность ежегодных оплачиваемых отпусков трудящихся. Посте
пенно продолжительность минимального отпуска всех рабочих 
и служащих увеличится до трех недель, а в дальнейшем — до ме
сяца. Оплачиваемые отпуска постепенно распространятся и на 
колхозников.

Всемерное оздоровление и облегчение условий труда — одна 
из важных задач подъема народного благосостояния. На всех 
предприятиях будут внедрены современные средства техники 
безопасности и обеспечены санитарно-гигиенические условия, 
устраняющие производственный травматизм и профессиональ
ные заболевания. Постепенно ликвидируются ночные смены на 
предприятиях, за исключением тех, где круглосуточная работа 
обусловливается технологическим процессом или необходимо
стью обслуживания населения.
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г) Забота о здоровье
и увеличении продолжительности жизни
Социалистическое государство — единственное государство, кото
рое берет на себя заботу об охране и постоянном улучшении здо
ровья всего населения. Это обеспечивается системой социально- 
экономических и медицинских мероприятий. Осуществится широ
кая программа, направленная на предупреждение и решительное 
сокращение болезней, ликвидацию массовых инфекционных забо
леваний, на дальнейшее увеличение продолжительности жизни.

Полностью будет удовлетворена потребность городского и сель
ского населения во всех видах высококвалифицированного меди
цинского обслуживания. Решение этой задачи потребует широкого 
строительства медицинских учреждений, в том числе больниц и 
санаториев, оснащения современной аппаратурой всех медицин
ских учреждений, охвата всего населения страны диспансерным 
наблюдением. Особое внимание должно быть уделено развертыва
нию в городе и деревне сети учреждений по охране здоровья ма
тери и ребенка (родильные дома, консультации, детские санато
рии и больницы, лесные школы и т. п .).

Наряду с существующим бесплатным медицинским обслужи
ванием бесплатными станут пользование санаториями для боль
ных, а также отпуск медикаментов.

С целью предоставить населению возможность отдыхать в 
загородных условиях осуществится строительство домов отдыха, 
пансионатов, загородных гостиниц и туристских баз, которыми 
трудящиеся смогут пользоваться за доступную плату, а также 
в виде премии, на льготных условиях или бесплатно.

Партия считает одной из важнейших задач — обеспечить 
воспитание, начиная с самого раннего детского возраста, физи
чески крепкого молодого поколения с гармоническим развитием 
физических и духовных сил. Это требует всемерного поощрения 
всех видов массового спорта и физической культуры, в том числе 
в школах, вовлечения в физкультурное движение все более широ
ких слоев населения, особенно молодежи.

д) Улучшение бытовых условий семьи и положения женщины. 
Содержание детей и нетрудоспособных за счет общества
Должны быть полностью устранены остатки неравного положения 
женщины в быту, созданы все социально-бытовые условия для со
четания счастливого материнства со все более активным и творче
ским участием женщин в общественном труде и общественной 
деятельности, в занятиях наукой, искусством. Женщинам должны 
предоставляться относительно более легкие и в то же время до
статочно оплачиваемые работы. Увеличится продолжительность 
отпусков по беременности.
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Необходимо обеспечить условия для сокращения и облегче
ния женского труда в домашнем хозяйстве, а затем создать воз
можности для замены этого труда общественными формами удов
летворения материально-бытовых нужд семьи. С этой целью 
широкое распространение в домашнем хозяйстве получат усовер
шенствованные дешевые бытовые машины, приспособления, элек
троприборы; полностью будут удовлетворены в ближайшие годы 
нужды населения в предприятиях бытового обслуживания.

Особого внимания требует расширение, до полного удовлет
ворения потребностей населения, сети общественного питания, 
в том числе столовых при предприятиях, учреждениях и круп
ных домах. Должно быть коренным образом улучшено обслу
живание потребителей и качество продукции столовых, с тем 
чтобы обеды в столовых были вкусные и питательные и обхо
дились семье дешевле, чем при домашнем приготовлении пищи. 
Снижение цен на продукцию общественного питания будет опе
режать снижение цен на продовольствие в торговой сети. Бла
годаря всему этому общественное питание в течение 10—15 лет 
сможет занять преобладающее место по сравнению с питанием 
в домашних условиях.

Во втором десятилетии начнется переход к осуществлению 
бесплатного общественного питания (обедов) на предприятиях 
и в учреждениях и для занятых в производстве колхозников.

Обеспечить счастливое детство каждому ребенку — одна из 
наиболее важных и благородных задач строительства коммуни
стического общества. Дальнейшее широкое развертывание сети 
детских учреждений создаст условия для того, чтобы все боль
шее число семей, а во втором десятилетии — каждая семья имела 
бы возможность по желанию бесплатно содержать детей и под
ростков в детских учреждениях. Партия считает необходимым сде
лать все возможное, чтобы уже в ближайшие годы полностью 
удовлетворить потребности в дошкольных учреждениях.

В городе и деревне будет обеспечено: полное и бесплатное 
удовлетворение потребностей населения в яслях, детских садах 
и площадках, в школах с продленным днем, в пионерских лаге
рях; массовое развертывание сети школ-интернатов с бесплат
ным содержанием детей; введение во всех школах бесплатных 
горячих завтраков, продленного школьного дня с предоставле
нием учащимся бесплатных обедов; бесплатное снабжение школь
ной одеждой и учебными пособиями.

Государственные органы, профсоюзы, колхозы по мере роста 
национального дохода в течение двадцатилетия постепенно, возь
мут на себя материальное обеспечение всех граждан, потерявших 
трудоспособность по возрасту или вследствие . инвалидности. 
Пособия по болезни ж потере трудоспособности, пенсии по ста
рости распространятся на колхозников; размеры пенсий по ста
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рости и инвалидности будут повышаться. В городе и деревне ши
роко развернется сеть благоустроенных домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, способная принять на бесплатное 
содержание всех желающих.

В результате выполнения задач, намечаемых партией в об
ласти подъема материального благосостояния народа, Совет
ский Союз значительно продвинется по пути практического осу
ществления коммунистического принципа распределения по по
требностям.

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления бу
дут но своей сумме составлять примерно половину всей суммы ре
альных доходов населения. Это даст возможность осуществить за 
счет общества:.

— бесплатное содержание детей в детских учреждениях и 
школах-интернатах (по желанию родителей);

— материальное обеспечение нетрудоспособных;
— бесплатное образование во всех учебных заведениях;
— бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, вклю

чая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных;
— бесплатное пользование квартирами, а также коммунальны

ми услугами;
— бесплатное пользование коммунальным транспортом;
— бесплатное пользование некоторыми видами бытового об

служивания;
— последовательное снижение платы и частично бесплатное 

пользование домами отдыха, пансионатами, туристскими базами, 
спортивными сооружениями;

— все более широкое обеспечение населения пособиями, льго
тами и стипендиями (пособия одиноким и многодетным матерям, 
стипендии студентам);

— постепенный переход к бесплатному общественному пита
нию (обеды) на предприятиях, в учреждениях и для занятых 
в производстве колхозников.

Таким образом, перед лицом всего мира Советское государ
ство явит пример действительно полного и всеобъемлющего удов
летворения растущих материальных и культурных потребностей 
человека. Подъем жизненного уровня советских людей осущест
вится тем скорее, чем быстрее будут развиваться производитель
ные силы страны и повышаться производительность труда, чем 
шире будет развертываться творческая энергия советского народа.

Намеченная программа может быть с успехом выполнена в 
условиях мира. Осложнение международной обстановки и вызы
ваемое этим необходимое увеличение затрат на оборону может за
держать реализацию планов подъема благосостояния народа. 
Прочная нормализация международных отношений, сокращение 
расходов на военные нужды, и особенно осуществление всеобщего
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и полного разоружения на основе соответствующего соглашения 
между государствами, дало бы возможность значительно пре
взойти планы повышения жизненного уровня трудящихся.

Выполнение грандиозной программы повышения благосостоя
ния советского народа будет иметь всемирно-историческое значе
ние. Партия призывает советский народ трудиться настойчиво, 
вдохновенно. Каждый трудящийся должен исполнить свой долг в 
строительстве коммунистического общества, в борьбе за выполне
ние программы повышения народного благосостояния.

III. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Рожденная социалистической революцией диктатура пролетариа
та сыграла всемирно-историческую роль, обеспечив победу социа
лизма в СССР. В то же время в процессе построения социализма 
она сама претерпела изменения. В связи с ликвидацией эксплуа
таторских классов отмерла функция подавления их сопротивле
ния. Всестороннее развитие получили главные функции социали
стического государства — хозяйственно-организаторская и куль
турно-воспитательная. Социалистическое государство вступило в 
новый период своего развития. Начался процесс перерастания го
сударства во всенародную организацию тружеников социалисти
ческого общества. Пролетарская демократия все больше превра
щалась во всенародную социалистическую демократию.

Рабочий класс — единственный в истории класс, который не 
ставит целью увековечение своей власти.

Обеспечив полную и окончательную победу социализма — 
первой фазы коммунизма — и переход общества к развернутому 
строительству коммунизма, диктатура пролетариата выполнила 
свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего 
развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, ко
торое возникло как государство диктатуры пролетариата, пре
вратилось на новом, современном этапе в общенародное госу
дарство, в орган выражения интересов и воли всего народа. По
скольку рабочий класс — самая передовая, организованная сила 
советского общества, он осуществляет свою руководящую роль я  
в период развернутого коммунистического строительства. Выпол
нение своей роли руководителя общества рабочий класс завершит 
с построением коммунизма, когда исчезнут классы.

Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса пере
стает быть необходимой раньше, чем государство отмирает. Го
сударство, как общенародная организация, сохранится до пол
ной победы коммунизма. Выражая волю народа, оно призвана ор
ганизовать создание материально-технической базы коммунизма, 
преобразование социалистических отношений в коммунистические, 
осуществлять контроль за мерой труда и мерой потребления, обес
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печивать подъем благосостояния народа, охранять права и свобо
ды советских граждан, социалистический правопорядок и социа
листическую собственность, воспитывать народные массы в духе 
сознательной дисциплины и коммунистического отношения к тру
ду, надежно обеспечивать оборону и безопасность страны, разви
вать братское сотрудничество с социалистическими странами, от
стаивать дело всеобщего мира и поддерживать нормальные отно
шения со всеми странами.

Всестороннее развертывание и совершенствование социали
стической демократии, активное участие всех граждан в управ
лении государством, в руководстве хозяйственным и культурным 
строительством, улучшение работы государственного аппарата 
и усиление народного контроля над его деятельностью — таково 
главное направление развития социалистической государствен
ности в период строительства коммунизма. В процессе дальней
шего развития социалистической демократии произойдет посте
пенное превращение органов государственной власти в органы 
общественного самоуправления. Получит еще большее развитие 
ленинский принцип демократического централизма, обеспечи
вающий правильное сочетание централизованного руководства с 
максимальным развитием инициативы местных органов, расши
рением прав союзных республик, повышением творческой актив
ности масс. Необходимо укреплять дисциплину, осуществлять 
повседневный контроль за деятельностью всех звеньев аппарата 
управления и проверку исполнения решений и законов Совет
ской власти, повышать ответственность каждого работника за 
строгое и своевременное их проведение в жизнь.

1. Советы и развитие демократических принципов 
государственного управления

В ходе коммунистического строительства будет повышаться роль 
Советов, которые являются всеохватывающей организацией наро
да, воплощением его единства. Сочетая в себе черты государствен
ной и общественной организации, Советы все более выступают как 
общественные организации при широком и непосредственном уча
стии масс в их деятельности.

Партия считает необходимым совершенствовать формы на
родного представительства и развивать демократические прин
ципы советской избирательной системы.

При выдвижении кандидатов в депутаты Советов обеспечи
вать самое широкое, всестороннее обсуждение на собраниях и в 
печати личных и деловых качеств кандидатов, чтобы выбирать 
наиболее достойных и авторитетных.

Для улучшения работы Советов и притока в них новых сил, 
с тем чтобы школу управления государством проходили новые
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миллионы тружеников, целесообразно при каждых выборах об
новлять не менее одной трети состава депутатов Советов.

В целях привлечения в руководящие органы более широ
кого круга способных людей, а также для того, чтобы исключить 
возможность злоупотребления властью со стороны отдельных ра
ботников государственного управления, партия считает необхо
димым систематическое обновление состава руководящих орга
нов. Целесообразно установить принцип, согласно которому ру
ководящие работники общесоюзных, республиканских и местных 
органов могли бы избираться на свои должности, как правило, не 
более чем на три срока подряд. В тех случаях, когда личные да
рования работника, по общему мнению, делают полезной и необхо
димой его дальнейшую деятельность в руководящем органе, мо
жет допускаться его переизбрание. При этом избрание считается 
действительным не простым большинством, а лишь при условии, 
если за кандидата будет подано не менее трех четвертей голосов.

Партия считает важнейшей задачей совершенствование и не
уклонное соблюдение принципов социалистической демократии. 
Должны получить полное осуществление: регулярная отчетность 
Советов и их депутатов перед избирателями, право избирателей 
на досрочный отзыв депутатов, не оправдавших доверия; глас
ность, свободное и всестороннее обсуждение на сессиях Советов 
всех важных вопросов государственного управления, хозяйствен
ного и культурного строительства; регулярная отчетность испол
нительных органов власти на сессиях Советов снизу доверху; про
верка работы этих органов и контроль за их деятельностью; си
стематическое обсуждение Советами запросов депутатов; критика 
недостатков в работе советских, хозяйственных и других орга
низаций.

Каждый депутат Совета должен активно участвовать в государ
ственной деятельности и выполнять определенную работу. Повы
шается роль постоянных комиссий Советов. Постоянные комис
сии Верховных Советов призваны систематически контролировать 
деятельность министерств, ведомств, совнархозов и активно содей
ствовать проведению в жизнь решений, принятых соответствую
щим Верховным Советом. В целях улучшения работы законода
тельных органов и усиления контроля над исполнительными 
органами ввести в практику периодическое освобождение депу
татов от служебных обязанностей для работы в комиссиях.

На решение постоянных комиссий местных Советов должно 
постепенно передаваться все большее число вопросов, находя
щихся в компетенции управления и отделов исполнительных 
органов.

Расширятся права местных Советов депутатов трудящихся 
(местного самоуправления). Они будут окончательно решать 
все вопросы местного значения.
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Особого внимания заслуживает укрепление районного звена. 
По мере сближения колхозно-кооперативной собственности со 
всенародной постепенно будет складываться единый демократи
ческий орган управления всеми предприятиями, организациями 
и учреждениями районного значения.

Расширится участие общественных организаций и объедине
ний трудящихся в законодательной деятельности представитель
ных органов Советского государства. Профсоюзам, комсомолу и 
другим массовым общественным организациям в лице их общесо
юзных и республиканских органов должно быть предоставлено 
право законодательной инициативы, т. е. внесения проектов за
конов.

Обсуждение трудящимися проектов законов и других реше
ний как общегосударственного, так и местного значения должно 
стать системой. Важнейшие законопроекты следует выносить на 
всенародное голосование (референдум).

КПСС придает большое значение улучшению деятельности 
государственного аппарата, от которого во многом зависит пра
вильное использование всех ресурсов страны, своевременное 
разрешение вопросов культурно-бытового обслуживания тру
дящихся. Советский аппарат должен быть простым, квалифици
рованным, дешевым и оперативным, без каких-либо проявлений 
бюрократизма, формализма и волокиты.

Важное средство решения этой задачи — постоянный госу
дарственный и общественный контроль. В соответствии с ука
заниями Ленина должны постоянно функционировать органы 
контроля, сочетающие государственный контроль с обществен
ной инспекцией в центре и на местах. Партия рассматривает 
инспекции народного контроля как действенное орудие вовлечения 
широких народных масс в управление делами государства, в осу
ществление контроля за строгим соблюдением законности, как ору
дие совершенствования государственного аппарата, искоренения 
бюрократизма, своевременного претворения в жизнь предложений 
трудящихся.

Аппарат социалистического государства служит народу и под
отчетен народу. Недобросовестность работника, злоупотребления 
властью, бюрократизм должны решительно пресекаться и сурово 
караться, невзирая на лица. Долг советских людей — стоять на 
страже законности и правопорядка, проявлять нетерпимость к зло
употреблениям и бороться с ними.

Партия считает необходимым и дальше развивать демократи
ческие начала в управлении. Принцип выборности и подотчет
ности перед представительными органами и избирателями следу
ет постепенно распространить на всех руководящих работников го
сударственных органов.
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Необходимо вести дело к тому, чтобы государственный плат
ный аппарат сокращался, чтобы навыками управления овладе
вали все более широкие массы и работа в этом аппарате в пер
спективе перестала быть особой профессией.

При строгом сохранении персональной ответственности каж
дого руководителя за порученное дело необходимо последователь
но осуществлять коллегиальность в работе всех звеньев государ
ственного и хозяйственного аппарата.

Самый широкий демократизм должен сочетаться с неуклонным 
соблюдением товарищеской дисциплины трудящихся и содейст
вовать ее укреплению, осуществлению контроля сверху и снизу. 
Главное в деятельности всех государственных органов — органи
заторская работа в массах, правильный подбор работников, про
верка и оценка их по практическим делам, контроль фактического 
выполнения заданий и решений руководящих органов.

Большое значение приобретает дальнейшее укрепление социа
листического правопорядка, совершенствование правовых норм, 
регулирующих хозяйственно-организаторскую и культурно-воспи
тательную работу, содействующих решению задач коммунистиче
ского строительства и всестороннему расцвету личности.

Переход к коммунизму означает всемерное развитие свободы 
личности и прав советских граждан. Социализм предоставил и га
рантировал трудящимся самые широкие права и свободы. Комму
низм несет трудящимся новые великие права и возможности.

Партия ставит задачу обеспечить строгое соблюдение социа
листической законности, искоренение всяких нарушений право
порядка, ликвидацию преступности, устранение всех причин, ее 
порождающих.

Правосудие в СССР осуществляется в полном соответствии с 
законом. Оно строится на подлинно демократических основах: 
выборности и отчетности судей и народных заседателей, праве 
их досрочного отзыва, гласности рассмотрения судебных дел, 
участии в судах общественных обвинителей и защитников при 
строжайшем соблюдении судом, органами следствия и дознания 
законности, всех процессуальных норм. Демократические основы 
правосудия будут развиваться и совершенствоваться.

В обществе, строящем коммунизм, не должно быть места 
правонарушениям и преступности. Но пока имеются проявления 
преступности, необходимо применять строгие меры наказания 
к лицам, совершающим опасные для общества преступления, 
нарушающим правила социалистического общежития, Не желаю
щим приобщаться к честной трудовой жизни. Главное внимание 
должно быть направлено на предотвращение преступлений.

Рост материальной обеспеченности, культурного уровня и со
знательности трудящихся создает все условия для того, чтобы 
искоренить преступность, в конечном итоге заменить меры уго-
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ловного наказания мерами общественного воздействия и воспи
тания. В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой 
колеи человек может вернуться к полезной деятельности.

Вся система государственных и общественных организаций 
воспитывает трудящихся в духе добровольного, добросовестного 
исполнения своих обязанностей, ведет к органическому соедине
нию прав с обязанностями в единые нормы коммунистического 
общежития.

2. Дальнейшее повышение роли общественных организаций.
Государство и коммунизм

В период развернутого строительства коммунизма повышается 
роль общественных организаций. Особенно возрастает значение 
профессиональных союзов как школы управления, школы хозяй
ствования, школы коммунизма. Партия будет содействовать тому, 
чтобы профсоюзы усиливали свою деятельность по руководству 
хозяйством, превращая постоянные производственные совещания 
во все более действенные органы, способствующие улучшению ра
боты предприятий и контроля за производством. Профсоюзы при
званы:

— постоянно заботиться о повышении коммунистической со
знательности масс, выступать организаторами соревнования за 
коммунистический труд, помогать трудящимся вырабатывать на
выки управления государственными и общественными делами, ак
тивно участвовать в проведении контроля над мерой труда и мерой 
потребления;

— развивать активность рабочих и служащих, вовлекая их в 
борьбу за непрерывный технический прогресс, за дальнейший рост 
производительности труда, за выполнение и перевыполнение госу
дарственных планов и заданий;

— проявлять постоянную заботу о повышении квалификации, 
об улучшении условий труда и быта рабочих и служащих, охра
нять материальные интересы и права трудящихся;

— добиваться выполнения планов жилищного и культурно- 
бытового строительства, улучшения общественного питания и тор
говли, социального страхования, санаторно-курортного дела;

— обеспечивать контроль за использованием общественных 
фондов потребления, за работой всех предприятий и учреждений, 
обслуживающих трудящихся;

— улучшать культурное обслуживание и отдых трудящихся, 
развивать физкультуру и спорт.

Возрастет роль коммунистического союза молодежи как са
модеятельной общественной организации молодежи, помогаю
щей партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовле
кать ее в практическое строительство нового общества, готовить
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поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, 
работать и управлять общественными делами при коммунизме. 
Партия рассматривает молодежь как созидательную, творческую 
силу в борьбе советского народа за коммунизм.

Комсомол призван в еще большей степени проявлять инициа
тиву и почин во всех областях жизни, развивать активность и 
трудовой героизм молодежи. Центральное место в работе комсо
мольских организаций должно занимать воспитание у молодежи 
беззаветной преданности Родине, народу, Коммунистической 
партии и делу коммунизма, постоянной готовности к труду на 
благо общества и к преодолению любых трудностей, повыше
ние уровня общего образования и технических знаний юношей 
и девушек. Священный долг комсомола — готовить молодежь к 
защите социалистической Родины, воспитывать самоотверженных 
патриотов, способных дать решительный отпор нападению любо
го врага. Комсомол воспитывает молодежь в духе строгого соблю
дения принципов и норм коммунистической морали. Своей рабо
той в школе и в пионерской организации комсомол призван актив
но участвовать в формировании жизнерадостного, трудолюбивого, 
физически и нравственно здорового поколения.

Повысится значение кооперации — колхозов, потребительской, 
жилищно-строительной кооперации и других кооперативных орга
низаций как одной из форм вовлечения масс в коммунистическое 
строительство, коммунистического воспитания и школы обществен
ного самоуправления.

Получат развитие и другие общественные объединения трудя
щихся: научные, научно-технические и научно-просветительные 
общества, организации рационализаторов и изобретателей, союзы 
работников литературы, искусства, журналистики, культурно-про
светительные, спортивные общества.

Партия считает важнейшей задачей общественных организат 
ций всемерное развитие трудового соревнования и поощрение 
коммунистических форм труда, дальнейшее повышение активно
сти трудящихся в строительстве коммунизма, заботу об улучше
нии материально-бытового положения масс и об удовлетворении 
их растущих духовных запросов. Следует расширять участие об
щественных организаций в управлении учреждениями культуры; 
здравоохранения и социального обеспечения, передать в их веде
ние в течение ближайших лет руководство зрелищными предприя
тиями, клубами, библиотеками и другими культурно-просветитель
ными учреждениями, находящимися в ведении государства; рас
ширять деятельность этих организаций по укреплению обществен
ного порядка, особенно народных дружин, товарищеских судов.

В целях развития самодеятельности общественных организа
ций партия считает необходимым дальнейшее сокращение их плат
ного аппарата снизу доверху, обновление примерно половины со
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става каждого общественного органа при очередных выборах. Счи
тать целесообразным, чтобы руководящие работники обществен
ных организаций избирались, как правило, не более чем на два 
срока подряд.

Развитие социалистической государственности постепенно 
приведет к преобразованию ее в общественное коммунистическое 
самоуправление, в котором объединятся Советы, профессиональ
ные, кооперативные и другие массовые организации трудящихся. 
Этот процесс будет означать дальнейшее развитие демократии, 
обеспечивающей активное участие всех членов общества в управ
лении общественными делами. Общественные функции, аналогич
ные нынешним государственным функциям управления хозяйст
вом и культурой, сохранятся и при коммунизме, видоизменяясь и 
совершенствуясь в соответствии с развитием общества. Но харак
тер и способы их осуществления будут иными, чем при социализ
ме. Органы планирования и учета, руководства хозяйством и раз
витием культуры, являющиеся сейчас государственными, утратят 
политический характер и станут органами общественного самоуп
равления. Коммунистическое общество будет представлять собой 
высокоорганизованное содружество людей труда. Сложатся еди
ные общепризнанные правила коммунистического общежития, со
блюдение которых станет внутренней потребностью и привычкой 
всех людей.

Историческое развитие неизбежно ведет к отмиранию государ
ства. Для полного отмирания государства необходимо создание как 
внутренних условий — построение развитого коммунистического 
общества, так и внешних условий — победа и упрочение социализ
ма на международной арене.

3. Укрепление Вооруженных Сил 
и обороноспособности Советского Союза

Коммунистическая партия Советского Союза, опираясь на едино
душную поддержку всего советского народа, непоколебимо отстаи
вает и защищает завоевания социализма, дело мира во всем мире, 
неустанно борется за окончательное избавление человечества от 
агрессивных войн. Ленинский принцип мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем был и остается гене
ральным принципом внешней политики Советского государства.

Советский Союз настойчиво добивается осуществления выдви
нутых им предложений о всеобщем и полном разоружении под 
строгим международным контролем. Но империалистические госу
дарства упорно отказываются принять эти предложения, интенсив
но наращивают свои вооруженные силы. Они не хотят прими
риться с существованием мировой социалистической системы и от
крыто заявляют о своих безумных планах ликвидации путем вой-
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ны Советского Союза и других социалистических государств. Это 
обязывает Коммунистическую партию, Вооруженные Силы, орга
ны государственной безопасности, все народы СССР проявлять 
неослабную бдительность в отношении агрессивных происков вра
гов мира, быть всегда на страже мирного труда, в постоянной го
товности к вооруженной защите своей Родины.

Партия исходит из того, что, пока сохраняется империализм,— 
будет оставаться опасность агрессивных войн. КПСС рассматри
вает защиту социалистического отечества, укрепление обороны 
СССР, мощи Советских Вооруженных Сил как священный долг 
партии, всего советского народа, как важнейшую функцию социа
листического государства. Советский Союз считает своей интерна
циональной обязанностью обеспечивать вместе с другими социа
листическими странами надежную защиту и безопасность всего 
социалистического лагеря.

С точки зрения внутренних условий Советский Союз не нуж
дается в армии. Но поскольку остается военная опасность, исхо
дящая от империалистического лагеря, не достигнуто полное и 
всеобщее разоружение, КПСС считает необходимым поддерживать 
оборонную мощь Советского государства, боевую готовность его 
Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем решительный и 
полный разгром любого врага, который осмелится посягнуть на Со
ветскую Родину. Советское государство будет заботиться о том, 
чтобы его Вооруженные Силы были мощными, располагали самы
ми современными средствами защиты Родины — атомным и тер
моядерным оружием, ракетами всех радиусов действия, поддер
живали на должной высоте все виды военной техники и оружия.

Партия воспитывает коммунистов, всех советских людей в 
духе постоянной готовности к защите социалистической отчизны, 
любви к своей армии. Она будет всесторонне способствовать даль
нейшему развитию деятельности общественных оборонных орга
низаций. Защита отечества, служба в Советских Вооруженных Си
лах — высокая и почетная обязанность советского гражданина.

КПСС делает все для того, чтобы Советские Вооруженные Силы 
были четким и слаженным организмом, имели высокую органи
зованность и дисциплину, образцово выполняли задачи, постав
ленные перед ними партией, правительством, народом, и были го
товы в любой момент дать сокрушительный отпор империалисти
ческим агрессорам. Важнейший принцип строительства Совет
ских Вооруженных Сил — единоначалие.

Партия будет неустанно заботиться о подготовке беззаветно 
преданных делу коммунизма командных, политических и техни
ческих кадров армии и флота, комплектуемых из лучших пред
ставителей советского народа. Она считает необходимым, чтобы 
командный состав настойчиво овладевал марксистско-ленинской 
теорией, имел высокую военно-техническую подготовку, отвечал
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всем требованиям современной военной теории и практики, 
укреплял воинскую дисциплину. Все советские воины должны 
воспитываться в духе беспредельной верности своему народу, 
делу коммунизма, быть готовыми отдать все силы, а если потре
буется и жизнь, для защиты социалистической Родины.

Основой основ военного строительства является руководство 
Коммунистической партии Вооруженными Силами, усиление роли 
и влияния партийных организаций в армии и на флоте. Партия 
уделяет неослабное внимание повышению своего организующего 
и направляющего влияния на всю жизнь и деятельность армйи, 
авиации й флота, сплочению личного состава Вооруженных Сил 
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, ук
реплению единства армии и народа, воспитанию воинов в духе 
мужества, отваги, героизма и боевого содружества с армиями со
циалистических стран, готовности в любой момент к защите строя
щей коммунизм Страны Советов.

IV. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В условиях социализма происходит расцвет наций, укрепляется, их 
суверенитет. Развитие наций осуществляется не на путях усиле
ния национальной розни, национальной ограниченности и эгоиз
ма, как это происходит при капитализме, а на путях их сближе
ния, братской взаимопомощи и дружбы. Возникновение новых про
мышленных центров, открытие и разработка природных богатств, 
освоение целинных земель и развитие всех видов транспорта уси
ливают подвижность населения, содействуют расширению взаим
ного общения народов Советского Союза. В советских республиках 
совместно живут и дружно трудятся люди многих национально
стей. Границы между союзными республиками в пределах СССР 
все более теряют свое былое значение, поскольку все нации рав
ноправны, их жизнь строится на единой социалистической основе 
и в равной мере удовлетворяются материальные и духовные за
просы каждого народа, все они объединены общими жизненными 
интересами в одну семью и совместно идут к единой цели — ком
мунизму. У советских людей разных национальностей сложились 
общие черты духовного облика, порожденные новым типом обще
ственных отношений и воплотившие в себе лучшие традиции на
родов СССР.

Развернутое коммунистическое строительство означает новый 
этап в развитии национальных отношений в СССР, характеризую
щийся дальнейшим сближением наций и достижением их полного 
единства. Строительство материально-технической базы комму
низма ведет к еще более тесному объединению советских наро
дов. Все интенсивнее становится обмен материальными и духов
ными богатствами между нациями, растет вклад каждой респуб
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лики в общее дело коммунистического строительства. Стирание 
граней между классами и развитие коммунистических обществен
ных отношений усиливают социальную однородность наций, спо
собствуют развитию общих коммунистических черт культуры, мо
рали и быта, дальнейшему укреплению взаимного доверия и друж
бы между ними.

С победой коммунизма в СССР произойдет еще большее сбли
жение наций, возрастет их экономическая и идейная общность, 
разовьются общие коммунистические черты их духовного облика. 
Однако стирание национальных различий, в особенности языковых 
различий,— значительно более длительный процесс, чем стирание 
классовых граней.

Все вопросы национальных взаимоотношений, встающие в 
ходе коммунистического строительства, партия решает с позиций 
пролетарского интернационализма, на основе неуклонного прове
дения ленинской национальной политики. Партия не допускает 
ни игнорирования, ни раздувания национальных особенностей.

Партия выдвигает в области национальных отношений сле
дующие задачи:

а) продолжать всестороннее развитие экономики и культуры 
всех советских наций и народностей, обеспечивая их все более 
тесное братское сотрудничество и взаимопомощь, сплочение и 
сближение во всех областях жизни и достигая всемерного укреп
ления Союза ССР, полностью использовать и совершенствовать 
формы национальной государственности народов СССР;

б) вести и впредь в области экономической курс на всесторон
нее развитие хозяйства советских республик; обеспечивать рацио
нальное размещение производства и планомерную разработку при
родных богатств, совершенствовать социалистическое разделение 
труда между республиками, объединяя и согласовывая их тру
довые усилия, правильно сочетая интересы всего государства с ин
тересами каждой советской республики. Исходя из того, что рас
ширение прав союзных республик в руководстве хозяйством дало 
большие положительные результаты, могут проводиться и даль
ше такого рода мероприятия с учетом того, что создание матери
ально-технической базы коммунизма потребует еще более тесной 
взаимосвязи и взаимопомощи советских республик. Чем теснее об
щение между нациями и выше понимание общенародных задач, 
тем успешнее преодолеваются проявления местничества и нацио
нального эгоизма.

В целях успешного решения задач коммунистического строи
тельства и координации хозяйственной деятельности могут соз
даваться в определенных зонах межреспубликанские хозяйствен
ные органы (особенно по таким вопросам, как орошение, кольце
вание электроэнергии, транспорт и т. д.).

Партия будет по-прежнему проводить политику, обеспечива
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ющую фактическое равенство всех наций, народностей с полным 
учетом их интересов, уделяя особое внимание тем районам стра
ны, которые нуждаются в более быстром развитии. Растущие в 
процессе коммунистического строительства блага необходимо 
справедливо распределять среди всех наций и народностей;

в) добиваться дальнейшего всестороннего расцвета социали
стической культуры народов СССР. Широкий размах коммуни
стического строительства и новые победы идеологии коммунизма 
обогащают социалистическую по содержанию, национальную по 
форме культуру народов СССР. Усиливается идейное единство на
ций и народностей, сближение их культур. Исторический опыт 
развития социалистических наций показывает, что национальные 
формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и 
сближаются между собой, освобождаясь от всего устарелого, проти
воречащего новым условиям жизни. Развивается общая для всех 
советских наций интернациональная культура. Культурная со
кровищница каждой нации все больше обогащается творениями, 
приобретающими интернациональный характер.

Придавая решающее значение развитию социалистического 
содержания культур народов СССР, партия будет содействовать 
их дальнейшему взаимообогащению и сближению, укреплению их 
интернациональной основы и тем самым формированию будущей 
единой общечеловеческой культуры коммунистического общества. 
Поддерживая прогрессивные традиции каждого народа, делая их 
достоянием всех советских людей, партия будет всемерно разви
вать новые, единые для всех наций революционные традиции 
строителей коммунизма;

г) обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков 
народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР 
говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, 
не допуская никаких привилегий, ограничений или принужде
ний в употреблении тех или иных языков. В условиях братской 
дружбы и взаимного доверия народов национальные языки разви
ваются на основе равноправия и взаимообогащения.

Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, на
ряду с родным языком, русского языка имеет положительное зна
чение, так как это содействует взаимному обмену опытом и при
общению каждой нации и народности к культурным достижениям 
всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык 
фактически стал общим языком межнационального общения и со
трудничества всех народов СССР;

д) последовательно проводить и впредь принципы интернаци
онализма в области национальных отношений; укреплять дружбу 
народов как одно из важнейших завоеваний социализма; вести не
примиримую борьбу против проявлений и пережитков всякого 
национализма и шовинизма, против тенденций к национальной
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оградпченности и исключительности, к идеализации прошлого и 
затушевыванию социальных противоречий в истории народов, про
тив обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительст
ву. Растущие масштабы коммунистического строительства требу
ют постоянного обмена кадрами между нациями. Недопустимы 
какие-либо проявления национальной обособленности в воспита
нии и использовании работников различных национальностей в 
советских республиках. Ликвидация проявлений национализма 
отвечает интересам всех наций и народностей СССР. Каждая совет
ская республика может дальше процветать и укрепляться лишь в 
великой семье братских социалистических наций СССР.

V. ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ,
ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Советское общество достигло крупных успехов в социалистическом 
воспитании масс, в формировании активных строителей социализ
ма. Но и после победы социалистического строя в сознании и по
ведении людей сохраняются пережитки капитализма, которые тор
мозят движение общества вперед.

В борьбе за победу коммунизма идеологическая работа стано
вятся все более мощным фактором. Чем выше сознательность чле
нов общества, тем полнее и шире развертывается их творческая 
активность в создании материально-технической базы коммуниз
ма, в развитии коммунистических форм труда и новых отношений 
между людьми и, следовательно, тем быстрее и успешнее реша
ются задачи строительства коммунизма.

Партия считает главным в идеологической работе на современ
ном этапе — воспитание всех трудящихся в духе высокой идейно
сти и преданности коммунизму, коммунистического отношения к 
труду и общественному хозяйству, полное преодоление пережит
ков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее, гармоническое 
развитие личности, создание подлинного богатства духовной куль
туры. Особое значение партия придает воспитанию подрастающе
го поколения.

Формирование нового человека происходит в процессе активно
го участия в строительстве коммунизма, развития коммунистиче
ских начал в экономической и общественной жизни, под воздейст
вием всей системы воспитательной работы партии, государства и 
общественных организаций, в которой' важная роль принадлежит 
печати, радио, кино и телевидению. В ходе созидания коммунисти
ческих форм общественного з^стройства все сильнее и прочнее бу
дет утверждаться коммунистическая идейность в жизни, труде, 
в отношениях между людьми, вырабатываться умение разумно 
пользоваться благами коммунизма. Совместный, планомерно орга
низованный труд членов общества, их повседневное зачастив в уп
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равлении государственными и общественными делами, развитие 
коммунистических отношений товарищеского сотрудничества и 
взаимной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в 
духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма.

Повышение коммунистической сознательности трудящихся со
действует дальнейшему идейно-политическому сплочению рабо
чих, колхозников и интеллигенции, их постепенному слиянию в 
единый коллектив тружеников коммунистического общества.

Партия выдвигает следующие задачи:

1. В области воспитания коммунистической сознательности

а) Формирование научного мировоззрения. В условиях социализ
ма и строительства коммунистического общества, когда стихийное 
экономическое развитие уступило место сознательной организации 
производства и всей общественной жизни, когда теория повседнев
но претворяется в практику, первостепенное значение приобретает 
формирование научного мировоззрения у всех тружеников совет
ского общества на основе марксизма-ленинизма как цельной и 
стройной системы философских, экономических и социально-поли
тических взглядов. Партия ставит задачей воспитание всего насе
ления в духе научного коммунизма, добиваясь, чтобы трудящиеся 
глубоко понимали ход и перспективы мирового развития, правиль
но разбирались в событиях внутри страны и на международной 
арене, сознательно строили жизнь по-коммунистически. В поведе
нии каждого человека, в деятельности каждого коллектива и каж
дой организации коммунистические идеи должны органически со
четаться с коммунистическими делами.

Теоретическая разработка-и своевременное практическое ре
шение новых проблем, выдвигаемых жизнью,— необходимое усло
вие успешного движения общества к коммунизму. Теория и впредь 
должна освещать путь практике, помогать выявлению и преодоле
нию препятствий и трудностей, мешающих успешному коммуни
стическому строительству. Партия считает своей важнейшей обя
занностью дальнейшее развитие марксистско-ленинской теории на 
основе изучения и обобщения новых явлений в жизни советского 
общества и опыта мирового революционного рабочего и освободи
тельного движения, творческое сочетание теории с практикой ком
мунистического строительства.

б) Трудовое воспитание. В центр воспитательной работы пар
тия ставит развитие коммунистического, отношения к труду у всех 
членов общества. Труд на благо общества — священная обязан
ность каждого человека. Всякий труд на пользу общества, как фи
зический, так и умственный, уважаем и почетен. Необходимо 
воспитывать всех трудящихся на лучших образцах труда, на луч
ших примерах ведения общественного хозяйства.
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Все, что необходимо для жизни и развития людей, создается 
трудом. Поэтому каждый трудоспособный человек должен участ
вовать в создании тех средств, которые необходимы для его жизни 
и деятельности, для благосостояния общества. Человек, который 
получал бы от общества какие-либо блага, не участвуя в труде, 
был бы тунеядцем и жил за счет других.

В коммунистическом обществе человек не может не трудиться. 
Этого' не позволят ни его сознание, ни общественное мнение. 
Труд по способности станет привычкой, первой жизненной потреб
ностью всех членов общества.

в) Утверждение коммунистической морали. В процессе пере
хода к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал 
в жизни общества, расширяется сфера действия морального факто
ра и соответственно уменьшается значение административного ре
гулирования взаимоотношений между людьми. Партия будет по
ощрять все формы сознательной самодисциплины граждан, веду
щие к закреплению и развитию основных правил коммунистиче
ского общежития.

Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты про
тивопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и нравам 
старого мира коммунистическую мораль.— самую справедливую и 
благородную мораль, выражающую интересы и идеалы всего тру
дящегося человечества. Простые нормы нравственности и справед
ливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались или 
бесстыдно попирались, коммунизм делает нерушимыми жизнен
ными правилами как в отношениях между отдельными лицами, 
так и в отношениях между народами. Коммунистическая мораль 
включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые 
выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в 
борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками. Особо 
важное значение в нравственном развитии общества имеет рево
люционная мораль рабочего класса. Коммунистическая мораль в 
ходе строительства социализма и коммунизма обогащается новы
ми принципами, новым содержанием.

Партия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма 
включает такие нравственные принципы:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине, к странам социализма;

— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, 
тот не ест;

— забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния;

— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к на
рушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;
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— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота и 
скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестпо- 

сти, карьеризму, стяжательству;
— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к на

циональной и расовой неприязни;
— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свобо

ды народов;
— братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми 

народами.
г) Развитие пролетарского интернационализма и социалисти

ческого патриотизма. Партия будет неустанно воспитывать совет
ских людей в духе пролетарского интернационализма, всемерно 
содействовать укреплению международной солидарности трудя
щихся. Развивая любовь советского народа к своему отечеству, 
партия исходит из того, что с образованием мировой системы со
циализма патриотизм гранодан социалистического общества вопло
щается в преданности и верности своей Родине, всему содруже
ству социалистических стран. Социалистический патриотизм и 
социалистический интернационализм органически включают про
летарскую солидарность с рабочим классом, трудящимися всех 
стран. Партия и впредь будет настойчиво бороться против реак
ционной идеологии буржуазного национализма, расизма и космо
политизма.

д) Всестороннее и гармоническое развитие человеческой лич
ности. В период перехода к коммунизму возрастают возможности 
воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе ду
ховное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Условия для всестороннего развития личности созданы благо
даря историческим социальным завоеваниям — освобождению от 
эксплуатации, безработицы и нищеты, от дискриминации по приз
накам пола, происхождения, национальности, расы. Каждому чле
ну общества предоставлены равные возможности для творческого 
труда и образования. Исчезают отношения зависимости и неравен
ства между людьми в общественной и семейной жизни. Личное 
достоинство каждого гражданина охраняется обществом. Каждому 
гарантируется равный и свободный выбор рода занятий и специ
альности с учетом интересов общества. По мере сокращения вре
мени на материальное производство расширяются возможности 
для развития способностей, дарований, талантов в области произ
водства, науки, техники, литературы и искусства. Досуг людей 
будет все больше посвящаться общественной деятельности, куль
турному общению, умственному и физическому развитию, научно
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техническому и художественному творчеству. Физкультура и спорт 
прочно войдут в повседневный быт людей.

е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и поведе
нии людей. Партия рассматривает борьбу с проявлениями буржу
азной идеологии и морали, с остатками частнособственнической 
психологии, суеверий и предрассудков как составную часть рабо
ты по коммунистическому воспитанию.

В борьбе с пережитками прошлого, с проявлениями индивиду
ализма и эгоизма большая роль принадлежит общественности, 
воздействию общественного мнения, развитию критики и само
критики. Товарищеское осуждение антиобщественных поступков 
постепенно станет главным средством искоренения проявлений 
буржуазных взглядов, нравов и обычаев. Огромное воспитатель
ное значение приобретает сила хорошего примера в общественной 
и личной жизни, в исполнении общественного долга.

Партия использует средства идейного воздействия для воспи
тания людей в духе научно-материалистического миропонимания, 
для преодоления религиозных предрассудков, не допуская оскорб
ления чувств верующих. Необходимо систематически вести широ
кую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несо
стоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на 
почве придавленности людей стихийными .силами природы и со
циальным гнетом, из-за незнания истинных причин природных и 
общественных явлений. При этом следует опираться на достиже
ния современной науки, которая все полнее раскрывает картину 
мира, увеличивает власть человека над природой и не оставляет 
места для фантастических вымыслов религии о сверхъестествен
ных силах.

ж) Разоблачение буржуазной идеологии. Мирное сосущество
вание государств с различным социальным строем не означает 
ослабления идеологической борьбы. Коммунистическая партия и 
впредь будет разоблачать антинародную, реакционную сущность 
капитализма и всяческие попытки приукрасить капиталистиче
ский строй.

Партия будет систематически пропагандировать великие пре
имущества социализма и коммунизма перед отживающей свой век 
капиталистической системой.

Реакционной буржуазной идеологии партия противопоставляет 
научную идеологию коммунизма. Выражая коренные интересы ра
бочего класса и всех трудящихся, эта идеология учит их бороть
ся, работать и жить во имя всеобщего счастья. Коммунистическая 
идеология — самая гуманная идеология. Ее идеалы — утвержде
ние подлинно человеческих взаимоотношений между людьми, 
между народами, освобождение человечества от угрозы истреби
тельных войн, установление на земле всеобщего мира и свободной 
радостной жизни для всех людей.
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2. В области народного образования
Переход к коммунизму предполагает воспитание и подготовку 
коммунистически сознательных и высокообразованных людей, 
способных как к физическому, так и к умственному труду, к ак
тивной деятельности в различных областях общественной и госу
дарственной жизни, в области науки и культуры.

Система народного образования строится таким образом, чтобы 
обучение и воспитание подрастающего поколения были тесно свя
заны с жизнью, с производительным трудом, чтобы взрослое насе
ление могло сочетать работу в сфере производства с продолжени
ем обучения и образования в соответствии с личным призванием 
и потребностями общества. Народное образование, основанное на 
таких принципах, будет способствовать. формированию всесто
ронне развитых членов коммунистического общества, решению од
ной из важнейших социальных проблем — устранению существен
ных различий между умственным и физическим трудом.

Основными задачами в области образования и воспитания яв
ляются:

а) Осуществление всеобщего обязательного среднего образо
вания.

В течение ближайшего десятилетия осуществить обязательное 
среднее общее и политехническое одиннадцатилетнее образова
ние для всех детей школьного возраста и образование в объеме 
8 классов для той части молодежи, которая занята в народном хо
зяйстве и не имеет соответствующего образования; в следующем 
десятилетии будет предоставлена для всех возможность получения 
полного среднего образования. Всеобщее среднее образование обес
печивается развитием общего и политехнического обучения, про
фессиональной подготовкой в сочетании с посильным общественно 
полезным трудом школьников, значительным расширением сети 
всех типов общеобразовательных школ, в том числе вечерних 
школ, дающих среднее образование без отрыва от производства.

Среднее образование должно обеспечивать прочное знание ос
нов наук, усвоение принципов коммунистического мировоззрения, 
трудовую и политехническую подготовку в соответствии с возра
стающим уровнем развития науки и техники, с учетом потребно
стей общества, способностей и желаний учащихся, а также нрав
ственное, эстетическое и физическое воспитание здорового под
растающего поколения.

В связи с бурным развитием науки и техники следует непре
станно совершенствовать систему профессионально-технического 
образования и производственного обучения, с тем чтобы мастерст
во работающих на производстве сочеталось с повышением их 
общеобразовательной подготовки в области общественных и естест
венных наук и получением инженерно-технических, агрономиче
ских, медицинских или других специальных знаний.
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б) Общественное воспитание детей дошкольного и школьного 
возраста. Коммунистическая система народного образования осно
вывается на общественном воспитании детей. Воспитательное 
влияние семьи на детей должно все более органически сочетаться 
с их общественным воспитанием.

Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интернатов 
разных типов обеспечит полное удовлетворение потребностей тру
дящихся в общественном воспитании детей дошкольного и школь
ного возраста по желанию родителей. В общественном воспитании 
подрастающего поколения повышается значение школы, которая 
призвана прививать детям любовь к труду, к знаниям, формиро
вать молодое поколение в духе коммунистической сознательности 
и нравственности. Во всем этом высокая, почетная и ответственная 
роль принадлежит народному учителю, а также комсомольской и 
пионерской организациям.

в) Создание условий, обеспечивающих высокий уровень обра
зования и воспитания подрастающего поколения. Партия намеча
ет осуществить широкую программу строительства школ, куль
турно-просветительных учреждений, полностью отвечающую 
потребностям воспитания и образования. Все школы получат хо
рошие помещения и перейдут на односменные занятия. При всех 
школах будут созданы учебные мастерские, химические, физиче
ские и иные кабинеты и лаборатории, а в сельской местности 
также и пришкольные сельскохозяйственные участки; на крупных 
предприятиях — учебно-производственные цехи для школьников. 
Широкое применение в школах получат новейшие технические 
средства — кино, радио, телевидение.

В целях физического и эстетического воспитания во всех шко
лах и внешкольных учреждениях будут оборудованы гимнастиче
ские залы, спортивные городки, созданы условия для художест
венного творчества детей, для занятия музыкой, живописью, 
скульптурой. Расширится сеть городских и сельских детских ста
дионов, спортивных школ, туристских лагерей, лыжных баз, вод
ных станций, бассейнов и иных спортивных сооружений.

г) Высшее и среднее специальное образование. По мере науч
ного и технического прогресса дальнейшее развитие получит выс
шее и среднее специальное образование, призванное готовить вы
сококвалифицированных специалистов, обладающих широким тео
ретическим и политическим кругозором.

Сокращение рабочего дня и значительное повышение жиз
ненного уровня всего населения создадут условия для получения 
высшего или среднего специального образования всеми, кто жела
ет учиться. Во всех районах страны при поддержке предприятий, 
профсоюзов и других общественных организаций должна быть 
расширена сеть высших и средних специальных учебных заведе
ний, особенно вечерних и заочных, а также заводов-втузов, сель
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скохозяйственных институтов (на базе крупных совхозов), студий, 
консерваторий и т. д. Предстоит ежегодно значительно увеличи
вать контингенты учащихся высших и средних специальных учеб
ных заведений. Специальное образование получат десятки мил
лионов людей.

3. В области науки
Прогресс науки и техники в условиях социалистической системы 
хозяйства позволяет наиболее эффективно использовать богатст
ва и силы природы в интересах народа, открывать новые виды 
энергии и создавать новые материалы, разрабатывать методы воз
действия на климатические условия, овладевать космическим про
странством. Применение науки становится решающим фактором 
могучего роста производительных сил общества. Развитие науки 
и внедрение ее достижений в народное хозяйство будет и в даль
нейшем предметом особой заботы партии.

Наиболее важными являются следующие задачи:
а) Развитие теоретических исследований. Дальнейшие пер

спективы прогресса науки и техники определяются в настоящий 
период, прежде всего, достижениями ведущих отраслей естество
знания. Высокий уровень развития математики, физики, химии, 
биологии — необходимое условие подъема и эффективности техни
ческих, медицинских, сельскохозяйственных и других наук.

Теоретические исследования получат самое широкое развитие, 
в первую очередь в таких определяющих областях технического 
прогресса, как электрификация всей страны, комплексная механи
зация и автоматизация производства, транспорта и связи, химиза
ция важнейших отраслей народного хозяйства, производственное 
применение атомной энергии. Сюда относятся:

— изучение энергетического и топливного баланса страны, 
изыскание путей наилучшего использования природных источни
ков энергии, разработка научных основ единой энергетической 
системы, открытие новых источников энергии и способов прямого 
преобразования тепловой, ядерной, солнечной и химической энер
гии в электрическую, решение проблемы управления термоядер
ными реакциями;

— разработка теории и принципов создания новых машин, ав
томатических и телемеханических систем, интенсивное развитие 
радиоэлектроники, разработка теоретических основ и техническое 
совершенствование вычислительных, управляющих и информаци
онных машин;

— исследование химических процессов, разработка новых, 
наиболее совершенных технологических методов, создание высоко
качественных и дешевых искусственных и синтетических матери
алов для всех отраслей народного хозяйства: машиностроения,
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строительства, производства предметов бытового назначения, ми
неральных удобрений, а также для создания новых препаратов, 
применяемых в медицине и в сельском хозяйстве;

— совершенствование существующих и изыскание новых, бо
лее эффективных методов разведки полезных ископаемых и комп
лексного использования природных богатств.

Крупные сдвиги предстоят в развитии всего комплекса биоло
гических наук в связи с потребностями успешного решения проб
лем медицины, дальнейшего подъема сельского хозяйства. Инте
ресы человечества выдвигают перед этими науками в качестве 
главных задач выяснение сущности явлений жизни, вскрытие био
логических закономерностей развития органического мира, изуче
ние физики, химии живого, разработку различных способов уп
равления жизненными процессами, в частности обменом веществ, 
наследственностью и направленными изменениями организмов. 
Шире и глубже развивать мичуринское направление в биологиче
ской науке, которое исходит из того, что условия жизни являются 
ведущими в развитии органического мира. Медицинская наука 
должна сосредоточить усилия на открытии средств предупрежде
ния и преодоления таких болезней, как рак, вирусные, сердечно
сосудистые и другие опасные для жизни людей заболевания. Важ
ное значение приобретают изучение и широкое использование мик
роорганизмов в народном хозяйстве и здравоохранении, в том 
числе для выработки пищевых и кормовых средств, витаминов, ан
тибиотиков, ферментов, для изыскания новых приемов агротех
ники.

Большие возможности в открытии новых явлений и законов 
природы, в исследовании планет и Солнца создали искусственные 
спутники Земли и космические ракеты, позволившие человеку 
проникнуть в космос.

В век бурного развития науки еще большую актуальность при
обретает разработка философских проблем современного естество
знания на основе диалектического материализма, как единствен
ного научного метода познания.

Интенсивно должна развиваться исследовательская работа в 
области общественных наук, которые составляют научную основу 
руководства развитием общества. Главным в этой области являет
ся изучение и теоретическое обобщение практики коммунистиче
ского строительства, исследование основных закономерностей эко
номического, политического и культурного развития социализма и 
перерастания его в коммунизм, разработка проблем коммунисти
ческого воспитания.

Задача экономической науки состоит в том, чтобы обобщать 
новые явления в экономической жизни общества, разрабатывать 
народнохозяйственные проблемы, решение которых способствует 
успешному строительству коммунизма. Внимание экономистов
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должно быть направлено на изыскание путей наиболее эффектив
ного использования в народном хозяйстве материальных и трудо
вых ресурсов, наилучших методов планирования и -организации 
промышленного и сельскохозяйственного производства, на раз
работку принципов рационального размещения производитель
ных сил и технико-экономических проблем строительства комму
низма.

Исследование проблем всемирной истории и современного ми
рового развития должно раскрывать закономерный процесс дви
жения человечества к коммунизму, изменение соотношения сил 
в пользу социализма, обострение общего кризиса капитализма, кру
шение колониальной системы империализма и его последствия, 
подъем национально-освободительного движения народов.

Важное значение имеет изучение победоносного, проверенного 
жизнью исторического опыта Коммунистической партии и совет
ского народа, закономерностей развития мировой системы социа
лизма, мирового коммунистического и рабочего движения.

Необходимо и дальше стойко защищать и разрабатывать диа
лектический и исторический материализм как науку о наиболее 
общих законах развития природы, общества и человеческого мыш
ления.

Общественные науки и впредь должны решительно выступать 
против буржуазной идеологии, против правосоциалистической 
теории и практики, против ревизионизма и догматизма, отстаивая 
чистоту принципов марксизма-ленинизма.

б) Соединение науки с производством. Залог плодотворного 
развития науки — в неразрывной связи с созидательным трудом 
народа, практикой коммунистического строительства.

В соответствии с потребностями хозяйственного и культурного 
развития необходимо: расширять и совершенствовать сеть науч
ных учреждений, в том числе при центральных органах руковод
ства хозяйственным строительством и при совнархозах, а также 
сеть научных лабораторий и институтов — при крупных промыш
ленных предприятиях и в сельскохозяйственных районах; разви
вать научно-исследовательские работы в высших учебных заве
дениях; улучшать территориальное размещение научных учреж
дений и высших учебных заведений, обеспечивать дальнейшее 
развитие науки во всех союзных республиках и крупных эконо
мических районах.

Научные учреждения должны строить и координировать свою 
работу по наиболее важным направлениям исследований в соответ
ствии с планами развития народного хозяйства и культуры. В ру
ководстве научной работой будет возрастать роль научной общест
венности. Необходимым условием развития науки являются сво
бодные товарищеские дискуссии, содействующие творческому ре
шению назревших проблем.
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Партия примет меры для дальнейшего укрепления и совершен
ствования материальной базы науки и для привлечения к научной 
деятельности наиболее способных творческих сил.

Дело чести советских ученых — закрепить за советской наукой 
завоеванные передовые позиции в важнейших отраслях знания и 
занять ведущее положение в мировой науке по всем основным на
правлениям.
4. В области культурного строительства, литературы и искусства
Культурное развитие в период развернутого строительства ком
мунистического общества явится завершающим этапом великой 
культурной революции. На этом этапе обеспечивается создание 
всех необходимых идеологических и культурных условий для 
победы коммунизма.

От культурного роста населения в огромной мере зависят подъ
ем производительных сил, прогресс техники и организация произ
водства, повышение общественной активности трудящихся, разви
тие демократических основ самоуправления, коммунистическое 
переустройство быта.
. Культура коммунизма, вбирая в себя и развивая все лучшее, 

что создано мировой культурой, явится новой, высшей ступенью 
в культурном развитии человечества. Она воплотит в себе все мно
гообразие и богатство духовной жизни общества, высокую идей
ность и гуманизм нового мира. Это будет культура бесклассового 
общества, общенародная, общечеловеческая.

а) Всестороннее развитие культурной оюизни общества.
В условиях перехода к коммунизму творческая деятельность во 

всех областях культуры становится особенно плодотворной и до
ступной для всех членов общества. Советская литература, музыка, 
живопись, кинематография, театр, телевидение, все виды искусст
ва достигнут новых высот в развитии идейного содержания и ху
дожественного мастерства. Получат широкое распространение на
родные театры, массовая самодеятельность, техническое изобре
тательство и другие формы народного творчества. Подъем ху
дожественно-творческой деятельности масс будет способствовать 
выдвижению новых талантливых писателей, художников, музыкан
тов, артистов. Развитие и обогащение художественной сокровищ
ницы общества достигается на основе сочетания массовой художе
ственной самодеятельности и профессионального искусства.

Партия будет неустанно заботиться о расцвете литературы, ис
кусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного 
проявления личных способностей каждого человека, об эстетиче
ском воспитании всех трудящихся, формировании в народе высо
ких художественных вкусов и культурных навыков. Художествен
ное начало еще более одухотворит труд, украсит быт и облагоро
дит человека.
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Для дальнейшего мощного подъема материальной базы куль
туры будут обеспечены:

— всемерное развитие книгоиздательского дела и печати с со
ответствующим расширением полиграфической промышленности 
и производства бумаги;

— увеличение сети библиотек, лекционных и читальных за
лов, театров, домов культуры, клубов, кинотеатров;

— завершение радиофикации страны, строительство телевизи
онных центров, охватывающих все промышленные и сельскохо
зяйственные районы;

— широкое развитие народных университетов, театральных 
коллективов и других самодеятельных культурных организаций;

— создание широкой сети общедоступных научных и техниче
ских лабораторий, художественных мастерских и киностудий для 
работы в них всех, имеющих стремление и способности.

Партия считает необходимым равномерно размещать культур
ные учреждения по территории страны, с тем чтобы постепенно 
поднять уровень культуры деревни до уровня города, обеспечить 
быстрое развитие культурной жизни во вновь осваиваемых рай
онах.

б) Повышение воспитательной роли литературы и искусства.
Советская литература и искусство, проникнутые оптимизмом 

и жизнеутверждающими коммунистическими идеями, играют 
большую идейно-воспитательную роль, развивают в советском че
ловеке качества строителя нового мира. Они призваны служить 
источником радости и вдохновения для миллионов людей, выра
жать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного 
обогащения’и нравственного воспитания.

Главная линия в развитии литературы и искусства — укрепле
ние связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное 
отображение богатства и многообразия социалистической действи
тельности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлин
но коммунистического, и обличение всего того, что противодейст
вует движению общества вперед.

В искусстве социалистического реализма, основанном на прин
ципах народности и партийности, смелое новаторство в художест
венном изображении жизни сочетается с использованием и разви
тием всех прогрессивных традиций мировой культуры. Перед пи
сателями, художниками, музыкантами, -деятелями театра и кино 
открывается широкий простор для проявления личной творческой 
инициативы, высокого мастерства, многообразия творческих форм, 
стилей и жанров.

Коммунистическая партия заботится о правильном направле
нии в развитии литературы и искусства, их идейном и художест
венном уровне, помогая общественным организациям и творческим 
союзам работников литературы и искусства в их деятельности.
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в) Развитие международных культурных связей.
Партия считает необходимым расширять культурные свяэи 

СССР со странами социалистической системы, а также с другими 
странами в интересах взаимного обмена достижениями науки и 
культуры, взаимопонимания и дружбы народов.

VI. СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА В СССР 
И СОТРУДНИЧЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

КПСС рассматривает строительство коммунизма в Советском Сою
зе как составную часть созидания коммунистического общества 
народами всей мировой социалистической системы.

Разновременность социалистических революций и неодинако
вый уровень экономического и культурного развития в отдельных 
странах обусловливают неодновременность завершения построе
ния социализма и вступления их в период развернутого строитель
ства коммунизма. Однако развитие социалистических государств 
в составе единой мировой системы социализма, использование 
закономерностей и преимуществ этой системы обеспечивают им 
возможность сократить сроки строительства социализма, открыва
ют перспективу их более или менее одновременного, в пределах 
одной исторической эпохи, перехода к коммунизму.

Страна, идущая первой к коммунизму, облегчает и ускоряет 
движение к коммунизму всей мировой социалистической системы. 
Строя коммунизм, народы Советского Союза прокладывают неиз
веданные пути для всего человечества, проверяют на собственном 
опыте правильность этих путей, выявляют трудности, находят 
средства их преодоления, отбирают лучшие формы и методы ком
мунистического строительства.

Поскольку общественные силы — рабочий класс, коопериро
ванное крестьянство, народная интеллигенция — и общественные 
формы хозяйства (предприятия, основанные на двух формах со
циалистической собственности) в Советском Союзе и в других со
циалистических странах однотипны, постольку основные законо
мерности строительства коммунизма в СССР и в этих странах бу
дут общими, с учетом исторических и национальных особенностей 
каждой страны.

Строительство коммунизма в СССР отвечает интересам каждой 
страны социалистического содружества, так как укрепляет эконо
мическое могущество и обороноспособность мирового социалисти
ческого лагеря, создает все более благоприятные возможности для 
углубления экономического и культурного сотрудничества СССР 
с другими социалистическими странами, для оказания этим стра
нам помощи и поддержки.

КПСС исходит из того, что существующие формы экономиче
ских отношений между социалистическими странами — внешнетор
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говые связи, координация народнохозяйственных планов, специа
лизация и кооперирование производства — будут все более разви
ваться и совершенствоваться.

Социалистический строй создает условия для ликвидации уна
следованного от капитализма разрыва в уровне экономического и 
культурного развития между странами, для более быстрого раз
вития отставших при капитализме в экономическом отношении 
государств и неуклонного подъема их экономики и культуры, для 
выравнивания общего уровня развития стран социалистического 
содружества. Это обеспечивается: преимуществами экономической 
системы социализма, равноцравием в экономических отношениях; 
взаимной помощью и передачей опыта, в частности — взаимным 
обменом научно-техническими достижениями, координацией на
учно-исследовательских работ; совместным строительством про
мышленных объектов, сотрудничеством в разработке естественных 
ресурсов. От всестороннего братского сотрудничества выигрывают 
каждая социалистическая страна, мировая система социализма в 
целом.

Интересы строительства социализма и коммунизма требуют 
от каждой социалистической страны сочетания усилий по укреп
лению и развитию своего национального хозяйства с усилиями по 
упрочению и расширению экономического сотрудничества в рам
ках всего социалистического содружества. Подъем и выравнивание 
общего уровня экономики социалистических стран достигается 
прежде всего путем полного использования каждой страной своих 
внутренних ресурсов, улучшения форм и методов руководства 
народным хозяйством, последовательного применения ленинских 
принципов и методов социалистического хозяйствования, эффек
тивного использования преимуществ мировой социалистической 
системы.

Создание материальных предпосылок для построения комму
низма осуществляется на основе созидательного труда народа каж
дой страны, постоянного увеличения ее вклада в общее дело укреп
ления социалистической системы. Этому служат: применение в 
социалистическом строительстве закона планомерного, пропорцио
нального развития; развертывание творческой инициативы и тру
довой активности народных масс; постоянное совершенствование 
системы международного разделения труда путем координации 
народнохозяйственных планов, специализации и кооперирования 
производства в рамках мировой социалистической системы на 
основе добровольности, взаимной выгоды и всемерного повышения 
научно-технического уровня; изучение коллективного опыта; ук
репление сотрудничества и братской взаимопомощи; неуклонное 
соблюдение принципов материальной заинтересованности и все
мерного развития моральных стимулов к труду на благо общества, 
осуществление контроля над мерой труда и потребления.
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Социализм сближает народы и страны. В процессе широкого 
сотрудничества во всех областях хозяйственной, общественно-по
литической и культурной жизни будет укрепляться экономическая 
база мирового социализма.

Объективные закономерности, присущие мировой системе со
циализма, развитие производительных сил социалистического об
щества, жизненные интересы народов социалистических стран 
обусловливают все большее сближение отдельных национальных 
хозяйств. Как предвидел В. И. Ленин, развиваются тенденции к 
созданию в будущем мирового коммунистического хозяйства, ре-, 
гулпруемого победившими трудящимися по единому плану.

КПСС в содружестве с коммунистическими партиями других 
социалистических стран считает своими задачами:

в области политической — всемерное укрепление мировой со
циалистической системы, развитие братских отношений со всеми 
социалистическими странами на основах полного равноправия и 
добровольного сотрудничества, политическую консолидацию го
сударств социалистического содружества для совместной борьбы 
против империалистических агрессоров, за всеобщий мир, за пол
ное торжество коммунизма;

в области экономической — расширение товарооборота между 
социалистическими странами, развитие международного социали
стического разделения труда, все более глубокую координацию 
перспективных хозяйственных планов между социалистическими 
государствами, предусматривающую достижение наибольшей эко
номии общественного труда, ускорение развития мирового социа
листического хозяйства, укрепление научно-технического сотруд
ничества;

в области культуры — постоянное развитие всех форм культур
ного сотрудничества и общения народов социалистических стран, 
взаимного обмена культурными достижениями, поощрение совме
стной творческой деятельности работников науки, литературы и 
искусства; активное содействие взаимообогащению национальных 
культур, сближению жизненного и духовного склада социалисти
ческих наций.

КПСС и советский народ сделают все возможное для оказания 
поддержки всем народам социалистического содружества в строи
тельстве социализма и коммунизма.
VII. ПАРТИЯ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

В результате победы социализма в СССР, укрепления единства 
советского общества Коммунистическая партия рабочего класса 
превратилась в авангард советского народа, стала партией всего 
народа, расширила свое направляющее влияние на все стороны 
общественной жизни. Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи, 
советского народа, свершающего великие революционные нреоб-
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разования. Она зорко всматривается в грядущее, раскрывает перед 
народом научно обоснованные пути движения вперед, пробуждает 
в массах гигантскую энергию, ведет их на решение грандиозных 
задач.

Период развернутого строительства коммунизма характеризу
ется дальнейшим возрастанием роли и значения Коммунистиче
ской партии, как руководящей и направляющей силы советского 
общества.

Коммунистическое общество, в отличие от всех предшествую
щих социально-экономических формаций, складывается не сти
хийно, а в результате сознательной и целенаправленной деятель
ности народных масс, руководимых марксистско-ленинской пар
тией. Коммунистическая партия, объединяющая в своих рядах 
наиболее передовых представителей рабочего класса, всех трудя
щихся, тесно связанная с массами, пользующаяся безграничным 
авторитетом в народе, владеющая знанием законов развития об
щества, обеспечивает правильное руководство всей работой по 
строительству коммунизма, придает ей организованный, плано
мерный, научно обоснованный характер.

Повышение роли партии в жизни советского общества на новом 
этапе его развития обусловлено:

— ростом масштабов и сложностью задач коммунистического 
строительства, требующих более высокого уровня политического 
и организационного руководства;

— подъемом творческой активности масс, вовлечением новых 
миллионов трудящихся в управление государственными делами и 
производством;

— дальнейшим развитием социалистической демократии, по
вышением роли общественных организаций, расширением прав со
юзных республик и местных организаций;

— возрастающим значением теории научного коммунизма, ее 
творческого развития и пропаганды, необходимостью усиления 
коммунистического воспитания трудящихся и борьбы за преодоле
ние пережитков прошлого в сознании людей.

Развернутому строительству коммунизма соответствует новый, 
более высокий этап в развитии самой партии, ее политической, 
идеологической и организационной работы. Партия будет непре
рывно совершенствовать формы и методы своей деятельности, что
бы уровень ее руководства массами, созданием материально-тех
нической базы коммунизма, развитием духовной жизни общества 
отвечал растущим требованиям эпохи строительства коммунизма.

Как передовой отряд народа, строящего коммунистическое об
щество, партия должна идти впереди и в организации своей внут
рипартийной жизни, показывая пример и образец выработки наи
более совершенных форм коммунистического общественного само
управления.
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Закон жизни партии — неукоснительное соблюдение ленинских 
норм партийной жизни и принципа коллективности руководства, 
повышение ответственности партийных органов и их работников 
перед партийными массами, обеспечение роста активности и само
деятельности всех коммунистов, их участия в выработке и прове
дении политики партии, развитие критики и самокритики. Это — 
непременное условие идейной и организационной крепости самой 
партии, единства и сплоченности партийных рядов, всестороннего 
развертывания внутрипартийной демократии и активизации на 
этой основе всех партийных сил, укрепления связи с массами.

С ленинскими принципами партийной жизни несовместим 
культ личности и связанные с ним нарушения коллективности ру
ководства, внутрипартийной демократии и социалистической за
конности. Культ личности ведет к принижению роли партии и на
родных масс, сковывает развитие идейной жизни партии и творче
скую активность трудящихся.

В целях последовательного проведения в жизнь ленинского 
принципа коллективности руководства, обеспечения более широ
кого притока в руководящие партийные органы новых, свежих 
партийных сил, правильного сочетания старых и молодых кадров, 
а также для того, чтобы исключить возможность чрезмерного со
средоточения власти в руках отдельных работников и предотвра
тить случаи выхода их из-под контроля коллектива, партия счи
тает необходимым осуществить следующие мероприятия:

а) Ввести в практику систематическое обновление в опреде
ленных пропорциях' состава всех выборных органов партии — от 
первичных организаций до Центрального Комитета, обеспечивая 
при этом преемственность руководства.

На каждых очередных выборах состав Центрального Комитета 
КПСС и его Президиума обновляется не менее чем на одну чет
вертую часть. Члены Президиума могут избираться, как правило, 
не более чем на три созыва подряд. Те или иные деятели партии, 
в силу их признанного авторитета, высоких политических, органи
заторских и других качеств, могут быть избраны в руководящие 
органы подряд на более длительный срок. В этом случае соответ
ствующий кандидат считается избранным при условии, если за 
него при закрытом (тайном) голосовании подано не менее трех 
четвертей голосов.

Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов 
обновляется не менее чем на одну треть на каждых очередных 
выборах, состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, партко
мов или бюро первичных партийных организаций — наполовину. 
При этом члены этих руководящих партийных органов могут быть 
избраны подряд не более чем на три срока. Секретари первичных 
партийных организаций могут избираться подряд не более чем на 
два созыва.
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Партийная организация может, исходя из политических и де
ловых качеств, избрать в состав руководящих органов того или 
иного работника и на более длительный срок. В таком случае для 
избрания требуется не менее трех четвертей голосов коммунистов, 
участвующих в голосовании.

Члены партии, выбывшие из состава руководящего партийного 
органа в связи с истечением срока их полномочий в нем, могут 
быть вновь избраны при последующих выборах.

Установить, что решение о выводе из состава ЦК КПСС и дру
гих руководящих органов может быть принято только закрытым 
(тайным) голосованием при условии, что за такое решение прого
лосует не менее двух третей всех членов данного органа.

б) Расширить применение принципа выборности и отчетности 
в партийных организациях снизу доверху, включая партийные ор
ганизации, работающие в особых условиях (армия, флот).

в) Поднимать роль партийных собраний, конференций, съез
дов, пленумов партийных комитетов и других коллективных орга
нов. Обеспечить благоприятные условия для свободного и делового 
обсуждения в партии вопросов ее политики и практической дея
тельности, для проведения товарищеских дискуссий по спорным 
или недостаточно ясным вопросам.

г) Неуклонно сокращать платный партийный аппарат, шире 
привлекая коммунистов в качестве внештатных работников в по
рядке общественной деятельности.

д) Всемерно развивать критику и самокритику как испытан
ный метод работы, путь выявления и исправления ошибок и недо
статков, правильного воспитания кадров.

В период развернутого строительства коммунизма еще более 
повышается роль и ответственность члена партии. Коммунист обя
зан всем своим поведением па производстве, в общественной и 
личной жизни показывать высокие образцы борьбы за развитие 
и упрочение коммунистических отношений, соблюдать принципы 
и нормы коммунистической морали. КПСС будет пополнять свои 
ряды наиболее сознательными и активными тружениками, сохра
нять в чистоте и высоко держать звание коммуниста.

Развитие внутрипартийной демократии призвано обеспечить 
рост активности коммунистов и повышение их ответственности 
за осуществление благородных коммунистических идеалов, содей
ствовать воспитанию у них внутренней, органической потребности 
поступать всегда и во всем в полном соответствии с принципами 
партии, ее высокими целями.

Партия будет и впредь крепить единство и монолитность своих 
рядов, держать в чистоте знамя марксизма-ленинизма. Партия 
сохраняет в арсенале своих средств предусмотренные Уставом 
КПСС организационные гарантии против всяких проявлений фрак
ционности и групповщины, несовместимых с марксистско-ленин
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ской партийностью. В нерушимой идейной и организационной 
сплоченности партии — важнейший источник ее непобедимости, 
залог успешного решения великих задач коммунистического строи
тельства.

Народ — решающая сила строительства коммунизма. Партия 
существует для народа, в служении ему видит смысл своей дея
тельности. Дальнейшее расширение и углубление связей партии с 
пародом — необходимое условие успеха в борьбе за коммунизм. 
Партия считает своим долгом постоянно советоваться с трудящи
мися по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, 
выносить эти вопросы на всенародное обсуждение, шире привле
кать беспартийных к участию во всей своей работе. Чем дальше 
развивается социалистическая демократия, тем глубже и разно
стороннее должна быть работа партии среди трудящихся, тем 
сильнее будет ее влияние в массах.

Партия будет всемерно содействовать расширению и улучше
нию деятельности Советов, профсоюзов, комсомола и других мас
совых организаций трудящихся, развитию творческой энергии, 
инициативы масс, укреплять единство и дружбу всех народов 
СССР.

КПСС — неотъемлемая составная часть международного ком
мунистического и рабочего движения. Испытанные марксистско- 
ленинские принципы пролетарского интернационализма и впредь 
остаются незыблемыми принципами, которыми партия будет не
уклонно руководствоваться.

Коммунистическая партия Советского Союза будет и впредь 
крепить единство международного коммунистического движения, 
развивать братские связи со всеми коммунистическими и рабо
чими партиями, координировать свои действия с усилиями всех 
отрядов мирового коммунистического движения для совместной 
борьбы против опасности новой мировой войны, за интересы тру
дящихся, за мир, демократию и социализм.

*  *  *

Такова программа работ по строительству коммунизма, которую 
намечает Коммунистическая партия Советского Союза.

Построение коммунизма в СССР будет величайшей победой 
человечества за всю его многовековую историю. Каждый новый 
шаг к сияющим вершинам коммунизма воодушевляет трудящиеся 
массы всех стран, служит огромной моральной поддержкой в борь
бе за освобождение всех народов от социального и национального 
гнета, ускоряет торжество идей марксизма-ленинизма во всемир
ном масштабе.

Когда советский народ будет пользоваться благами коммуниз
ма, новые сотни миллионов людей на земле скажут: «Мы за ком
мунизм!». Не путем войны с другими странами, а примером более
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совершенной организации общества, расцветом производительных 
сил, созданием всех условий для счастья и благополучия человека 
идеи коммунизма завоевывают умы и сердца народных масс.

Силы общественного прогресса будут неизбежно нарастать во 
всех странах, и это явится поддержкой строителям коммунизма в 
Советском Союзе.

Партия исходит из марксистско-ленинского положения: на
род — творец истории, построение коммунизма — дело рук народа, 
его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит от людей, и 
коммунизм строится для людей. Каждый советский человек своим 
трудом приближает торжество коммунизма. Успехи коммунисти
ческого строительства несут изобилие и радостную жизнь всем, 
еще выше поднимают могущество, честь и славу Советской Ро
дины.

Партия уверена в том, что советские людп воспримут новую 
Программу КПСС как свое родное, кровное дело, как величайшую 
цель своей жизни и знамя всенародной борьбы за построение ком
мунизма. Партия призывает всех коммунистов, весь советский на
род — рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, работников 
умственного труда — приложить свои силы к тому, чтобы успешно 
выполнить намеченные в Программе исторические задачи.

Под испытанным руководством Коммунистической партии, под 
знаменем марксизма-ленинизма советский народ построил социа
лизм.

Под руководством партии, под знаменем марксизма-ленинизма 
советский народ построит коммунистическое общество.

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при коммунизме!

ОБ УСТАВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС т. Козлова Ф. Р. 
об изменениях в Уставе КПСС, XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза постановляет:

Утвердить представленный Центральным Комитетом КПСС 
Устав Коммунистической партии Советского Союза.

УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Коммунистическая партия Советского Союза есть боевой испы
танный авангард советского народа, объединяющий на доброволь
ных началах передовую, наиболее сознательную часть рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции СССР.
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Основанная В. И. Лениным, как передовой отряд рабочего 
класса, Коммунистическая партия прошла славный путь борьбы, 
привела рабочий класс и трудящихся крестьян к победе Великой 
Октябрьской социалистической революции, установлению дикта
туры пролетариата в СССР. Под руководством Коммунистической 
партии в Советском Союзе ликвидированы эксплуататорские клас
сы, сложилось и окрепло моральное и политическое единство со
ветского общества. Социализм победил полностью и окончательно. 
Коммунистическая партия, партия рабочего класса, ныне стала 
партией всего советского народа.

Партия существует для народа и служит народу. Она явля
ется высшей формой общественно-политической организации, ру
ководящей и направляющей силой советского общества. Партия 
руководит великой созидательной деятельностью советского наро
да, придает организованный, планомерный, научно обоснованный 
характер его борьбе за достижение конечной цели — победы ком
мунизма.

КПСС строит свою работу на основе неукоснительного соблю
дения ленинских норм партийной, жизни, принципа коллективно
сти руководства, всестороннего развития внутрипартийной демо
кратии, активности и самодеятельности коммунистов, критики и 
самокритики.

Нерушимый, закон жизни КПСС — идейное и организационное 
единство, монолитность ее рядов, высокая сознательная дисцип
лина всех коммунистов. Всякое проявление фракционности и 
групповщины несовместимо с марксистско-ленинской партийно
стью, с пребыванием в партии.

Во всей деятельности КПСС руководствуется марксистско-ле
нинским учением, разработанной на его основе Программой, в 
которой определены основные задачи партии на период построе
ния коммунистического общества.

Творчески развивая марксизм-ленинизм, КПСС решительно 
борется против любых проявлений ревизионизма и догматизма, 
глубоко чуждых революционной теории.

Коммунистическая партия Советского Союза — неотъемлемая, 
составная часть международного коммунистического и рабочего 
движения. Она твердо стоит на испытанных марксистско-ленин
ских принципах пролетарского интернационализма, активно со
действует укреплению единства всего международного коммуни
стического и рабочего движения, братских связей с великой ар
мией коммунистов всех стран.
I. ЧЛНПЫ ПАРТИИ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА

1. Членом КПСС может быть любой гражданин Советского Союза, 
признающий Программу и Устав партии, активно участвующий в 
строительстве коммунизма, работающий в одной из партийных
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организаций, выполняющий решения партии и уплачивающий 
членские взносы.

2. Член партии обязан:
а) бороться за создание материально-технической базы комму

низма, служить примером коммунистического отношения к труду, 
повышать производительность труда, выступать застрельщиком 
всего нового, прогрессивного, поддерживать и распространять пе
редовой опыт, овладевать техникой, совершенствовать свою ква
лификацию, беречь и приумножать общественную, социалистиче
скую собственность — основу могущества и процветания Совет
ской Родины;

б) твердо' и неуклонно проводить в жизнь решения партии, 
разъяснять массам политику партии, способствовать укреплению и 
расширению связей партии с народом, проявлять чуткость и вни
мание к людям, своевременно откликаться на запросы и нужды 
трудящихся;

в) активно участвовать в политической жизни страны, в уп
равлении государственными делами, в хозяйственном и культур
ном строительстве, показывать пример в выполнении обществен
ного долга, помогать развитию и упрочению коммунистических 
общественных отношений;

г) овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать свой 
идейный уровень, способствовать формированию и воспитанию че
ловека коммунистического общества. Вести решительную борьбу 
с любыми проявлениями буржуазной идеологии, с остатками част
нособственнической психологии, религиозными предрассудками 
и другими пережитками прошлого, соблюдать принципы комму
нистической морали, ставить общественные интересы выше лич
ных;

д) быть активным проводником идей социалистического ин
тернационализма и советского патриотизма в массы трудящихся, 
вести борьбу с пережитками национализма и шовинизма, словом 
и делом содействовать укреплению дружбы народов СССР, брат
ских связей советского народа с народамй стран социалистического 
лагеря, с пролетариями и трудящимися всех стран;

е) всемерно укреплять идейное и организационное единство 
партии, оберегать партию от проникновения в ее ряды людей, 
недостойных высокого звания коммуниста, быть правдивым и че
стным перед партией и народом, проявлять бдительность, хранить 
партийную и государственную тайну;

ж) развивать критику и самокритику, смело вскрывать недо
статки и добиваться их устранения, бороться против парадности, 
зазнайства, самоуспокоенности, местничества, давать решительный 
отпор всяким попыткам зажима критики, выступать против любых 
действий, наносящих ущерб партии и государству, и сообщать о 
них в партийные органы, вплоть до ЦК КПСС;
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в) неуклонно проводить линию партии в подборе кадров, по их 
политическим и деловым качествам. Быть непримиримым во всех 
случаях, когда нарушаются ленинские принципы подбора и воспи
тания кадров;

и) соблюдать партийную и государственную дисциплину, оди
наково обязательную для всех членов партии. Партия имеет одну 
дисциплину, один закоп для всех коммунистов, независимо от 
заслуг и занимаемых ими постов;

. к) всемерно содействовать укреплению оборонной мощи СССР, 
вести неустанную борьбу за мир и дружбу между народами.

3. Член партии имеет право:
а) избирать п быть избранным в партийные органы;
б) свободно обсуждать на партийных собраниях, конференци

ях, съездах, на заседаниях партийных комитетов и в партийной 
печати вопросы политики и практической деятельности партии, 
вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мне
ние до припятия организацией решения;

в) критиковать на партийных собраниях, конференциях, 
съездах, пленумах комитетов любого коммуниста, независимо от 
занимаемого им поста. Лица, виновные в зажиме критики и пре
следовании за критику, должны привлекаться к строгой партий
ной ответственности, вплоть до исключения из рядов КПСС;

г) лично участвовать на партийных собраниях, заседаниях 
бюро и комитетов, когда обсуждается вопрос о его деятельности 
или поведении;

д) обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в 
любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК КПСС, и требовать 
ответа по существу своего обращения.

4. Прием в члены партии производится исключительно в ин
дивидуальном порядке. В члены партии принимаются сознатель
ные, активные и преданные делу коммунизма рабочие, крестья
не и представители интеллигенции. Новые члены принимаются 
из числа кандидатов, прошедших установленный кандидатский 
стаж.

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. Молодежь до 
20 лет включительно вступает в партию лишь через ВЛКСМ.

Порядок приема в члены партии из кандидатов:
а) вступающие в члены партии представляют рекомендации 

трех членов КПСС, имеющих партийный стаж не менее трех лет и 
зпающих рекомендуемых по совместной производственной и обще
ственной работе не менее одного года.

Примечание первое. При приеме в партию членов ВЛКСМ 
рекомендация районного, городского комитета ВЛКСМ при
равнивается к рекомендации одного члена партии.

Примечание второе. Члены и кандидаты в члены ЦК 
КПСС воздерживаются от рекомендаций;
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б) вопрос о приеме в партию обсуждается и решается общим 
собранием первичной партийной организации; ее решение вступа
ет в силу после утверждения райкомом, а в городах, где нет район
ного деления,— горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие реко
мендующих не обязательно;

в) граждане СССР, ранее состоявшие членами коммунистиче
ских и рабочих партий других стран, принимаются в Коммунисти
ческую партию Советского Союза на основании правил, устанав
ливаемых ЦК КПСС.

Лица, состоявшие ранее в других партиях, принимаются в 
КПСС на общих основаниях, но с обязательным утверждением об
комом, крайкомом, ЦК компартии союзной республики.

5. Рекомендующие несут перед партийными организациями от
ветственность за объективность характеристики политических, де
ловых и моральных качеств рекомендуемых.

6. Партийный стаж вступающих в члены партии исчисляется 
со дня решения общего собрания первичной партийной организа
ции о принятии данного кандидата в члены партии.

7. Порядок учета членов и кандидатов в члены партии и их 
перехода из одной организации в другую определяется соответст
вующими инструкциями ЦК КПСС.

8. Вопрос о члене или кандидате в члены партии, не уплатив
шем членские взносы без уважительных причин в течение трех 
месяцев, подлежит обсуждению в первичной партийной организа
ции. Если при этом выяснится, что данный член или кандидат в 
члены партии фактически утратил связь с партийной организа
цией, то он считается выбывшим из партии, о чем первичная пар
тийная организация принимает решение и вносит его на утвержде
ние райкома или горкома партии.

9. За невыполнение уставных обязанностей и другие проступ
ки член или кандидат в члены партии привлекается к ответствен
ности и на него могут быть наложены взыскания: постановка на 
вид, выговор (строгий выговор), выговор (строгий выговор) с за
несением в учетную карточку. Высшей мерой партийного наказа
ния является исключение из партии.

В необходимых случаях в качестве меры партийного взыска
ния партийная организация может переводить члена партии в 
кандидаты на срок до одного года. Решение первичной партийной 
организации о переводе члепа партии в кандидаты утверждается 
райкомом или горкомом партии. По истечении установленного 
срока переведенный в кандидаты принимается в члены партии на 
общих основаниях и ему сохраняется прежний партийный стаж.

За незначительные проступки должны применяться меры пар
тийного воспитания и воздействия в виде товарищеской критики, 
вынесения партийного порицания, предупреждения или указания.

189



КПСС в резолюциях

При решении вопроса об исключении из партии должен быть 
обеспечен максимум внимания и тщательный разбор обоснованно
сти обвинений, предъявленных коммунисту.

10. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается об
щим собранием первичной партийной организации. Решение пер
вичной партийной организации об исключении из партии считает
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
членов партии, присутствовавших на собрании, и утверждается рай
комом или горкомом партии. Решение райкома, горкома об исклю
чении из партии приобретает силу после утверждения его обко
мом, крайкомом или ЦК компартии союзной республики.

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии союз- 
пой республики решения об исключении из КЙСС партийный би
лет или кандидатская карточка остается на руках у коммуниста, 
и он имеет право посещать закрытые партийные собрания.

За исключенным из партии сохраняется право в двухмесячный 
срок подать апелляцию в вышестоящие партийные органы, вплоть 
до ЦК КПСС.

11. Вопрос о привлечении к партийной ответственности членов, 
кандидатов в члены ЦК компартии союзной республики, крайко
ма, обкома, окружкома, горкома, райкома партии, а также членов 
ревизионных комиссий обсуждается в первичных партийных ор
ганизациях.

Решения партийных организаций о наложении взысканий на 
членов и кандидатов в члены этих партийных комитетов и членов 
ревизионных комиссий принимаются в обычном порядке.

Предложения партийных организаций об исключении из КПСС 
сообщаются соответствующему партийному комитету, членом ко
торого является данный коммунист. Решения об исключении из 
партии членов, кандидатов в члены ЦК компартии союзной рес
публики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии 
и членов ревизионных комиссий принимаются на пленуме соот
ветствующего комитета большинством двух третей голосов его 
членов.

Вопрос об исключении из партии члена, кандидата в члены 
Центрального Комитета КПСС и члена Центральной Ревизионной 
Комиссии решается съездом партии, а в промежутках между 
съездами — пленумом ЦК большинством двух третей членов Цент
рального Комитета.

12. Если член партии совершил проступки, наказуемые в уго
ловном порядке, он исключается из партии и привлекается к от
ветственности в соответствии с Законом.

13. Апелляции исключенных из партии или получивших взы
скания, а также решения партийных организаций об исключении 
из партии рассматриваются соответствующими партийными орга
нами в срок не более месяца со дня их поступления.
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II. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

14. Вступающие в партию проходят кандидатский стаж, необходи
мый для того, чтобы глубже ознакомиться с Программой и Уста
вом КПСС и подготовиться к вступлению в члены партии. Партий
ная организация должна помочь кандидату подготовиться к вступ
лению в члены КПСС и проверить его личные качества.

Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год.
15. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, 

представление рекомендаций, решение первичной организации о 
приеме и его утверждение) тот же, что и при приеме в члены 
партии.

16. По истечении -кандидатского стажа первичная партийная 
организация рассматривает и решает вопрос о приеме кандидата 
в члены партии. Если за время прохождения кандидатского стажа 
кандидат не проявил себя и по своим личным качествам не может 
быть принят в члены КПСС, то партийная организация выносит 
решение об отказе ему в приеме в члены партии, и после утвержде
ния данного решения райкомом или горкомом партии он считается 
выбывшим из кандидатов в члены КПСС.

17. Кандидаты в члены партии участвуют во всей деятельно
сти партийной организации и пользуются на партийных собраниях 
правом совещательного голоса. Кандидаты в члены партии не мо
гут избираться в руководящие партийные органы, делегатами на 
партийные конференции и съезды.

18. Кандидаты в члены КПСС платят партийные взносы в тех 
же размерах, что и члены партии.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ПАРТИИ.
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

19. Руководящим принципом организационного строения партии 
является демократический централизм, означающий:

а) выборность всех руководящих органов партии снизу до
верху;

б) периодическую отчетность партийных органов перед своими 
партийными организациями и перед вышестоящими органами;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинст
ва большинству;

г) безусловную обязательность решений высших органов для 
низших.

20. Партия строится по территориально-производственному 
признаку: первичные организации создаются по месту работы ком
мунистов и объединяются в районные, городские и т. п. организа
ции по территории. Организация, обслуживающая данную терри
торию, является высшей по отношению ко всем партийным орга
низациям, обслуживающим ее части.
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21. Все партийные организации автономны в решении местных 
вопросов, если эти решения не противоречат политике партии.

22. Высшим руководящим органом партийной организации яв
ляется: общее собрание (для первичных организаций), конферен
ция (для районных, городских, окружных, областных, краевых 
организаций), съезд (для компартий союзных республик, для 
Коммунистической партии Советского Союза).

23. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро 
или комитет, которые являются исполнительными органами и ру
ководят всей текущей работой партийной организации.

24. Выборы партийных органов проводятся закрытым (тай
ным) голосованием. Все члены партии при выборах имеют неогра
ниченное право отвода кандидатов и критики последних. Голосо
вание должно производиться по каждой кандидатуре в отдельно
сти. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 
больше половины участников собрания, конференции или съезда.

25. При выборах партийных органов соблюдается принцип си
стематического обновления их состава и преемственности руковод
ства.

На каждых очередных выборах состав Центрального Комитета 
КПСС и его Президиума обновляется не менее чем на одну чет
вертую часть. Члены Президиума избираются, ка'к правило, не 
более чем на три созыва подряд. Те или иные деятели партии, в 
силу их признанного авторитета, высоких политических, органи
заторских и других качеств, могут быть избраны в руководящие 
органы подряд на более длительный срок. В этом случае соответ
ствующий кандидат считается избранным при условии, если за 
него при закрытом (тайном) голосовании подано не менее трех 
четвертей голосов.

Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов 
обновляется не менее чем на одну треть на каждых очередных 
выборах; состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, парт
комов или бюро первичных партийных организаций — наполови
ну. При этом члены этих руководящих партийных органов могут 
быть избраны подряд не более чем на три срока. Секретари пер
вичных партийных организаций могут избираться подряд не более 
чем на два созыва.

Собрание, конференция, съезд могут, исходя из политических 
и деловых качеств, избрать в состав руководящих органов того 
или иного работника и на более длительный срок. В таком случае 
для избрания требуется не менее трех четвертей голосов комму
нистов, участвующих в голосовании.

Члены партии, выбывшие из состава руководящего партийного 
органа в связи с истечением срока их пребывания в нем, могут 
быть вновь избраны на последующих выборах.

26. Член ЦК КПСС и кандидат в члены ЦК КПСС всей своей
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деятельностью должен оправдывать оказанное ему партией высо
кое доверие. Если член или кандидат в члены ЦК КПСС уронил 
свою честь и достоинство, он не может оставаться в составе Цент
рального Комитета. Вопрос о выводе члена, кандидата в члены ЦК 
из состава ЦК КПСС решается на пленуме Центрального Комитета 
путем закрытого (тайного) голосования. Решение считается при
нятым, если за него проголосует не менее двух третей всех членов 
ЦК КПСС.

Вопрос о выводе члена, кандидата в члены ЦК компартии со
юзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райко
ма партии из состава партийного органа решается на пленуме со
ответствующего комитета. Решение считается принятым, если за 
него в результате закрытого (тайного) голосования будет подано 
не менее двух третей голосов членов данного комитета.

Если член Центральной Ревизионной Комиссии не оправдыва
ет высокого доверия, оказанного ему партией, он должен быть вы
веден из состава комиссии. Этот вопрос решается на заседании 
Центральной Ревизионной Комиссии. Решение считается приня
тым, если за вывод того или иного члена Центральной Ревизи
онной Комиссии из ее состава в результате закрытого (тайного) 
голосования будет подано не менее двух третей голосов членов 
Центральной Ревизионной Комиссии.

Вопрос о выводе членов ревизионных комиссий республикан
ских, краевых, областных, окружных, городских и районных пар
тийных организаций из состава этих комиссий решается на засе
даниях соответствующих комиссий в порядке, предусмотренном 
для членов й кандидатов в члены партийных комитетов.

27. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной поли
тики в отдельных партийных организациях или в партии в целом 
является неотъемлемым правом члена партии и важным принци
пом внутрипартийной демократии. Только на основе внутрипар
тийной демократии может быть развернута критика и самокрити
ка и укреплена партийная дисциплина, которая должна быть соз
нательной, а не механической.

В рамках отдельных организаций или партии в целом возмож
ны дискуссии по спорным пли недостаточно ясным вопросам.

Общепартийная дискуссия является необходимой:
а) если эта необходимость признается несколькими партийны

ми организациями областного, республиканского масштаба;
б) если внутри ЦК нет достаточно твердого большинства в 

важнейших вопросах партийной политики;
в) если ЦК КПСС признает необходимым посоветоваться со 

всей партией по тем или иным вопросам политики.
Широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масшта

ба. по вопросам партийной политики, должна проводиться так, 
чтобы обеспечивалось свободное выявление взглядов членов пар-
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тии и исключалась возможность попыток образования фракцион
ных группировок, ломающих единство партии, попыток раскола 
партии.

28. Высшим принципом партийного руководства является кол
лективность руководства — непременное условие нормальной дея
тельности партийных организаций, правильного воспитания кад
ров, развития активности и самодеятельности коммунистов. Культ 
личности и связанные с ним нарушения внутрипартийной демокра
тии не могут быть терпимы в партии, они несовместимы с ленин
скими принципами партийной жизни.

Коллективность руководства не снимает персональной ответст
венности работников за порученное дело.

29. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, 
окружкомы, горкомы, райкомы партии в период между съездами 
и конференциями систематически информируют партийные орга
низации о своей работе.

30. Для обсуждения важнейших решений партии и выработки 
мер по их осуществлению, а также для рассмотрения вопросов 
местной жизни созываются собрания актива районных, городских, 
окружных, областных, краевых партийных организаций и компар
тий союзных республик.
IV. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

31. Верховным органом Коммунистической партии Советского 
Союза является съезд партии. Очередные съезды созываются 
Центральным Комитетом не реже одного раза в четыре года. Со
зыв партийного съезда и порядок дня объявляются не позже как 
за полтора месяца до съезда. Внеочередные (чрезвычайные) съез
ды созываются Центральным Комитетом партии по собственной 
инициативе или. по требованию не менее одной трети общего числа 
членов партии, представленных на последнем партийном съезде. 
Внеочередные (чрезвычайные) съезды созываются в двухмесяч
ный срок. Съезд считается действительным, если на нем представ
лено не менее половины всех членов партии.

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

32. В случае несозыва Центральным Комитетом партии вне
очередного (чрезвычайного) съезда в указанный в пункте 31 срок, 
организации, потребовавшие созыва внеочередного (чрезвычайно
го) съезда, имеют право образовать организационный комитет, 
пользующийся правами Центрального Комитета партии по созыву 
внеочередного (чрезвычайного) съезда.

33. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета, 

Центральной Ревизионной Комиссии и других центральных орга
низаций;
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б) пересматривает, изменяет и утверждает Программу и Устав 
партии;

в) определяет линию партии по вопросам внутренней и внеш
ней политики, рассматривает и решает важнейшие вопросы ком
мунистического строительства;

г) избирает Центральный Комитет и Центральную Ревизион
ную Комиссию.

34. Центральный Комитет и Центральная Ревизионная Комис
сия избираются в составе, устанавливаемом съездом. В случае вы
бытия членов ЦК, состав его пополняется из числа выбранных 
съездом кандидатов в члены ЦК КПСС.

35. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза в промежутках между съездами руководит всей дея
тельностью партии, местных партийных органов, осуществляет 
подбор и расстановку руководящих кадров, направляет работу 
центральных государственных и общественных организаций тру
дящихся через партийные группы в них, создает различные орга
ны, учреждения и предприятия партии и руководит их деятельно
стью, назначает редакции центральных газет и журналов, рабо
тающих под его контролем, распределяет средства партийного 
бюджета и контролирует его исполнение.

Центральный Комитет представляет КПСС в сношениях с дру
гими партиями.

36. ЦК КПСС регулярно информирует партийные организации 
о своей работе.

37. Центральная Ревизионная Комиссия КПСС ревизует быст
роту и правильность прохождения дел в центральных органах пар
тии, кассу и предприятия Центрального Комитета КПСС.

38. ЦК КПСС проводит не менее одного пленарного заседания 
в шесть месяцев. Кандидаты в члены ЦК присутствуют на засе
даниях пленумов ЦК с правом совещательного голоса.

39. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза избирает: для руководства работой ЦК между плену
мами— Президиум; для руководства текущей работой, главным 
образом по подбору кадров и организации проверки исполнения,— 
Секретариат; создает Бн?ро ЦК КПСС по РСФСР.

40. Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза организует при ЦК Комитет Партийного Контроля.

Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС:
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами в члены 

КПСС партийной дисциплины, привлекает к  ответственности ком
мунистов, виновных в нарушении Программы и Устава партии, 
партийной и государственной дисциплины, а также нарушителей 
партийной морали;

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий союз
ных республик, краевых и областных комитетов партии об исклю
чении из партии и партийных взысканиях.
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V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫ Е, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ,
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

41. Республиканские, краевые, областные, окружные, городские, 
районные партийные организации и их комитеты в своей деятель
ности руководствуются Программой и Уставом КПСС, проводят в 
пределах республики, края, области, округа, города и района всю 
работу по осуществлению политики партии, организуют исполне
ние директив Центрального Комитета КПСС.

42. Основными обязанностями республиканских, краевых, обла
стных, окружных, городских, районных организаций партии, их 
руководящих органов являются:

а) политическая и организаторская работа в массах, мобили
зация их на осуществление задач коммунистического строитель
ства, всемерное развитие промышленного и сельскохозяйств'енпого 
производства, на выполнение и перевыполнение государственных 
планов; забота о неуклонном повышении материального благосо
стояния и культурного уровня трудящихся;

б) организация идеологической работы, пропаганда марксиз
ма-ленинизма, повышение коммунистической сознательности тру
дящихся, руководство местной печатью, радио и телевидением, 
контроль за деятельностью культурно-просветительных учреж
дений;

в) руководство Советами, профсоюзами, комсомолом, коопера
цией и другими общественными организациями через партийные 
группы в них, все более широкое вовлечение трудящихся в работу 
этих организаций, развитие самодеятельности и активности масс, 
как необходимого условия постепенного перехода от социалисти
ческой государственности к коммунистическому общественному 
самоуправлению.

Партийные организации не подменяют советские, профсоюз
ные, кооперативные и другие общественные организации трудя
щихся, не допускают смешения функций партийных и иных орга
нов, ненужного параллелизма в работе;

г) подбор и расстановка руководящих кадров, воспитание их 
в духе коммунистической идейности, честности и правдивости, вы
сокой ответственности перед партией и народом за порученное 
дело;

д} широкое вовлечение коммунистов в проведение партийной 
работы в качестве внештатных работников, в порядке обществен
ной деятельности;

е) организация различных учреждений и предприятий партии 
в пределах своей республики, края, области, округа, города, райо
на, руководство их деятельностью; распределение в своей орга
низации средств партии; систематическая информация вышестоя
щего партийного органа и отчетность перед ним о своей работе,
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Руководящие органы республиканских, краевых 
и областных организаций партии

43. Высшим органом областной, краевой, республиканской пар
тийной организации является областная, краевая партийная кон
ференция или съезд компартии союзной республики, а в про
межутке между ними — областной комитет, краевой комитет, 
ЦК компартии союзной республики.

44. Очередная областная, краевая конференция или очередной 
съезд компартии союзной республики созывается областным, крае
вым комитетом, ЦК компартии союзной республики один раз в 
два года, а внеочередные (чрезвычайные) — по решению област
ного, краевого комитета, ЦК компартии союзной республики или 
по требованию одной трети общего числа членов организаций, вхо
дящих в областную, краевую, республиканскую партийную орга
низацию. Съезды компартий союзных республик, имеющих обла
стное деление (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), 
могут проводиться один раз в четыре года.

Нормы представительства на областную, краевую конферен
цию, съезд компартии союзной республики устанавливаются соот
ветствующим партийным комитетом.

Областная, краевая конференция, съезд компартии союзной 
республики заслушивает отчеты областного, краевого комитета, 
ЦК компартии союзной республики, ревизионной комиссии, об
суждает по своему усмотрению другие вопросы партийного, хозяй
ственного и культурного строительства, избирает областной, крае
вой комитет, ЦК компартии союзной республики, ревизионную 
комиссию и делегатов на съезд КПСС.

45. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных 
республик избирают бюро, в том числе секретарей комитета. Для 
секретарей обязателен партийный стая? не менее пяти лет. На 
пленумах комитетов утверждаются также председатели партий
ных комиссий, заведующие отделами этих комитетов, редакторы 
партийных газет и журналов.

Для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения в 
обкомах, крайкомах партии и ЦК компартий союзных республик 
могут создаваться секретариаты.

46. Пленум областного, краевого комитета, ЦК компартии со
юзной республики созывается не реже одного раза в четыре ме
сяца.

47. Областной, краевой комитет, ЦК компартии союзной рес
публики руководит окружными, городскими, районными партий
ными организациями, проверяет их деятельность и систематически 
заслушивает отчеты окружных, городских и районных комитетов 
партии.

Партийные организации автономных республик, а также авто
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номных и других областей, входящих в состав краев и союзных 
республик, работают под руководством краевых комитетов ЦК ком
партий союзных республик.
Руководящие органы окружных, городских 
и районных (сельских и городских) организаций партии
48. Высшим органом окружной, городской, районной партийной 
организации является окружная, городская, районная партийная 
конференция или общее собрание коммунистов, созываемые ок
ружным, городским, районным комитетом не реже одного раза в 
два года, а внеочередные — по решению комитета или по требо
ванию одной трети общего числа членов партии, входящих в со
ответствующую партийную организацию.

Окружная, городская, районная конференция (собрание) за
слушивает отчеты комитета, ревизионной комиссии, обсуждает 
по своему усмотрению другие вопросы партийного, хозяйственно
го и культурного строительства, избирает окружной, городской, 
районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на област
ную, краевую конференцию или съезд компартии союзной рес
публики.

Нормы представительства на окружную, городскую и район
ную конференцию устанавливаются соответствующим партийным 
комитетом.

49. Окружной, городской, районный комитет избирает бюро, 
в том числе секретарей комитета, а также утверждает заведую
щих отделами комитета, редакторов газет. Для секретарей окруж
ного, городского, районного комитета обязателен партийный стаж 
не менее трех лет. Секретари комитетов утверждаются обкомом, 
крайкомом, ЦК компартии союзной республики.

50. Окружной, городской, районный комитет организует и ут
верждает первичные партийные организации, руководит их дея
тельностью, систематически заслушивает отчеты о работе партор
ганизаций, ведет учет коммунистов.

51. Пленум окружного, городского, районного комитета созы
вается не реже одного раза в три месяца.

52. Окружной, городской, районный комитет имеет внештатных 
инструкторов, создает постоянные или временные комиссии по раз
личным вопросам партийной работы и использует другие формы 
привлечения коммунистов к деятельности партийного комитета на 
общественных началах.

VI. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ

53. Основой партии являются первичные организации.
Первичные партийные организации создаются по месту работы 

членов партии — на заводах, фабриках, в совхозах и других пред
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приятиях, в колхозах, частях Советской Армии, учреждениях, 
учебных заведениях и т. п. при наличии не менее трех членов пар
тии. Могут создаваться таг;же территориальные первичные парт
организации по месту жительства коммунистов в селах и при до
моуправлениях.

54. На предприятиях, в колхозах, учреждениях, где имеется 
свыше 50 членов и кандидатов партии, внутри общей первичной 
партийной организации с разрешения райкома, горкома, окруя«- 
кома могут быть созданы партийные организации по цехам, участ
кам, фермам, бригадам, отделам и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. организаций, а также внут
ри первичных парторганизаций, насчитывающих менее 50 членов 
и кандидатов, могут создаваться партийные группы по бригадам в 
другим производственным звеньям.

55. Высшим органом первичной партийной организации являет
ся партийное собрание, которое проводится не реже одного раза в 
месяц.

В крупных партийных организациях, насчитывающих свыше 
300 коммунистов, общее партийное собрание созывается по мере 
необходимости в сроки, устанавливаемые парткомом или по требо
ванию нескольких цеховых парторганизаций.

56. Для ведения текущей работы первичная, цеховая партийная 
организация избирает на один год бюро в количестве, устанавли
ваемом партийным собранием. В первичных и цеховых парторга
низациях, насчитывающих менее 15 членов партии, избирается но 
бюро, а секретарь партийной организации и его заместитель.

Для секретарей первичных и цеховых парторганизаций обяза
телен партийный стаж не менее одного года.

В первичных парторганизациях, объединяющих менее 150 чле
нов партии, должности освобожденных партийных работников, как 
правило, не устанавливаются.

57. На крупных предприятиях и в учреждениях, насчитываю
щих свыше 300 членов и кандидатов партии, а в необходимых слу
чаях, с учетом производственных особенностей и территориальной 
разбросанности и в организациях, насчитывающих свыше 100 ком
мунистов, с разрешения обкома, крайкома, ЦК компартии союз
ной республики могут создаваться партийные комитеты с предо
ставлением цеховым партийным организациям этих предприятий, 
учреждений прав первичной партийной организации.

В партийных организациях колхозов партийные комитеты мо
гут создаваться при наличии 50 коммунистов.

Партком избирается сроком на один год, количественный состав 
его определяется общим партийным собранием, конференцией.

58. Первичная партийная организация в своей деятельности ру
ководствуется Программой и Уставом КПСС. Она ведет работу не
посредственно среди трудящихся, сплачивает их вокруг Коммуни
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стической партии Советского Союза, организует массы на претво
рение в жизнь политики партии, на борьбу за построение комму
низма.

Первичная партийная организация:
а) принимает в КПСС новых членов;
б) воспитывает коммунистов в духе преданности делу партии, 

идейной убежденности, коммунистической морали;
в) организует изучение коммунистами марксистско-ленинской 

теории в тесной связи с практикой коммунистического строитель
ства, выступает против всяких попыток ревизионистских извраще
ний марксизма-ленинизма и его догматического истолкования;

г) заботится о повышении авангардной роли коммунистов в 
труде, общественно-политической и хозяйственной жизни пред
приятия, колхоза, учреждения, учебного заведения и т. п.;

д) выступает организатором трудящихся в решении очередных 
вадач коммунистического строительства, возглавляет социалисти
ческое соревнование за выполнение государственных планов и обя
зательств трудящихся, мобилизует массы на выявление и лучшее 
использование внутренних резервов предприятий и колхозов, на 
широкое внедрение в производство достижений науки, техники и 
опыта передовиков, добивается укрепления трудовой дисциплины, 
неуклонного повышения производительности труда, улучшения ка
чества продукции, заботится о сохранении и умножении общест
венного богатства на предприятиях, в совхозах и в колхозах;

е) проводит агитационно-массовую и пропагандистскую работу, 
воспитывает массы в духе коммунизма, помогает трудящимся вы
рабатывать навыки управления государственными и общественны
ми делами;

ж) на основе широкого развертывания критики и самокритики 
ведет борьбу с проявлениями бюрократизма, местничества, нару
шениями государственной д и с ц и п л и н ы , пресекает попытки обмана 
государства, принимает меры против расхлябанности, бесхозяйст
венности и расточительства на предприятиях, в колхозах и учреж
дениях;

з) оказывает содействие окружкому, горкому, райкому во всей 
его деятельности и отчитывается перед ним о своей работе.

Партийная организация должна добиваться, чтобы каждый ком
мунист во всей своей жизни соблюдал сам и прививал трудящим
ся нравственные принципы, изложенные в Программе КПСС — в 
моральном кодексе строителя коммунизма:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине, к странам социализма;

— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, 
тот не ест;

— забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния;
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— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к на
рушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота и 
скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестно

сти, карьеризму, стяжательству;
— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к на

циональной и расовой неприязни;
— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы 

народов;
— братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми 

народами.
59. Первичные партийные организации производственных и тор

говых предприятий, совхозов, колхозов, а также проектных органи
заций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институ
тов, непосредственно связанных с производством, пользуются пра
вом контроля деятельности администрации.

Партийные организации министерств, государственных коми
тетов, совнархозов и других центральных и местных советских, хо
зяйственных учреждений и ведомств, которые не пользуются функ
циями контроля деятельности администрации, должны активно 
влиять на совершенствование работы аппарата, воспитывать со
трудников в духе высокой ответственности за порученное дело, 
принимать меры по укреплению государственной дисциплины, 
улучшению обслуживания населения, вести решительную борьбу 
с бюрократизмом и волокитой, своевременно сообщать в соответ
ствующие партийные органы о недостатках в работе учреждений, 
а также отдельных работников, независимо от занимаемых ими 
постов.

VII. ПАРТИЯ и  к ом сом ол

60. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — 
самодеятельная общественная организация молодежи, активный 
помощник и резерв партии. Комсомол помогает партии воспиты
вать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое 
строительство нового общества, готовить поколение всесторонне 
развитых людей, которые будут жить, работать и управлять обще
ственными делами при коммунизме.

61. Комсомольские организации пользуются правом широкой 
инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими
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партийными организациями вопросов работы предприятия, колхо
за, учреждения. Они должны быть на деле активными проводни
ками партийных директив во всех областях коммунистического 
строительства, особенно там, где нет первичных партийных орга
низаций.

62. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической пар
тии Советского Союза. Работа местных организаций ВЛКСМ на
правляется и контролируется соответствующими республикански
ми, краевыми, областными, окружными, городскими и районными 
партийными организациями.

Местные партийные органы и первичные партийные организа
ции в работе по коммунистическому воспитанию молодежи опира
ются на комсомольские организации, поддерживают и распростра
няют их полезные начинания.

63. Члены ВЛКСМ, принятые в КПСС, выбывают из комсомола 
с момента вступления их в партию, если они не занимают руково
дящих постов в комсомольских организациях.

V III. ПАРТИЙНЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ

64. Партийные организации Советской Армии в своей деятельности 
руководствуются Программой и Уставом КПСС и работают на ос
нове инструкций, утверждаемых Центральным Комитетом.

Партийные организации Советской Армии обеспечивают про
ведение в жизнь политики партии в Вооруженных Силах, сплачи
вают их личный состав вокруг Коммунистической партии, воспи
тывают воинов в духе идей марксизма-ленинизма, беззаветной пре
данности социалистической Родине, активно содействуют упроче
нию единства армии и народа, заботятся об укреплении воинской 
дисциплины, мобилизуют личный состав на выполнение задач бое
вой и политической подготовки, овладение новой техникой и ору
жием, безупречное исполнение своего воинского долга, приказов и 
распоряжений командования.

65. Руководство партийной работой в Вооруженных Силах осу
ществляется Центральным Комитетом КПСС через Главное поли
тическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
работающее на правах отдела ЦК КПСС.

Для начальников политуправлений округов и флотов, началь
ников политотделов армий обязателен пятилетний, а для начальни
ков политотделов соединений — трехлетний партийный стаж.

66. Партийные организации и политорганы Советской Армии 
поддерживают тесную связь с местными партийными комитетами, 
систематически информируют их о политработе в воинских частях. 
Секретари воинских партийных организаций и руководители по
литорганов участвуют в работе местных партийных комитетов.
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IX. ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

67. На съездах, конференциях, совещаниях, созываемых советски
ми, профсоюзными, кооперативными и другими массовыми орга
низациями трудящихся, а также в выборных органах этих органи
заций, где имеется не менее трех членов партии, организуются пар
тийные группы. Задачей этих; групп является всестороннее усиление 
влияния партии и проведение ее политики среди беспартийных, 
укрепление партийной и государственной дисциплины, борьба с 
бюрократизмом, проверка исполнения партийных и советских ди
ректив.

68. Партийные группы подчиняются соответствующим партий
ным органам: Центральному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза, ЦК компартии союзной республики, крайкому, 
обкому, окружкому, горкому, райкому партии.

По всем вопросам партийные группы обязаны строго и неук
лонно руководствоваться решениями руководящих партийных ор
ганов.

X. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПАРТИИ

69. Денежные средства партии и ее организаций составляются 
из членских взносов, доходов от предприятий партии и других по
ступлений.

70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и канди
датов устанавливаются в следующем размере;

имеющие заработок в месяц:

до 50 руб. вносят 10 коп.
от 51 до 100 руб. » 0,5%
от 101 до 150 руб. » 1,0%
от 151 до 200 руб. » 1,5%
от 201 до 250 руб. » 2,0%
от 251 до 300 руб. » 2,5%
свыше 300 руо. » 3,0%.

месячного
заработка.

71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в кан
дидаты в члены партии в размере двух процентов месячного зара
ботка.

О МАВЗОЛЕЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза постанов
ляет:

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, создан
ный для увековечения памяти Владимира Ильича Л Е Н И Н А  — 
бессмертного основателя Коммунистической партии и Советского
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государства, вождя и учителя трудящихся всего мира, именовать 
впредь:

Мавзолей Владимира Ильича Л Е Н И Н А

2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мав
золее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нару
шения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, 
массовые репрессии против честных советских людей и другие 
действия в период культа личности делают невозможным остав
ление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина.

Печатается по тексту книги: XXII съезд 
Коммунистической партии Советского 
Союза . 17—31 октября 1961 года. 
Стенографический отчет. М„ 1962, ч . I l l



21 декабря 1961 г.

5 мая 1962 г. торжественно отмечалось 50 лет со дня основания В. И. Лени
ным газеты «Правда», вся деятельность которой неразрывно связана с ге
роической историей КПСС, со славными традициями партийной печати, за
ложенными Владимиром Ильичей. В принятом ЦК КПСС постановлении 
50-летие «Правды» определялось как одно из важных идеологических меро
приятий партии. Центральный Комитет призвал отметить юбилей газеты 
под знаком дальнейшего повышения роли печати в осуществлении постав
ленных партией задач, в коммунистическом воспитании трудящихся, во всей 
идеологической деятельности КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
О 50-ЛЕТИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

О 50-ЛЕТИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

5 мая 1962 г. исполняется 50 лет со дня выхода в свет первого но
мера газеты «Правда», история которой неразрывно связана с ге
роической историей Коммунистической партии Советского Союза, 
со славными традициями нашей партийной печати, заложенными 
В. И. Лениным.

50-летие «Правды» — важное событие в идейной жизни партии 
и советского народа, в развитии советской печати.

В. И. Ленин неоднократно отмечал огромную роль «Правды» 
в организации революционной борьбы рабочего класса, в укрепле
нии и сплочении рядов партии на основе революционного марксиз
ма. Будучи коллективным агитатором, пропагандистом, организа
тором народных масс, «Правда» сыграла выдающуюся роль в борь
бе за свержение царизма и капитализма, за победу Великой Ок
тябрьской социалистической революции, за создание и укрепление 
первого в мире советского государства, за претворение в жизнь ле
нинского плана строительства социализма. «Правда» всегда была 
боевым оружием партии в разоблачении и разгроме всех расколь
ников и фракционеров, пытавшихся свернуть партию с ленинского 
пути.

«Правда» служила и служит для советских газет наглядным 
примером высокой партийности и принципиальности в борьбе за 
коренные интересы народа, за победу социализма и коммунизма. 
«Правда», вся партийно-советская печать активно помогают на
шей партии в осуществлении ее ленинской генеральной линии на 
всех этапах социалистического и коммунистического строитель
ства.
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Намного выросло значение нашей печати в современных усло
виях, когда Советский Союз вступил в период развернутого строи
тельства коммунизма. В результате преодоления последствий куль
та личности Сталина и восстановления ленинских норм партий
ной жизни и принципов коллективного руководства наша печать 
стала еще более массовой, подлинно народной трибуной, она за
няла достойное место в общественно-политической жизни страны, 
в партийном и государственном строительстве. Окрепли и расши
рились связи печати с массами, повысилась сила ее воздействия 
па читателей, все больший размах приобретают общественные на
чала в работе печати, растут ряды рабочих и сельских корреспон
дентов.

Печать в нашей стране стала неотъемлемой частью духовной 
жизни народа, а советская журналистика — важнейшей областью 
партийно-общественной деятельности. Работники советской печа
ти являются верными помощникаьЛа, подручными нашей пар
тии — активными бойцами за ее великое дело. Коммунистическая 
партия высоко ценит труд работников печати, придает ей огром
ное значение в строительстве коммунизма, в воспитании нового 
человека, в борьбе за мир во всем мире.

Советская печать способствует укреплению социалистического 
лагеря, развитию международного коммунистического и рабочего 
движения, разоблачает буржуазную идеологию, выступает против 
ревизионизма, сектантства, догматизма. Марксистско-ленинская 
идейность, партийная принципиальность, правдивость, неприми
римость к недостаткам в хозяйственном и культурном строитель
стве снискали нашей печати искреннюю любовь трудящихся. За 
последние пять лет разовый тираж газет вырос в стране на 20 млн. 
экземпляров, а годовой тираж журналов и других периодических 
изданий — на 417 млн. экземпляров. По количеству издаваемых 
книг Советский Союз занимает первое место в мире.

В исторических решениях. XXII съезда КПСС, в новой Про
грамме партии подчеркнуто возрастающее значение печати в деле 
коммунистического строительства и коммунистического воспита
ния трудящихся, во всей идеологической работе партии.

ЦК КПСС считает необходимым отметить 50-летие «Правды» 
как одно из важных идеологических мероприятий партии. Это ме
роприятие должно быть проведено под знаком дальнейшего повы
шения роли печати в коммунистическом строительстве, мобили
зации работников печати, ее общественного актива, рабочих и 
сельских корреспондентов, всех трудящихся на борьбу за успеш
ное осуществление исторических решений XXII съезда КПСС.

ЦК КПСС постановляет:
1. В День печати — 5 мая 1962 г.— провести в Москве, в Крем

левском Дворце съездов, торжественное заседание, посвященное 
50-летию «Правды», Докладчиком на торжественном заседании
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утвердить главного редактора газеты «Правда» т. Сатюкова П. А; 
Поручить т. Сатюкову представить в ЦК КПСС текст доклада к 
10 апреля 1962 г.

Пригласить на заседание представителей от органов печати 
братских компартий социалистических стран, а также работников 
коммунистической и рабочей прессы некоторых капиталистиче
ских стран.

Провести торжественные заседания, посвященные Дню печа
ти — 5 мая, во всех республиканских, краевых и областных цент
рах, а также в крупных городах.

В районах, на крупных предприятиях и стройках, в совхозах 
провести совещания рабочих и сельских корреспондентов.

2. Разрешить Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
Академии общественных наук, Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС, редакции «Правды» и Правлению Союза журнали
стов СССР провести научную сессию, посвященную 50-летию 
газеты «Правда» и задачам советской печати в свете решений 
XXII съезда.

3. Редакции «Правды» подготовить и выпустить к 50-летию 
«Правды» следующие издания:

а) «Ленинской «Правде» — 50 лет» (сборник документов и ма
териалов) ;

б) «В. И. Ленин о «Правде» (с приложением библиографи
ческого списка трудов В. И. Ленина, опубликованных в «Прав
де»).

4. Редакции «Правды» и Правлению Союза журналистов СССР 
подготовить и издать массовым тиражом фотоальбом и организо
вать передвижные выставки, посвященные 50-летию «Правды» и 
задачам печати в осуществлении решений XXII съезда партии и 
новой Программы КПСС.

5. Предложения о присвоении имени газеты «Правда» Красно
ярскому целлюлозно-бумажному комбинату и Московскому поли
графическому институту в связи с 50-летием «Правды» рассмот
реть позже.

6. Поручить Центральному совету Союза спортивных обществ 
и организаций СССР и ВЦСПС совместно с редакцией газеты 
«Правда» рассмотреть и утвердить порядок проведения ежегод
ных массовых спортивных соревнований на кубок газеты «Прав- 
д а » :

а) весеннего легкоатлетического кросса для команд и сильней
ших спортсменов СССР и зарубежных стран;

б) по гимнастическому многоборью сильнейших гимнастов 
страны — мужчин и женщин.

7. Поручить Министерству культуры СССР подготовить корот
кометражный документальный фильм «50 лет ленинской газеты 
«Правда».
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8. Государственному комитету по радиовещанию и телевиде
нию при Совете Министров СССР организовать передачи по радио 
и телевидению, посвященные 50-летию «Правды» и задачам со
ветской печати.

9. Поручить Министерству финансов СССР изготовить на пред
приятиях Гознака памятные значки в честь 50-летия «Правды» 
по эскизам, представленным редакцией газеты «Правда».

10. Обязать Министерство связи СССР выпустить серию поч
товых марок, открыток и конвертов, посвященных 50-летию газеты 
«Правда».

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 65— 69. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
ясизнъ», 1962, Л5 2, с. 32— 33)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СОЗДАНИИ ПРИ ГОРКОМАХ 

И РАЙКОМАХ ПАРТИИ 
ВНЕШТАТНЫХ ПАРТИЙНЫХ 

КОМИССИЙ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 
ПРИЕМА В ПАРТИЮ 

И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ 
КОММУНИСТОВ

11 января 1962 г.

В декабре 1960 г. решением ЦК КПСС были образованы внештатные партий
ные комиссии по предварительному рассмотрению вопросов приема в пар
тию и персональных дел коммунистов при горкомах и райкомах партии 
Москвы, Ленинграда и Московской области. Учитывая положительный опыт 
их работы, ЦК КПСС разрешил создать аналогичные комиссии при всех гор
комах и райкомах партии. Это явилось одной из важных мер, способствовав
ших улучшению работы по приему в партию и воспитанию молодых ком
мунистов.
О СОЗДАНИИ ПРИ ГОРКОМАХ И РАЙКОМАХ ПАРТИИ 
ВНЕШТАТНЫХ ПАРТИЙНЫХ КОМИССИЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРИЕМА В ПАРТИЮ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ КОММУНИСТОВ

1. Разрешить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам партии по опыту партийных организаций Москвы, Ле
нинграда и Московской области создавать при горкомах ‘и райко
мах партии внештатные партийные комиссии для предваритель
ного рассмотрения вопросов о приеме в партию и персональных 
дел коммунистов.

2. При создании внештатных партийных комиссий ЦК компар
тий союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы 
партии должны руководствоваться положениями, изложенными в 
постановлении ЦК КПСС от 13 декабря 1960 г.1.

Установить, что на заседаниях внештатной партийной комис
сии при рассмотрении вопросов приема в партию и персональных 
дел коммунистов присутствует один из секретарей горкома, рай
кома партии.

3. Поручить редакции журнала «Партийная жизнь» дать в 
изложении настоящее постановление, а также постановление 
ЦК КПСС от 13 декабря 1960 г. и опубликовать материалы об 
опыте работы внештатных партийных -комиссий при горкомах и 
райкомах партии Москвы, Ленинграда и Московской области.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 404, л. 70— 71. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1962, № 2, с. 34)

1 См. настоящее издание, т. 9, с. 569. РеО,



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТКОМА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВО НОВЕЙШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ 
И ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА

16 января 1962 г.

В борьбе за ускорение темпов научно-технического прогресса и внедрение 
передовых методов труда партийная организация, коллектив завода «Запо- 
рожсталь» имени С. Орджоникидзе успешно осуществили такие крупные 
мероприятия, как техническая реконструкция предприятия с одновремен
ным увеличением мощности агрегатов, использование в больших масштабах 
кислорода и природного газа в доменном и мартеновском производстве, при? 
менение новых технологических процессов в прокатном деле. ЦК КПСС 
одобрил опыт п а р т и й н о й  организации «Запорожстали» и предложил обеспе
чить его изучение и широкое распространение.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТКОМА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
«ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО 
НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ 
II ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА

Заслушав доклад секретаря партийного комитета металлургиче
ского завода «Запорожсталь» т. Малого об опыте работы партко
ма по организации внедрения в производство новейших достиже
ний науки, техники и передовых методов труда, ЦК КПСС отме
чает, что партийная организация завода проводит большую орга
низаторскую и политическую работу среди трудящихся и умело 
направляет ее на осуществление выдвинутых XXI и XXII съез
дами партии задач по ускорению техническога прогресса как ре
шающего условия успешного выполнения семилетнего плана.

Партийная организация и хозяйственное руководство завода 
правильно сосредоточивают усилия рабочих, инженеров и техни
ков предприятия на максимальном использовании имеющихся ре
зервов производства, увеличении выпуска продукции и наращи
вании производственных мощностей, главным образом за счет ре
конструкции и модернизации действующего оборудования, совер
шенствования технологических процессов и широкого внедрения 
передовых методов труда.

За последние годы на заводе реконструированы с увеличением 
мощности агломерационные машины, доменные и мартеновские 
печи и прокатные станы, В широких масштабах осуществлено ис-
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пользование кислорода и природного газа в доменном и мартенов
ском производстве, а также новых, прогрессивных технологиче
ских процессов в прокатном производстве, что позволило намного 
увеличить производительность металлургических агрегатов. Годо
вая производительность мартеновских печей завода на 30—35% 
выше, чем аналогичных печей на других заводах. Значительному 
улучшению использования действующих металлургических агре
гатов способствуют широкая разъяснительная, воспитательная ра
бота, а также организация обучения рабочих и мастеров передо
вым методам труда непосредственно на рабочих местах.

В результате на заводе в короткие сроки при сравнительно не
больших капитальных вложениях резко возросло производство 
промышленной продукции, в том числе, выпуск проката увеличен 
почти вдвое. Коллектив завода из года в год успешно справляется 
с выполнением плановых заданий и обязательств по росту произ
водства металла, снижению его себестоимости и повышению про
изводительности труда. С начала семилетки произведено сверх 
плана около 115 тыс. т чугуна, 160 тыс. г стали и более 90 тыс. т 
проката.

К борьбе за технический прогресс партийный комитет широ
ко привлекает общественность завода. В цехах и отделах на об
щественных началах организованы конструкторские бюро и комп
лексные бригады специалистов, а также технические кабинеты, 
которые разрабатывают предложения^ связанные с дальнейшим 
техническим совершенствованием производства, и содействуют 
их внедрению. Значительную помощь в этом деле оказывают ра
ционализаторы и изобретатели завода.

Большая роль в успещном выполн^цди мероприятий по раз
витию и внедрению новой техники принадлежит созданным в пар
тийной организации завода комиссиям по осуществлению контро
ля хозяйственной деятельности администрации, в работе которых 
принимает участие широкий круг коммунистов — рабочих и ин
женерно-технических работников.

Особое внимание партийная организация завода уделяет по
вышению политических, технических и общеобразовательных зна
ний трудящихся. Для рабочих и мастеров каждой профессии рпре- 
делен необходимый уровень знаний, и в соответствии с этим орга
низована их учеба в институтах, техникумах, школах мастеров, 
средних школах рабочёй молодежи и на различных технических 
курсах. Хорошим начинанием является то, что в средних школах 
рабочей молодежи организовано изучение технических предметов, 
а в школах. мастеров — общеобразовательных, дисциплин, что по
зволяет оканчивающим их получать одновременно среднее обра
зование и производственную специальность.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что в работе партийного коми
тета завода «Запорожстаяь» имеются существенные недостатки.
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Уровень организаторской и политической работы заводской пар
тийной организации еще не полностью соответствует повышенным 
требованиям, поставленным XXII съездом КПСС перед партийны
ми организациями.

Партийный комитет завода недостаточно обобщает и распро
страняет положительный опыт работы первичных партийных ор
ганизаций и партийных групп в борьбе за ускорение технического 
прогресса, не добился того, чтобы все комиссии по осуществлению 
контроля деятельности администрации работали активно.

Отдельные цеховые партийные организации слабо организуют 
и контролируют исполнение директив партии и правительства по 
развитию и внедрению новой техники, механизации и автомати
зации производственных процессов и улучшению качественных 
показателей в работе промышленности, проявляют терпимое отно
шение к невыполнению планов внедрения новой техники и меро
приятий по улучшению условий труда рабочих. На заводе приме
няется еще много тяжелого ручного труда, особенно на отделоч
ных операциях в прокатных цехах. Травматизм и профессиональ
ные заболевания рабочих продолжают оставаться высокими.

Партийный комитет недостаточно направляет деятельность 
первичных партийных организаций и хозяйственного руководства 
завода на улучшение качества продукции, снижение потерь от 
брака, более экономное расходование сырья и материалов и умень
шение простоев оборудования. Выпускаемая заводом листовая 
сталь не всегда отвечает современным требованиям машинострои
тельной промышленности, много еще металла уходит в брак, про
стои доменных и мартеновских печей, а также многих прокатных 
станов остаются высокими. Слабо ведется работа̂  по сокращению 
непроизводительных расходов. В 1961 г. на заводе потеряно от 
брака более 11 000 т проката, простои доменных печей составили 
1,43% к номинальному времени их работы, что в два раза выше, 
чем на ряде других передовых металлургических заводов.

В организации социалистического соревнования за коммуни
стический труд допускаются элементы формализма, при присуж
дении этого высокого звания проявляется излишняя поспешность 
и снижается требовательность.

Партком не уделяет должного внимания повышению активно
сти комсомольских организаций в решении задач технического 
прогресса, в коммунистическом воспитании молодежи. Отдельные 
ценные начинания комсомольцев и молодежи не всегда находят 
поддержку со стороны первичных партийных организаций и хо
зяйственных руководителей завода. На заводе не изжиты нару
шения трудовой и производственной дисциплины, особенно со сто
роны молодежи, имеет место большая текучесть кадров.. В истек
шем году с эавода ушло по разным причинам 2044 человека и при
нято на работу 3010 человек.
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Партийный комитет не предъявляет достаточной требователь
ности к хозяйственному руководству и профсоюзной организации 
завода в устранении недостатков в культурно-бытовом обслужива
нии трудящихся, медленно удовлетворяются запросы трудящихся 
об улучшении жилищных условий, в отдельных цехах завода бы
товые помещения не обеспечивают потребности рабочих, плохо ор
ганизована доставка трудящихся к месту работы и обратно.

ЦК КПСС постановляет:
1. Отметить положительный опыт работы партийной органи

зации завода «Запорожсталь» по организации внедрения в произ
водство новейших. достижений науки, техники и передовых мето
дов труда.

2. Обязать партком завода (т. Малого) устранить недостатки 
в работе парткома, отмеченные настоящим постановлением.

Главное внимание парткома должно быть сосредоточено на 
мобилизации партийной организации и всего коллектива завода 
на быстрейшее претворение в жизнь исторических решений 
XXII съезда КПСС. Не довольствуясь достигнутыми результатами 
в хозяйственной деятельности завода, партком обязан направлять 
работу первичных партийных организаций и хозяйственного ру
ководства на дальнейшее изыскание и лучшее использование 
внутренних резервов, на увеличение выпуска металла, повышение 
производительности труда и снижение себестоимости продукции 
путем более настойчивого внедрения в производство новой тех
ники и передового опыта, механизации и автоматизации произ
водственных процессов, лучшего использования действующих аг
регатов и оборудования и завершения реконструкции завода.

Необходимо усилить борьбу за решительное сокращение про
стоев металлургических агрегатов и оборудования, снижение по
терь от брака и непроизводительных расходов, ликвидацию тяже
лого ручного труда, расширение выплавки более экономичной по- 
луспокойной стали.

Делом чести партийной организации и всех рабочих, работ
ниц, инженеров, техников и служащих завода является обеспече
ние досрочного выполнения государственного плана производства 
и строительства текущего года — четвертого года семилетки.

Особое внимание должно быть обращено на улучшение каче
ства выпускаемой продукции; нужно добиться того, чтобы прокат
ные изделия с маркой завода «Запорожсталь» были только отлич
ного качества.

3. Обязать партком завода улучшить руководство первичными 
партийными организациями и партийными группами, системати
чески обобщать и распространять положительный опыт их работы, 
с тем чтобы на этой основе еще выше поднять роль партийных 
организаций, в решении политических и хозяйственных задач. 
Вносить на обсуждение коммунистов наиболее актуальные воп
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росы жизни и работы коллектива завода, добиваться, чтобы каж
дый коммунист являлся примером в труде, вожаком и организа
тором масс по выполнению решений партии и правительства.

Постоянно совершенствовать формы и методы партийного конт
роля за осуществлением мероприятий по ускорению технического 
прогресса. Повысить требовательность к хозяйственным руководи
телям завода за внедрение в производство новейших достижений 
науки, техники и передовых методов труда, воспитывать их в духе 
строгого соблюдения государственной дисциплины и непримири
мости к недостаткам. Всемерно расширять общественные формы 
содействия техническому прогрессу, активнее привлекать трудя
щихся к творческой работе по улучшению конструкций агрегатов 
и механизмов, совершенствованию технологических процессов, 
повышению уровня организации производства и труда.

4. Парткому и первичным партийным организациям завода не
обходимо еще выше поднять уровень идеологической работы.

Главным в идеологической работе в настоящее, время является 
глубокое разъяснение Программы КПСС, вооружение тружеников 
советского общества великим планом борьбы за победу комму
низма, мобилизация всех трудящихся на претворение в жизнь но
вой Программы партии. Осуществлению этой задачи нужно подчи
нить все средства идейного влияния на массы. Работа по разъяс
нению решений XXII съезда КПСС и новой Программы партии 
должна быть тесно увязана с практическими задачами, стоящими 
перед коллективом завода, способствовать формированию марк
систско-ленинского мировоззрения, воспитывать трудящихся в 
духе коммунистической морали. Особое внимание необходимо 
обратить на повышение роли комсомольской организации в ком
мунистическом воспитании молодежи, в борьбе с нарушениями 
трудовой и производственной дисциплины.

5. Предложить партийному комитету, завкому профсоюза и хо
зяйственному руководству завода устранить недостатки в органи
зации соревнования за коммунистический труд, добиваться, что
бы коллективы бригад, участков и цехов, вступившие в это со
ревнование, становились передовыми в труде, в учебе и в быту. 
Постоянно создавать необходимые условия для выполнения при
нятых социалистических обязательств каждым трудящимся, всеми 
бригадами, участками и цехами.

Проявлять повседневную заботу об улучшении культурно-бы
тового обслуживания трудящихся, принять меры к более пол
ному удовлетворению их запросов в жилье.

6. Обязать Запорожский обком и горком партии оказать по
мощь парткому завода «Запорожсталь» в устранении недостатков 
в его работе и в выполнении задач, стоящих перед заводской пар
тийной организацией.

7. Поручить Отделу тяжелой промышленности ЦК КПСС про
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вести во II квартале 1962 г. в г. Запорожье семинар секретарей 
партийных комитетов предприятий черной металлургии по обме
ну опытом работы, на котором заслушать доклад секретаря парт
кома завода «Запорожсталь» о работе парткома по организации 
внедрения в производство новейших достижений науки, техники 
и передовых методов труда.

8. Предложить редакционным коллегиям газеты «Правда», 
«Экономической газеты» и журналов «Партийная жизнь» и «Аги
татор» осветить на своих страницах ценный опыт работы партий
ного комитета завода «Запорожсталь» по организации внедрения 
в производство новейших достижений науки, техники и передовых 
методов труда.

9. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по черной и цветной металлургии:

подготовить и издать в 1962 г. брошюру об опыте работы за
вода «Запорожсталь» по увеличению производства металла, повы
шению производительности труда и снижению себестоимости про
дукции за счет реконструкции и модернизации действующего обо
рудования, широкого внедрения новой техники и передовых мето
дов труда;

обобщить опыт предприятий металлургической промышленно
сти по их расширению и реконструкции, модернизации оборудова
ния и совершенствованию технологии, разработать необходимые 
рекомендации по наиболее экономичным и массовым направле
ниям в этой области и в IV квартале 1962 г. внести их на рассмот
рение Совета Министров СССР.

10. Поручить Госплану СССР, Министерству просвещения 
РСФСР и Министерству просвещения Украинской ССР рассмот
реть опыт завода «Запорожсталь» по организации изучения в шко
лах рабочей молодежи технических предметов, а в школах масте
ров — общеобразовательных дисциплин, что позволяет выпускни
кам этих школ одновременно получать среднее образование и 
производственную специальность, и свои предложения по этому 
вопросу представить Совету Министров СССР.

И. Поручить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, Госу
дарственному комитету Совета Министров СССР по черной и цвет
ной металлургии и Совету Министров Украинской ССР рассмот
реть вопрос о перспективах дальнейшего развития завода «Запо
рожсталь».

12. Обязать Госплан СССР, Госэкономсовет СССР и Государ
ственный комитет Совета Министров СССР по черной и цветной 
металлургии разработать предложения по более широкому внед
рению кислорода и природного газа на действующих и вновь 
строящихся заводах черной металлургии и представить их в 
III квартале 1962 г. на рассмотрение ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР.
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13. Поручить Совету Министров Украинской ССР рассмот
реть вопрос о возможности дополнительного выделения в 1962 г. 
городу Запорожье транспортных средств (автобусов, троллейбусов 
и трамвайных поездов) для улучшения доставки трудящихся про
мышленных предприятий города к месту работы и обратно.

14. Обязать партком завода «Запорожсталь» доложить ЦК 
КПСС о ходе выполнения настоящего постановления к 1 декабря
1962 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп . 59, 
д\ 439, л. 1—9. (Впервые опубликовано 
в изложении в книге: Справочник 
партийного работника. М., 1963, вып . 4, 
с. 471—477)



Москва.
5—9 марта 1962 г.

Пленум обсудил вопрос «Современный этап коммунистического строитель
ства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством» и 
принял соответствующее постановление.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗАДАЧИ ПАРТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ РУКОВОДСТВА 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Заслушав и обсудив доклад т. Хрущева Н. С. «Современный этап 
коммунистического строительства и задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством», Пленум Центрального Коми
тета КПСС целиком и полностью одобряет изложенные в докладе 
анализ положения дел в сельском хозяйстве и конкретные меро
приятия, направленные на практическое осуществление решений 
XXII съезда партии и новой Программы КПСС о создании изо
билия сельскохозяйственных продуктов в стране.

Советский народ с энтузиазмом и горячим одобрением встретил 
исторические решения XXII съезда КЙСС, Программу Коммуни
стической партии как выражение своих коренных интересов. Брат
ские коммунистические партии, мировое рабочее и национально- 
освободительное движение оценивают новую Программу КПСС 
как выдающийся документ творческого марксизма-ленинизма, в 
котором ясно определены перспективы коммунистического строи
тельства, даны ответы на коренные вопросы современности, указан 
путь борьбы против империализма и колониализма, к свободе, ми
ру и счастью народов.

Сила Программы КПСС заключается в том, что она рассмат
ривает коммунизм всесторонне, как строй всеобщего равенства 
и справедливости, как такую фазу развития человечества, когда 
будет достигнут небывалый рост производительных сил общества 
и обеспечен самый высокий жизненный уровень трудящихся. Ру
ководствуясь учением Маркса — Энгельса — Ленина, партия вклю
чила в свою Программу научно разработанный план создания ма
териально-технической базы коммунизма как главную- экономи-
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ческую задачу, как верный путь к осуществлению великого прин
ципа коммунизма: «От каждого — по способностям, каждому — по 
потребностям». Этот ленинский курс нашей партии поддержива
ется всем советским народом, мировым коммунистическим движе
нием и прогрессивным человечеством.

Строительство коммунизма стало для всех советских людей са
мым важпым и родным делом. Советских людей и наших много
численных друзей за рубежом радует то, что за последние годы 
достигнуты крупные успехи в дальнейшем развитии экономики, 
науки и культуры, из года в год возрастает экономическая мощь 
страны, повышается благосостояние трудящихся.

Успешно выполняются задания семилетнего плана по развитию 
решающей отрасли экономики — промышленности. Валовая про
дукция промышленности за истекшие три года семилетки увели
чилась на 33% вместо 27%, предусмотренных контрольными циф
рами, а общий объем производства продукции превысил плановые 
задания па 19 млрд. руб. Фактический рост производства промыш
ленной продукции за 1959—1961 гг. составил 10,1% в среднем за 
год против 8,3% по контрольным цифрам семилетки. Значительно 
перевыполняются задания по производству таких важнейших ви
дов промышленной продукции, как сталь, прокат, чугун, нефть. 
Советские люди получили дополнительно много товаров народного 
потребления.

Итоги первых трех лет семилетки убедительно показывают, 
что задачи, поставленные перед нашей промышленностью на 
1959—1965 гг. и на более отдаленную перспективу, будут с честью 
решены рабочим классом, инженерами, техниками и учеными, 
всем советским народом.

Пленум ЦК КПСС подчеркивает первостепенное значение 
дальнейшего подъема сельского хозяйства страны для осуществле
ния задач коммунистического строительства, неуклонного роста 
благосостояния народа. В Программе КПСС сказано: «Создание, 
наряду с могучей промышленностью, процветающего, всесторонне 
развитого и высокопродуктивного сельского. хозяйства — обяза
тельное условие построения коммунизма» *. Вот почему подъем 
сельского хозяйства, обеспечение изобилия сельскохозяйственных 
продуктов — ударный фронт коммунистического строительства, 
дело всей партии, всего народа.

Коммунистическая партия при активном участии всего народа 
ва последние годы осуществила крупные мероприятия по подъему 
колхозного и совхозного производства, которые с полным основа
нием можно назвать революционными. В небывало короткий срок 
освоено 42 млн. га целинных и залежных земель, созданы сотни 
новых крупных совхозов; укреплена материально-техническая ба* 1

1 См. с. 135 настоящего тома. Р ед ,
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за колхозов и совхозов; реорганизованы машинно-тракторные стан
ции; введен новый порядок планирования; колхозы и совхозы ук
реплены руководящими кадрами и специалистами; значительно 
повышены заготовительные цены на сельскохозяйственные про
дукты и снижены цены на товары производственного назначения 
для деревни.

Все эти меры способствовали развитию производительных сил 
социалистического сельского хозяйства, повышению материальной 
заинтересованности колхозников, рабочих совхозов и специалистов 
в развитии общественного хозяйства, в увеличении производства 
сельскохозяйственных продуктов.

Валовая продукция всего сельского хозяйства с 1953 г. по 
1961 г. увеличилась в 1,6 раза. Производство основных сельскохо
зяйственных продуктов за эти годы возросло: зерна — с 5 млрд. 
36 млн. пудов до 8 млрд. 380 млн. пудов, мяса (убойный вес) — 
с 5 млн. 800 тыс. г до 8 млн. 800 тыс. т, молока — с 36 млн. 
500 тыс. т до 62 млн. 500 тыс. т, яиц — с 16 млрд, штук до 29 млрд, 
штук. Возросло также производство сахарной свеклы, хлопка, мас
личных культур, картофеля, овощей, плодов, чая и других сель
скохозяйственных продуктов. Выработка сахара из сахарной свек
лы составила в 1961 г. 6 млн. 85 тыс. т против 3 млн. 434 тыс. т 
в 1953 г.

Такой рост производства продукции сельского хозяйства по
зволил значительно увеличить государственные закупки и прода
жу населению важнейших продуктов питания. Продажа населе
нию через государственную торговлю мяса и мясопродуктов воз
росла с 1 млн. 757 тыс. т в 1953 г. до 4 млн. 33 тыс. т в 1961 г., 
молока и молочных продуктов — с 1 млн. 980 тыс. т до 9 млп. 
393 тыс. т, масла животного — с 330 тыс. т до 632 тыс. т, сахара — 
с 2 млн. 410 тыс. г до 4 млн. 550 тыс. т.

Таким образом, усилия партии и народа по подъему сельского 
хозяйства принесли большие плоды.

Но, несмотря на значительный рост производства зерна, мяса, 
молока и других продуктов, партия подвергает резкой критике по
ложение дел в сельском хозяйстве, обнажает недостатки.

Центральный Комитет КПСС считает, что уровень производ
ства зерна, мяса, молока и других продуктов земледелия и живот
новодства все еще явно недостаточен. Этот уровень не соответству
ет огромным возможностям социалистической системы хозяйства 
и возросшим потребностям в сельскохозяйственных продуктах, тем 
большим задачам, которые поставил XXII съезд КПСС в области 
повышения материального благосостояния народа.

Потребности страны в продуктах питания и других товарах 
народного потребления быстро растут, а в дальнейшем они будут 
расти еще быстрее. Увеличивается население, повышается уровень 
заработной платы, растут реальные доходы трудящихся. Населе
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ние в стране после 1953 г. увеличилось на 29 млн. человек, в том 
числе городское на 28 млн. человек. Денежные доходы населения 
с учетом отмены налогов и подписки на заем возросли в 1961 г. 
по сравнению с 1953 г. на 42 млрд, руб., или на 87%. Поэтому 
население имеет возможность все больше покупать продуктов 
питания, одежды, обуви и других товаров народного потреб
ления.

При таком росте потребления требовалось резко поднять тем
пы производства сельскохозяйственных продуктов, добиться, что
бы они отвечали непрерывно увеличивающимся потребностям на
селения, чтобы производство продуктов опережало спрос на них. 
Между тем рост производства сельскохозяйственных продуктов за 
первые три года семилетки значительно отставал от намеченного 
уровня.

В Российской Федерации в 1961 г. в соответствии с контроль
ными цифрами производство зерна должно было Составить 5 млрд. 
300 млн. пудов, а фактически произведено 4 млрд. 600 млн. пудов, 
мяса — соответственно 6 млн. 200 тыс. г и 4 млн. 500 тыс. т, моло
ка — 43 млн. 400 тыс. г и 34 млн. 500 тыс. т.

После серьезной критики на январском (1961 г.) Пленуме 
ЦК КПСС партийная организация Украины, колхозы и совхозы 
поправили дело с производством зерна и вышли на уровень зада
ний семилетки, однако с производством мяса и молока в республи
ке допущено большое отставание. Украинская ССР в истекшем 
году должна была произвести 3 млн. т мяса, фактически произве
дено 2 млн. 100 тыс. т, молока — соответственно 19 млн. т и 14 млн. 
400 тыс. т. Не выполнено также задание семилетки и по произ
водству такой важнейшей технической культуры, как сахарная 
свекла.

Крайне неудовлетворительно выполняются задания семилетки 
в Казахской ССР. В 1961 г. в республике намечалось произвести 
1 млрд. 300 млн. пудов зерна, фактически произведено 900 млн. 
пудов, а заготовлено только 458 млн. пудов, или 57% к плану. 
Колхозы и совхозы Казахстана отстают в производстве продуктов 
животноводства, не выполняют задания семилетнего плана, не
смотря на то что эти задания далеко не полностью учитывали 
богатые возможности республики для развития общественного жи
вотноводства.

Значительное отставание по производству мяса и молока допу
щено в Белорусской ССР. В 1961 г. намечалось произвести мяса 
613 тыс. т, фактически произведено 402 тыс. г. Намного недовы
полнено задание по производству молока, а также льна.

Литовская, Латвийская и Эстонская ССР хотя и идут по про
изводству мяса и молока примерно на уровне заданий семилетки, 
но далеко не в полной мере используют возможности для разви
тия общественного животноводства.
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Серьезно отстают в развитии сельского хозяйства колхозы и 
совхозы Молдавской ССР. Задания первых трех лет семилетки по 
производству мяса республика выполнила только на 63% и мо
лока— на 81%, медленно увеличивается производство винограда, 
плодов и овощей.

Плохо используют свои возможности в развитии сельского хо
зяйства колхозы и совхозы Узбекской ССР, Таджикской ССР, Кир
гизской ССР, Туркменской ССР, Грузинской ССР, Азербайджан
ской ССР и Армянской ССР, где производится очень мало мяса и 
молока. Все хлопкосеющие республики не выполняют'заданий се
милетки по производству хлопка, особенно отстают Азербайджан
ская ССР и Туркменская ССР.

Советские люди хорошо понимают, что за последние годы пар
тийные организации и трудящиеся всех республик провели боль
шую работу по развитию сельского хозяйства. Резко критикуя 
недостатки в развитии сельского хозяйства в республиках, Пле
нум ЦК со всей серьезностью подчеркивает необходимость повы
сить ответственность партийных и советских организаций, каждо
го коммуниста за положение дел в сельском хозяйстве, за быстрое 
увеличение производства зерна, хлопка, мяса, молока и других 
продуктов. Неудовлетворительное выполнение заданий семилетки 
по производству сельскохозяйственных продуктов в 1959—1961 гг. 
является прежде всего следствием крупных недостатков в руко
водстве сельским хозяйством.

В чем существо этих недостатков? В первую очередь в том, что 
многие партийные работники не поняли необходимости решитель
ного улучшения организационной работы в сельском хозяйстве, 
не приняли своевременно необходимых мер к лучшему использо
ванию земли.

Партийные и советские органы, с одной стороны, намечали бо
лее высокие темпы развития сельского хозяйства, планировали, 
исходя из потребностей, рост производства зерна, мяса, молока 
и других сельскохозяйственных продуктов, а с другой стороны, 
выполнение этих больших заданий пытались осуществить в рам
ках экстенсивной травопольной системы земледелия, которой пе 
придерживается ни одна страна с высокоразвитым сельскохозяй
ственным производством. Планируя быстрый рост поголовья ско
та, увеличение производства мяса, молока и других продуктов жи
вотноводства, колхозы и совхозы в то же время, при невмешатель
стве местных партийных и советских органов, в качестве основных 
кормовых культур сеяли такие малопродуктивные культуры, как 
многолетние и однолетние травы, овес, отводили большие площади 
под чистые пары-.

Попытка решить задачу быстрого увеличения производства 
продуктов сельского хозяйства в рамках несостоятельной траво
польной системы земледелия не могла и не может дать нужных
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результатов. Опыт передовых хозяйств показывает, что только ре
шительный переход от травопольной системы к более интенсив
ным системам земледелия с широким внедрением посевов кукуру
зы, сахарной свеклы, гороха, кормовых бобов создает возможность 
быстрого увеличения производства всех сельскохозяйственных 
продуктов.

Пленум ЦК КПСС считает неправильным, что за последние 
годы ослаблено внимание к делу материально-технического обес
печения сельского хозяйства. При высоком уровне развития в 
стране машиностроения производственные мощности для выпуска 
тракторов, сельскохозяйственных машин и запасных частей уве
личиваются медленно, новые предприятия для этой цели не стро
ятся. За последние годы при росте потребностей сократилось про
изводство и поставка сельскому хозяйству кукурузоуборочных и 
силосоуборочных Комбайнов, сеялок, культиваторов и других ма
шин. Мало поставляется тракторов, зерновых, свеклоуборочных и 
картофелеуборочных комбайнов, автомашин с прицепами и дру
гих транспортных средств, машин и оборудования для механиза
ции животноводческих ферм, минеральных удобрений, гербици
дов, стройтельных материалов. За первые три года семилетки план 
ввода новых мощностей по производству минеральных удобрений 
выполнен только на 44%.

В то же время у некоторых руководящих работников Госпла
на СССР, Госэкономсовета СССР, Государственного комитета Со
вета Министров СССР по химии и многих совнархозов появилась 
беспечность и безответственность при решении неотложных воп
росов развития материально-технической базы сельского хозяйст
ва. Пленум ЦК КПСС решительно осуждает такое неправильное 
отношение к жизненно важному делу и считает, что усиление ма
териально-технического оснащения колхозов и совхозов является 
одной из самых неотложных задач партии в области сельского хо
зяйства.

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что Президиум 
ЦК КПСС сразу же после XXII съезда партии развернул боль
шую работу по практическому осуществлению решений съезда 
и Программы КПСС в области сельского хозяйства.

Большое значение для дальнейшего развития сельского хозяй
ства имеют проведенные Центральным Комитетом КПСС зональ
ные совещания по сельскому хозяйству. В ходе совещаний со
стоялся широкий обмен опытом, вскрыты крупные недостатки в 
руководстве сельским хозяйством, намечены конкретные меро
приятия по увеличению производства продуктов сельского хозяй
ства. Совещания показали, какие огромные резервы имеют кол
хозы и совхозы во всех районах и зонах страны для быстрейшего 
увеличения производства верна, хлопка, сахарной свеклы, мяса, 
молока, шерсти и других продуктов,
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На современном этапе коммунистического строительства пар
тия предъявляет к колхозам и совхозам принципиально новое тре
бование — производить продукты сельского хозяйства по заказам 
государства, исходя из потребностей народа. Для этого сейчас 
создаются все возможности. Травополье — экстенсивная система 
земледелия. Надо решительно бороться за внедрение интенсив
ной формы ведения хозяйства, заменяя посевы трав и других 
малопродуктивных культур более урожайными, которые позво
ляют получить большее количество продуктов на вложенный 
труд, на гектар пашни. На вооружение надо взять такие цен
ные культуры, как кукуруза, горох, .кормовые бобы, сахарная 
свекла на корм. Надо поднять уровень механизации сельскохо
зяйственных работ. Наше сельское хозяйство располагает заме
чательными кадрами, способными решить эти новые большие за
дачи.

Но сами по себе возможности ничего не дадут, если не будет 
организовано по-настоящему управление сельскохозяйственным 
производством.

Пленум ЦК КПСС считает, что существующая структура уп
равления сельским хозяйством не соответствует возросшим тре
бованиям, она ограничивает возможности использования резервов, 
заложенных в социалистическом сельском хозяйстве, и нуждается 
в коренной перестройке. У нас, по существу, нет органа, который 
бы по-настоящему управлял сельским хозяйством, занимался ор
ганизацией производства и заготовок, глубоко вникал в нужды 
колхозов и совхозов, добивался наиболее эффективного использо
вания земли, техники и других средств производства. Необходимо 
коренным образом перестроить управление сельским хозяйством, 
приблизить его к производству, сделать конкретным и опера
тивным.

Центрдльный Комитет и правительство за последнее время 
провели известную работу по перестройке сельскохозяйственных 
органов. Было реорганизовано Министерство сельского хозяйства, 
внимание которого сосредоточено на вопросах развития сельско
хозяйственной науки и сельскохозяйственного образования, широ
кого внедрения в производство достижений науки и передовой 
практики. Из системы Министерства сельского хозяйства выде
лена «Союзсельхозтехника». Реорганизован заготовительный ап
парат.

Однако реорганизация сельскохозяйственных органов не затро
нула сферу производства, вопросы непосредственного руководства 
колхозами и совхозами. А это главное. В своей практической дея
тельности по руководству сельским хозяйством партийные орга
низации должны доходить до каждого колхоза и совхоза, актив
но воздействовать на более полное использование возможностей 
в каждом хозяйстве.
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Многие партийные и советские органы не поняли новой обста
новки, которая сложилась в сельскохозяйственном производстве 
в результате реорганизации машинно-тракторных станций и про
дажи тех пики колхозам. Эта революционная мера была осущест
влена для того., чтобы дать больший простор развитию производи
тельных сил сельского хозяйства, соединить в одних руках — в ру
ках колхозов — землю и технику, развязать инициативу колхозов 
в организации производства и повысить их ответственность за луч
шее использование земли и техники.

Реорганизация машинно-тракторных станций не уменьшила, 
а, наоборот, увеличила ответственность партийных и советских 
органов за организацию колхозного производства. Если на опре
деленном этапе функции организаторов колхозного производства 
в известной мере выполняли МТС, то в современных условиях, 
когда колхозы и совхозы значительно выросли, нужны новые, бо
лее совершенные формы управления и контроля за организацией 
производства в колхозах. Между тем формы руководства колхоз
ным производством со стороны партийных и советских органов 
остались во многом без изменений, такими, какими они были до 
реорганизации МТС.

Необходимость серьезной перестройки руководства сельским 
хозяйством диктуется и тем, что за последнее время значительно 
возросла роль совхозов в производстве зерна и продуктов живот
новодства. В стране, особенно в связи с освоением целины, созда
но свыше трех тысяч крупных совхозов.

Вопросы руководства производственной деятельностью колхо
зов и совхозов сейчас выдвигаются на первый план. Пленум 
ЦК КПСС считает, что надо создать органы управления сельским 
хозяйством, которые бы занимались планированием, осуществляли 
контроль за состоянием производства и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, на деле активно воздействовали на организа
цию производства в каждом колхозе и совхозе и отвечали за обес
печение страны продуктами сельского хозяйства. Необходимо 
ликвидировать такое позорное явление, когда в равных климати
ческих и почвенных условиях встречаются колхозы и совхозы, 
получающие совершенно различные результаты на единицу вло
женного труда. Такое положение объясняется в первую очередь от
сутствием должного руководства, отсутствием энергичной, целеуст
ремленной работы в тех колхозах и совхозах, которые отстают от 
'передовых хозяйств.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать одной из главных и неотложных задач коммуни

стического строительства мощный подъем сельского хозяйства, с 
тем чтобы в самый короткий срок обеспечить полное удовлетворе
ние растущих потребностей страны в сельскохозяйственных про
дуктах и дальнейшее повышение жизненного уровня трудящихся.
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Обязать все партийные организации страны в своей деятель* 
ности по выполнению решений XXII съезда и новой Программы 
КПСС в области сельского хозяйства руководствоваться конкрет
ными мероприятиями, разработанными Президиумом ЦК и изло
женными в докладе т. Хрущева Н. С. «Современный этап комму
нистического строительства и задачи партии по улучшению руко
водства сельским хозяйством».

2. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
осуществить перестройку управления сельским хозяйством в Стра
не, имея в виду создать в областях, краях и республиках террито
риальные производственные колхозно-совхозные или совхозно- 
колхозные (в зависимости от того, какая форма преобладает — 
колхозы или совхозы) управления по руководству сельскохозяйст
венным производством и комитеты по сельскому хозяйству. Коми
теты по сельскому хозяйству в республиках, краях и областях воз
главляются соответственно первым секретарем ЦК компартии, 
крайкома и обкома партии. Считать целесообразным создать в 
центре Союзный комитет по сельскому хозяйству.

Производственные управления должны строиться на демократи
ческой основе, так как они будут заниматься й колхозами и совхо
зами. Признать целесообразным иметь в межрайонных террито
риальных производственных колхозно-совхозных управлениях пар- 
торгов ЦК компартий союзных республик или крайкомов и обко
мов партии.

ЦК компартий союзных республик и советам министров респуб
лик разработать Положение о производственных колхозно-совхоз
ных управлениях и комитетах по сельскому хозяйству.

' 3. Пленум ЦК КПСС осуждает травопольную систему как не
состоятельную с научной точки зрения, непригодную для социалис
тического сельского хозяйства. Надо решительно переходить от 
травополья к более интенсивным системам земледелия, широко 
внедрять посевы высокопродуктивных пропашных и бобовых куль
тур — кукурузы, сахарной свеклы, моркови, гороха, кормовых бо
бов,— дающих возможность коренным образом улучшить использо
вание земли, обеспечить обилие кормов, производить необходимое 
количество зерна, мяса, молока и других продуктов. Мертвой тра
вопольной схеме надо противопоставить жизненную, целеустрем
ленную структуру посевных площадей, рассчитанную на получение 
максимума сельскохозяйственных продуктов с каждого гектара 
земли, при наименьших затратах труда и средств на единицу про
дукции.

Поручить ЦК компартий и советам министров союзных респуб
лик, обкомам и крайкомам партии, облисполкомам и крайисполко
мам обеспечить пересмотр структуры посевных площадей в колхо
зах и совхозах, с тем чтобы уже в 1962 г. добиться значительного 
расширения посева наиболее урожайных культур, резкого увели-
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чеиия производства зерна, кормов, технических культур — сахар
ной свеклы, хлопка, льна, конопли, масличных и других сельско
хозяйственных культур.

В увеличении производства зерна необходимо сосредоточить 
усилия на повышении урожайности и расширении посевных площа
дей важнейших культур — пшеницы, кукурузы, гороха, сои и дру
гих зернобобовых, а также крупяных культур.

В развитии животноводства, в решении задачи обеспечения 
страны мясом, молоком и другими продуктами главные усилия 
должны быть направлены на увеличение производства кормов. На
до в каждом колхозе и совхозе научить людей выращивать высо
кие урожаи кукурузы с початками, сахарной свеклы на корм, го
роха, кормовых бобов. Борьба за высокие урожаи этих культур — 
это борьба за обилие мяса, за обилие молока.

Пленум Центрального Комитета призывает руководителей кол
хозов и совхозов, специалистов сельского хозяйства, бригадиров, за
ведующих фермами вести хозяйство расчетливо, экономично. Надо 
правильно подбирать культуры по их кормовым достоинствам, счи
тать, сколько кормовых единиц дает та или иная культура на гек
тар пашни и на вложенный труд. Только при таком подходе можно 
разумно вести хозяйство, обеспечивать непрерывный рост произ
водства продукции, видеть перспективу развития колхоза и сов
хоза.

В борьбе за увеличенпе производства мяса предстоит взять но
вые высокие рубежи:

Первый этап — производить 75 ц мяса на сто гектаров пашни и 
16 ц на сто гектаров других угодий. Такова программа-минимум 
для каждого хозяйства на ближайшие годы. Выполнение этой прог
раммы даст возможность нашей стране догнать Соединенные Шта
ты Америки по производству мяса на душу населения.

Второй этап — производить 100 ц мяса на сто гектаров паш
ни. Такого уровня уже достигли передовые хозяйства, на опыте 
которых необходимо учить другие колхозы и совхозы и подтяги
вать их.

Третий этап — производить 150 ц мяса на сто гектаров пашни. 
Хозяйства, которые достигнут такого уровня, должны быть достой
но отмечены, как передовые борцы за коммунистическое изобилие, 
добившиеся лучших результатов. Такие передовые хозяйства, име
на новаторов будут занесены в «Красную книгу» всенародного по
чета.

Соответственно должен быть определен и уровень производства 
молока для первого, второго и третьего этапод с учетом зональных 
особенностей.

Пленум ЦК КПСС ставит задачу перед партийными и комсо
мольскими организациями, колхозами и совхозами добиваться по
лучения урожаев:
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Пшеница и другие зерновые культуры
Кукуруза на зерно
Горох
Кормовые бобы на верно 
Кукуруза на силос 
Кормовые бобы на силоо 
Сахарная свекла 
Хлопок

20—25 ц о еа 
50 »

20—30 »
20—30 »

300—500 »
200—300 »
200—250 » 
не менее 25 ц о га б 
каждом колхозе и 
совхозе

20 ц о га 
120—200 »

.250—300 »

Подсолнечник
Картофель
Овощи

4. Пленум ЦК КПСС обращает внимание на необходимость 
улучшения работы органов «Союзсельхозтехники» по материаль
но-техническому обеспечению колхозов и совхозов, а также Ми
нистерства сельского хозяйства по руководству сельскохозяйст
венными научно-исследовательскими учреждениями, широкому 
внедрению в производство достижений науки и передового опыта 
и подготовке кадров сельскохозяйственных специалистов.

Внимание Министерства сельского хозяйства и Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук, научно-исследовательских 
институтов и опытных станций должно быть сосредоточено на ре
шении таких вопросов, как улучшение селекционной работы й 
обеспечение колхозов и совхозов лучшими, высокоурожайными 
сортами сельскохозяйственных культур; развитие племенного дела 
и обеспечение колхозов и совхозов наиболее продуктивными поро
дами скота и птицы; изыскание средств для борьбы с болезнями 
и паразитами животных, а также с болезнями и вредителями ра
стений; разработка совместно с «Союзсельхозтехникой» вопросов 
механизации и химизации сельского хозяйства, правильного ис
пользования минеральных и органических удобрений, развития 
орошаемого земледелия и других научных проблем в области 
сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства долйсно 
более глубоко изучать достижения науки и практики ведения сель
ского хозяйства в братских социалистических странах, более 
широко использовать их опыт. Пленум ЦК КПСС обращает внима
ние партийных организаций на необходимость улучшения руко
водства научно-исследовательскими учреждениями, систематиче
ского пополнения их новыми творческими силами из числа спе
циалистов сельского хозяйства и особенно талантливой моло
дежи.

5. Пленум ЦК КПСС считает, что в настоящее время, когда 
передовыми хозяйствами, новаторами колхозов и совхозов проло
жены пути достижения высокого уровня производства и высокой 
производительности труда в сельском хозяйстве, главным в орга
низаторской работе партийных организаций должно быть обуче
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ние людей на лучших примерах и образцах труда, внедрение в 
производство достижений науки, передового опыта. То, что при
меняется в передовых хозяйствах и обеспечивает им высокий уро
вень производства, должно становиться достоянием всех колхозов 
и совхозов. Изучение и внедрение передового опыта следует рас
сматривать не как добровольное дело, а как обязанность любого 
руководителя и специалиста, каждого коммуниста и комсомольца. 
Партия призывает к изучению своего дела, к овладению передо
выми методами труда всех колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц совхозов.

Особое внимание обратить на укрепление колхозов, совхозов, 
бригад кадрами опытных организаторов и специалистов. Партий
ные и комсомольские организации должны развернуть работу по 
привлечению в сельское хозяйство агрономов, зоотехников, инже- 
неров-механизаторов, работающих в настоящее время в других 
отраслях народного хозяйства, а также занятых в учреждениях 
канцелярской работой. Надо поднять роль агронома, зоотехника, 
ветеринарного врача, инженёра-механизатора в организации сель
скохозяйственного производства, проявить заботу о создании спе
циалистам сельского хозяйства необходимых материально-быто
вых условий в колхозах и совхозах.

6. Пленум ЦК КПСС вновь подчеркивает особое значение по
следовательного осуществления принципа материальной заинте
ресованности колхозников, рабочих совхозов, специалистов в уве
личении производства продуктов сельского хозяйства. Добиться, 
чтобы во всех колхозах строго соблюдался установленный порядок 
выдачи ежемесячных авансов в счет оплаты труда, чтобы по мере 
роста производства и повышения производительности труда по
стоянно увеличивалась оплата труда колхозников, рабочих совхо
зов и специалистов. Необходимо шире внедрять дополнительную 
оплату труда в колхозах и аккордно-премиальную оплату труда в 
совхозах. •

Осудить, как неправильную, практику, когда вышестоящие 
организации понуждают колхозы затрачивать свои средства на 
строительство школ, больниц, школ-интернатов, в то время ко
гда эти колхозы пока еще экономически не окрепли.

7. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
разработать и принять широкую программу по усилению матери
ально-технического обеспечения сельского хозяйства, имея в виду 
значительное увеличение производства и поставки тракторов, 
сельскохозяйственных машин, оборудования для механизации 
работ в животноводстве, погрузо-разгрузочных и транспортных 
средств, машин и оборудования для внесения в почву органиче
ских удобрений, запасных частей, минеральных удобрений, герби
цидов и других химических средств защиты растений, строитель
ных материалов, а также упорядочение цен на сельскохозяйствен
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ную технику, запасные части и оплаты за ремонтные работы на 
предприятиях совнархозов и «Союзсельхозтехники».

Необходимо предусмотреть расширение производственных 
мощностей существующих предприятий тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения, ускоренное строительство но
вых заводов и привлечение для производства сельскохозяйствен
ной техники ряда заводов из других отраслей промышленности. 
Изыскать дополнительные капитальные вложения на развитие 
тракторного й сельскохозяйственного машиностроения и химиче
ской промышленности, производящей минеральные удобрения; 
ядохимикаты и другие средства защиты растений.

Обязать Комитет по автоматизации и машиностроению, «Союз- 
сельхозтехнику», совнархозы, научно-исследовательские институ
ты и конструкторские бюро заводов тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения настойчиво осуществлять технический 
прогресс в сельском хозяйстве, широко внедрять новую, более про
изводительную технику. Задача состоит в том, чтобы быстрее пере
ходить на производство более мощных тракторов, приспособленных 
для работы на высоких скоростях, широкозахватных машин, даю
щих возможность значительно повысить производительность труда, 
добиваться всемерной универсализации машин, с тем чтобы одна 
и та же машина могла быть использована на нескольких ра
ботах.

Пленум ЦК КПСС особо обращает внимание партийных и со
ветских органов, руководителей колхозов и совхозов на улучше
ние использования имеющейся техники. Нельзя мириться с тем, 
что значительное количество машин в колхозах и совхозах про
стаивает из-за плохого ремонта и ухода за ними, низкой квалифи
кации механизаторских кадров. Следует улучшить подготовку ме
ханизаторских кадров, навести строгий порядок в эксплуатации и 
ремонте тракторов, комбайнов и всех других машин, создать нетер
пимое отношение к работникам, которые не берегут технику, до
пускают простои машин и оборудования.

8. Поручить ЦК компартий и советам министров союзных рес
публик обеспечить строительство материально-технической базы 
по приемке и переработке сельхозпродуктов (зерноскладов, элева
торов, мясокомбинатов для приемки и переработки скота и птицы, 
холодильников, молокоприемных пунктов и молокозаводов), а так
же строительство в колхозах и совхозах производственных постро
ек для животноводства, хранения семян и фуража.

9. Для успешного решения поставленных задач в области сель
ского хозяйства важно не упустить время и сделать все для того, 
чтобы уже в текущем году добиться резкого увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов в целях более полного удов
летворения спроса населения на мясо, молоко, масло и другие про
дукты.
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Пленум ЦК КПСС обязывает партийные и советские органы, 
профсоюзные, комсомольские организации, всех руководителей 
колхозов, совхозов сосредоточить усилия на лучшей подготовке к 
весеннему севу, уходу за посевами и уборке урожая, возглавить 
активпость масс, развернуть всенародное соревнование за увеличе
ние производства сельскохозяйственных продуктов.

*  *  *

Дальнейший подъем сельского хозяйства — одна из главных, неот
ложных и вместе с тем одна из трудных задач коммунистического 
строительства. Уровень развития сельского хозяйства в значитель
ной мере определяет благосостояние народа, продвижение страны 
по пути к коммунистическому изобилию. Поэтому дальнейший 
подъем сельского хозяйства, увеличение производства продуктов 
питания должно стать делом всей партии, делом всего народа.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что 
осуществление намеченных мер по улучшению руководства сель
ским хозяйством найдет горячую поддержку рабочего класса и кол
хозного крестьянства — всего советского народа, поднимет ответ
ственность партийных организаций за состояние сельскохозяйст
венного производства, позволит в короткие сроки успешно решить 
выдвинутую XXII съездом КПСС задачу создания обилия сельско
хозяйственных продуктов.

Решив эту задачу, мы возьмем один из главных рубежей в раз
витии экономики, одержим историческую победу в борьбе за осу
ществление Программы нашей партии. Это будет новая победа 
марксистско-ленинского учения, вдохновляющего народы в борьбе 
ва торжество коммунизма.

Печатается по тексту книги: Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 5—0 марта 1962 года. 
Стенографический отчет. М ., 1962



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТАШКЕНТСКОГО 
ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБИНАТА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ 

XXII СЪЕЗДА КПСС 
О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

20 марта 1962 г.

Осуществляя контроль за выполнением партийных решений о расширении 
и техническом совершенствовании производства, об улучшении качества 
выпускаемой продукции, ЦК КПСС в принятом постановлении отметил зна
чительную работу парткома Ташкентского текстильного комбината по моби
лизации трудящихся на выполнение плановых заданий и ускорение техни
ческого прогресса. Вместе с тем Центральный Комитет подчеркнул, что уро
вень партийной работы па предприятии еще не отвечает задачам, выдвину
тым XXII съездом КПСС перед партийными организациями промышленных 
предприятий. ЦК КПСС обязал партийный комитет комбината устранить 
отмеченные в постановлении недостатки, наметил конкретные пути их пре
одоления.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТАШКЕНТСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБИНАТА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXII СЪЕЗДА КПСС 
О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Заслушав доклад секретаря парткома Ташкентского текстильного 
комбината т. Сергеевой о работе партийной организации по выпол
нению решений XXII съезда партии о расширении производства и 
улучшении качества выпускаемой продукции, ЦК КПСС отмечает, 
что партийный комитет проводит значительную работу по моби
лизации коллектива комбината на выполнение семилетнего плана 
и развитие технического прогресса в текстильном производстве, по 
коммунистическому воспитанию трудящихся.

За истекшие три года семилетки выработано сверх плана 
15 млн. м готовых хлопчатобумажных тканей, выпуск валовой про
дукции на одного работающего в час увеличился на 19,2%, систе
матически перевыполняется план по выпуску тканей первым сор
том, увеличилась выработка мерсеризованных тканей и тканей, от
беленных перекисью водорода. На предприятии проведен ряд 
мероприятий по механизации и автоматизации процессов произ
водства, механизации внутрифабричного транспорта, внедрено в 
производство более двух тысяч рационализаторских предложений.

После XXII съезда КПСС партийный комитет более активно 
развивает новые формы работы на общественных началах. В цехах
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созданы общественные конструкторские бюро, университеты умель
цев текстильной промышленности по распространению передовых 
методов труда и технических знаний для ознакомления с новейши
ми достижениями науки и техники, общественные экономические 
бюро для анализа экономической работы. Более активно стали ра
ботать комиссии по осуществлению права контроля хозяйственной 
деятельности администрации, повысилась роль собраний партийно
хозяйственного актива, технико-экономических конференций, смот
ров резервов производства, постоянно действующих производствен
ных совещаний.

В соревновании за почетное звание коллективов .и ударников 
коммунистического труда на комбинате борются свыше пяти ты
сяч человек, многие бригады, участки и передовики производства 
удостоены этого высокого звания. Более 1400 работниц достигли 
производительности оборудования, запланированной на конец се
милетки. На комбинате каждый второй рабочий учится.

Партийный комитет повышает роль первичных партийных 
организаций и партийных групп в решении производственных вопро
сов, обобщает опыт их работы и систематически обсуждает на засе
даниях парткома. Для секретарей партийных организаций и парт
групоргов ежемесячно проводятся семинары по важнейшим вопро
сам партийной жизни и работы комбината. Улучшена работа по 
отбору в партию передовиков производства. В прошлом году было 
принято кандидатами в члены КПСС 132 человека, в том числе 
более 100 рабючих.

Партийный комитет широко организовал изучение и пропаган
ду решений XXII съезда партии. По материалам съезда системати
чески проводятся лекции, доклады и беседы. Дворец культуры тек
стильщиков организует выступление агитбригад, тематические ве
чера для молодежи, встречи ударников коммунистического труда 
и другие мероприятия.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что в работе партийного коми
тета Ташкентского текстильного комбината имеются существенные 
недостатки. Уровень организаторской и политической работы не 
отвечает еще требованиям, поставленным XXII съездом КПСС пе
ред партийными организациями промышленных предприятий. Пар
тийный комитет слабо увязывает проводимую организаторскую и 
политическую работу с конкретными задачами предприятия, не 
предъявляет высокой требовательности к хозяйственным руководи
телям за устранение недостатков в работе комбината.

Партком и хозяйственное руководство плохо организовали под
готовку предприятия к переходу на семичасовой рабочий день; на
меченные в связи с этим мероприятия по повышению производи
тельности труда и оборудования и обеспечению объема производ
ства продукции, достигнутого при восьмичасовом рабочем дне, 
не были выполнены. На комбинате не обеспечена сопряженность
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между приготовительными и прядильными цехами, не использова
ны возможности для дополнительной установки прядильных ма
шин и ткацких станков на имеющихся производственных площадях. 
Имеют место серьезные недостатки в организации труда и произ
водства, велика обрывность нитей на прядильных машинах.

Хозяйственное руководство, партийная и профсоюзная органи
зации не приняли достаточных мер к закреплению, подготовке и 
повышению квалификации кадров, созданию нормальных условий 
труда и быта работающим, не обеспечили достижения намеченной 
сменности работы оборудования и выполнения норм выработки 
всеми рабочими.

Все это привело к тому, что комбинат в прошлом году не выпол
нил государственный план и контрольные цифры семилетки по 
производству пряжи и суровых тканей. ЦК КПСС считает совер
шенно недопустимым, что темпы роста заработной платы на ком
бинате опережали в 1961 г. темпы роста производительности тру
да. В результате перерасхода пряжи, применения в смесках только 
хлопка первого и второго сортов себестоимость пряжи и тканей из 
года в год повышается, а рентабельность предприятия падает. Зна
чительное количество тканей производится еще в темных расцвет
ках, недостаточно выпускается малосминаемых и малоусадочных 
тканей и тканей прочного крашения; комбинат длительное время 
не выпускает тканей новых улучшенных структур, в том числе 
тканей для мужских сорочек и детского платья.

Партийный комитет и хозяйственное руководство не принимают 
мер к ускорению реконструкции и расширения комбината, к стро
ительству новой крутильно-ниточной фабрики и ряда других объ
ектов, не оказывают помощи строителям в улучшении партийно
политической работы на стройке.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать партийный комитет Ташкентского текстильного ком

бината (т. Сергееву) устранить недостатки в работе партийной ор
ганизации, отмеченные в настоящем постановлении.

Главное внимание партийной организации должно быть со
средоточено на мобилизации коллектива комбината на безуслов
ное выполнение исторических решений XXII съезда КПСС, успеш
ное выполнение заданий семилетнего плана по выпуску продукции, 
улучшению ее качества и расширению ассортимента, решительную 
борьбу за снижение себестоимости тканей, строжайшую экономию 
хлопка и пряжи, вспомогательных материалов, повышение рента
бельности работы комбината.

Партийному комитету усилить контроль за хозяйственной дея
тельностью предприятия, глубже вникать в экономику производст
ва, повысить требовательность к кадрам за строгое соблюдение 
партийной и государственной дисциплины, шире развивать общест
венные формы содействия техническому прогрессу.
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2. Предложить парткому и хозяйственному руководству ком
бината обеспечить осуществление мероприятий по дополнительной 
установке оборудования в прядильном и ткацком производствах 
за счет более рационального использования имеющихся площадей 
и ускорения строительства новой крутильно-ниточной фабрики, с 
тем чтобы с наименьшими затратами получить наибольший при
рост продукции. Ликвидировать несопряженность между пригото
вительными и выпускными цехами в прядении путем модерниза
ции чесальных, ленточных и ровничных машин и рационального 
использования вытяжной мощности прядильного оборудования. 
Устранить недостатки в технологии производства, добиться резкого 
сокращения обрывности нитей в прядении и ткачестве, ликвиди
ровать скрытые простои станков и машин и обеспечить повыше
ние производительности оборудования, настойчиво осуществлять 
комплексную механизацию вспомогательных и трудоемких работ. 
Принять меры к улучшению организации труда, повышению ква
лификации рабочих, обеспечить выполнение норм выработки каж
дым рабочим; добиваться всемерного роста производительности тру
да, как коренного вопроса в деле создания изобилия материальных 
и культурных благ для трудящихся.

3. Обязать партийный комитет, фабком и хозяйственное руко
водство комбината всемерно развивать соревнование за коммуни
стический труд, настойчиво добиваться, чтобы коллективы цехов, 
участков и бригад в ходе соревнования становились образцовыми 
в организации производства, в труде и в быту. Шире распростра
нять опыт новаторов производства, повышать ответственность за 
выполнение принятых социалистических обязательств и создавать 
условия для их выполнения.

Важнейшая и неотложная задача партийной организации и ру
ководства комбината — усилить заботу об улучшении культурно- 
бытового обслуживания рабочих, особенно в обеспечении жильем и 
детскими учреждениями.

4. Обязать партийный комитет и хозяйственное руководство 
принять меры к улучшению работы с руководящими кадрами. 
Добиваться, чтобы каждый участок возглавлял высококвалифи
цированный специалист, смелее выдвигать на руководящую работу 
женщин и молодых специалистов. Обратить внимание парткома на 
необходимость более активного привлечения к работе на комбина
те рабочих из числа местных национальностей.

5. Парткому комбината улучшить руководство первичными пар
тийными организациями и партийными группами, повысить их от
ветственность за состояние дел в цехах и на участках; поднять 
роль партийных собраний, выносить на обсуждение коммунистов 
наиболее актуальные вопросы жизни и работы коллектива, смелее 
развертывать критику и самокритику недостатков в работе, доби
ваться, чтобы каждый коммунист стал активным борцом за выпол
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нение решений партии и правительства; улучшить работу с секре
тарями парторганизаций и партгрупоргами, систематически про
водить с ними семинары по обмену опытом. Больше уделять вни
мания отбору в партию передовых рабочих, особенно ведущих 
профессий — прядильщиц, ткачей, помощников мастеров.

6. Партком и первичные партийные организации комбината обя
заны усилить размах и действенность работы по пропаганде и разъ
яснению решений XXII съезда партии, Программы КПСС, добить
ся, чтобы идеологическая работа посила не формальный, а боевой, 
наступательный характер, была тесно связана с решением кон
кретных практических задач, направлена на укрепление дружбы 
народов, воспитывала у трудящихся высокую коммунистическую 
сознательность, помогала в борьбе с нарушениями трудовой и про
изводственной дисциплины. Идеологическую работу необходимо 
проводить дифференцированно с различными категориями тру
дящихся, улучшить работу агитаторов, закрепить их за произ
водственными участками, поднять качество лекционной пропа
ганды.

Обратить особое внимание на усиление воспитательной работы 
с молодежью, улучшить руководство комсомольской организацией, 
своевременно замечать и поддерживать ценные начинания комсо
мольцев и молодежи. Настойчиво прививать юношам и девушкам 
замечательные традиции советского рабочего класса, помогать мо
лодежи в повышении общеобразовательного уровня, производст
венной квалификации и овладении передовыми методами труда. 
Улучшить воспитательную работу в молодежных общежитиях, 
выделять для работы среди молодежи лучшпх пропагандистов и 
агитаторов из числа коммунистов, руководящих работников пред
приятия и кадровых рабочих, хорошо знающих и любящих это дело.

7. Обратить внимание директора, комбината (т. Абдуллаева) на 
неправильную практику применения массовых сверхурочных ра
бот и работ в выходные дни и обязать руководство комбината, 
партийную и профсоюзную организации впредь строго соблюдать 
законодательство о режиме труда и отдыха рабочих.

8. Обязать совнархоз Узбекской ССР (т. Мартынова) оказать 
помощь комбинату в устранении имеющихся недостатков в работе, 
рассмотреть вопрос о приведении численности работающих на 
комбинате в соответствие с планом производства продукции в ус
тановленном ассортименте и типовыми нормами обслуживания 
оборудования, принять меры к ускорению строительства и вводу в 
действие крутильно-ниточной фабрики, к ускорению реконструк
ции комбината, резкому улучшению снабжения комбината запас
ными частями и вспомогательными материалами.

9. Поручить Совету Министров Узбекской ССР (т. Курбанову) 
рассмотреть вопрос об обеспечении жилой площадью остро нужда
ющихся рабочих Ташкентского текстильного комбината.
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10. Обязать ЦК Компартии Узбекистана, Ташкентский обком и 
горком партии оказать помощь парткому и руководству Ташкент
ского текстильного комбината в устранении недостатков в работе, 
в выполнении задач, стоящих перед комбинатом в деле увеличе
ния выпуска, расширения ассортимента и улучшения качества 
продукции, в улучшении культурно-бытовых условий рабочих ком
бината.

41. Обязать партком Ташкентского текстильного комбината и 
Ташкентский обком партии доложить ЦК КПСС о ходе выполне
ния настоящего постановления к 1 октября 1962 г.

Печатается по тексту бокг^мента, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 404, л. 72— 77. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РУКОВОДСТВЕ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА КПСС 
ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ 
10 апреля 1962 г.

Руководство развитием науки составляет одну из важнейших сфер деятель
ности партии. В принятом постановлении ЦК КПСС отметил большой вклад, 
который внесли ученые и специалисты Ленинграда в разработку важных 
научно-технических проблем. Вместе с тем в нем были вскрыты существен
ные недостатки в работе Ленинградского горкома по руководству научно- 
исследовательскими институтами. ЦК КПСС потребовал от горкома партии 
постоянно и более глубоко вникать в деятельность научных учреждений, 
концентрировать их усилия на главных направлениях развития науки и тех
ники, осуществлять комплексную разработку научно-технических проблем, 
повышать эффективность исследовательских работ и ускорять внедрение их 
результатов в производство.

О РУКОВОДСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА КПСС 
ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ

Заслушав и обсудив доклад Ленинградского городского комитета 
партии о руководстве партийными организациями научно-исследо
вательских институтов, ЦК КПСС отмечает, что горком и райкомы 
партии, первичные партийные организации проводят значительную 
работу по мобилизации коллективов научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских учреждений на успешное выполнение 
директив партии и правительства по развитию науки и ускорению 
темпов технического прогресса. За последние годы ученые и специ
алисты Ленинграда внесли большой вклад в разработку проблемы 
использования атомной энергии в мирных целях, развитие энер
гетики, радиоэлектроники, автоматики и приборостроения.

Вопросы деятельности научно-исследовательских и проектно
конструкторских учреждений стали чаще обсуждаться на собра
ниях актива, заседаниях пленумов, бюро горкома и райкомов пар
тии. В руководстве партийными организациями научно-исследова
тельских институтов широкое распространение получила практика 
создания научно-технических советов и комиссий, действующих 
на общественных началах, в работе которых активное участие при
нимают ученые и специалисты научно-исследовательских учрежде
ний и учебных заведений. Партийные организации многих научно- 
исследовательских институтов стали конкретнее заниматься содер
жанием научных исследований и усилили контроль за выполнени
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ем тематических планов. Укрепились связи научных учреждений с 
производством, расширились масштабы и объемы совместных работ 
научных учреждений и промышленных предприятий по проведе
нию исследований и внедрению их результатов в производство.

Вместе с этим ЦК КПСС отмечает, что в руководстве Ленин
градского горкома КПСС партийными организациями научно-ис
следовательских учреждений имеют место крупные недостатки. 
Работа многих институтов и конструкторских бюро еще не отве
чает требованиям, поставленным перед советской наукой и техни
кой XXII съездом КПСС.

Горком и райкомы партии неглубоко вникают в деятельность 
институтов, не добились повышения роли и ответственности каж
дой первичной парторганизации за положение дел в научном уч
реждении. Многие партийные организации проявляют робость в 
постановке и обсуждении на партийных собраниях, заседаниях 
бюро и комитетов вопросов содержания и организации научно- 
исследовательских работ, не используют в полной мере предостав
ленного им Уставом КПСС права контроля деятельности админи
страции. Вследствие этого в ряде научно-исследовательских инсти
тутов не выполняется план научных исследований, размах и уро
вень исследовательской и экспериментальной работы отстает от 
современных достижений науки и техники. Некоторые крупнейшие 
научно-исследовательские институты (Центральный научно-иссле
довательский дизельный институт, Всесоюзный научно-исследова
тельский институт электроизмерительных приборов и др.) не стали 
еще подлинными центрами научных исследований, не занимают 
ведущей роли в соответствующих отраслях промышленности.

В тематике ряда институтов отсутствует комплексность в на
учно-исследовательских и проектно-конструкторских изысканиях, 
не выделяются главные проблемы, мало уделяется внимания раз
работке вопросов механизации и автоматизации производственных 
процессов. Часто силы и средства распыляются по многочисленным 
неактуальным темам, нередко в планы включаются работы без 
должного экономического обоснования. Эффективность работы на
учно-исследовательских институтов в значительной мере снижается 
из-за плохой координации их деятельности, наличия параллелизма 
в тематике, что приводит к нерациональному использованию спе
циалистов и бесхозяйственному расходованию государственных 
средств. Дублирование в работе отдельных учреждений в значи
тельной мере объясняется слабой научно-технической информаци
ей о новейших достижениях науки и техники.

ЦК КПСС считает, что Ленинградский горком и райкомы пар
тии не дают острой принципиальной оценки фактам недоброка
чественного выполнения работ, затягиванию сроков проведения 
исследований в некоторых научно-исследовательских институтах, 
хотя нередко по этим причинам срывается ввод в действие круп

238



Постановление ЦК КПСС 1011У. 1962

нейших промышленных объектов, допускаются аварии, что нано
сит большой ущерб народному хозяйству. Горком партии не сделал 
надлежащих выводов из случаев аварий мощных уникальных ге
нераторов, которые произошли на Южно-Уральской ГРЭС и Брат
ской ГЭС из-за конструктивных недоработок и отсутствия конт
роля за их изготовлением и опробованием со стороны работников 
филиала Всесоюзного научно-исследовательского института элек
тромеханики и завода «Электросила».

Партийные организации многих научно-исследовательских и 
проектно-технологических институтов, а также горком и райкомы 
партии слабо осуществляют контроль за своевременным внедрением 
завершенных работ в производство, не ведут решительной борьбы 
с проявлениями консерватизма и бюрократизма в этом деле, вслед
ствие чего многие важные разработки длительное время не исполь
зуются в народном хозяйстве.

Горком и некоторые райкомы партии смирились с тем, что от
дельные научные сотрудники, а иногда и целые коллективы ра
ботают оторванно от запросов промышленности и сельского хозяй
ства, занимаются вопросами, не имеющими ни теоретического, ни 
практического значения, годами ведут бесплодную в научном от
ношении жизнь. Такие факты имеют место в Ботаническом инсти
туте Академии наук СССР, Институте гигиены труда и профзабо
леваний.

Ленинградский горком партии не сделал необходимых выводов 
из критики ЦК КПСС деятельности ряда сельскохозяйственных 
научно-исследовательских институтов, не принял своевременных и 
действенных мер по решительному преодолению приверженности 
многих научных работников к травопольной системе земледелия.

ЦК КПСС отмечает, что работа Ленинградского горкома и рай
комов партии, партийных организаций научных учреждений по 
коммунистическому воспитанию ученых и специалистов еще не 
отвечает задачам, поставленным XXII съездом КПСС. Многие 
партийные организации институтов недостаточно уделяют внима
ния вопросам идеологической работы, недооценивают ее роль в 
воспитании преданных делу коммунистического строительства на
учных работников, слабо вовлекают в партию лучших представите
лей советской науки. Имеются факты поверхностного отношения к 
изучению материалов XXII съезда КПСС, отрыва идеологической 
работы от задач институтов. В ряде научных коллективов слабо 
развито творческое содружество и взаимопомощь, плохо работают 
ученые и научно-технические советы, отсутствует деловая товари
щеская критика, что порождает застой в творческой работе.

Горком и райкомы партии не уделяют должного внимания под
бору и расстановке кадров научно-исследовательских учреждений. 
На самостоятельную научную и руководящую работу робко выдви
гаются молодые способные специалисты. Молодым работникам в
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отдельных институтах не создаются необходимые условия для 
творческого роста, они длительное время используются на второ
степенных вспомогательных работах, в результате чего состав на
учных кадров высшей квалификации крайне.медленно пополняется 
за счет молодежи. Серьезные недостатки имеют место в работе 
аспирантуры. Руководство аспирантами нередко осуществляется 
формально, многие из них не имеют возможности проводить нуж
ные эксперименты, не справляются с планом и не защищают дис
сертации.

Эти и другие недостатки в работе партийных организаций на
учно-исследовательских институтов в значительной мере объясня
ются тем, что Ленинградский горком, райкомы партии не доходят 
до каждой парторганизации, часто не учитывают трудностей и 
специфики работы того или иного института. Всемерное укрепле
ние и повышение боеспособности партийных организаций научных 
учреждений не стало еще предметом особой заботы горкома и рай
комов партии. Мало уделяется внимания работе парторганизаций 
лабораторий, отделов и партийных групп.

ЦК КПСС считает, что союзные и республиканские министерст
ва, государственные комитеты и ведомства не оказывают достаточ
ной помощи ленинградским институтам в организации и коорди
нации научных исследований, внедрении законченных работ в на
родное хозяйство, укреплении экспериментально-производственной 
базы и материально-техническом обеспечении.

ЦК КПСС постановляет:
.4. Обязать Ленинградский городской комитет КПСС устранить 

отмеченные настоящим постановлением недостатки в руководстве 
партийными организациями научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро.

1 Главное внимание партийных организаций должно быть на
правлено на выполнение задач, поставленных перед наукой и тех
никой XXII съездом КПСС и новой Программой партии. Наука 
должна помочь использовать богатства и силы природы в интере
сах народа, раскрыть новые возможности в развитии производи
тельных сил нашей страны. Необходимо добиваться концентрации 
сил и средств на главных направлениях развития науки и техники, 
комплексной разработки научно-технических проблем, наибольшей 
экономической целесообразности проводимых работ, обеспечивать 
безусловное выполнение научных исследований в сроки, ^гстанов- 
ленные правительственными заданиями и тематическими планами. 
Усилить координацию деятельности научных учреждений, ликви
дировать ненужный параллелизм и узковедомственный подход к 
делу, не допускать включения в планы малоактуальных тем, 
добиваться укрепления исследовательской и экспериментальной 
базы.

2. Горком и райкомы партии обязаны всемерно содействовать
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укреплению связи науки с производством, активно поддерживать 
совместные работы ученых и коллективов предприятий по разре
шению крупных вопросов технического прогресса, способствовать 
созданию в необходимых случаях непосредственно на предприя
тиях филиалов, лабораторий и отделов научно-исследовательских 
институтов.

Борьба за внедрение в кратчайшие сроки результатов научных 
исследований в народное хозяйство всегда должна быть в центре 
внимания партийных организаций. Партийные органы и первич
ные парторганизации должны уделять особое внимание установле
нию тесного делового сотрудничества ученых, конструкторов, тех
нологов и рабочих на всех этапах, начиная от проектно-изыскатель
ских работ, изготовления опытных образцов и кончая массовым 
производством.

3. Обязать Ленинградский горком и райкомы партии глубже 
анализировать деятельность научно-исследовательских институтов 
и проектно-конструкторских бюро, уделять больше внимания во
просам совершенствования структуры научных учреждений, при
нять меры к повышению ответственности первичных парторгани
заций, руководителей учреждений, начальников отделов и лабо
раторий, всех научных сотрудников за состояние исследовательских 
и конструкторских работ.

Партийные организации институтов должны усилить контроль 
за осуществлением планирования и организацией научных работ, 
бороться за актуальность тематических планов, за сокращение сро
ков разработки тем, за рациональное распределение и использова
ние научных сил и материальных средств. Предметом постоянной 
заботы партийных организаций должно стать обеспечение высоко
го теоретического уровня исследований, достижение наилучших 
технцко-экономических показателей разрабатываемого оборудова
ния, приборов и машин, прогрессивности технологических решений, 
широкое использование передового отечественного и зарубежно
го опыта.

4. Предложить горкому, райкомам партии добиваться дальней
шего укрепления и повышения боеспособности партийных органи
заций научных учреждений и конструкторских бюро, обеспечить 
их действенное влияние на работу каждого отдела, сектора, лабо
ратории. Необходимо всемерно повышать авангардную роль ком
мунистов на производстве, вести активную работу по приему луч
ших представителей науки и техники в ряды Коммунистической 
партии. Улучшить политико-воспитательную работу в коллективах 
научно-исследовательских учреждений, проводить ее на основе 
глубокого изучения и претворения в жизнь решений XXII съезда 
КПСС и Программы партии.

Следует больше уделять внимания организации систематиче
ской учебы секретарей парторганизаций институтов и оказанию им
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практической помощи в работе. Руководящие партийные работни
ки должны чаще бывать в институтах, больше общаться с учеными, 
научными сотрудниками, специалистами, развивать и совершенст
вовать общественные формы привлечения работников науки к дея
тельности партийных органов, к решению конкретных вопросов, 
связанных с осуществлением технического прогресса.

5. ЦК КПСС обращает внимание Ленинградского горкома, рай
комов партии, первичных парторганизаций научно-исследователь
ских институтов и конструкторских бюро на необходимость даль
нейшего улучшения всей работы по подготовке и выращиванию 
научных кадров. Ответственные задачи, поставленные партией пе
ред советской наукой, требуют воспитания научных работников и 
специалистов в духе высокой идейности, безграничной преданно
сти коммунистическим идеалам. Партийные организации должны 
всемерно поддерживать молодых специалистов, создавать условия 
для их творческого роста, добиваться выдвижения молодых ученых 
на самостоятельную работу. Решительно выступать против попыток 
монополизировать разработку отдельных проблем узким кругом 
специалистов. Принять меры к улучшению подготовки квалифи
цированных кадров через аспирантуру. Повысить роль ученых и 
научно-технических советов в свободном, деловом обсуждении во
просов научной деятельности, привлекать для участия в их работе 
инженеров, техников и новаторов производства. Шире развивать 
критику и самокритику, нетерпимое отношение к недостаткам, 
творческому застою, бороться с проявлениями беспринципности и 
групповщины.

6. Обязать союзные и республиканские министерства, государ
ственные комитеты и ведомства, Ленинградский совнархоз улуч
шить руководство научно-исследовательскими учреждениями и 
конструкторскими бюро, обеспечив регулярную проверку их дея
тельности, принять необходимые меры к устранению недостатков, 
связанных с определением научной направленности институтов, 
планированием и координацией их работ, состоянием эксперимен
тально-производственных баз. Рассмотреть и решить вопросы о 
расширении производства современных средств оснащения, необ
ходимых для проведения научно-исследовательских работ, органи
зации централизованных баз материально-технического снабжения 
научных учреждений.

7. Поручить Госплану СССР, Госэкономсовету СССР, Госкоми
тету по координации научно-исследовательских работ (т. Рудне
ву), Госкомитету по автоматизации и машиностроению (т. Кос- 
тоусову), Госкомитету по вопросам труда и заработной платы 
(т. Волкову) , Министерству высшего и среднего специального об
разования СССР (т. Елютину), Министерству высшего и среднего 
специального образования РСФСР (т. Столетову) в трехмесячный 
срок рассмотреть предложения Ленинградского горкома КПСС об
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улучшении деятельности научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро.

8. Обязать Ленинградский обком КПСС усилить контроль за 
работой горкома и райкомов партии по руководству партийными 
организациями научно-исследовательских и проектно-конструктор
ских учреждений и оказать практическую помощь в устранении 
отмеченных недостатков.

9. Предложить Ленинградскому горкому партии доложить 
ЦК КПСС к 1 января 1963 г. о ходе выполнения настоящего по
становления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л . 78— 85. (Впервые 
опубликовано в изложении в о/сурнале 
«Партийная жизнь», 1962, ЛЗ 8, с, 31— 35)



М осква.
23  а п р ел я  1962 г.

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

Во время проведения первой сессии Верховного Совета СССР со
стоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Совета СССР 
и организационные вопросы.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1962, 26 апреля, М 116

ПЛЕНУМ ЦК КПСС



О РУКОВОДСТВЕ МИНСКОГО 
ОБКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

О РУКОВОДСТВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО 
ОБКОМА ПАРТИИ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ
6 июня 1962 г.

Весной 1962 г. Центральный Комитет КПСС провел всестороннее изучение 
идейно-воспитательной работы в партийных организациях Минской и Куй
бышевской областей. В принятых постановлениях отмечались положитель
ные стороны - и недостатки в идеологической деятельности, определялось, 
что в целом она еще не отвечает необходимым требованиям. В руководстве 
обкомов идеологической работой отсутствовала строго продуманная система, 
отдельные партийные комитеты глубоко не анализировали процессы, проис
ходившие в жизни, не принимали должных мер к тому, чтобы сделать идей
но-политическое воспитание действенным фактором в решении практических 
задач трудовых коллективов. Центральный Комитет подчеркнул необходи
мость покончить с недооценкой идеологической деятельности, наметил пути 
повышения уровня партийного руководства идеологическими учреждениями 
и организациями, всей идейно-воспптателыюй работой,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

О РУКОВОДСТВЕ МИНСКОГО ОБКОМА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Заслушав отчет первого секретаря Минского обкома партии 
т. Притыцкого С. О., ЦК КПСС отмечает, что за последнее время 
обком партии добился некоторого улучшения идеологической ра
боты. После XXII съезда КПСС расширилась сфера идейного воз
действия партийных организаций на массы, пропаганда и агита
ция более тесно связываются с практикой коммунистического 
строительства, развиваются новые формы и общественные начала 
в идеологической работе.

Заслуживает одобрения организация экономической учебы пар
тийных, хозяйственных и советских кадров. В Минске работает 
университет технических знаний, во многих районах проводятся 
экономические конференции, действуют курсы по повышению 
экономических знаний, школы передового опыта. Организованы 
двухгодичные курсы пропагандистов-экономистов. В текущем 
учебном году всеми формами политической учебы в области охва
чено втрое больше трудящихся, чем в 1959/60 учебном году.

Большую роль играют возникшие за последние годы школы 
коммунистического труда, университеты культуры, клубы друзей 
кино и книги, радиогазеты на общественных началах, а также
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чтение лекций и докладов на предприятиях, в колхозах и сов
хозах.

Одной из основных причин некоторого подъема идеологической 
работы является личное участие в ней руководящих кадров. Сек
ретари обкома, многих горкомов, райкомов партии, советские ра
ботники стали чаще выступать перед населением с докладами на 
политические и хозяйственные темы.

Улучшение идеологической, массово-политической работы на 
предприятиях благотворно сказывается на повышении активности 
трудящихся, на выполнении планов промышленного производства. 
Промышленность области успешно выполняет задания семилетки: 
вместо 34% по плану фактический прирост продукции промыш
ленности за три года составил 46%. В движении за коммунисти
ческий труд участвует около двухсот тысяч человек. Колхозы и 
совхозы области в сравнении с 1953 г. добились известного* роста 
производства и продажи государству продукции земледелия и жи
вотноводства.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что в идеологической рабо
те Минской областной партийной организации имеются крупные 
педостатки, а руководство обкома партии идеологической деятель
ностью во многом не отвечает требованиям XXII съезда и новой 
Программы КПСС.

Пропаганда решений XXII съезда и Программы КПСС и борь
ба за их осуществление еще не поставлены в центр всей идеологи
ческой работы партийных комитетов и партийных организаций 
области. Изучение материалов съезда, Программы партии слабо 
связывается с насущными задачами подъема народного хозяйства, 
воспитания нового человека. Многие пропагандисты и лекторы, 
говоря о строительстве материально-технической базы коммуниз
ма, не сосредоточивают внимания на главном, не разъясняют, что 
надо делать коллективам каждого завода, фабрики, стройки, кол
хоза и совхоза в настоящее время для осуществления решений 
XXII съезда.

Плохо организовано ознакомление с материалами XXII съезда 
учащихся школ, а также их изучение среди учителей, творческой 
интеллигенции. Только три месяца спустя после съезда собралась 
партийная организация Белорусской академии наук обсудить за
дачи идеологической работы в современный период. Собрание про
шло мимо обсуждения актуальных проблем, поставленных перед 
наукой Программой партии, не подвергло критике отрыв институ
тов общественных наук от современности, а также «труды» тра- 
вополыциков.

Обком, многие горкомы и райкомы партии слабо контролируют 
содержание пропагандистских и агитационных мероприятий. В ре
зультате семинары пропагандистов, лекции, тематические вечера 
в ряде случаев проводятся на низком идейном уровне, допускается
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примитивное разъяснение теоретических положений Программы 
КПСС.

В Минской области проводится немало различных идеологиче
ских мероприятий, однако, они часто не направляются на выполне
ние основных хозяйственных и политических задач, стоящих пе
ред партийной организацией области, и поэтому оказываются 
недостаточно действенными, не дают необходимых результатов. 
В идеологической работе не учитываются иногда конкретные за
дачи и особенности предприятий, строек, колхозов, совхозов, уч
реждений, не освещаются пути использования резервов производ
ства и преодоления отставания плохо работающих заводов и фаб
рик. В области не уменьшается, а растет число предприятий, не 
выполняющих производственных планов. В прошлом году не вы
полнили плана выпуска валовой продукции 38 предприятий про
тив 29 в 1960 г.

В ряде случаев хозяйственные руководители, партийные, со
ветские и профсоюзные организации пренебрежительно, бюрокра
тически относятся к условиям труда и быта рабочих и служащих, 
не выполняют планов строительства жилищ, детских садов и яс
лей, не оборудуют комнат матери и ребенка, плохо организуют 
торговлю и общественное питание, не обеспечивают необходимым 
инвентарем и горячей водой рабочих общежитий.

Политическая работа на селе ведется неудовлетворительно. 
Колхозы и совхозы Минской области из года в год не выполняют 
установленных семилетним планом заданий по производству важ
нейших сельскохозяйственных продуктов, еще немало экономи
чески слабых колхозов и убыточных совхозов. Однако агитацион
но-пропагандистские мероприятия мало помогают партии бороться 
за подъем сельского хозяйства, эффективное использование зем
ли, повышение продуктивности животноводства. Обком и многие 
райкомы партии все еще недостаточно организуют пропаганду и 
особенно внедрение передового опыта в сельском хозяйстве.

Многие партийные организации, заботясь лишь об «охвате» 
коммунистов и беспартийных лекциями, докладами, кружками, 
школами и другими мероприятиями, проявляют безразличие к 
вопросам воздействия идейно-воспитательной работы на умы и 
сердца людей, к вопросам мобилизации трудящихся на выполне
ние задач коммунистического строительства.

Обком партии не принял необходимых мер к выполнению ука
заний ЦК КПСС о том, чтобы в политической работе доходить до 
каждого человека. Большие слои населения, особенно сельского, 
длительное время остаются вне идейного влияния партийных ор
ганизаций. Плохо ведется коммунистическое воспитание учащих
ся школ и студенческой молодежи. Многие выпускники школ и 
высших учебных заведений не получают крепкой идейно-полити
ческой подготовки.
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Партийные организации недостаточно остро реагируют на фак
ты роста преступности среди молодежи, на такие пороки, как апо
литичность, равнодушие, эгоизм. Учащейся молодежи слабо приви
ваются чувства коллективизма, инициативы, умение преодолевать 
трудности. Запущена воспитательная работа во многих твор
ческих организациях, особенно в союзах художников и компози
торов. Антирелигиозная пропаганда не затрагивает основной мас
сы верующих, ведется бессистемно.

Партийные организации плохо используют политическую ра
боту и административные меры воздействия в борьбе с хулига
нами, пьяницами, расхитителями народного добра, не создают 
нетерпимой обстановки вокруг лиц, ведущих паразитический об
раз жизни, неудовлетворительно организуют воспитательную ра
боту по месту жительства, в рабочих и студенческих общежитиях.

В распоряжении Минского обкома, горкомов и райкомов пар
тии имеются мощные и самые разнообразные средства идеологиче
ской работы. Однако многочисленные государственные, профсоюз
ные, комсомольские и другие общественные организации, призван
ные под руководством партийных организаций вести идейно-во
спитательную работу, действуют нередко разрозненно и бесконт
рольно. Разобщенность в работе клубов, библиотек, различных 
обществ, творческих союзов порождает параллелизм, мешает це
леустремленному использованию их в интересах коммунистиче
ского строительства. В осуществлении задач коммунистического 
воспитания людей не в полную силу используются такие действен
ные средства, как кино, радио, телевидение, книга.

ЦК КПСС подчеркивает, что большие недостатки в постановке 
идейно-политического воспитания в Минской области объясняют
ся прежде всего поверхностным руководством Минского обкома 
Компартии Белоруссии идеологической работой. Обком слабо изу
чает положение дел на местах и во всех звеньях идеологической 
работы, часто лишь фиксирует уже совершившиеся факты отри
цательных явлений, не анализирует глубоко процессов, происхо
дящих в идейной и общественной жизни, в поведении и сознании 
людей, не делает отсюда необходимых выводов для усиления ком
мунистического воспитания трудящихся.

У обкома партии нет системы в руководстве идеологической ра
ботой, допускается разрыв между идеологической и организатор
ской работой, неудовлетворительно организован контроль за вы
полнением постановлений ЦК КПСС, ЦК Компартии Белоруссии 
и своих собственных решений, нет требовательности к горкомам и 
райкомам партии, к государственным и общественным идеологи
ческим учреждениям.

Бюро Минского обкома на протяжении двух лет ни разу не 
проверило и не обсудило работу областного отдела народного об
разования, управления культуры, Общества по распространению
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политических .и научных знаний и:других идеологических орга
низаций. Обком крайне редко заслушивает отчеты городских и 
районных комитетов партии по вопросам идейно-воспитательной 
работы, а выполнение принятых решений во многих случаях не 
проверяет. Живая организаторская работа отделов пропаганды и 
агитации обкома, горкомов и райкомов партии подменяется засе
дательской шумихой, сбором многочисленных сводок, подготовкой 
различных справок по идеологическим вопросам. Обком, горкомы 
и райкомы партии не обеспечивают повседневного руководства 
идеологическими комиссиями и методическими советами, рабо
тающими на общественных началах.

ЦК КПСС обращает внимание ЦК Компартии Белоруссии на 
серьезные недостатки идеологической работы в Минской области, 
на плохую организацию идейно-воспитательной работы в респуб
ликанских творческих организациях и научных учреждениях.

ЦК КПСС подчеркивает, что в современных условиях, когда 
в решениях XXII съезда и новой Программе КПСС определены 
задачи и направление идеологической деятельности, ее успех за
висит от уровня партийного руководства идеологическими учреж
дениями и организациями.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Минский обком Компартии Белоруссии разработать 

и осуществить меры по коренному улучшению руководства идео
логической работой партийных организаций. Повысить требова
тельность ко всем партийным, государственным и общественным 
организациям за идейно-воспитательную работу в массах. Полно
стью покончить с недооценкой идеологической работы, постоянно 
имея в виду, что невозможно обеспечить успешное выполнение 
стоящих перед областью хозяйственных и политических задач без 
всесторонней деятельности по коммунистическому воспитанию тру
дящихся, без умелого направления их творческой энергии на пре
творение в жизнь политики партии.

Поручить ЦК Компартии Белоруссии оказать Минскому обко
му партии необходимую практическую помощь в улучшении руко
водства идеологической работой.

2. Предложить обкому, горкомам, райкомам партии и партий
ным организациям в руководстве идеологической работой напра
вить основное внимание на повышение ее действенности.

ЦК КПСС разъясняет партийным организациям, что сила воз
действия идеологической работы, ее плоды должны измеряться, 
прежде всего, конкретными результатами в производстве хлеба, 
мяса, масла, стали, чугуна, машин, тканей и других материальных 
ценностей, отношением людей к труду и общественной собствен
ности, соблюдением норм коммунистической морали.

Главный смысл идеологической работы состоит в том, чтобы 
сочетать разъяснение марксистско-ленинской теории с мобилиза
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цией масс на осуществление конкретных насущных задач хозяй
ственного и культурного строительства, воспитывать высокую 
сознательность трудящихся в ходе борьбы за построение комму
низма.

Предложить обкому партии принять меры к улучшению про
паганды достижений науки и передового опыта, экономических 
и технических знаний, вопросов повышения производительности 
труда и снижения себестоимости. Воспитывать массы на приме
рах коллективов и ударников коммунистического труда, новаторов 
производства — сознательных борцов за коммунизм, создавать во
круг них обстановку славы, почета и уважения.

Решительно вести борьбу против тунеядцев, жуликов, хулига
нов, взяточников, используя для этого как силу закона, так и силу 
общественности, добиваться возвращения их к общественно полез
ному труду и честной жизни.

В целях дальнейшего повышения действенности идеологиче
ской работы и всестороннего развития советских людей, рекомен
довать обкому партии поддерживать такие формы повышения зна
ний трудящихся, особенно работающей молодежи, которые соче
тают политическую учебу с производственной и общеобразова
тельной подготовкой, помогают не только росту политической соз
нательности и производственной квалификации, но и преодолению 
неграмотности и малограмотности.

3. Обратить внимание партийных организаций на необходи
мость воспитания трудящихся в духе советского патриотизма и 
социалистического интернационализма. Настойчиво вести борьбу 
против малейших проявлений местничества, преклонения перед 
устарелыми реакционными обычаями, против националистических 
пережитков. Различными средствами пропагандировать достиже
ния братских народов Советского Союза в строительстве комму
низма, упрочение дружбы и неуклонное сближение социалистиче
ских наций, взаимное обогащение их культур, развитие новых, ин
тернациональных по своей сущности традиций народов СССР. 
Воспитывать советских людей на идеях дружбы стран всего социа
листического лагеря, трудящихся всего мира.

4. Настойчиво вести научно-атеистическое воспитание населе
ния, предотвращать распространение религиозных воззрений, осо
бенно среди детей и молодежи. Обратить особое внимание на дея
тельность религиозных сект, многие из которых носят изуверский 
характер, попирая советские законы, действуют нелегально, при
зывают к отказу от труда на благо общества и нарушению обще
ственного порядка, к отказу от службы в Советской Армии. Необ
ходимо принимать все предусмотренные законом меры борьбы 
против руководителей подобных сект, усиливая одновременно ан
тирелигиозную работу по отрыву честных советских людей от
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влияния сект, по вовлечению их в русло активной общественной 
деятельности и коммунистического воспитания.

5. Предложить всем партийным, советским и профсоюзным 
организациям, всем хозяйственным руководителям постоянно за
ниматься улучшением условий труда и быта рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, особенно женщин-матерей, 
обеспечить безусловное выполнение планов строительства жилищ, 
детских учреждений, улучшение работы столовых и буфетов, тор
говых организаций, городского транспорта.

Для обеспечения единства идеологической и организаторской 
работы необходимо, чтобы руководящие партийные, хозяйствен
ные, советские и профсоюзные работники отвечали за политико
моральное состояние коллективов так же, как и за выполнение 
производственных планов, лично участвовали в агитационно-про
пагандистской работе, укрепляли связи с массами, строго руко
водствуясь ленинским принципом, что основой организации дела 
является убеждение и воспитание людей. Каждый руководящий 
работник должен помнить, что брак в идейно-воспитательной ра
боте прямо и непосредственно сказывается в политической и хо
зяйственной деятельности.

6. Обязать Минский обком партии повысить ответственность 
горкомов и райкомов партии, всех идеологических учреждений за 
коммунистическое воспитание трудящихся. Обратить особое вни
мание на улучшение организаторской и политической работы на 
отстающих предприятиях, в колхозах и совхозах, усиление инди
видуальной работы с людьми. Райкомы и горкомы партии обязаны 
улучшать дело подбора, расстановки и воспитания пропаганди
стов, агитаторов, работников печати, культурно-просветительных 
учреждений. Шире использовать различные формы привлечения 
коммунистов к деятельности партийных комитетов на обществен
ных началах.

Обязать обком партии оказывать конкретную помощь партор
гам территориальных производственных управлений в организа
ции массово-политической работы в колхозах и совхозах, направ
ленной на мощный подъем сельскохозяйственного производства. 
Обратить внимание районных комитетов партии на то, что они в 
свою очередь всю работу по руководству сельским хозяйством и 
коммунистическому воспитанию тружеников села должны вести 
в тесном контакте с парторгами территориальных управлений.

7. ЦК КПСС указывает, что успех и действенность идеологи
ческой работы зависят от инициативы и деловитости первичных 
партийных организаций и партийных групп, от того, насколько 
активно они ведут борьбу за осуществление политики партии, ее 
лозунгов и директив.

Первичные партийные организации обязаны повышать актив
ность коммунистов, требовать, чтобы коммунисты постоянно были
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в гуще масс, вели политическую работу среди беспартийных, зна
ли их настроения, давали отпор рвачам, лодырям, носителям от
сталых взглядов, чтобы каждый коммунист был стойким и убеж
денным борцом за осуществление идей и политики партии, умел 
вести за собой массы.

Необходимо постоянно совершенствовать формы и методы 
коммунистического воспитания трудящихся, особенно по месту 
жительства. Повседневно направлять и контролировать деятель
ность пропагандистов, докладчиков, лекторских групп, агиткол
лективов, редколлегий многотиражных, стенных и радиогазет, 
клубов и библиотек. Регулярно обсуждать на собраниях коммуни
стов, рабочих, колхозников, интеллигенции актуальные вопросы 
идейно-политического воспитания, мобилизации масс на успешное 
осуществление народнохозяйственных планов.

8. Предложить Минскому обкому партии в полную силу ис
пользовать все средства идеологии, повседневно координировать 
и направлять работу всех идеологических учреждений и органи
заций. По примеру Московской, Ленинградской, Днепропетров
ской и других партийных организаций создавать при партийных 
комитетах идеологические комиссии для координации усилий всех 
учреждений и ведомств в деле коммунистического воспитания 
трудящихся, изучения актуальных вопросов идейно-политической 
работы, обобщения положительного опыта, развития и совершен
ствования общественных начал в идеологической деятельности.

Считать целесообразным, чтобы в состав комиссий входили ру
ководящие работники партийных, советских, профсоюзных, ком: 
сомольских организаций и идеологических учреждений, а также 
наиболее опытные пропагандистские кадры. Идеологические ко
миссии, как правило, должны возглавляться секретарями обкомов, 
горкомов, райкомов партии,

9. Обязать обком и партийные организации лучше использо
вать такие сильные и массовые средства идейного влияния, как 
печать, кино, радио и телевидение. Принять меры по улучшению 
распространения политической, производственной и художествен
ной литературы, периодической печати, организовать системати
ческий показ кинофильмов в каждом крупном населенном пунк
те. Укрепить редакции газет, управление радиовещания и теле
видения, издательства инициативными и опытными кадрами, 
развивать и совершенствовать общественные начала в их ра
боте.

10. Исходя из того, что школа является особо важной сту
пенью в системе коммунистического воспитания, в подъеме куль
турного уровня трудящихся, поручить обкому, горкомам, райкомам 
партии принять меры по коренному улучшению в ней идейно
воспитательной работы. Усилить контроль партийных и советских 
органов за содержанием воспитания и обучения учащихся, за пре
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подаванием общественных предметов в школах, за созданием в 
них крепких, здоровых ученических коллективов.

Покончить с неправильной практикой, когда вместо развития 
активности учащихся внеклассные и внешкольные мероприятия 
порой бюрократически регламентируются, даже комсомольские 
собрания в ряде случаев проводятся только по разрешению руко
водства школ. Обратить внимание на развитие коллективизма, 
инициативы и самостоятельности школьников, на привлечение к 
труду и общественной работе, на выработку у них активности, лю
бознательности, умения преодолевать трудности. Шире практико
вать организацию кружков любителей природы, радиотехники, 
физики, химии, а также физико-химических и математических 
олимпиад, викторин, самодеятельных кружков. Усилить работу по 
организации трудового воспитания и производственного обучения 
учащихся.

Добиваться того, чтобы выпускники школ вступали в жизнь 
политически сознательными, образованными и трудолюбивыми 
людьми. Повышать активность в работе комсомольских и пионер
ских организаций школ, роль общественности и семьи в обучении и 
воспитании детей.

11. Отметить, что Минский обком партии не сделал должных 
выводов из постановлений и указаний ЦК КПСС о необходимости 
усиления идейно-воспитательной работы среди студентов.

Предложить обкому в проведении воспитательной работы в 
высших учебных заведениях учитывать, что за последние годы 
улучшился состав студентов за счет молодежи, пришедшей с про
изводства, увеличилась партийная и комсомольская прослойка. 
Необходимо полностью использовать эти благоприятные условия, 
повышать активность партийных и комсомольских организаций 
высших учебных заведений, их стремление шире применять раз
нообразные средства воспитания с учетом возросших идейных и 
культурных запросов студентов. Поощрять участие студентов в 
общественной, исследовательской и конструкторской работе, в ху
дожественной самодеятельности, занятиях физкультурой и спор
том. Повысить роль и участие кафедр общественных наук, профес
сорско-преподавательского состава в формировании марксистско- 
ленинского мировоззрения студентов, в их трудовом, нравственном 
и эстетическом воспитании.

ЦК КПСС подчеркивает, что молодежь — наше будущее, и мы, 
коммунисты, полностью отвечаем за ее политическое воспитание 
и моральный облик. Нельзя допускать, чтобы дажё отдельные 
юноши и девушки попадали под влияние антиобщественных эле
ментов. Высшие и средние специальные учебные заведения обяза
ны готовить не только квалифицированных специалистов, но и лю
дей, идейно убежденных, активных борцов за претворение в жизнь 
политики партии.
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12. Предложить ЦК Компартии Белоруссии и Минскому обко
му партии усилить идейное воспитание интеллигенции, ее марксист
ско-ленинское образование и политическую закалку, в полную ме
ру использовать силы творческих и научных кадров, инженерно- 
технических работников, специалистов сельского хозяйства в 
политической работе среди трудящихся.

Необходимо установить систе.му работы с интеллигенцией, не 
стоять в стороне от творческих дискуссий и научных споров, вос
питывать у нее партийную принципиальность в оценке явлений 
жизни, научных трудов, произведений литературы и искусства. 
Партийные организации призваны направлять творческую актив
ность деятелей литературы и искусства на создание высокохудо
жественных произведений о нашей современности, предупреждать 
появление серых, аполитичных, формалистических произведений, 
внимательно и чутко поправлять отдельных творческих работни
ков, допустивших ошибки.

13. Учитывая, что в настоящее время партийные и культурно- 
просветительные организации плохо оснащены современными тех
ническими средствами пропаганды и агитации, поручить Отделу 
пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам сов
местно с Управлением делами ЦК КПСС, а также Министерству 
культуры СССР и ВЦСПС в двухмесячный срок подготовить и 
внести в ЦК предложения по укреплению материальной базы про
паганды и агитации.

14. Обязать Минский обком партии обсудить данное постанов
ление на пленуме областного комитета. Представить к 1 января 
1963 г. в ЦК КПСС отчет о выполнении настоящего постанов
ления.

О РУКОВОДСТВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Заслушав отчет первого секретаря Куйбышевского обкома партии 
т. Мурысева А. С., Центральный Комитет КПСС отмечает, что 
после XXII съезда КПСС возросла творческая активность трудя
щихся области, расширилась сфера идейного воздействия партий
ных организаций на массы, укрепляется связь пропагандистской 
и агитационной работы с практикой коммунистического строитель
ства, развиваются общественные начала в идеологической жизпи.

Партийные организации провели значительную работу по мо
билизации трудящихся на выполнение заданий в области промыш
ленности. Планы первых трех лет семилетки по выпуску продук
ции промышленность области перевыполнила. Широкий размах 
получило движение за коммунистический труд.

Однако руководство идеологической работой со стороны Куйбы
шевского обкома партии осуществляется на низком уровне и не

254



Постановления ЦК КПСС 61У1. 1962

отвечает требованиям, выдвинутым решениями XXII съезда пар
тии и новой Программой КПСС.

Обком кампанейски и поверхностно занимается вопросами 
идеологии, глубоко не анализирует процессы, происходящие в 
идейно-политической жизни, фиксирует уже совершившиеся фак
ты и отрицательные явления и не принимает мер к тому, чтобы 
сделать идеологическую работу действенным фактором в решении 
задач коммунистического строительства.

Многие партийные организации области ведут идеологическую 
работу без учета конкретных задач и особенностей предприятий и 
строек, колхозов, совхозов и учреждений, не оказывают влияния 
на улучшение их работы, не раскрывают путей использования ре
зервов производства. Число предприятий, не выполняющих произ
водственных планов, не сокращается, а растет. Б  истекшем году 
не выполнили плана выпуска валовой продукции 43’ предприятия 
против 27 в 1960 г. В 1961 г. и в I квартале 1962 г. область не 
выполнила план продажи государству большинства видов сель
скохозяйственной продукции. Партийные комитеты неудовлет
ворительно организуют, распространение и особенно внедрение пе
редового опыта в промышленности и сельском хозяйстве, не 
направляют агитационно-пропагандистскую работу на подъем 
сельскохозяйственного производства, лучшее использование земли 
и повышение продуктивности животноводства.

Политическая работа по-прежнему страдает формализмом. 
Партийные организации, сосредоточивая внимание на «охвате» 
коммунистов и беспартийных лекциями, докладами, кружками, 
школами, проявляют беззаботность к идейному содержанию этих 
мероприятий, и к тому, какое они оказывают воздействие на умы 
и сердца людей, на результаты практической работы. Материалы 
XXII съезда партии изучаются поверхностно, в ряде случаев до
пускается упрощенное толкование важнейших положений Про
граммы КПСС. Ослаблено внимание к изучению марксистско-ле
нинской философии, политической экономии и истории КПСС. 
Коренные проблемы коммунистического воспитания — воспитание 
уважения и сознательного отношения к труду и общественной соб
ственности не заняли еще центрального места в идеологической 
работе.

Обком, горкомы и райкомы партии не обеспечивают органиче
ского единства идеологической и организаторской работы. За мно
гими решениями и призывами не следует живая организаторская 
работа с людьми. Наиболее квалифицированные идеологические 
кадры партийных комитетов затрачивают основное время и силы 
на проведение многочисленных заседаний и совещаний, подго
товку различных справок и сводок. Многие пропагандистские ра
ботники недостаточно изучают новые явления нашей жизни, прак
тику, слабо подготовлены теоретически, не имеют необходимого
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образования и навыков в работе. Нередко в идеологических орга
низациях и учреждениях работают люди незрелые, не обладающие 
необходимыми качествами воспитателей и поэтому не пользую
щиеся авторитетом в массах.

Обком партии плохо организует и контролирует выполнение 
постановлений ЦК КПСС и своих решений, своевременно не 
вскрывает недостатки в идеологической работе, не подвергает их 
острой критике и не обеспечивает повседневного конкретного ру
ководства горкомами и райкомами партии в деле коммунистиче
ского воспитания масс. В течение прошлого года бюро обкома не 
заслушало отчета о состоянии идеологической работы ни одной 
районной или первичной парторганизации. На протяжении ряда 
лет обком КПСС не слушал отчеты руководителей идеологических 
учреждений и должным образом не направлял их деятельность.

Крупные недостатки имеются в руководстве народным образо
ванием. Осуществление закона об укреплении связи школы с 
жизнью не находится под постоянным контролем партийных орга
низаций. Всеобщее обязательное обучение детей и подростков 
школьного возраста поставлено неудовлетворительно.

Секретари обкома партии редко встречаются с руководителями 
идеологических и творческих организаций, пропагандистами и аги
таторами, писателями, композиторами, художниками:

Обком партии не сделал необходимых выводов из указаний 
ЦК КПСС о том, чтобы в политической работе доходить до каж
дого человека. Идеологическая работа по-прежнему строится без 
учета возрастных, образовательных, профессиональных и других 
особенностей трудящихся; значительные слои населения, особенно 
□о месту жительства, оказываются вне повседневного политиче
ского воздействия со стороны партийных организаций. В области 
есть немало населенных пунктов, в которых до половины жителей 
не охватывается идеологической работой.

В идейном воспитании трудящихся крайне недостаточно ис
пользуются возможности политического просвещения. В руковод
стве этой работой допускается администрирование, что порождает 
формализм в учёбе и приводит к тому, что участие в кружках и 
семинарах для некоторой части слушателей становится по сущест
ву отбыванием «повинности», а в ряде кружков и школ 50—70% 
слушателей не посещают занятия.

Плохо поставлено коммунистическое воспитание молодежи, 
учащихся школ и студентов. Многие выпускники школ и вузов не 
получают необходимой идейно-политической подготовки. Партий
ные организации проходят мимо таких пороков, как аполитич
ность, равнодушие, нигилистические настроения, распространен
ные среди некоторой части молодежи, ей слабо прививаются чув
ства товарищества, самодеятельности, инициативы, умение пре
одолевать трудности.
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Антирелигиозная пропаганда ведется бессистемно, не затраги
вает основной массы верующих, не оказывает активного воздейст
вия на формирование мировоззрения людей, еще не порвавших с 
религией. Нередко коммунисты и комсомольцы примиренчески от
носятся к религии, имеют место многочисленные факты отправ
ления религиозных обрядов членами семей коммунистов, комсо
мольцами и членами бригад коммунистического труда.

Многие партийные и профсоюзные организации и хозяйствен
ные руководители не проявляют должной заботы об условиях тру
да и быта рабочих и служащих, не посещают рабочих квартир и 
общежитий молодежи, плохо знают нужды и запросы трудящихся. 
Установленные планы строительства жилищ, детских садов и яс
лей не выполняются. Имеются крупные недостатки в организации 
общественного питания, в работе городского транспорта и пред
приятий бытового обслуживания.

Партийные комитеты слабо используют идейно-политическую 
работу и административные меры воздействия против хулиганов, 
пьяниц, расхитителей общественной собственности, не создают 
нетерпимой обстановки вокруг лиц, ведущих аморальный и пара
зитический образ жизни; плохо занимаются перевоспитанием на
рушителей общественного порядка, ставших на путь исправления, 
а также лиц, вернувшихся из мест заключения. В 1961 г. увели
чилось число уголовных преступлений и случаев нарушения об
щественного порядка.

Партийные комитеты слабо координируют и направляют дея
тельность идеологических организаций и учреждений. Большая 
разобщенность в работе клубов, библиотек, издательств, различ
ных обществ порождает параллелизм, приводит к тому, что мно
гие идеологические учреждения работают без учета важнейших 
задач, стоящих перед партийными организациями и трудящимися 
области.

В области недооцениваются такие действенные средства воспи
тания, как кино, радио, телевидение, книга. Многие райкомы и 
горкомы партии слабо занимаются изучением и удовлетворением 
идейных запросов трудящихся, не знают, какие книги заказыва
ются и продаются в магазинах, что читают люди, какие кинофиль
мы намечаются к прокату и демонстрируются. Часто политику в 
решении этих вопросов определяют не партийные комитеты, а ма
лоподготовленные люди.

Обком, горкомы и райкомы партии слабо руководят идеологиче
скими комиссиями и методическими советами, созданными на об
щественных началах. Многие из них не получают направления и 
помощи от партийных комитетов, утрачивают общественный ха
рактер, копируют, штатные органы, а иногда и вовсе бездействуют.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обратить внимание бюро Куйбышевского обкома КПСС и 9
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первого секретаря обкома т. Мурысева А. С. на неудовлетворитель
ное руководство идеологической работой в области и предупредить 
их о серьезной ответственности, которую они несут за состояние 
идейно-политического воспитания трудящихся.

ЦК КПСС считает необходимым подчеркнуть,, что дальнейшее 
усиление идеологической работы, повышение ее действенности со
ставляют одну из самых важных задач всех организаций партии. 
Сила воздействия идеологической работы на трудящихся, ее эф
фективность должны измеряться прежде всего конкретными ре
зультатами в производстве хлеба, мяса, масла, металла, нефти и 
других материальных ценностей, правильным отношением людей 
к труду и общественной собственности, к интересам государства, 
соблюдением норм поведения и морали. Необходимо преодолеть 
невежественное и пренебрежительное отношение к идеологиче
ской работе со стороны некоторых партийных, советских и хозяй
ственных руководителей.

2. Предложить обкому КПСС поставить в центр идеологиче
ской работы мобилизацию трудящихся на выполнение конкретных 
эадач, выдвинутых перед областной партийной организацией 
XXII съездом КПСС и Программой партии, помочь им глубоко 
осознать свою роль и место в коммунистическом строительстве, 
добиться того, чтобы идеи Программы КПСС стали личным убеж
дением каждого человека. Всю политическую и организаторскую 
работу направить на безусловное выполнение государственных 
планов каждым промышленным, предприятием, стройкой, колхо
зом и совхозом, на повышение производительности труда и сни
жение себестоимости продукции, улучшение ее качества.

Обратить внимание обкома партии на необходимость улучше
ния пропаганды экономических, технических и сельскохозяйст
венных знаний, достижений науки и передового опыта. Воспиты
вать массы на положительных примерах новаторов производства — 
сознательных борцов за коммунизм, создавать вокруг них обста
новку славы, почета и уважения.

Партийные, профсоюзные, советские организации и хозяйст
венные руководители обязаны повседневно заниматься улучше
нием условий труда и быта рабочих, колхозников, инженерно-тех- 
пических работников и служащих, жепщин-матерей и молодежи, 
имея в виду, что забота об улучшении условий труда и быта на
селения, об улучшении работы предприятий торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания является важнейшим пар
тийным и государственным делом.

Усилить борьбу против лиц, ведущих паразитический образ 
жизни, добиваясь того, чтобы тунеядцы, жулики, хулиганы, взя
точники всегда встречали суровое осуждение со стороны общест
венности, принимать меры к тому, чтобы вернуть их к обществен
но полезному труду и честной жизни.
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Настойчиво осуществлять научно-атеистическое воспитание 
всего населения, предотвращать распространение религиозных воз
зрений, особенно среди детей и молодежи. Обратить особое вни
мание на разоблачение антиобщественного характера деятельно
сти изуверских религиозных сект, грубо попирающих советские 
законы, проповедующих отказ трудящихся от участия в обществен
ной жизни и созидательном труде, оказывающих разлагающее 
влияние на детей и молодежь. Необходимо привлекать руководи
телей этих сект в соответствии с советскими законами к строгой 
ответственности за их антиобщественную деятельность и одновре
менно усиливать воспитательную работу среди честных советских 
граждан, подпавших под влияние сект.

3. Обязать обком, горкомы и райкомы партии обеспечить един
ство идеологической и организаторской работы, добиться того, что
бы руководящие партийные, хозяйственные, советские, профсо
юзные и комсомольские работники отвечали за политико-мораль
ное состояние коллективов так же, как и за выполнение производ
ственных планов, лично участвовали в агитационно-пропагандист
ской работе, разъясняли трудящимся важнейшие вопросы марк
систско-ленинской теории и политики партии и выступали одно
временно активными организаторами выполнения Программы 
КПСС, решений XXII съезда и мартовского Пленума ЦК, строго 
руководствуясь ленинским принципом, что основой организации 
дела является убеждение и воспитание людей.

Ввести в систему выступления руководящих работников с по
литическими докладами и беседами перед трудящимися не реже 
одного раза в месяц.

В интересах дальнейшего усиления связи пропаганды с 
жизнью необходимо, чтобы каждый пропагандист, лектор, агита
тор, работник печати, радио, телевидения овладевал знаниями 
конкретной экономики, хорошо знал достижения науки и передо
вого опыта промышленности и сельского хозяйства.

4. Обкому КПСС повысить ответственность горкомов и райко
мов партии, парторгов обкома в территориальных производствен
ных управлениях, всех идеологических организаций и учреждений 
за коммунистическое воспитание трудящихся, за состояние мас
совой политической работы особенно на отстающих предприятиях, 
в колхозах и совхозах и по месту жительства трудящихся.

Райкомам и горкомам партии улучшить дело подбора, рас
становки и воспитания пропагандистов, агитаторов, работников 
печати, радио, телевидения и культурно-просветительных учреж
дений.

Обратить внимание парторгов и комсоргов в территориальных 
производственных управлениях, что они, наряду с райкомами, не
сут ответственность за состояние идеологической, партийно-поли
тической и культурно-просветительной работы в колхозах и сов
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хозах, направленной на дальнейший подъем всех отраслей сель
ского хозяйства.

5. ЦК КПСС подчеркивает, что успех и действенность идео
логической работы зависят от инициативы и деловитости первич
ных партийных организаций, от того, насколько активно они ведут 
борьбу за выполнение Программы КПСС, за осуществление поли
тики партии, ее лозунгов и директив. Первичные партийные ор
ганизации обязаны постоянно совершенствовать формы и методы 
коммунистического воспитания трудящихся, повседневно направ
лять и контролировать деятельность пропагандистов, докладчиков, 
лекторских групп, агитколлективов, редколлегий многотиражных, 
стенных и радиогазет, клубов и библиотек. Регулярно обсуждать 
на собраниях коммунистов, рабочих, колхозников, интеллигенции 
актуальные вопросы идейно-политического воспитания, мобилиза
ции масс на успешное осуществление народнохозяйственных пла
нов. Повысить роль партийных групп в деле коммунистического 
воспитания трудящихся. Первичные партийные организации и 
партийные группы, все коммунисты должны оказывать повсе
дневное активное воздействие на настроения людей, знать их 
нужды и запросы, остро реагировать на все случаи антиобщест
венного поведения членов коллектива, давать отпор рвачам, но
сителям отсталых взглядов, тунеядцам, лодырям. Каждый комму
нист должен быть стойким и убежденным борцом за проведение 
в жизнь политики партии, авторитетным вожаком масс и пропа
гандистом идей партии.

6. Рекомендовать обкому, горкомам, райкомам партии созда
вать на общественных началах при партийных комитетах идеоло
гические комиссии для изучения и обобщения опыта идейно-по
литической работы, привлекая к участию в их работе партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских работников, а также опыт
ных пропагандистов и агитаторов. Идеологические комиссии долж
ны возглавляться, как правило, секретарем обкома, горкома, рай
кома партии.

7. Обязать обком и партийные организации лучше использо
вать такие сильные и массовые средства идейного влияния, как 
печать, кино, радио и телевидение. Широко вести пропаганду и 
распространение периодической печати, политической, производ
ственной и художественной литературы, имея в виду, что печать 
позволяет быстро, оперативно, на высоком идейном уровне доно
сить идеи и решения партии до самых широких масс трудящихся. 
Регулярно рассматривать тематические планы издательства, газет, 
радио и телевидения, систематически встречаться с работниками 
этих организаций, выслушивать их мнения, советовать им, как 
лучше организовать дело.

Развивать кинообслуживание трудящихся, добиваться того, 
чтобы кинофильмы систематически показывались в каждом насе
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ленном пункте, улучшить прокат документальных и научно-попу
лярных фильмов.

8. Предложить обкому, горкомам, райкомам партии установить 
повседневный контроль за осуществлением закона об укреплении 
связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народно
го образования. Принять меры к коренному улучшению идейно
воспитательной работы в школе, обратив особое внимание на по
литическое воспитание учащихся, создание крепких коллективов, 
развитие инициативы школьников. Добиваться того, чтобы выпуск
ники школ вступали в жизнь политически сознательными, обра
зованными и трудолюбивыми людьми. Развивать активность и са
модеятельность в работе комсомольских и пионерских организа
ций школ. Повышать роль общественности и семьи в обучении и 
воспитании детей. Считать неправильным, когда в школах, двор
цах пионеров, детских технических станциях к внеклассным ме
роприятиям привлекаются лишь дети, хорошо успевающие и при
мерного поведения, а с отстающими учениками не ведется воспи
тательной работы.

Обязать обком, горкомы и райкомы партии, органы народного 
образования принять решительные меры по ликвидации негра
мотности среди населения и обеспечить безусловное выполнение 
закона о всеобщем и обязательном обучении.

Обкому КПСС повысить ответственность .руководителей вузов 
и техникумов, партийных и комсомольских организаций, профес
сорско-преподавательского состава за формирование марксистско- 
ленинского мировоззрения студентов, за их трудовое, нравствен
ное и эстетическое воспитание.

Высшие и средние специальные учебные заведения призваны 
готовить не только высококвалифицированных специалистов, но и 
активных, идейно убежденных борцов за дело партии и советско
го народа.

Коммунисты обязаны помнить, что они прежде всего отве
чают за политический и моральный облик молодежи. Их долг — 
предотвращать проявления чуждой идеологии и морали в среде 
молодежи, не допускать таких явлений, когда отдельные юно
ши и девушки подпадают под влияние антиобщественных эле
ментов.

9. Предложить обкому КПСС усилить руководство идейным 
воспитанием интеллигенции, ее марксистско-ленинским образо
ванием, в полную меру использовать силы творческих и на
учных кадров, инженерно-технических работников и специали
стов сельского хозяйства в политической работе среди трудя
щихся.

Партийные организации призваны направлять творческую ак
тивность деятелей литературы и искусства на создание высокоху
дожественных произведений о нашей современности, вниматель-
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по и чутко поправлять отдельных творческих работников, допу
стивших ошибки.

10. Обязать Куйбышевский обком КПСС обсудить данное по
становление на пленуме обкома.

Считать необходимым в январе — феврале 1963 г. заслушать в 
ЦК КПСС отчет Куйбышевского обкома о выполнении настояще
го постановления.

Печатаются по тексту документов, 
хранящ ихся в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп . 59, 
д. 404, л. 86— 104. (Впервые 
опубликованы: постановление 
«О руководстве Минского обкома 
Коммунистической партии Белоруссии  
идеологической работой» — в книге: 
Справочник партийного работника, 
вып. 4, с. 429— 439; постановление 
аО руководстве Куйбыш евского обкома 
партии идеологической работой» в 
излод1сении — в журнале «Партийная 
ж изнь», 1962, Л5 12, с. 31— 36)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6 июня 1962 г.

В мобилизации масс на успешное осуществление политики партии, в ком
мунистическом воспитании трудящихся важная роль принадлежит радиове
щанию и телевидению. В постановлении ЦК КПСС отмечалось, что большие 
возможности радиовещания и телевидения еще недостаточно использова
лись в идеологической деятельности, в политическом и культурном просве
щении масс. ЦК КПСС потребовал принять решительные меры по коренно
му улучшению идейно-политического содержания передач, повышению их 
художественного уровня. Особое внимание обращалось на пропаганду пере
дового опыта, социалистического образа жизни, достижений мировой систе
мы социализма, борьбы народов за мир. Предлагалось усилить действен
ность контрпропаганды, глубже разоблачать буржуазную идеологию, анти
народную сущность политики империализма.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЦК КПСС отмечает, что из года в год растет влияние радиовеща
ния и телевидения на население Советского Союза и зарубежных 
стран. В настоящее время почти каждый советский человек регу
лярно слушает радио, а каждый седьмой-восьмой — смотрит теле
видение. Ежедневно из Москвы передается до 100 час. программ 
радиовещания на русском языке, 115 час.— на 40 иностранных 
языках и 12 час.— телевидения. В республиках, краях и областях 
радиовещание и телевидение ведутся на 50 языках народов 
СССР. О большом интересе миллионов людей за рубежом к пере
дачам советского радио свидетельствует тот факт, что в Москву 
ежегодно поступает до 170 тыс. писем от радиослушателей свыше 
чем из ста стран.

В последнее время заметно улучшилось содержание радиове
щания и телевидения, прежде всего передач политической инфор
мации. Широко пропагандируются по радио и телевидению реше
ния XXII съезда КПСС и новая Программа партии.

Однако большие возможности радиовещания и телевидения в 
идеологической работе и культурном воспитании населения ис
пользуются еще крайне слабо. Многие передачи не носят актив
ного, боевого характера, составляются однообразно, по установив
шемуся стандарту, от них веет скукой, равнодушием. Вместо ин
тересного, задушевного разговора со слушателями о новых заме-
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нательных явлениях в нашей действительности, убедительного 
рассказа о ярких фактах и лучших примерах жизни и труда зача
стую передаются поверхностные материалы, малосодержательные 
беседы и репортажи. Сплошь и рядом передачи ведутся казенным, 
невыразительным языком. Поэтому многие программы не привле
кают широкого внимания слушателей, не вызывают живого инте
реса и отклика.

В радиовещании и телевидении не налажена продуманная си
стема пропагандистских передач. В программы проникают слабые 
в идейно-политическом и художественном отношении материалы 
и произведения, имеются факты увлечения модернистской, джа
зовой музыкой, рассчитанной на обывательские вкусы. Радио и 
телевидение недостаточно содействуют распространению хороших 
эстетических вкусов.

Государственный комитет Совета Министров СССР по радио
вещанию и телевидению, республиканские, краевые, областные 
комитеты и редакции радиовещания и телевидения слабо связаны 
с творческими союзами, общественными и научными организация
ми, редко прибегают к их помощи при подготовке программ. К уча
стию в проведении передач совершенно недостаточно привлекают
ся лучшие литературные, пропагандистские, научные и художест
венные силы.

Серьезные недостатки имеются в радиовещании на зарубеж
ные страны, особенно в пропаганде советского образа жизни, ус
пехов коммунистического строительства. В радиопередачах до сих 
пор нет должного дифференцированного подхода к отдельным 
странам и группам населения. Радиовещание на страны Азии, 
Африки и Латинской Америки расширяется медленно.

Слабо учитываются в программах замечания и предложения 
советских посольств и миссий, зарубежных друзей, пожелания 
иностранных радиослушателей, плохо используются письма, по
ступающие из-за границы. Не организовано постоянное глубокое 
изучение действенности нашей радиопропаганды.

До сих пор не введены передачи на русском языке для 
зарубежных слушателей, хотя за границей проживают многие мил
лионы людей, знающих русский язык, и еще больше — изучаю
щих его.

Большие возможности распространения нашей информации 
путем подготовки программ для зарубежных радиостанций, теле
визионных центров и непосредственных контактов с иностранны
ми радиотелевизионными организациями используются неудовлет
ворительно.

Еще не все работники радиовещания и телевидения хорошо 
понимают, что им поручены сильнейшие средства воспитания 
масс. Они проявляют мало изобретательности и выдумки в поис
ках разнообразных форм и средств выражения, нередко механи
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чески переносят на радио и телевидение жанры и приемы, свой
ственные печати, кино, театру.

В работе центрального, республиканского и областного радио
вещания и телевидения отсутствует достаточно четкая взаимо
связь, согласованность и поэтому часто важные программы из Мо
сквы закрываются местными передачами, не доходят до многих 
радиослушателей. В последние годы в республиках и областях 
без нужды намного увеличился объем местного вещания, что от
влекает силы, средства, радиостанции в ущерб качеству и слы
шимости радиовещания из Москвы.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы 
КПСС недостаточно контролируют работу радиовещания и теле
видения, слабо используют эти могучие средства политического и 
культурного воспитания населения.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 

по радиовещанию и телевидению, ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы и обкомы КПСС устранить отмеченные недо
статки и принять решительные меры по коренному улучшению 
идейно-политического и художественного содержания радиовеща
ния, телевидения и повышению их технического уровня.

В основу работы радиовещания и телевидения положить ре
шения XXII съезда КПСС, глубоко и систематически разъяснять 
идеи новой Программы партии, активно бороться за ее осуществ
ление, постоянно пропагандировать замечательные положительные 
факты, распространять в массах новые, лучшие образцы жизни и 
труда, возвеличивать труд строителей коммунизма.

В радиовещании для населения Советского Союза главными за
дачами считать: мобилизацию масс на успешное выполнение и пе
ревыполнение планов развития экономики, культуры, науки; ши
рокую пропаганду передового опыта, лучших образцов труда и 
коммунистических начал в жизни советского общества; содействие 
воспитанию всесторонне развитого человека — идейно закаленно
го, активного и сознательного строителя коммунизма. Обратить 
особое внимание на организацию радиопередач для детей и моло
дежи, на расширение естественнонаучной пропаганды и повыше
ние роли радио в нравственно-эстетическом воспитании масс.

В радиовещании на зарубежные страны умело учитывать осо
бенности отдельных стран и групп населения, широко освещать 
жизнь, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза; про
пагандировать достижения мировой системы социализма, борьбу 
народов за мир, демократию и социализм; всесторонне раскрывать 
международное значение опыта коммунистического строительства 

. в СССР; разоблачать антинародную политику империалистических 
государств. Разъяснять народам колониальных, зависимых и слабо
развитых стран, что капиталистический путь развития — это путь
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народных страданий, нищеты и бесправия; показывать, что в Со
ветском Союзе дружба и братская взаимопомощь между народами 
обеспечили выдающиеся успехи в политическом, экономическом 
и культурном развитии населения всех республик, автономных 
областей и национальных округов страны.

Широко используя в радиовещании материалы печати, сосре
доточить внимание на создании и развитии специфических, при
сущих радио форм и жанров пропаганды, в основе которых дол
жны лежать интересные, поучительные факты, яркие примеры, 
рассказ о новых явлениях в жизни, письма, интервью, вопросы- 
ответы, непосредственный, задушевный, доходчивый разговор со 
слушателями.

В телевидении ярко показывать жизнь трудящихся в СССР и 
за рубежом, создавать разнообразные программы о развитии на
шей страны и духовном росте советского человека, о великих пре
имуществах социалистического строя перед капиталистическим. 
Используя в телевидении все лучшее, что имеется в театре, кино 
и других областях искусства, всемерно развивать новые виды ху
дожественных программ, наиболее полно учитывать особенности 
телевидения. Значительно расширить подготовку программ для 
зарубежных стран, а также для обмена между телевизионными 
центрами Советского Союза.

Шире практиковать выступления по радио и телевидению ру
ководителей партийных, советских и общественных организаций, 
государственных комитетов, министерств, совнархозов, депутатов 
Советов, редакторов газет и журналов, известных ученых, писате
лей, публицистов с беседами по конкретным практическим вопро
сам осуществления решений XXII съезда КПСС и новой Про
граммы партии, по актуальным проблемам внутренней и внешней 
политики, с ответами на вопросы, широко' интересующие насе
ление.

Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по 
радиовещанию и телевидению представлять на рассмотрение 
ЦК КПСС тематические планы центрального радиовещания и те
левидения.

Поручить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и об
комам КПСС обеспечить постоянный контроль за местным радио
вещанием и телевидением, регулярно рассматривать планы их 
работы.

2. ЦК КПСС обращает внимание партийных органов, работ
ников радиовещания и телевидения, что каждая передача, каждое 
выступление у микрофона требуют особенно тщательной подготов
ки, потому что они слушаются большинством населения страны, 
республики или области, а также за рубежом. Решительно улуч
шить содержание и действенность радиовещания и телевидения 
можно только при условии постоянного активного участия в их
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работе всех лучших пропагандистских, научных, культурных, ху
дожественных сил страны, широкой общественности.

Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по 
радиовещанию и телевидению, республиканские, краевые, област
ные комитеты и редакции радиовещания и телевидения с участи
ем партийных, советских, общественных организаций и творче
ских союзов создать общественные редакционные советы по от
дельным видам и направлениям радиовещания и телевидения. 
В состав редакционных советов должны входить известные деяте
ли культуры, науки, искусства, специалисты- различных областей 
знаний, производства, общественной жизни, которые своим уча
стием могут содействовать созданию интересных программ, под
готовке квалифицированных, увлекательных передач.

Обеспечить внимательное изучение замечаний и предложений 
радиослушателей и телезрителей, учитывать их при разработке 
программ, чаще обращаться к слушателям за советом и помощью 
при подготовке новых передач.

3. В целях более полного удовлетворения разнообразных зап
росов населения иметь следующие программы внутрисоюзного ра
диовещания из Москвы:

I программа (основная) — с 5 час. утра до 2 час. ночи (для 
всей страны);

II программа (дополнительная) — с 6 час. утра до 1 час. ночи 
(для европейской части СССР и Урала);

III программа (литературно-музыкальная) — с 17 час. до 
24 час. (для центральных районов европейской части СССР) ;

IV программа (для восточных районов СССР с учетом поясной 
разницы времени) — не менее 12 час. в сутки.

Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по 
радиовещанию и телевидению ввести с 1 сентября 1962 г. за счет 
перераспределения коротковолновых радиостанций пятую кругло
суточную программу радиовещания на русском языке, которую 
можно было бы слушать как в Советском Союзе, так и особенно 
в зарубежных странах. Основным содержанием пятой программы 
должно быть широкое освещение политической, экономической, 
культурной жизни Советского Союза, всестороннего развития от
дельных республик и районов страны, показ коренных изменений 
в жизни советских народов, происшедших благодаря сознательно
му, самоотверженному труду масс.

Особое внимание уделять подготовке разнообразных программ 
радиовещания и телевидения в субботние, воскресные и празднич
ные дни.

Поручить редакциям центральных и местных газет и журналов 
регулярно публиковать рецензии на новые постановки и програм
мы радиовещания и телевидения, обзоры писем радиослушателей 
и телезрителей, информации о важных передачах.
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4. В радиовещании на зарубежные страны сосредоточить вни
мание на резком расширении объема, улучшении содержания и 
строгой дифференциации программ для стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки.

В организации вещания на Западную Европу, Америку и Япо
нию учитывать, что развитие телевидения в этих странах требу
ет проведения в течение дня кратких актуальных радиопередач, 
в которых основные информации и комментарии должны повто
ряться.

Ввести в практику регулярные радиопередачи на зарубежные 
страны от имени советских профсоюзов, Союза советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Советского 
комитета защиты мира, Комитета молодежных организаций и дру
гих общественных организаций, а также радиопередачи от имени 
отдельных советских республик.

Организовать постоянные программы для женщин, рабочей 
молодежи, учащихся и других категорий зарубежных радиослу
шателей применительно к их интересам и запросам.

При подготовке радиопередач внимательно учитывать пожела
ния зарубежных друзей, замечания и предложения радиослуша
телей, широко использовать поступающие из-за границы письма, 
впечатления о пребывании в СССР членов иностранных делега
ций и туристов, а также выступления советских людей, выезжав
ших в другие страны.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР 
по радиовещанию и телевидению значительно увеличить посылку 
программ радиовещания и телевидения зарубежным радиостанци
ям и телевизионным центрам.

5. В интересах улучшения организации радиовещания в стра
не и активного противодействия враждебной радиоиропаганде 
обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по ра
диовещанию и телевидению, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы КПСС обеспечить строгую согласованность и 
взаимодействие в работе центрального, республиканского, краево
го и областного радиовещания, с тем чтобы улучшить повсемест
ный прием радиопередач из Москвы.

Организовать политические передачи из Москвы для восточных 
районов страны с учетом поясной разницы времени таким образом, 
чтобы обеспечить в утренние и вечерние часы информацию насе
ления восточных районов о всех важных новостях.

Ввести регулярную трансляцию по центральному радиовеща
нию и телевидению лучших программ из союзных и автономных 
республик, которые должны содействовать обмену опытом комму
нистического строительства и взаимному обогащению культур.

Практиковать широкий обмен программами радиовещания и 
телевидения между республиками и областями.
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Поручить Министерству связи СССР и Государственному ко
митету Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению 
установить в 1962 г. диспетчерскую связь между центральным ра
диовещанием, телевидением и комитетами по радиовещанию и те
левидению в союзных республиках и в крупных центрах РСФСР 
для повседневной координации программ центрального и местного 
вещания и быстрой информации о передачах важных сообщений.

6. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по радиовещанию и телевидению совместно с Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, ЦК компартий союзных республик и Министерством свя
зи СССР в целях упорядочения радиовещания в стране в течение 
1962 г. внести в ЦК КПСС предложения о введении зональных 
(межобластных) программ в первую очередь в тех районах СССР, 
где через одпу радиостанцию ведут местные передачи несколько 
областей. Предусмотреть синхронизацию — работу на одной часто
те отдельных маломощных местных радиостанций, что должно 
содействовать улучшению слышимости вещания.

7. Важнейшим условием дальнейшего улучшения радиовеща
ния и телевидения является подготовка квалифицированных кад
ров, хорошо понимающих особенности работы радио и телевиде
ния. В этих целях:

а) поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК КПСС по со
юзным республикам укрепить радиовещание и телевидение квали
фицированными кадрами;

б) Государственному комитету Совета Министров СССР по ра
диовещанию и телевидению и Министерству высшего и среднего 
специального образования СССР разработать меры по подготовке 
в высших учебных заведениях страны кадров, необходимых для 
радиовещания и телевидения;

в) обеспечить ежегодную подготовку в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС 30—35 и в республиканских и межобласт
ных ВПШ — до 100 редакторов радиовещания и телевидения;

г) обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по радиовещанию и телевидению активнее привлекать на посто
янную работу в радиовещании на зарубежные страны советских 
специалистов, хорошо знающих иностранные языки и способных 
заменить иностранных граждан, приглашаемых из-за границы.

8. К 1 января 1963 г. доложить ЦК КПСС о ходе выполнения 
настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ЦМЛ, ф. 17, оп. 59м 
д. 489, л . 10— 19. (Впервые 
опубликовано в книге: Справочник 
партийного работника, вып. 4, 
с. 423—429)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
10 августа 1962 г.

В публикуемом постановлении отмечалось, что уровень бытового обслужи
вания населения не обеспечивает растущих запросов людей, не отвечает 
имеющимся материальным и техническим возможностям. В ряде республик, 
краев и областей пе выполнялись установленные планы строительства пред
приятий сферы услуг. ЦК КПСС и Совет Министров СССР указали на недо
пустимость такого положения и подчеркнули, что забота об улучшении жиз
ни советских людей, о расширении и повышении культуры бытового обслу
живания является одной из важнейших задач партийных и советских 
органов. В постановлении была определена программа работ по дальнейше
му улучшению бытового обслуживания населения.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Программа КПСС поставила в качестве одной из важнейших за
дач коммунистического строительства обеспечение коренного улуч
шения благоустройства быта советских людей, с тем чтобы в бли
жайшие годы полностью удовлетворить нужды населения в быто
вом обслуживании.

Хорошо устроенный быт, высокая культура обслуживания, 
полное удовлетворение бытовых запросов трудящихся способст
вуют дальнейшему повышению производительности труда, более 
рациональному использованию материальных и трудовых ресур
сов страны, созданию обилия материальных и культурных благ 
для трудящихся и благоприятных условий для коммунистического 
воспитания людей.

За последние годы в результате мер, принятых Коммунистиче
ской партией и Советским правительством, бытовое обслуживание 
населения нашей страны заметно улучшилось. Объем работ в этой 
области за последние три года возрос примерно в полтора раза. 
Вповь открыто около 50 тыс. ателье, павильонов, мастерских и 
других предприятий бытового обслуживания. Появились новые 
виды и формы обслуживания.

Однако Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
отмечают, что бытовое обслуживание населения все еще являет
ся у нас отстающим участком. Существующий уровень бытового 
обслуживания не обеспечивает удовлетворения запросов населе-
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дия, не отвечает требованиям времени и имеющимся материаль
ным и техническим возможностям для дальнейшего развития этой 
отрасли хозяйства.

Достигнутые за последние годы успехи в развитии экономики, 
повышение материального благосостояния народа, уровня реаль
ной заработной платы и доходов трудящихся, увеличение насе
ления нашей страны способствовали тому, что одновременно 
с быстрым ростом спроса на товары народного потребления и 
продукты питания возрастает потребность населения в бытовых 
услугах.

Между тем в ряде случаев партийные, советские и хозяйст
венные органы мало уделяют внимания вопросам бытового обслу
живания населения, считают эти вопросы второстепенными и не 
принимают должных мер к коренному улучшению бытового об
служивания трудящихся.

В некоторых республиках, краях и областях все еще слабо ис
пользуются для этих целей имеющиеся благоприятные условия, 
большие возможности и резервы. Задания по объему работ из года 
в год не выполняются. Несмотря на то, что сеть предприятий бы
товых услуг крайне недостаточна и неравномерно размещена, вы
полнение установленных планов строительства фабрик, комбина
тов, павильонов, ателье, организации новых приемных пунктов 
срывается. РСФСР, Украинская ССР, Казахская ССР и ряд других 
союзных республик не выполнили заданий по строительству фаб
рик химической чистки и крашения одежды, не обеспечили строи
тельства в крупных городах механизированных фабрик и специа
лизированных мастерских по ремонту обуви, мебели и технически 
сложных предметов домашнего обихода. Из 267 фабрик химиче
ской чистки и крашения одежды, подлежавших вводу в действие 
в 1959—1961 гг., вступило в строй менее половины.

Имеются факты, когда помещения, построенные для предпри
ятий бытового обслуживания, используются не по назначению. 
Мало .выделяется помещений для бытовых предприятий как в 
строящихся жилых домах, так и за счет освобождения помещений, 
занятых под различные конторы. К организации мастерских и 
приемных пунктов слабо привлекаются промышленные предприя
тия, совхозы и колхозы.

По этим причинам в ряде городов, районных центров, рабочих 
поселков и сел нет мастерских, где можно было бы пошить и от
ремонтировать одежду и обувь, сдать одежду в химчистку, отре
монтировать холодильник, стиральную или швейную машину, ве
лосипед, радиоприемник, телевизор и другие электробытовые при
боры. Не организовано выполнение работ по ремонту квартир, 
остеклению рам и оказанию других услуг за счет средств населе
ния. Много поступает жалоб от населения на необеспеченность 
банями и прачечными, крайне мало домовых прачечных, работаю-
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щих на условиях самообслуживания. Недостаточно парикмахер
ских для женщин.

Не уделяется необходимого внимания развитию и внедрению 
общественных форм использования бытовых машин и приборов, в 
частности медленно развивается сеть ателье и пунктов по прокату 
стиральных машин, пылесосов, полотеров и других предметов бы
тового назначения, по доставке на дом мебели, продовольственных 
и промышленных товаров, проездных билетов, багажа, посылок.

Крайне слабо внедряются такие не требующие особых затрат 
виды услуг, как прием на квартирах белья в стирку и вещей в хим
чистку, уборка квартир, организация камер хранения ручной кла
ди, платных стоянок для автомашин, мотоциклов и велосипедов и 
многие другие услуги.

Некоторые исполкомы Советов депутатов трудящихся и потре
бительская кооперация плохо заботятся о бытовом обслуживании 
сельского населения. Подчас даже крупные сельские населенные 
пункты не имеют ремонтных и пошивочных мастерских, прачеч
ных, парикмахерских и других предприятий бытового обслужива
ния.

Медленно ведутся работы по укрупнению, специализации и ор
ганизации механизированных мастерских, по созданию условий 
для повышения производительности труда, снижения себестоимо
сти работ, внедрения прогрессивных форм обслуживания.

Культура производства и обслуживания все еще находится на 
низком уровне. Многие мастерские не имеют технических усло
вий на выполняемые работы, прейскурантов, книг предложений и 
жалоб, приемных и примерочных помещений.

Почти повсеместно ощущается острая нужда в квалифициро
ванных кадрах. Воспитанию кадров не уделяется должного вни
мания. Это приводит к низкому качеству выполнения работ и вы
зывает справедливые жалобы у населения. Материально-техниче
ское снабжение предприятий бытового обслуживания организова
но неудовлетворительно. Для них мало выделяется оборудования, 
приборов, инструмента, инвентаря и мебели, запасных частей для 
ремонта бытовых машин, а также тканей и кожевенных материа
лов. Не решены вопросы обеспечения предприятий бытового об
служивания транспортом.

Большинство предприятий бытового обслуживания работает в 
одну смену, выходные дни и часы их работы нередко установлены 
без учета необходимости создания наибольших удобств для насе
ления.

Неудовлетворительная организация обслуживания населения 
в существующей сети ателье, павильонов и мастерских вынужда
ет трудящихся обращаться к услугам частных лиц.

Серьезно снижают уровень бытового обслуживания отсутствие 
научно разработанной системы службы быта, четкой организации
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этого дела, а также неоправданная рассредоточенность предприя
тий по разццм ведомствам.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что многие ис
полкомы Советов депутатов трудящихся, партийные, профсоюз
ные, комсомольские и хозяйственные органы глубоко не вникают 
в работу предприятий бытового обслуживания, не предъявляют 
высокой требовательности к партийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям и руководителям предприятий, совхозов, 
колхозов и учреждений в деле улучшения службы быта и проведе
ния воспитательной работы среди коллективов предприятий быто
вого обслуживания.

Общественный контроль за работой бытовых предприятий в 
ряде мест не проводится. Слабо организовано социалистическое со
ревнование работников этих предприятий за высокую культуру 
обслуживания трудящихся, за звание ударников, бригад и пред
приятий коммунистического труда.

В целях дальнейшего улучшения бытового обслуживания на
селения Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза 
ССР постановляют:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии, советы министров союзных и 
автономных республик, исполкомы краевых, областных, городских 
и районных Советов депутатов трудящихся усилить внимание 
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйствен
ных организаций к службе быта, покончить с отставанием быто
вого обслуживания населения.

Учитывая, что забота об улучшении быта советских людей, о 
расширении форм и видов бытового обслуживания, повышении 
культуры и качества выполняемых работ является одной из важ
ных задач партийных и советских органов, необходимо принять 
меры к тому, чтобы в ближайшие годы удовлетворить запросы на
селения по всем видам бытовых услуг.

Рекомендовать партийным и советским органам на местах си
стематически вносить вопросы развития бытового обслуживания 
населения на обсуждение пленумов партийных комитетов и сессий 
Советов депутатов трудящихся, усилить контроль за работой пред
приятий бытового обслуживания и повысить ответственность ра
ботников партийного и советского аппарата за организацию этой 
работы.

2. Советам министров союзных и автономных республик, ис
полкомам краевых, областных и городских Советов депутатов тру
дящихся:

разработать и осуществить мероприятия по расширению сети 
предприятий бытового обслуживания, дальнейшему развитию об
щественных форм использования бытовых машин и приборов пу
тем выдачи населению напрокат стиральных и швейных машин,
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электрополотеров, электропылесосов и других предметов домат- 
пего обихода, организации домовых прачечных, работающих на ус
ловиях самообслуживания, по расширению деятельности бюро 
обслуживания и внедрению других форм обслуживания насе
ления;

провести работу по укрупнению мелких мастерских и созда
нию на высоком техническом уровне механизированных предприя
тий бытового обслуживания с широкой сетью приемных пунктов, 
организовав в приемных пунктах мелкий ремонт одежды, обуви 
и предметов культурно-бытового и хозяйственного обихода в при
сутствии заказчика; рассмотреть вопрос о создании в крупных жи
лых массивах комплекса бытовых мастерских, в которых трудящие
ся обеспечивались бы основными видами бытовых услуг по месту 
жительства, обратить внимание на увеличение числа дамских па
рикмахерских, в том числе на организацию их непосредственно па 
предприятиях, где значительную часть работающих составляют 
женщины;

разработать наиболее рациональную структуру предприятий 
для различных видов бытовых услуг в городах, рабочих поселках 
и в сельской местности;

принять меры к снижению себестоимости оказываемых мастер
скими бытового обслуживания услуг и повышению рентабельно
сти их работы.

3. Одобрить предложения ЦК компартий и советов министров 
союзных республик, Министерства обороны СССР, Министерства 
путей сообщения и Министерства морского флота об установлении 
на 1962—1965 гг. объема работ по промышленным и непромыш
ленным видам бытового обслуживания населения согласно при
ложениям № 1 и 2 1.

4. Советам министров союзных республик:
а) в целях коренного улучшения руководства бытовым обслу

живанием населения рассмотреть вопрос об. организации в союз
ных республиках (в пределах численности и фонда заработной 
платы административно-управленческого персонала органов уп
равления республики) управлений бытового обслуживания насе
ления при советах министров союзных и автономных республик, 
в исполкомах краевых, областных и городских Советов депутатов 
трудящихся, а также о передаче в необходимых случаях предприя
тий бытового обслуживания министерств и ведомств в подчинение 
этих управлений;

б) предусматривать в планах материально-технического снаб
жения обеспечение потребности предприятий бытового обслужи
вания в сырье, химикатах, материалах, запасных частях, оборудо

Ред,
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вании и автотранспорте в соответствии с устанавливаемым объе
мом работ, а также в строительных материалах для ремонта квар
тир и для строительства новых предприятий бытового обслужи
вания.

Госплану СССР предусматривать в расчетах к годовым народ
нохозяйственным планам указанную потребность союзных рес
публик;

в) устанавливать в планах задания по строительству новых и 
расширению действующих предприятий бытового обслуживания, 
имея в виду создание в республиканских и областных центрах и в 
других крупных городах специализированных фабрик, заводов и 
крупных мастерских с приемными пунктами, а в районных цент
рах — комбинатов с передвижными мастерскими и приемными 
пунктами для обслуживания населения в сельской местности.

При составлении и утверждении проектов планировки и за
стройки городов, отдельных жилых районов, центральных усадеб 
колхозов и совхозов предусматривать размещение предприятий 
бытового обслуживания.

Запретить изъятие и передачу для использования на другие 
цели помещений, занимаемых предприятиями бытового обслужи
вания или предназначаемых для таких предприятий;

г) обеспечить выделение во вновь строящихся жилых домах 
в городах и рабочих поселках помещений для предприятий быто
вого обслуживания, с затратами на строительство этих предприя
тий до 0,4% капитальных вложений, выделяемых на жилищное 
строительство;

д) рассмотреть ход выполнения заданий по строительству фаб
рик химической чистки и крашения одежды, установленных по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 
1959 г. № 245, и принять меры к окончанию строительства их и 
вводу в эксплуатацию в 1962—1963 гг.;

е) обеспечить более эффективное использование производст
венных площадей и оборудования предприятий бытового обслу
живания; в этих целях перевести, где это необходимо, ателье и ма
стерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту бытовых 
машин и приборов на работу в две смены, а прачечные и фабрики 
химической чистки одежды — на работу в три смены;

ж) обеспечить организацию в городах кабинетов врачебной 
косметики на хозяйственном расчете;

з) расширить сеть пунктов выдачи населению напрокат пред
метов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 
при жилищно-эксплуатационных конторах, домоуправлениях, а 
также при крупных магазинах государственной и кооперативной 
торговли (самостоятельные секции), увеличить прокат автомоби
лей, мотоциклов, велосипедов, лодок, спортивного инвентаря и дру
гих предметов в местах отдыха трудящихся, обеспечить указанные
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пункты необходимыми предметами проката за счет фондов рес
публики;

и) совместно с Министерством путей сообщения, Министерст
вом морского флота, Главным управлением гражданского воздуш
ного флота при Совете Мипистров СССР обеспечить организацию 
в 1962 г. на крупных железнодорожных станциях, на морских и 
речных судах, в портах и на вокзалах парикмахерских, пунктов 
по ремонту и утюжке одежды, ремонту и чистке обуви и оказа
нию других услуг.

Создать во всех гостиницах необходимые условия к тому, что
бы в любое время можно было произвести утюжку платья, костю
ма, сдать белье в стирку и т. д.

5. Установить, что начиная с 1963 г. капитальные вложения 
на строительство, расширение и реконструкцию предприятий бы
тового обслуживания населения определяются советами минист
ров союзных республик в годовых народнохозяйственных планах 
целевым назначением.

Госплану СССР предусматривать в годовых планах выделение 
для строительства, расширения и реконструкции предприятий бы
тового обслуживания необходимых капитальных вложений и ма
териалов.

6. Предоставить право советам министров союзных республик, 
не имеющих областного деления, советам министров автономных 
республик, исполкомам краевых, областных и городских Советов 
депутатов трудящихся направлять начиная с 1963 г. на расши
рение действующих и строительство новых предприятий бытового 
обслуживания населения и на приобретение для них оборудования 
сверх утвержденных планов капитальных работ, а также на по
полнение их оборотных средств все накопления указанных пред
приятий (за исключением фонда предприятия).

7. Рекомендовать советам министров союзных и автономных 
республик, исполкомам краевых, областных и городских Советов 
депутатов трудящихся повсеместно внедрять новые виды и формы 
бытовых услуг, направленные на дальнейшее улучшение обслу
живания населения:

создать систему бюро обслуживания (на хозяйственном расче
те) для выполнения работ по уборке квартир и натирке полов, 
для присмотра за детьми и больными, доставки населению биле
тов, багажа, посылок, покупок, обслуживания свадеб и оказания 
других хозяйственных услуг;

ввести в практику работы бытовых предприятий выезды бригад 
ателье и мастерских на промышленные предприятия, в учрежде
ния, совхозы и колхозы для приема заказов на выполнение раз
личных работ по бытовому обслуживанию;

шире применять прием заказов на дому и доставку изделий 
населению;
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организовать широкую сеть платных стоянок автомобилей, мо
тоциклов, велосипедов и других видов личного транспорта.

Госбанку СССР выдавать бюро обслуживания средства на вы
плату заработной платы работникам, непосредственно занятым на 
работах по оказанию услуг населению, в меру выполненного объ
ема работ в ценностном выражении.

8. Принять предложения советов министров союзных рес
публик:

о вводе в действие в 1963—1965 гг. за счет капитальных вло
жений, выделяемых на коммунальное строительство по государст
венному плану, бань не менее чем на 76,95 тыс. мест и прачечных 
общей производительностью 916 г сухого белья в смену, в том чис
ле домовых прачечных, работающих на условиях самообслужива
ния, производительностью 102,7 т сухого белья в смену, с рас
пределением по союзным республикам согласно приложениям 
№ 3 и 4;

об организации в 1962—1964 гг. не менее 32 городских лом
бардов для хранения домашних вещей населения согласно прило
жению № 5.

9. Советам министров союзных и автономных республик, ис
полкомам краевых, областных, городских и районных Советов де
путатов трудящихся при осуществлении строительства и расшире
нии предприятий бытового обслуживания шире использовать ссу
ды Стройбанка СССР и Госбанка СССР, предоставляемые на ука
занные цели в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 октября 1953 г. № 2593 «О расширении 
производства промышленных товаров широкого потребления и 
улучшении их качества», а также выделять для этих целей строи
тельные материалы и оборудование в количестве, обеспечивающем 
выполнение годовых объемов строительно-монтажных работ и за
даний по вводу в действие указанных предприятий.

10. Предоставить предприятиям бытового обслуживания насе
ления право производить прием рабочих и служащих в ателье, ма
стерские и приемные пункты химической чистки одежды и стирки 
белья на неполный рабочий день, с учетом выработки по факти
чески отработанному времени, с оплатой труда исходя из сдельных 
расценок и почасовых ставок заработной платы.

11. Возложить на Всесоюзный научно-исследовательский и 
экспериментально-конструкторский институт коммунального ма
шиностроения и бытовой техники Государственного комитета Со
вета Министров СССР по автоматизации и машиностроению 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области создания новых и усовершенствования существую
щих бытовых машин и приборов, а также разработку научных ос
нов организации и технологии их ремонта.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР
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по автоматизации и машиностроению обеспечить в 1962—1963 гг. 
разработку универсального съемного электропривода для бытовых 
машин, а также проведение работы по унификации узлов и дета
лей бытовых машин и приборов в целях сокращения типов машин, 
достижения большей взаимозаменяемости узлов и деталей, эконо
мичности и надежности в работе.

12. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР и Совету Министров Литовской ССР обеспечить:

а) изготовление в 1963—1965 гг. технологического оборудова
ния для прачечных и запасных частей к нему согласно приложе
ниям № 6 и 7;

б) специализацию в 1962—1963 гг. машиностроительных заво
дов на производстве оборудования для прачечных согласно прило
жению № 8.

13. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР, Совету Министров Литовской ССР и Государственному коми
тету Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению 
обеспечить разработку технической документации на новые быто
вые машины и оборудование для домовых прачечных и других 
предприятий бытового обслуживания, а также изготовление образ
цов и освоение серийного производства этих машин и оборудования 
согласно приложению № 9.

14. Установить на 1962—1965 гг. по РСФСР, Украинской ССР 
и Литовской ССР для реконструкции и расширения машинострои
тельных заводов, изготовляющих оборудование для прачечных, 
объем капитальных вложений в размере 9,5 млн. руб. в пределах 
объемов капитальных вложений, устанавливаемых союзным рес
публикам по отрасли «Машиностроение», согласно приложению 
№  10.

15. Обязать Совет Министров РСФСР обеспечить:
а) ввод в эксплуатацию в 1962 г. на Вяземском машинострои

тельном заводе Смоленского совнархоза, в главном корпусе, про
изводственных площадей в размере 3000 кв. м и окончание рекон
струкции этого завода в 1964 г.;

б) ввод в действие в 1963 г. на Пензенском заводе коммуналь
ного машиностроения Пензенского совнархоза механосборочного 
цеха площадью до 3000 кв. м и окончание в 1964 г. реконструкции 
этого завода, а также создание в 1965 г. на указанном заводе 
мощностей по производству центрифуг в количестве до 6000 штук 
в год;

в) разработку в 1962—1963 гг. типовых проектов домовых пра
чечных, работающих на условиях самообслуживания, производи
тельностью 125, 250 и 500 кг сухого белья в смену, а также разра
ботку специального оборудования домовых прачечных и типовых 
проектов передвияшых мастерских на автошасси для бытового об
служивания населения сельской местности.
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Государственному комитету Совета Министров СССР по авто
матизации и машиностроению утвердить типовые проекты указан
ных передвижных мастерских;

г) изготовление в 1963 г. опытных образцов передвижных ма
стерских для бытового обслуживания населения сельской местно
сти и начиная с 1964 г. серийный выпуск этих мастерских.

Госплану СССР предусматривать в годовых народнохозяйствен
ных планах задания по производству указанных передвижных ма
стерских и поставке их союзным республикам.

16. Обязать Совет Министров Украинской ССР обеспечить ввод 
в действие к 1 января 1964 г. на Змиевском машиностроительном 
заводе Харьковского совнархоза главного корпуса площадью до 
9000 кв. м и окончание в 1965 г. реконструкции этого завода.

17. Предоставить право советам министров союзных респуб
лик и Государственному комитету Совета Министров СССР по ав
томатизации и машиностроению по согласованию с Госпланом 
СССР вносить необходимые изменения в предусмотренные настоя
щим постановлением задания по изготовлению и освоению техно
логического оборудования для прачечных и запасных частей к это
му оборудованию.

18. Поручить Совету Министров РСФСР возложить:
а) на Академию коммунального хозяйства имени Памфилова 

Министерства коммунального хозяйства РСФСР функции головно
го научно-исследовательского учреждения в области разработки 
экономики, техники и технологии прачечного хозяйства и химиче
ской чистки одежды. Считать необходимым расширить соответст
вующие лаборатории академии и укомплектовать их квалифициро
ванными кадрами;

б) на Научно-исследовательский технохимический институт 
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам 
местной промышленности и художественных промыслов функции 
головного института в области разработки препаратов бытовой хи
мии, организации механизированного ремонта обуви и по другим 
вопросам, связанным с работой предприятий бытового обслужива
ния населения;

в) на Центропромпроект Государственного комитета Совета 
Министров РСФСР по делам местной промышленности и художе
ственных промыслов функции головного института по проектиро
ванию предприятий бытового обслуживания.

19. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии, советы министров союзных и 
автономных республик, исполкомы областных, краевых, городских 
и районных Советов депутатов трудящихся принять решительные 
меры к укреплению кадрами предприятий бытового обслуживания, 
улучшить подбор, подготовку и воспитание работников, направить 
для работы на предприятия необходимое количество коммунистов
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и комсомольцев, способных по-новому, инициативно решать воп
росы, в двухмесячный срок разработать и утвердить перспектив
ные планы подготовки квалифицированных кадров службы быта, 
имея в виду обеспечить полное удовлетворение потребности в кад
рах предприятий бытового обслуживания населения.

Советам министров союзных республик:
совместно с Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по профессионально-техническому образованию разработать 
в трех месячный срок мероприятия по расширению подготовки в 
профессионально-технических училищах квалифицированных ра
бочих для предприятий бытового обслуживания населения и обес
печить их выполнение;

совместно с Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР рассмотреть и решить вопрос об организации 
подготовки (в порядке специализации) специалистов-техников для 
предприятий бытового обслуживания населения.

20. Советам министров союзных республик:
принять меры к улучшению обеспечения предприятий бытово

го обслуживания автотранспортом общего пользования;
предусматривать начиная с 1963 г. выделение автомобильного 

транспорта, особенно малой грузоподъемности, для предприятий 
бытового обслуживания целевым назначением;

рассмотреть вопрос о дополнительном увеличении в 1962— 
1963 гг. производства запасных частей к швейным машинам, холо
дильникам, стиральным машинам, пылесосам, мотоциклам, вело
сипедам, магпитофонам, пишущим машинкам, электропроигрыва
телям и другим бытовым приборам для обеспечения ими предприя
тий бытового обслуживания.

21. Советам министров союзных республик, исполкомам Мос
ковского и Ленинградского городских Советов депутатов трудя
щихся выделять для предприятий бытового обслуживания населе
ния необходимое количество тканей на индивидуальный пошив 
одежды из фондов, устаповлепных республике, исполкомам Мос
ковского и Ленинградского городских Советов депутатов трудя
щихся.

22. В целях улучшения планирования развития бытового об
служивания населения и контроля за выполнением решений пар
тии и правительства и народнохозяйственных планов по бытовому 
обслуживанию создать в Госплане СССР отдел бытового обслу
живания населения со штатом работников 20—25 человек в преде
лах численности и фонда заработной платы работников Госплана 
СССР.

Рекомендовать советам министров союзных республик в этих 
же целях создать в Госпланах республик соответствующие подраз
деления в пределах численности работников и фонда заработной 
платы, установленных республике.
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23. ЦК компартий и советам министров союзных республик, 
ВЦСПС организовать постоянный контроль общественности за ра
ботой предприятий бытового обслуживания населения, привлечь к 
этому делу депутатов местных Советов, партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации. Ввести в практику отчеты руководя
щих работников бытового обслуживания на собраниях трудящих
ся на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и по месту 
жительства населения.

24. ВЦСПС повысить роль профсоюзных организаций в деле 
воспитания работников бытовых предприятий в духе коммунисти
ческого отношения к труду, шире развернуть среди них социали
стическое соревнование за звание ударников и бригад коммунисти
ческого труда, за высокое качество выполнения заказов и повыше
ние культуры в работе. Организовать распространение опыта пе
редовых предприятий, добиваться улучшения производственных и 
жилищных условий работников предприятий бытового обслужива
ния населения.

* * *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание ЦК ком
партий и советов министров союзных республик, ВЦСПС, что те
перь, когда наша страна вступила в период развернутого строитель
ства коммунизма, вопросы коренного улучшения бытового обслу
живания населения имеют важнейшее значение и должны быть в 
центре внимания партийных, профсоюзных организаций, исполко
мов краевых, областных, городских и районных Советов депутатов 
трудящихся. Полное удовлетворение запросов населения в быто
вом обслуживании будет являться конкретным воплощением в 
жизнь Программы КПСС в области повышения жизненного уров
ня советского народа.

ЦК компартий и советам министров союзных республик доло
жить о ходе выполнения настоящего постановления ЦК КПСС и 
Совету Министров СССР к 1 апреля 1963 г. и к 1 марта 1964 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО 

КОМИТЕТА НОВОКРАМАТОРСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 
И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
31 октября 1962 г.

Заслушав и обсудив отчет парткома Новокраматорского машиностроительно
го завода, ЦК КПСС в принятом постановлении отметил, что партийный ко
митет несколько активизировал работу по мобилизации творческих сил кол
лектива на выполнение государственных планов и заданий. Вместе с тем 
ЦК КПСС вскрыл существенные недостатки в деятельности партийной орга
низации, обязал партком усилить организаторскую и политическую работу, 
совместно с хозяйственным руководством завода осуществить практические 
мероприятия для повышения технического уровня, надежности, долговечно
сти и качества выпускаемой продукции, шире развивать общественные фор
мы содействия техническому прогрессу, улучшить руководство первичными 
парторганизациями и партгруппами.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
НОВОКРАМАТОРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Заслушав и обсудив доклад секретаря партийного комитета Ново
краматорского завода т. Лядова, Центральный Комитет КПСС от
мечает, что партком, первичные партийные организации, партий
ные группы несколько улучшили организационную и идеологиче
скую работу среди трудящихся, стали больше уделять внимания 
мобилизации творческих сил всего коллектива предприятия на вы
полнение решений XXII съезда КПСС, на увеличение выпуска 
совершенного металлургического и горнорудного оборудования, 
повышение качества изготовляемой продукции. Широкое развитие 
получили соревнование за коммунистический труд, новые общест
венные формы борьбы рабочих, инженеров, техников и служащих 
за улучшение производственной деятельности завода, проводятся 
технические и экономические конференции и семинары, дни нова
торов и рационализаторов производства.

Коллектив завода за 3,5 года семилетки увеличил выпуск вало
вой продукции более чем в 1,4 раза, разработал и изготовил око
ло 50 типов современного оборудования, успешно осуществляет 
модернизацию и техническое усовершенствование ранее поставлен
ного промышленности металлургического оборудования, что поз
воляет увеличить производство металла со значительной экономи
ей капитальных затрат, Создание заводом новых прокатных ста
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нов, гидравлических прессов, мощных экскаваторов и другого уни
кального оборудования является крупным достижением отечест
венного машиностроения.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что состояние организатор
ской и политической работы на заводе еще не отвечает требова
ниям и задачам, поставленным XXII съездом КПСС. Партком и 
первичные партийные организации недостаточно занимаются во
просами совершенствования выпускаемого заводом оборудования и 
улучшения его качества. Идеологическая работа парторганизации 
не стала еще действенным фактором в решении этой первостепен
ной хозяйственно-политической задачи.

Завод не выполняет государственного плана по разработке и 
производству новой техники. Поставленные за последние годы ме
таллургической промышленности некоторые прокатные станы име
ют серьезные конструктивные недостатки, низкую степень меха
низации и автоматизации отделочных и вспомогательных процес
сов производства. В новом оборудовании мало используются более 
экономичные и прогрессивные сварные конструкции, железобетон 
и другие неметаллические материалы. Завод длительное время вы
пускает крупные шахтные подъемные машины устаревшей кон
струкции и не работает над их техническим совершенствованием. 
Не получают нужного развития на заводе экспериментальная база, 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Партком и хозяйственное руководство завода не ведут необхо
димой борьбы за повышение надежности и долговечности машин и 
допускают изготовление оборудования низкого качества, недооце
нивают того, что неуклонное повышение качества продукции имеет 
большое народнохозяйственное значение. Поставленные Новокра- 
маторскйм заводом для Магнитогорского металлургического комби
ната слябинг и листовой стан имели крупные дефекты и часто вы
ходили из строя. По этим причинам сейчас станы недодают сотни 
тысяч тонн проката. Для исправления конструктивных и производ
ственных дефектов в этих станах завод вынужден дополнительно 
изготовить много новых узлов и деталей. Серьезные недостатки 
также были допущены при изготовлении слябинга для Ждановско
го завода имени Ильича, роторных экскаваторов, крупных редук
торов и другого оборудования.

ЦК КЙСС считает особенно недопустимым поставку заводом 
продукции низкого качества на экспорт. Это подрывает престиж 
Советского государства и наносит СССР не только материальный, 
но и политический ущерб.

Такое положение с качеством продукции является следствием 
снижения уровня организационного и технического руководства 
производством. Многие начальники цехов, отделов и лабораторий 
мало занимаются совершенствованием и внедрением новой техно
логии, повышением культуры производства. Конструктивная отра
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ботка важнейших узлов и стендовые испытания их проводятся не
достаточно, технический контроль производства в заготовительных 
и механосборочных цехах организован плохо, допускаются откло
нения от чертежей, грубые нарушения технологических процессов, 
в результате чего завод несет большие потери от брака. Организа
ционно-технические мероприятия, направленные на улучшение ка
чества продукции, повышение технического уровня и культуры 
производства, систематически не выполняются.

Партком мирится с этими недостатками, не предъявляет долж- 
пой требовательности к технологам, конструкторам, мастерам, ру
ководителям цехов и отделов завода за повышение технического 
уровня и улучшение качества выпускаемого оборудования, соблю
дение строжайшей технологической дисциплины. Партийный ко
митет не изучает глубоко деятельность конструкторских бюро, тех
нических отделов, производственных цехов, не принимает своевре
менно меры к устранению недостатков в их работе, не нацеливает 
внимание первичных партийных организаций и партийных групп 
па главные, решающие факторы улучшения работы предприятия, 
на использование имеющихся возможностей технического совер
шенствования и повышения качества выпускаемого оборудования. 
Значительная часть комиссий партийного контроля по техниче
скому прогрессу и улучшению качества продукции не работает.

ЦК КПСС обращает внимание партийной организации и хозяй
ственного руководства Новокраматорского завода на плохое исполь
зование имеющихся резервов производства, на ослабление борьбы 
за улучшение качественных показателей работы предприятия. Завод 
работает неритмично, имеются большие простои оборудования, осо
бенно во вторых и третьих сменах. Недостаточно используется пере
довой опыт в организации и подготовке производства, накопленный 
на Уралмашзаводе. Вследствие этого Иовокраматорский завод в те
чение длительного времени не выполняет государственного плана 
по производству важнейших изделий, себестоимости продукции, 
прибылям и другим технико-экономическим показателям.

Донецкий обком Компартии Украины и Краматорский горком 
партии некритически оценивают положение дел на заводе, часто 
проходят мимо серьезных недостатков в работе партийной органи
зации и хозяйственной деятельности завода и не принимают необ
ходимых мер к их устранению.

ЦК КПСС постановляет:
4. Обязать партком Новокраматорского завода устранить недо

статки в работе, отмеченные настоящим постановлением.
2. Партийному комитету усилить организаторскую и политиче

скую работу в коллективе завода по обеспечению выполнения ре
шений XXII съезда партии, улучшить руководство первичными 
партийными организациями, постоянно направлять их деятель
ность на всемерное развитие творческой инициативы трудящихся
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в совершенствовании выпускаемой заводом техники, в исполь
зовании имеющихся больших возможностей по увеличению выпу
ска продукции. Улучшить прежде всего работу парторганизаций 
технических служб завода — конструкторских и технологических 
бюро, лабораторий и экспериментального цеха, решительно покон
чить с недостатками в их деятельности по созданию и отработке 
конструкций нового оборудования, в технологии его изготовления. 
Обратить особое внимание на усиление работы партийных орга
низаций цехов и отделов, партийных групп, всех производственных 
звеньев завода по повышению качества выпускаемой продукции. 
Поднять роль и значение комиссий по контролю за выпуском доб
рокачественной продукции и дальнейший технический прогресс. 
Считать борьбу за повышение качества продукции важнейшей 
задачей партийной, профсоюзной и комсомольской организаций, 
каждого коммуниста, всех трудящихся завода.

Повысить ответственность руководителей цехов, отделов, уча
стков и мастеров за соблюдение технологической дисциплины, за 
выпуск продукции высокого качества.

За нарушения технологии и выпуск недоброкачественной про
дукции привлекать виновных к строжайшей ответственности, соз
давать нетерпимую обстановку для бракоделов.

3. Предложить хозяйственному руководству и парткому завода 
разработать и осуществить практические мероприятия по повыше
нию надежности, долговечности и качества изготавливаемых про
катных станов, экскаваторов, шахтных подъемных машин, прессов 
и другого оборудования; принять решительные меры по повыше
нию уровня проектно-конструкторских работ, совершенствованию 
технологических процессов производства и контроля их испояне-» 
ния, а также по повышению квалификации рабочих и инженерно- 
технических работников.

4. Обязать хозяйственное руководство завода (директор т. Гла
зырин, главный инженер т. Черников) и Донецкий совнархоз 
(т. Дегтярев):

устранить недостатки в работе завода, отмеченные настоящим 
постановлением. Обеспечить в ближайшее время повышение тех
нического уровня изготовляемого заводом металлургического, гор
норудного и другого оборудования, действующего на основе прин
ципиально новых технологических процессов, с широким примене
нием принципа непрерывности, дистанционного, программного и 
автоматического управления;

организовать стендовые испытания важнейших узлов выпуска
емого оборудования, расширить применение современных средств 
механического и автоматического контроля технологических про
цессов. Улучшить работу отдела технического контроля, укрепить 
его квалифицированными кадрами, которые хорошо знают техно
логию и технические условия производства оборудования;
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ускорить дальнейшее развитие конструкторских бюро, научно- 
исследовательских лабораторий и экспериментальной базы за
вода, улучшить их оснащенность приборами, аппаратурой, стен
дами и другим оборудованием. Смелее выдвигать молодых специ
алистов, хорошо знающих технику и производство, в конструктор
ские и научно-исследовательские отделы завода;

шире применять прогрессивные сварно-литые и сварно-кованые 
конструкции, железобетон и другие неметаллические материалы в 
производстве прокатных станов, тяжелого прессового и другого 
оборудования, добиваться того, чтобы машины и оборудование, из
готовляемые Новокраматорским заводом, по своим технико-эконо
мическим показателям превосходили лучшие образцы аналогично
го оборудования зарубежных фирм;

продолжать работу по модернизации и техническому совершен
ствованию действующего металлургического и горнорудного обо
рудования.

Государственному комитету Совета Министров СССР по авто
матизации и машиностроению оказать практическую помощь кол
лективу Новокраматорского завода в повышении технического 
уровня создаваемого уникального оборудования.

Партийной и профсоюзной организациям завода улучшить мас
сово-политическую работу, всемерно развивать соревнование за 
коммунистический труд, направляя его на успешное решение за
дач технического прогресса и повышения качества продукции. 
Изыскивать новые общественные формы широкого привлечения 
рабочих и инженерно-технических работников завода к активному 
участию в улучшении работы всех звеньев производства. Поста
вить дело так, чтобы каждый коммунист был активным борцом и 
организатором трудящихся в борьбе за претворение в жизнь исто
рических решений XXII съезда КПСС.

5. Парткому и хозяйственному руководству завода принять 
меры к выполнению государственного плана 1962 г. и заданий но 
росту производительности труда, снижению себестоимости про
дукции и другим технико-экономическим показателям. Полнее ис
пользовать внутренние резервы производства, поднять сменность 
работы оборудования, улучшить подготовку производства, широко 
внедрять передовую технологию, механизацию и автоматизацию 
производственных процессов. Ускорить строительство и ввод мощ
ностей по производству стального литья, поковок, металлоконст
рукций, инструмента и оснастки.

Настойчиво внедрять на заводе опыт новаторов и рационализа
торов производства, а также достижения передовых коллективов 
машиностроительных предприятий страны.

.6. Донецкому обкому и Краматорскому горкому Компартии Ук
раины оказывать практическую помощь партийной организации 
Новокраматорского машиностроительного 8авода в улучшении ор*
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ганизаторской и политической работы по ускорению технического 
прогресса и коренному улучшению качества выпускаемой про
дукции.

7. Обязать партком завода и Донецкий обком Компартии Ук
раины доложить ЦК КПСС о ходе выполнения настоящего по
становления к 15 апреля 1963 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 105— 110. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийная жизнь», 1962, JVS 22,
С. 41—44)



Москва.
19—23 ноября 1962 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос о развитии экономики СССР и партийном 
руководстве народным хозяйством и принял соответствующее постановле
ние. Однако, как вскоре показал практический опыт, проведенная на осно
ве решений Пленума перестройка партийных органов и организаций по так 
называемому производственному принципу не оправдала себя. Ноябрьский 
(1964 г..) Пленум ЦК КПСС признал необходимым вернуться к построению 
партийных организаций и их руководящих органов по территориально-про
изводственному признаку'.

В связи с образованием Комитета партийно-государственного контроля 
Пленум ЦК решил преобразовать Комитет Партийного Контроля при ЦК 
КПСС в Партийную комиссию при ЦК КПСС.

Пленум Центрального Комитета рассмотрел также организационные во
просы.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н  УМА
О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СССР 
И ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что за истекший 
после XXII съезда КПСС год наша страна достигла больших успе
хов как во внутренней жизни, так и на международной арене. Ре
шения съезда, новая Программа партии явились мощным ускори
телем общественного развития, активизировали борьбу трудящих
ся масс за мир, демократию и социализм.

Исторические решения XXII съезда КПСС вызвали новый 
подъем творческой активности советского народа. Осуществляя эти 
решения, партия добилась дальнейшего повышения авангардной 
роли коммунистов, расширила и укрепила связи с трудящимися, 
обогатилась новым опытом политического руководства массами.

Рабочие, колхозники, советская интеллигенция своим трудом 
умножают богатства нашей Родины, укрепляют ее экономическое 
могущество и обороноспособность, активно борются за выполнение 
семылетнего плана.

Промышленность Советского Союза по выпуску валовой про
дукции выполнила план четырех лет семилетки на 104,5%. При
рост продукции промышленности за 1959—1962 гг. составит 45% 1

1 См. с. 419—420 настоящего тома.
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вместо 39% по контрольным цифрам. Сверх задания будет произ
ведено промышленной продукции на 28 млрд. руб.

Широко развернулось капитальное строительство. Общий объем 
государственных капитальных вложений за 1959—1962 гг. достиг
нет 107 млрд. руб. и будет почти на 6 млрд. руб. больше, чем пре
дусматривалось по семилетнему плану на эти годы.

За последние годы осуществлены крупные меры по дальней
шему подъему сельскохозяйственного производства. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия в ряде районов страны, 
в 1962 г. произведено зерна 9 млрд, пудов. Заготовки хлеба пре
вышают 3,4 млрд, пудов, или на 270 млн. пудов больше, чем в про
шлом году.

Партия, как и прежде, уделяла большое внимание подъему 
благосостояния трудящихся. Увеличился выпуск товаров народно
го потребления, перевыполнен план товарооборота. В больших мас
штабах ведется жилищное строительство. За четыре года семилет
ки в городах и рабочих поселках введено в действие жилых домов 
общей площадью 325 млн. кв. м, или 8,8 млн. новых квартир, в 
сельской местности построено 2 млн. 400 тыс. жилых домов.

За последний период, особенно после XX съезда КПСС, партия 
провела большую работу по устранению недостатков в руководстве 
экономикой и совершенствованию управления народным хозяйст
вом на основе ленинских принципов.

Жизнь полностью подтвердила правильность ленинского курса 
партии, ее Центрального Комитета. Советы народного хозяйства, 
колхозно-совхозные производственные управления — это такие 
формы хозяйственного руководства, которые соответствуют совре
менному уровню социалистической экономики.

Принятые партией меры по улучшению руководства народным 
хозяйством положительно сказываются на успешном выполнении 
семилетнего плана.

XXII съезд КПСС выдвинул в качестве одной из первоочеред
ных и важнейших задач партии дальнейшее улучшение руковод
ства народным хозяйством. Теперь необходимо привести в соот
ветствие с требованиями времени также и партийное руководство 
промышленностью, строительством и сельским хозяйством. В ус
ловиях развернутого коммунистического строительства, когда роль 
партии неизмеримо возрастает, организационная перестройка ру
ководства народнымахозяйством имеет большое политическое зна
чение.

В наше время от партии требуется не только умение вовремя 
дать правильный лозунг, но и со знанием дела повседневно и 
конкретно руководить производством, развитием промышленно
сти, сельского хозяйства, всех отраслей экономики.

Темпы развития народного хозяйства страны зависят главным 
образом от трудовых усилий миллионов, от умения организовать
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претворение в жизнь политики партии, планов хозяйственного 
строительства.

Однако сложившиеся ранее организационные формы руковод
ства народным хозяйством, которые в свое время сыграли поло
жительную роль, не позволяют ныне более планомерно и конк
ретно заниматься всеми отраслями промышленности и сельского 
хозяйства, своевременно принимать эффективные меры по устра
нению имеющихся недостатков, порождают декларативность и 
кампанейщину в руководстве хозяйством, мешают правильной 
расстановке партийных кадров, лучшему использованию их зна
ний и опыта.

Чтобы преодолеть указанные недостатки и улучшить руковод
ство народным хозяйством, необходимо перейти к производствен
ному принципу построения руководяи^их органов партии снизу 
доверху.

Построение партийных органов по производственному принци
пу даст возможность обеспечить более конкретное и планомерное 
руководство промышленностью, строительством и сельским хозяй
ством, сосредоточить главное внимание на производственных во
просах. Такая перестройка поможет активизировать все стороны 
деятельности партии, еще теснее свяжет организационную и идео
логическую работу с задачами создания материально-технической 
базы коммунизма и воспитания нового человека.

Создание материально-технической базы коммунизма требует 
ускорения темпов технического прогресса. В настоящее время 
руководство большей частью научно-исследовательских и проект
но-конструкторских организаций рассредоточено по совнархозам, 
министерствам и ведомствам, что затрудняет проведение единой 
технической политики в отраслях народного хозяйства, тормозит 
внедрение новой техники.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым перестроить руковод
ство научно-исследовательскими и конструкторскими организа
циями, ликвидировать параллелизм и разобщенность в их дея
тельности, осуществить меры по централизации руководства тех
нической политикой.

Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных, советских и 
хозяйственных органов на существенные недостатки в организа
ции промышленного, жилищного и культурно-бытового строитель
ства. Некоторые совнархозы, Госпланы союзных республик, мест
ные партийные органы часто предпринимают^строительство новых 
объектов, не сообразуясь с общегосударственными интересами, 
без учета возможности обеспечения их проектами, материалами, 
рабочей силой, оборудованием, распыляют средства по многочис
ленным стройкам.

В проектировании и строительстве допускаются излишества, 
крайне медленно внедряются современные типовые проекты. Дея
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тельность строительных проектных организации по-настоящему 
не направляется и не координируется. Многие проектные инсти
туты работают замкнуто, плохо связаны с другими проектными 
организациями и научно-исследовательскими институтами. Гос
строй СССР не занимает ведущего положения в организации 
строительного проектирования.

Для устранения этих крупных недостатков необходимо упоря
дочить проектирование строительства, улучшить руководство де
лом капитального строительства со стороны партийных органи
заций.

Пятилетний опыт деятельности советов народного хозяйства 
показал, что крупные совнархозы более квалифицированно управ
ляют отраслями промышленности, обладают большими возможно
стями для маневрирования материально-техническими ресурсами, 
располагают лучшими условиями для концентрации, специализа
ции и кооперирования производства. Теперь нужно сделать но
вый шаг в укрупнении совнархозов, чтобы еще полнее использо
вать возможности и преимущества социалистического строя.

Расширение масштабов народного хозяйства, быстрый прогресс 
науки и техники требуют еще большего повышения научного уров
ня планирования. Однако работа Госплана, Госэкономсовета и 
других плановых органов во многом не соответствует требованиям 
современного этапа развития экономики нашей страны. Хозяйст
венные планы не всегда основаны на тщательных экономических 
расчетах и исследованиях, темпы развития отдельных отраслей и 
экономических районов определяются по сложившимся пропорци
ям, не учитывается необходимость ускоренного роста наиболее 
перспективных отраслей промышленности, таких, например, как 
химия, электроника.

В соответствии с требованиями Программы КПСС необходимо 
улучшить дело планирования народного хозяйства, завершить на
чатую ранее перестройку работы плановых органов.

Пленум ЦК КПСС обращает внимание всех партийных орга
низаций, государственных, хозяйственных органов, профсоюзов, 
комсомола и других общественных организаций на необходимость 
дальнейшего развития демократических принципов участия тру
дящихся в управлении производством, правильного сочетания еди
ноначалия с широким привлечением масс к управлению предприя
тиями и стройками.

В период развернутого строительства коммунистического об
щества неизмеримо возрастают роль и значение партийного, го
сударственного и общественного контроля. Принятые партией за 
последние годы меры по ликвидации последствий культа личности 
позволили несколько улучшить работу контрольных органов. Од
нако организационная структура партийного и государственного 
контроля в ее ленинском понимании еще не полностью восстанов
лена.
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Крупные недостатки в организации контроля серьезно отра
жаются на ходе нашего хозяйственного и культурного строи
тельства. Органы государственного контроля еще слабо проверяют 
выполнение важнейших директив партии и правительства, плохо 
ведут борьбу с очковтирательством, хищениями, взяточничеством, 
бюрократизмом, волокитой и другими отрицательными явлениями, 
чуждыми природе социалистического строя.

■ Пленум ЦК КПСС считает, что осуществление новых мёр по 
улучшению партийного руководства народным хозяйством, совер
шенствованию хозяйственного управления в промышленности и 
строительстве, созданию единого партийно-государственного кон
троля в стране сыграет важную роль в подъеме народного хозяй
ства, в решении главной задачи партии — дальнейшем улучшении 
народного благосостояния, удовлетворении материальных и духов
ных потребностей трудящихся Советского Союза.

Исходя из общей линии партии на сокращение аппарата уп
равления, улучшение его деятельности, Пленум ЦК КПСС под
черкивает, что осуществление коренной перестройки работы пар
тийных, советских, хозяйственных органов не только не увеличит 
численность работников аппарата, но, наоборот, приведет к его 
уменьшению и сокращению расходов на содержание аппарата.

Советский народ, которому выпала честь первым прокладывать 
путь к коммунизму, накопил большой опыт хозяйственного строи
тельства. Осуществляя перестройку руководства народным хозяй
ством, Коммунистическая партия исходит из ленинских указании 
о необходимости постоянно совершенствовать формы организации 
нового общества и управления социалистической экономикой.

Пленум ЦК КПСС постановляет: I

I

В области партийного руководства народным хозяйством:
1. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС и изложен

ные в докладе т. Хрущева Н. С. на настоящем Пленуме ЦК ме
роприятия по перестройке партийного руководства народным хо
зяйством.

2. Признать необходимым реорганизовать руководящие орга
ны партии снизу доверху, положив в основу производственный 
принцип, и таким путем обеспечить более конкретное руководст
во промышленным и сельскохозяйственным производством.

Образовать в пределах ныне существующего края, области, 
как правило, две самостоятельные партийные организации:

— краевую, областную партийную организацию, объединяю
щую коммунистов, работающих в промышленности, строительстве, 
на транспорте, в учебных заведениях и научно-исследователь
ских институтах, проектных, конструкторских организациях и
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других учреждениях, обслуживающих промышленное производ
ство и строительство;

— краевую, областную партийную организацию, объединяю
щую коммунистов, работающих в колхозах и совхозах, опытных 
станциях, в сельскохозяйственных учебных заведениях и научно- 
исследовательских институтах, на предприятиях, перерабатываю
щих сельскохозяйственное сырье, в заготовительных и других 
учреждениях и организациях, связанных с сельскохозяйственным 
производством.

В краевой, областной партийной организации соответственно 
иметь:

— краевой, областной комитет партии по руководству про
мышленным производством;

— краевой, областной комитет партии по руководству сельско
хозяйственным производством.

3. В целях улучшения руководства народным хозяйством при
знать целесообразным образование в Центральном Комитете 
КПСС, в ЦК компартий союзных республик Бюро ЦК по руко
водству промышленным производством и Бюро ЦК по руковод
ству сельскохозяйственным производством.

Для решения вопросов общереспубликанского значения и ко
ординации деятельности отраслевых Бюро избирать в Централь
ных Комитетах компартий союзных республик президиум ЦК.

4. Считать целесообразным иметь производственные колхозно- 
совхозные управления, образуемые на основе укрупнения ныне 
существующих сельских районов, и создание партийных коми
тетов производственных управлений взамен сельских райкомов 
партии.

Для руководства партийными организациями предприятий и 
строек, расположенных на территории вновь образуемых сель
ских производственных управлений, где нет горкомов партии, 
иметь зональные (кустовые) промышленно-производственные пар
тийные комитеты.

5. Установить, что вновь созданные партийные органы по ру
ководству промышленным производством и сельскохозяйственным 
производством во всей своей деятельности руководствуются со
ответствующими положениями Устава КПСС о краевых и област
ных парторганизациях, а партийные комитеты производственных 
колхозно-совхозных управлений — положениями Устава КПСС о 
городских и районных партийных организациях.

6. Для избрания новых руководящих партийных органов про
вести в декабре 1962 г. и в январе 1963 г. конференции партийных 
организаций производственных колхозно-совхозных управлений, а 
также городские, районные в городах, областные и краевые кон
ференции промышленных и сельскохозяйственных партийных ор
ганизаций.
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II

В области хозяйственного управления промыпшенностыо, строи
тельством и планирования:

1. В целях проведения единой технической политики в народ
ном хозяйстве признать целесообразным перестроить руководст
во научно-исследовательскими и конструкторскими организация
ми. Для этого:

а) передать ведущие научные, проектные и конструкторские 
институты, конструкторские бюро заводов с опытными и экспери
ментальными базами в ведение государственных комитетов Сове
та Министров СССР по отраслям промыпглённости;

б) возложить на государственные комитеты ответственность за 
внедрение новой техники и технологии в производстве, за техни
ческий уровень развития данной отрасли и специализацию про
мышленного производства;

в) обязать государственные комитеты по отраслям промыш
ленности специализировать научно-исследовательские, проектные 
и конструкторские организации па создании определенных типов 
машин и оборудования с максимальной унификацией узлов и де
талей;

г) учитывая размах капитального строительства в стране и 
необходимость коренного улучшения руководства этим делом, бо
лее быстрого" перехода на строительство по типовым проектам, 
реорганизовать Госстрой СССР в союзно-республиканский орган, 
подчинить ему проектные и научно-исследовательские организа
ции в области строительства, кроме проектных организаций мини
стерств энергетики и электрификации и транспортного строи
тельства, и возложить на Госстрой ответственность за проведение 
технической политики в области капитального строительства и 
утверждение титульных списков.

2. Считать целесообразным выделить строительные организа
ции из ведения совнархозов. Создать самостоятельные строитель
ные организации или объединения в республиках и экономиче
ских районах, оставив за совнархозами функции заказчика.

3. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по координации научно-исследовательских работ и пре
зидиуму Академии наук СССР совместно с советами министров 
союзных республик разработать предложения по улучшению 
деятельности Академии наук СССР и академий наук союзных 
республик, имея в виду сосредоточить научные силы на решепии 
коренных задач, непосредственно связанных с развитием произ
водства.

4. Одобрить меры, изложенные в докладе т. Хрущева Н. С., по 
дальнейшему укрупнению советов народного хозяйства с учетом 
экономической общности отдельных районов.
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5. В связи с укрупнением совнархозов и предприятий пору
чить Совету Министров СССР:

а) пересмотреть правовое положение совнархозов, предусмот
рев, чтобы совнархозы были наделены широкими правами, ограж
дены от мелочной опеки, могли проявлять большую самостоятель
ность в решении хозяйственных вопросов, в использовании резер
вов увеличения промышленного производства;

б) разработать и представить на утверждение Верховного Со
вета СССР проект закона о социалистическом предприятии, имея 
в виду дальнейшее расширение прав директоров предприятий, 
руководителей строительных организаций и более активное уча
стие трудящихся в управлении производством.

6. В интересах улучшения перспективного планирования раз
вития народного хозяйства страны и руководства реализацией пла
нов по годам необходимо осуществить более четкое разграничение 
функций между центральными плановыми органами.

В этих целях передать функции Госплана СССР, осуществля
ющего ныне реализацию перспективных планов па годам, ново
му органу— Совету народного хозяйства СССР (СНХ СССР), 
придав ему необходимые распорядительные функции. Преобразо
вать Госэкономсовет в Госплан СССР, возложив на него перспек
тивное планирование.

III

В области партийно-государственного контроля:
1. Реорганизовать систему контроля в стране, положив в ее ос

нову ленинское указание о соединении партийного и государст
венного контроля, создании системы единого постоянно действую
щего контроля с участием в нем широких масс трудящихся.

2. Образовать единый орган партийного и государственного 
контроля — Комитет партийно-государственного контроля ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР и соответствующие органы па 
местах.

Считать важнейшей задачей органов партийно-государственно
го контроля оказание помощи партии и государству в выполнении 
Программы КПСС, в организации систематической проверки ис
полнения директив партии и правительства, в дальнейшем совер
шенствовании руководства коммунистическим строительством, в 
соблюдении партийной и государственной дисциплины и социали
стической законности.

3. Преобразовать ныне действующий Комитет Партийного 
Контроля при ЦК КПСС в Парткомиссию при ЦК КПСС, возло
жив на нее обязанность рассмотрения апелляций на решения ЦК 
компартий союзных республик, краевых и областных комитетов 
партии об исключении из КПСС и партийных взысканиях.
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4. Считать нецелесообразным сохранение в дальнейшем Ко
миссии государственного контроля Совета Министров СССР и ее 
органов на местах.

❖  * *
Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что перестройка партийного ру
ководства народным хозяйством по производственному принципу 
создает благоприятные условия для быстрейшего претворения в 
жизнь решений XXII съезда КПСС о развитии промышленности, 
строительства, транспорта, сельского хозяйства и подъеме жиз
ненного уровня народа.

Сейчас наша Родина находится на пороге пятого года семилет
ки, когда советскому народу предстоит взять новые рубежи в про
мышленности и сельском хозяйстве, во всех отраслях экономики. 
Центральный Комитет КПСС призывает рабочих, колхозников, 
инженерно-технических работников, всех трудящихся, коммуни
стов и беспартийных своим самоотверженным трудом обеспечить 
выполнение народнохозяйственного плана 1963 г. и тем самым 
сделать новый крупный шаг на пути строительства коммунизма.

Центральный Комитет партии выражает уверенность, что осу
ществление перестройки партийного руководства промышленно
стью, строительством и сельским хозяйством найдет полную под
держку и одобрение всей партии, всего народа и явится важным 
средством в обеспечении успешного выполнения великой програм
мы строительства коммунизма, принятой XXII съездом Комму
нистической партии Советского Союза.

Печатается по тексту книги: Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 19—23 ноября 1962 года. 
Стенографический отчет. М., 1963



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И УКРЕПЛЕНИЮ ЕЕ СВЯЗИ 
С ПРАКТИКОЙ

9 января 1963 г.

Достижения биологической науки имеют важное практическое значение для 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства, других от
раслей народного хозяйства, развития медицины, здравоохранения, освоения 
космического пространства. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР в публикуемом постановлении, отметив значительные успехи совет
ской биологической науки, вместе с тем указали, что научные исследования 
в некоторых разделах биологии, особенно связанных с сельским хозяйством 
и медициной, развернуты недостаточно, в ряде случаев ведутся на низком 
теоретическом уровне, зачастую в отрыве от потребностей практики. В по
становлении определялись основные направления и конкретные меры повы
шения эффективности научных исследований в области биологической 
пауки и укрепления их связи с задачами экономического и социального раз
вития страны.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И УКРЕПЛЕНИЮ ЕЕ СВЯЗИ 
С ПРАКТИКОЙ

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что советская нау
ка достигла серьезных успехов в вопросах общей биологии, в даль
нейшей разработке теории развития органического мира и на 
этой основе добилась важных результатов, имеющих большое прак
тическое значение для сельского хозяйства, медицины и различных 
отраслей промышленности.

Советские биологи мичуринского направления достигли боль
ших успехов и занимают ведущее место в мире в области генетики, 
селекции и семеноводства, в особенности в вопросах управления 
наследственностью и ее изменчивостью, внесли существенный вклад 
в теорию и практику сельскохозяйственного производства. На этой 
основе советские ученые разработали и применяют в практике 
сельского хозяйства ряд новых селекционно-семеноводческих, аг
ротехнических приемов — направленное изменение наследственно 
яровых сортов в озимые и озимых в яровые, внутрисортовое скре
щивание растений-самоопылителей, свободное переопыление сор
тов, вегетативную и отдаленную гибридизацию. Используя эти и 
другие приемы, селекционеры нашей страны создали и внедрили в 
колхозно-совхозное производство новые высокопродуктивные сорта
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пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и других 
культур. „

Имеются успехи в создании новых высокопродуктивных пород 
и породных групп крупного рогатого скота, свиней и овец. На эк
спериментальной базе Института генетики Академии наук СССР 
«Горки Ленинские» создано племенное стадо коров, обладающих 
жирностью молока в 5—5,2%, используя которое можно значитель
но повысить жирность молока стад колхозов и совхозов.

Большое значение для дальнейшего развития сельского хозяй
ства и рациональной системы земледелия имеют теоретические и 
практические работы в области корневого питания растений и раз
рабатываемые способы более эффективного использования органи
ческих и минеральных удобрений.

Все возрастающее значение приобретают такие разделы науки, 
как биохимия, биофизика, генетика, микробиология, вирусология и 
иммунология, изучающие детальное строение и функции живой ма
терии на всех уровнях ее развития.

На основе работ биохимиков, микробиологов и химиков созда
на отечественная промышленность антибиотиков й витаминов, на
шедших широкое применение в медицине и сельском хозяйстве. 
Путем использования генетических методик получены и внедре
ны в производство высокоактивные продуценты антибиотиков. Это 
позволило значительно увеличить выход пенициллина, стрептоми
цина и террамицина и других антибиотиков. Найдены способы про
изводства различных дефолиантов, десикантов и других ингиби
торов и активаторов роста растений и животных. Разработаны и 
внедряются в практику высокоэффективные приемы использова
ния минеральных удобрений, и в частности удобрений, содержа
щих микроэлементы (марганец, молибден, медь, бор, цинк). Со
зданы условия для развития промышленности ферментов, имею
щих большое значение в медицине и ряде отраслей легкой, пище
вой и химической промышленности.

Значительные успехи в области медицинской науки и использо
вания учения И. П. Павлова, сыгравшего важную роль в развитии 
физиологии живых организмов, позволили решить ряд проблем 
практической медицины. Широкое развитие получили исследова
ния по иммунитету, очаговости трансмиссивных заболеваний и 
гельминтологии, что позволило добиться значительного снижения 
многих опасных'болезней человека и животных. Разработаны ме
тоды восстановления жизненных функций организма человека, 
находящегося в состоянии шока п клинической смерти. Примене
ние метода охлаждения организма человека, обеспечило возмож
ность эффективных хирургических операций на сердце, легких и 
кровеносных сосудах.

Успехи в области вирусологии позволили выработать новые, бо
лее совершенные средства против опасных вирусных заболеваний.
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Достигнуты значительные успехи в борьбе с полиомиелитом. При
менение вакцин, сывороток, химических антимикробных средств 
и других химических препаратов позволило практически ликвиди
ровать в Советском Союзе ряд инфекционных заболеваний.

Работы советских биологов содействовали осуществлению пер
вых полетов человека в космос.

Вместе с тем ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что 
научные исследования в некоторых разделах биологии и смежпых 
паук (биохимии и биофизики), а также по тем разделам химии и 
физики, которые связаны с сельским хозяйством и медициной, раз
вернуты недостаточно. В ряде случаев исследования ведутся па 
низком уровне и являются теоретически бесплодными, не имею
щими практического значения. Несмотря на это, в последнее вре
мя в печати все чаще появляются статьи, необоснованно популя
ризирующие и расхваливающие мнимые достижения этих работ, 
что создает атмосферу нездоровой сенсационности и неверно ори
ентирует общественное мнение.

Вопросами теоретической биологии мичуринского направления 
занимается совершенно недостаточное число научных учреждений 
и паучных работников, в частности в биологическом отделении 
Академии наук СССР и академиях наук союзных республик. Кад
ры ученых, владеющих этими теоретическими положениями био
логии, готовятся неудовлетворительно.

Недостаточно изучаются химия и физика живого. Серьезно 
отстают исследования по синтезу гербицидов, ядохимикатов и 
других химических средств защиты растений. Мало развиты ис
следования в области агрохимии, почвоведения и частной физиоло
гии растений. Слабо разрабатываются вопросы, связанные с син
тезом новых видов концентрированных и сложных удобрений. 
Имеются серьезные отставания в научной разработке вопросов кор
мовой базы и применения химических средств в животноводстве.

В целях дальнейшего успешного развития биологической нау
ки и укрепления ее связей с практикой Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1. Признать необходимым всемерно развивать весь комплекс 
биологических наук. Считать главными задачами этих наук выясне
ние сущности явлений жизни, вскрытие биологических закономер
ностей развития органического мира, изучение физики, химии жи
вого, разработку различных способов управления жизненными про
цессами, в частности обменом веществ, наследственностью и направ
ленными изменениями организмов. Необходимо шире и глубже раз
вивать мичуринское направление в биологической науке, которое, 
исходит из того, что условия жизни являются ведущими в разви
тии органического мира. Медицинская наука должна сосредоточить 
усилия на открытии средств предупреждения и преодоления та
ких болезней, как рак, вирусные, сердечно-сосудистые и другие
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опасные для жизни людей заболевания. Должны быть разработа
ны теоретические основы и практические мероприятия для повы
шения долголетия людей и их работоспособности. Важное значение 
приобретают изучение и широкое использование микроорганиз
мов в народном хозяйстве и здравоохранении, в том числе для вы
работки пищевых и кормовых средств, витаминов, антибиотиков, 
ферментов, для изыскания новых приемов агротехники и зоотех
ники.

2. Основными проблемами биологической науки, направленны
ми на развитие сельского хозяйства, медицины, легкой и пищевой 
промышленности, являются:

— управление процессами видообразования, наследственно
стью и жизненностью растений, животных и микроорганизмов в 
целях разработки новых эффективных способов селекции сель
скохозяйственных растений и животных;

— обмен веществ и энергии в организмах, определяющий рост 
и развитие растений и животных, способы управления процессом 
обмена;

— физические свойства, химическое строение и физиологиче
ские функции белков, нуклеиновых кислот и других биологиче
ски важных соединений, выяснение природы иммунитета и разра
ботка на этой основе новых способов лечения и профилактики за
болеваний человека, животных и растений;

— изучение фотосинтеза, хемосинтеза, биологической фикса
ции азота атмосферы и корневого питания растений, разработка 
методов повышения степени использования растениями солнеч
ной энергии и питательных веществ почвы, обогащения почвы 
азотом, создания новых, более эффективных форм удобрений и раз
работка способов их применения;

— природа действия и синтез новых гербицидов, дефолиантов 
и других биологически активных веществ в целях использования их 
в растениеводстве;

— создание новых препаратов, используемых как лечебные 
средства в медицине и средства борьбы с болезпями и вредителя
ми сельскохозяйственных растений и животных;

— структура и функции клетки; физиология и биохимия пере
рождения нормальной клетки в злокачественную; закономерности 
взаимодействия вирусов с клетками растений, животных и микро
организмов;

— строение и деятельность центральной нервной системы и 
других физиологических систем человека и животных;

— основа биологического действия ядерных излучений, исполь
зование малых доз излучений в растениеводстве и животноводст
ве, разработка методов борьбы с радиационными повреждениями;

— возникновение и развитие жизни и возможности ее сущест
вования в космосе;
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— научные основы сохранения и воспроизводства природных 
ресурсов, принципы хранения и переработки животного и расти
тельного сырья, в том числе консервирования и силосования;

— разработка методов селекции кукурузы, зерновых, зернобо
бовых, технических, масличных, овощных, плодовых и других куль
тур, и в частности озимой пшеницы — па морозоустойчивость, зи
мостойкость, на устойчивость к болезням и вредителям;

— расширение работ по гибридизации растений и животных в 
целях практического использования более продуктивного первого 
поколения гибридов;

— разработка технологии производства кормовых витаминов и 
антибиотиков для животноводства, способов обогащения кормов 
микробным белком и технологии промышленного производства 
кормовых аминокислот;

— разработка рационов кормления сельскохозяйственных жи
вотных для различных зон страны и эффективных способов их 
улучшения при помощи минеральных подкормок, витаминов, сти
муляторов роста, применения синтетической мочевины, а также 
изучение других химических препаратов, способствующих повы
шению использования в кормах животными белков, других важных 
питательных веществ и продуктивности животноводства;

— изыскание биологических способов борьбы с паразитами 
сельскохозяйственных животных и вредителями сельскохозяйст
венных растений;

— изыскание способов предохранения и ранней диагностики 
вирусных заболеваний и мер борьбы с ними в животноводстве и 
растениеводстве, а также изучение закономерностей в распределе
нии и развитии возбудителей и переносчиков заболеваний и разра
ботка эффективных путей их ликвидации.

3. Учитывая, что биологические науки призваны содействовать 
созданию изобилия высококачественных продуктов питания для 
населения и сырья для промышленности, организации новых био
химических производств в интересах медицины, сельского хозяй
ства, пищевой и легкой промышленности, необходимо всемерно уси
ливать связи научно-исследовательских биологических учреждений 
с производством, всесторонне использовать достижения .биологии 
для народного хозяйства и медицины.

Следует укрепить взаимодействие между биологией и други
ми разделами естествознания — физикой, химией и математикой, 
шире использовать для исследований живой материи достижения 
современной техники, улучшить систему подготовки кадров, спо
собных проводить высококвалифицированные исследования по про
блемам биологии.

4. Считать необходимым улучшение связей между научными 
учреждениями Академии наук СССР, академий наук союзных рес
публик, Министерства сельского хозяйства СССР и Всесоюзно]!
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академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, Мини
стерства здравоохранения СССР, Академии медицинских наук 
СССР и высшими учебными заведениями, с тем чтобы объединить 
усилия советских ученых, направленные на решение важнейших 
задач в области биологических, сельскохозяйственных и медицин
ских наук.

Поручить Академии наук СССР, Министерству сельского хо
зяйства СССР н Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина, Министерству здравоохранения СССР и Ака
демии медицинских наук СССР, Министерству высшего и среднего 
специального образования СССР координировать планы научных 
исследований по важнейшим проблемам биологии, всемерно раз
вивать мичуринское направление в биологической науке, значи
тельно расширять исследования по химии в части, обслуживающей 
сельское хозяйство и медицину, по биохимии, биофизике, вирусо
логии, микробиологии и физиологии.

Научно-исследовательские биологические учреждения АН СССР, 
академий наук союзных республик и университеты должны сосре
доточить внимание в первую очередь на изучении основных био
логических закономерностей развития организмов, на разработке 
перспективных проблем физики и химии живого.

Научно-исследовательские учреждения Министерства сельско
го хозяйства СССР, министерств сельского хозяйства союзных рес
публик и сельскохозяйственные высшие учебные заведения долж
ны сосредоточить внимание в первую очередь на разработке 
методов направленного выведения высокопродуктивных сортов 
растений и пород животных, разработке интенсивных систем зем
леделия и химизации сельского хозяйства.

Научно-исследовательские учреждения Министерства здраво
охранения СССР и Академии медицинских наук СССР, министерств 
здравоохранения союзных республик и медицинские высшие учеб
ные заведения должны сосредоточить внимание в первую очередь 
на разработке теоретических основ и практических методов про
филактики и лечения болезней.

5. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по координации научно-исследовательских работ, Совет народного 
хозяйства СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство здравоохранения СССР и Государственный комитет Сове
та Министров СССР по химии принять меры для скорейшего внед
рения в практику результатов научно-исследовательских работ.

6. Предложить Академии наук СССР, академиям наук союзных 
республик, Министерству сельского хозяйства СССР и Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, 
Министерству здравоохранения СССР и Академии медицинских 
наук СССР, Министерству высшего и среднего специального обра
зования СССР усилить руководство биологическими научно-иссле
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довательскими учреждениями, с тем чтобы повысить результатив
ность научных работ. Направить основные усилия этих учрежде
ний на разработку коренных вопросов науки, способствующих ус
пешному решению практических задач сельского хозяйства, здра
воохранения и развития пищевой промышленности.

7. Поручить Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР, Министерству сельского хозяйства СССР и 
Министерству здравоохранения СССР:

а) рассмотреть в трехмесячный срок учебные планы и програм
мы по биологическим специальностям университетов, сельскохо
зяйственных, медицинских, педагогических и других высших учеб
ных заведений, имея в виду улучшение преподавания генетики, 
физиологии, биохимии, биофизики, цитологии, микробиологии, ви
русологии и агрохимии;

б) обеспечить в двухгодичный срок создание учебников по ге- 
петике, физиологии, биохимии, биофизике, цитологии, микробио
логии, вирусологии и другим разделам биологии, отвечающих со
временному уровню науки.

Объявить конкурсы на учебники, установив соответствующие 
премии.

8. Обязать Министерство высшего и среднего специального об
разования СССР и Министерство здравоохранения СССР органи
зовать на биологических факультетах ряда университетов и в не
которых медицинских институтах отделения биофизики, биохи
мии и специализированные кафедры цитологии и вирусологии, а 
также создать отделения (кафедры) биофизики на физических фа
культетах и отделения (кафедры) по химии природных соедине
ний на химических факультетах.

Обязать советы министров союзных республик по согласованию 
с Министерством высшего и среднего специального образования 
СССР организовать в 1963 г. проблемные лаборатории в области 
мичуринской биологии, биохимии, биофизики, цитологии, микроби
ологии, вирусологии при крупных кафедрах высших учебных за
ведений, предусмотрев для этих целей увеличение численности 
паучных сотрудников, технического персонала и ассигнований на 
оборудование и содержание этих лабораторий.

Разрешить Министерству сельского хозяйства СССР организо
вать в ряде отраслевых и зональных институтов сельского хозяйст
ва отделы сельскохозяйственной биологии.

9. Поручить Совету народного хозяйства СССР совместно с Ми
нистерством высшего и среднего специального образования СССР, 
Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством здраво-, 
охранения СССР, Академией наук СССР и советами министров со
юзных республик:

а) в трехмесячный срок разработать планы приема студентов 
на 1963—1965 гг. по специальностям: генетика, физиология, био
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физика, биохимия, цитология, микробиология, вирусология и агро
химия, имея в виду обеспечение потребностей научно-исследова
тельских учреждений, вузов и производственных организаций в 
кадрах по указанным специальностям;

б) в двухмесячный срок разработать и утвердить в установлен
ном порядке план приема аспирантов на 1963—1965 гг. по гене
тике, биохимии, биофизике, цитологии, микробиологии и вирусо
логии в соответствии с потребностью в квалифицированных науч
ных кадрах научно-исследовательских учреждений и высших учеб
ных заведений.

Разрешить Министерству высшего и среднего специального об
разования СССР совместно с Министерством сельского хозяйства 
СССР и Министерством здравоохранения СССР организовать, начи
ная с 1963 г., 1—2-месячные курсы усовершенствования препо
давателей высших учебных заведений в области мичуринской био
логии, биохимии, биофизики, цитологии, микробиологии и вирусо
логии.

10. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по координации научно-исследовательских работ, Совету 
народного хозяйства СССР, Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству здравоохранения СССР, Государственному 
комитету Совета Министров СССР по использованию атомной энер
гии, Государственному комитету Совета Министров СССР по хи
мии и Академии наук СССР разработать и в трехмесячный срок 
внести на рассмотрение Совета Министров СССР предложения по 
расширению опытно-конструкторских работ и производству совре
менных приборов, аппаратов и лабораторного оборудования для 
обеспечения научных исследований в области биологии, малой ме
ханизации работ в сельскохозяйственном опытном деле, а также 
по значительному расширению ассортимента выпускаемых хими
катов, биохимических препаратов и меченых соединений.

11. Обязать Совет народного хозяйства СССР, Государственный 
комитет Совета Министров СССР по координации научно-исследо
вательских работ и Министерство внешней торговли СССР в трех
месячный срок разработать и внести на рассмотрение Совета Ми
нистров СССР предложения, согласованные с Академией наук 
СССР, академиями наук союзных республик, Министерством сель
ского хозяйства СССР, Министерством здравоохранения СССР и 
Министерством высшего и среднего специального образования 
СССР, на закупку по импорту новейших приборов и химических 
реактивов для биологических, медицинских и сельскохозяйствен
ных исследований.

Государственному комитету Совета Министров СССР по коор
динации научно-исследовательских работ рассмотреть с предста
вителями Чехословакии, ГДР, Венгрии в двухсторонних комиссиях 
по научно-техническому сотрудничеству вопрос о возможности по
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лучения Советским Союзом на основе взаимности научно-техниче
ской документации на приборы и лабораторное оборудование для 
научных исследований в области биологии, медицины и сельского 
хозяйства.

12. Обязать Государственное издательство медицинской литера
туры, Сельхозиздат и Издательство Академии наук СССР увели
чить, начиная с 1963 г., выпуск монографий и обзоров по акту
альным проблемам общей биологии, генетики, биохимии, биофи
зики, вирусологии, микробиологии, физиологии и агрохимии. 
Издательству иностранной литературы и другим издательствам 
увеличить издание переводов учебников, монографий и обзоров 
по перечисленным дисциплинам.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 439, л. 20—32. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1963,
25 января, № 2 5 )



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ 
РУКОВОДСТВА РАЗВИТИЕМ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ В СТРАНЕ
$

5 марта 1963 г.

Для дальнейшего развития народного хозяйства страпы па основе новейших 
достижений науки и техники все большее значение приобретали последова
тельное проведение единой государственной технической политики, целена
правленная концентрация иаучпых сил и материальных средств па решепии 
кореппых проблем паучпо-технического прогресса. В публикуемом постанов
лении ЦК КПСС и Совет Министров СССР разработали систему мер по улуч
шению руководства деятельностью научных учреждений и организаций, по
вышению их ответственности за развитие науки и техники.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА 
РАЗВИТИЕМ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СТРАНЕ

Большие задачи, намеченные Программой КПСС в области уско
ренного развития народного хозяйства и создания материально- 
технической базы коммунизма, а также принятые Центральным 
Комитетом КПСС и Советом Министров СССР в соответствии с 
решениями ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС меры по 
улучшению планирования народного хозяйства, повышению роли 
государственных комитетов и их ответственности за развитие от
раслей промышленности требуют значительного улучшения руко
водства деятельностью всех научных учреждений и повышения их 
ответственности за развитие науки и техники в стране.

При современном уровне науки и техники развитие отдель
ных отраслей народного хозяйства не может осуществляться ус
пешно на базе научных исследований и внедрения новой техники в 
пределах только одной отрасли в отрыве от технического развития 
других отраслей промышленности, без учета результатов научных 
и теоретических исследований. В этих условиях особое значение 
приобретает правильная организация работы и обеспечение прове
дения единой государственной политики по руководству развити
ем межотраслевых и комплексных научно-технических проблем и 
соединению науки с производством.

В целях дальнейшего совершенствования руководства и повы
шения ответственности за развитие науки и техники в стране, кон
центрации научных сил и материальных средств на решении ко
ренных задач, связанных с развитием производства, и повышения 
уровня проводимых научных исследований Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:
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1. Признать необходимым сосредоточить деятельность Государ
ственного комитета Совета Министров СССР по координации на
учно-исследовательских работ на решении комплексных и межст- 
раслевых научно-технических проблем, имеющих большое значение 
для развития народного хозяйства, определении основных направ
лений важнейших научных исследований с целью обеспечения опе
режающего развития наиболее перспективных областей науки и 
техники, па развитии научных исследований, связанных с новыми 
открытиями и изобретениями, на организации изучения и обобще
ния достижений отечественной и зарубежной науки и техники с 
целью быстрейшего внедрения этих достижений в народное хозяй
ство, а также на координации международных связей по вопросам 
пауки и техники и на дальнейшем улучшении научно-технической 
информации в стране.

Считать необходимым, чтобы научно-исследовательские учреж
дения сосредоточили усилия на решении поставленных Програм
мой КПСС задач о всемерном развитии теоретических исследова
ний и соединении науки с производством, с тем чтобы закрепить за 
советской наукой завоеванные передовые позиции в важнейших 
отраслях знания и занять ведущее положение в мировой науке по 
всем основным направлениям.

2. Возложить на Государственный комитет Совета Министров 
СССР по координации научно-исследовательских работ:

а) определение на ближайшие годы и на более длительный пе
риод (10—20 лет) основных направлений научных исследований, 
связанных с решением важнейших комплексных и межотраслевых 
научно-технических проблем и преимущественного развития наи
более перспективных и быстроразвивающихся областей науки и 
техники, объемов научно-исследовательских и проектно-конструк
торских работ и сроков их проведения, начиная от научных иссле
дований до внедрения их результатов в народное хозяйство;

б) руководство развитием научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ и координацию деятельности научных 
учреждений по решению важнейших комплексных и межотрасле
вых научно-технических проблем, а также обеспечение развития 
научных исследований, связанных с новыми открытиями и изо
бретениями.

Руководство научно-исследовательскими и опытно-конструк
торскими работами, имеющими внутриотраслевое значение, и ко
ординация этих работ осуществляются государственными комите
тами по отраслям промышленности, министерствами, ведомствами 
и совнархозами, а руководство развитием научных исследований 
по естественным и гуманитарным наукам — Академией наук СССР;

в) разработку совместно с Госпланом СССР на основе предло
жений советов министров союзных республик, Академии наук 
СССР, министерств и ведомств СССР, государственных комитетов
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по отраслям промышленности при Госплане СССР и Госстроя СССР 
государственных планов научно-исследовательских и проектно-кон
структорских работ, связанных с решением важнейших комплек
сных и межотраслевых научно-технических проблем, и внесение их 
в Совет Министров СССР;

г) осуществление мероприятий по упорядочению и развитию 
сети научно-исследовательских учреждений страны с целью улуч
шения их территориального размещения и обеспечения дальней
шего развития науки и техники во всех союзных республиках и 
крупных экономических районах, а также ликвидации ненужных 
малоэффективных мелких научных учреждений и создания круп
ных научных центров и научно-исследовательских организаций с 
необходимыми опытно-экспериментальными базами;

д) общегосударственный контроль за выполнением государст
венными комитетами по отраслям промышленности, министерства
ми, ведомствами, Академией наук СССР, научно-исследователь
скими и опытно-конструкторскими организациями важнейших 
комплексных и межотраслевых научно-технических проблем и при
нятие в оперативном порядке мер по быстрейшему решению ука
занных проблем и внедрению их результатов в народное хозяй
ство;

е) определение совместно соответственно с Госпланом СССР, 
Советом народного хозяйства СССР и Министерством финансов 
СССР общей численности работников научно-исследовательских 
учреждений в целом по стране, общих объемов финансирования и 
материально-технического обеспечения научно-исследовательских 
работ, капитальных вложений на развитие науки, а также рассмот
рение совместно с Госстроем СССР титульных списков на строи
тельство научно-исследовательских учреждений;

ж) определение в пределах общих объемов размеров выделя
емых денежных средств, материально-технических ресурсов и ли
митов по труду для развития науки и техники в отдельных отрас
лях народного хозяйства, а также для научных учреждений Акаде
мии наук СССР и академий наук союзных республик;

з) разработку мероприятий по дальнейшему укреплению и 
совершенствованию материально-технической базы науки и орга
низацию работы по обеспечению научных учреждений как отечест
венным, так и зарубежным уникальным оборудованием, аппарату
рой, приборами, реактивами и специальными материалами, необхо
димыми для научных исследований;

и) осуществление мероприятий по совершенствованию работы 
научно-исследовательских учреждений, улучшению постановки на
учных исследований, повышению эффективности и стимулированию 
труда научных работников;

к) изучение и разработку предложений по созданию межотрас
левых научных центров для обслуживания ряда отраслей народ-
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пого хозяйства в области развития наиболее перспективных на
правлений науки и техники;

л) разработку совместно с Госпланом СССР, Министерством 
высшего и среднего специального образования СССР и Академией 
наук СССР ежегодных и перспективных планов подготовки науч
ных кадров, а также осуществление мероприятий по переподго
товке научных и руководящих работников и улучшению состава 
кадров научных учреждений;

м) руководство научно-технической информацией в стране, а 
также организацию работы по изучению и обобщению достиже
ний отечественной и зарубежной науки и техники с целью исполь
зования этих достижений в народном хозяйстве СССР;

н) координацию международных связей государственных коми
тетов по отраслям промышленности, министерств, ведомств, Ака
демии наук СССР и научно-исследовательских организаций по во
просам пауки и техники и осуществление в соответствии с поли
тикой Советского правительства мероприятий по расширению и 
укреплению научно-технического сотрудничества с зарубежньшп 
странами.

3. Предоставить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по координации научно-исследовательских работ право:

а) производить проверку выполнения планов научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ, заслушивать по этим 
вопросам отчеты руководителей государственных комитетов по от
раслям промышленности, министерств, ведомств, совнархозов и на
учно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций и 
принимать в оперативном порядке необходимые меры по обеспече
нию выполнения заданий, связанных с решением комплексных и 
межотраслевых научно-технических проблем;

б) вносить, в случае необходимости, по результатам проверки 
выполнения планов по науке и технике уточнения или изменения 
отдельных заданий, устанавливать научно-исследовательским и 
проектно-конструкторским организациям, независимо от их ведом
ственной подчиненности, дополнительные задания, необходимые 
для успешного решения комплексных и межотраслевых паучно- 
технических проблем, и в связи с этим производить перераспреде
ление денежных и материальных ресурсов и лимитов по труду 
между союзными республиками, государственными комитетами по 
отраслям промышленности, министерствами и ведомствами СССР;

в) производить совместно с Советом народного хозяйства СССР 
распределение уникального оборудования, специальной аппарату
ры, прецизионных и точных приборов, новых особо чистых мате
риалов и химических реактивов, необходимых для проведения на
учных исследований;

г) принимать совместно с Госпланом СССР по результатам про
ведения исследований по важнейшим научно-техническим про
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блемам решения о внедрении в народное хозяйство прогрессивных 
технологических процессов, нового оборудования и материалов;

д) давать государственным комитетам по отраслям промышлен
ности, министерствам, ведомствам и организациям обязательные 
указания о прекращении научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ, неоправданно дублируемых или не имеющих 
теоретического и практического значения, и их финансирования;

е) рассматривать и принимать решения по спорным вопросам 
в процессе проведения важнейших научно-исследовательских ра
бот, возникающим между научно-исследовательскими учреждения
ми, конструкторскими организациями и предприятиями союзных 
республик, государственных комитетов по отраслям промышлен
ности, министерств и ведомств СССР;

ж) принимать по вопросам, отнесенным к компетенции коми
тета, постановления, обязательные для государственных комитетов 
по отраслям промышленности, министерств, ведомств, научно-ис
следовательских и проектно-конструкторских организаций.

4. Установить, что в основу всей системы планирования разви
тия науки и техники в стране должны быть положены планы, со
ставляемые непосредственно научно-исследовательскими и проект- 
по-конструкторскими организациями, предприятиями, совнархоза
ми, союзными республиками, государственными комитетами по 
отраслям промышленности, Академией наук СССР, министерства
ми и ведомствами СССР на основе директив партии и правитель
ства по развитию народного хозяйства СССР.

5. Установить, что вносимые в Совет Министров СССР совета
ми министров союзных республик, государственными комитетами 
по отраслям промышленности, министерствами и ведомствами 
СССР предложения, связанные с решением комплексных и межот
раслевых научно-технических проблем, должны предварительпо 
рассматриваться Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по координации научно-исследовательских работ.

6. Одобрить практику работы Государственного комитета Сове
та Министров СССР по координации научно-исследовательских ра
бот по созданию на общественных началах научных советов по 
важнейшим проблемам науки и техники, объединяющих крупней
ших ученых и специалистов.

Установить, что научные советы по важнейшим проблемам 
Государственного комитета Совета Министров СССР по координа
ции научно-исследовательских работ разрабатывают направления 
работ и: осуществляют координацию всего комплекса исследований, 
проводимых по данной проблеме, независимо от ведомственной под
чиненности научных учреждений и других организаций, участву
ющих в разработке проблемы.

7. Признать целесообразным, чтобы Государственный комитет 
Совета Министров СССР по координации научно-исследоватсль-
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ских работ при осуществлении задач, возложенных на комитет, 
широко опирался в своей работе на научно-технические общества 
я привлекал их к разработке и обсуждению планов научно-иссле
довательских работ и внедрения достижений науки и техники в 
народное хозяйство, к участию в работе научных советов и комис
сий по важнейшим научно-техническим проблемам, а также к ор
ганизации научно-технической информации и пропаганды дости
жений науки и техники и передового производственно-техничес
кого опыта.

8. В целях обеспечения взаимной увязки работы Государствен
ного комитета Совета Министров СССР по координации научно- 
исследовательских работ, Госплана СССР и Совета народного хо
зяйства СССР ввести одного заместителя председателя Государст
венного комитета Совета Министров СССР по координации науч
но-исследовательских работ в состав членов Госплана СССР, а 
другого заместителя председателя указанного комитета — в состав 
членов Совета народного хозяйства СССР.

9. Поручить председателю Государственного комитета Совета 
Министров СССР по координации научно-исследовательских работ 
разработать и представить в Совет Министров СССР предложения 
о внесении в Положение о комитете изменений, вытекающих из 
настоящего постановления.

10. Поручить советам министров союзных республик совмест
но с Государственным комитетом Совета Министров СССР по ко
ординации научно-исследовательских работ рассмотреть вопрос об 
улучшении деятельности государственных комитетов советов ми
нистров союзных республик по координации научно-исследова
тельских работ, имея в виду повысить их ответственность за раз
витие и внедрение новой техники в республиках.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ,  ф. 17, on. 59, а. 404, л. 111—119. (Впервые 
опубликовано в книге: Справочник 
партийного работника. М., 1964, вып, 5, 
с. 219—224)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
9 апреля 1963 г.

В публикуемом постановлении Центральный Комитет КПСС отметил значи
тельную работу партийной организации Киргизии по мобилизации трудя
щихся па выполнение заданий семилетки. Вместе с тем указывалось на 
серьезпые упущения в развитии промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, что было связано прежде всего с недостатками в организа
торской и идеологической работе партийных органов республики. Централь
ный Комитет КПСС поручил ЦК Компартии Киргизии разработать и осуще
ствить мероприятия, направленные на повышение уровня партийного руко
водства развитием экопомпки, укрепление партийной и государственной 
дисциплины, выполиение планов всеми отраслями хозяйства республики.

0  РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что партийная организация Киргизии про
вела значительную работу по мобилизации трудящихся на выпол
нение заданий семилетнего плана. Промышленность республики 
по темпам роста опережает задания семилетки, за истекшие че
тыре года выпущено продукции сверх плана на 41,2 млн. руб., пе
ревыполнены задания по спижению себестоимости. С опережени
ем контрольных цифр развиваются машиностроение и цветная 
металлургия. Освоен выпуск и налажено производство более 
200 видов машин, оборудования и приборов. Осуществлен ряд ме
роприятий по внедрению новой техники, прогрессивных техноло
гических процессов, механизации и автоматизации производства. 
Широкий размах получило капитальное строительство. Объем 
государственных капитальных вложений в народное хозяйство 
республики за четыре года семилетки составил 561 млн. руб. По
строены и введены в действие 90 крупных промышленных пред
приятий и цехов. За этот период сдано в эксплуатацию свыше
1 млн. кв. м яшлья, значительное количество объектов куль
турно-бытового назначения.

Увеличились производство и заготовки сельскохозяйственных 
продуктов. Валовая продукция сельского хозяйства за истекшие 
годы семилетки возросла почти на 300 млн. руб.
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Вместе с тем в работе партийной организации Киргизии по вы
полнению заданий семилетнего плана в области промышленности, 
строительства и сельского хозяйства имеются серьезные упуще
ния, вследствие чего экономика республики развивается еще недо
статочными темпами.

ЦК Компартии и Совет Министров Киргизской ССР все еще 
медленно осуществляют директивы XXI и XXII съездов партии 
об улучшении руководства промышленностью и строительством. 
Задание семилетки по важнейшему показателю — росту произво
дительности труда — не выполняется. За четыре года семилетки 
производительность труда в промышленности выросла на 16% вме
сто 22,9%, предусмотренных контрольными цифрами. На многих 
предприятиях имеются серьезные недостатки в нормирований тру
да. Более третьей части норм, действующих на промышленных 
предприятиях, являются опытно-статистическими, а в машино
строении и металлообработке они составляют более половины. 
Вследствие серьезных недостатков в организации труда допус
каются большие потери рабочего времени. Неудовлетворительно 
используются резервы производства, 15% предприятий не выпол
няют государственных планов по выпуску валовой продукции и 
20—25% — по снижению себестоимости. Велики непроизводи
тельные затраты, на некоторых заводах имеются большие сверх
нормативные запасы сырья и материалов. Значительные убытки 
несут предприятия, особенно выпускающие товары народного по
требления, от низкого качества продукции.

Серьезную тревогу вызывает положение дел в капитальном 
строительстве. Ежегодно срываются плановые задания по строи
тельству и вводу в эксплуатацию важнейших промышленных объ
ектов, жилья, детских и медицинских учреждений. За четыре года 
семилетки трудящиеся недополучили 240 тыс. кв. м жилой пло
щади. Все еще низким остается качество строительных работ. Со
вершенно недопустимым является то, что производительность тру
да строительных рабочих растет неудовлетворительно и на 4,8% 
отстает от темпов роста заработной платы.

Партийные, советские и хозяйственные органы республики 
плохо используют благоприятные природно-климатические усло
вия для всестороннего развития сельского хозяйства. Задания се
милетки по росту производства сельскохозяйственной продукции 
за истекшие четыре года не выполнены. Продолжают иметь место 
крупные недостатки в развитии общественного животноводства, 
являющегося главной отраслью сельского хозяйства. Имеющиеся 
в республике возможности для развития овцеводства используют
ся недостаточно, и темпы роста поголовья овец отстают от уров
ня, намеченного семилетним планом. Недопустимо низкой остает
ся продуктивность общественного животноводства. За 1962 г. кол-т 
хозы и совхозы республики на 100 га пашни произвели только
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22 ц мяса (в убойном весе), а на 100 га прочих сельскохозяйст
венных угодий — 4,7 центнера. В колхозах и совхозах в прошлом 
году па 100 га сельскохозяйственных угодий имелось только по 
2 коровы и произведено липы. 25,4 ц молока. Огромные убытки 
колхозы и совхозы республики несут от падежа скота. Работа по 
воспроизводству стада поставлена неудовлетворительно. В 1962 г. 
в колхозах- и совхозах на 100 коров получено 74 теленка и па 
100 овцематок — 84 ягненка.

Партийные, советские и хозяйственные органы республики со
вершенно неудовлетворительно занимаются созданием прочной 
кормовой базы, что является основной причиной низких темпов 
развития общественного животноводства.

ЦК Компартии, Совет Министров Киргизской ССР и Ошский 
сельский обком партии не преодолели длительного отставания в 
развитии хлопководства. За четыре года семилетки народному хо
зяйству недодано более 57 тыс. т хлопка-сырца. Урожайность 
хлопчатника в течение последних лет не растет.

Во многих колхозах и совхозах не проявляется должной забо
ты о всемерном снижении затрат труда и средств на производст
во единицы сельскохозяйственной продукции. Несмотря на боль
шую помощь, оказываемую совхозам со стороны государства, 
вследствие неквалифицированного руководства ими, примерно 
третья часть совхозов работает с убытками.

ЦК Компартии и Совет Министров Киргизской ССР не при
нимают должных мер к улучшению водохозяйственного строитель
ства. Государственные ассигнования на эти цели не дают необхо
димого хозяйственного эффекта. За четыре года семилетки плап 
по вводу новых орошаемых земель выполнен лишь на 64,5%. 
Большое количество земель, числящихся поливными, из-за запу
щенности ирригационной сети водой не обеспечивается.

Крупные недостатки в развитии промышленности, строитель
ства и сельского хозяйства республики объясняются прежде всего 
тем, что организаторская и идеологическая работа партийных ор
ганов все еще не отвечает требованиям XXII съезда партии и но
ябрьского Пленума ЦЙ КПСС.

Многие партийные комитеты, вместо того чтобы сосредоточить 
главное внимание на живой организаторской работе, на улучше
нии деятельности первичных партийных организаций, кропотли
вой работе с людьми, чрезмерно увлекаются заседаниями и при
нятием многочисленных постановлений. Отдельные партийные 
комитеты производственных управлений занимаются мелочной опе
кой, а в ряде случаев подменяют производственные колхозно-сов
хозные управления и пытаются командовать ими. Президиум ЦК 
Компартии Киргизии недостаточно воспитывает кадры в духе вы
сокой ответственности за строгое соблюдение партийной и госу
дарственной дисциплины, мирится с тем, что руководители от
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дельных министерств и ведомств не справляются со своими обя
занностями.

ЦК Компартии Киргизии не предъявляет высокой требователь
ности ко всем партийным, советским, профсоюзным, комсомоль
ским органам, хозяйственным руководителям за воспитание лю
дей в духе коммунистического отношения к труду, строгого соб
людения морального кодекса строителя коммунизма. Партийные 
организации не преодолели еще отрыва идеологической работы от 
решения конкретных практических задач, не охватывают своим 
влиянием значительную часть населения. В идейном воспитании 
трудящихся много формализма, совершенно недостаточно уделя
ется внимания индивидуальной работе, плохо используются меры 
общественного воздействия и силы коллектива в борьбе против пе
режитков прошлого.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК Компартии Киргизии устранить недостатки, от

меченные в настоящем постановлении, разработать и осуществить 
мероприятия, направленные на безусловное выполнение заданий 
семилетнего плана всеми отраслями народного хозяйства респуб
лики.

Партийная организация республики должна обеспечить даль
нейший рост промышленного производства, добиться выполнения 
плановых заданий каждым предприятием. На основе внедрения 
новой техники и прогрессивных технологических процессов, даль
нейшей механизации и автоматизации производства преодолеть 
отставание роста производительности труда в промышленности, 
всемерно улучшать технико-экономические показатели производ
ства. Особое внимание должно быть обращено на выявление и 
использование внутренних резервов предприятий и дальнейшее 
резкое улучшение качества продукции, ее надежности и долго
вечности.

2. Предложить ЦК Компартии и Совету Министров Киргиз
ской ССР усилить контроль за выполнением решений партии и 
правительства по вопросам капитального строительства. Прекра
тить вредную практику распыления средств по многочисленным 
объектам, сосредоточить внимание на создании индустриальной 
базы строительства, более эффективно использовать капитальные 
вложения, настойчиво внедрять в строительство новые материа
лы и конструкции. В целях выполнения установленных заданий 
по росту производительности труда в строительстве улучшить ор
ганизацию труда, использование машин и механизмов, шире 
внедрять передовые методы ведения строительных работ. Обра
тить внимание на выполнение плана строительства особо важных 
объектов семилетки — Токтогульской ГЭС, Фрунзенского кам
вольного и Ошского хлопчатобумажного комбинатов, второй очере
ди Фрунзенской ТЭЦ и завода физических приборов, Кантского
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цементного завода и молококомбината в г. Фрунзе. Установить 
действенный контроль партийных, советских и профсоюзных ор
ганизаций за ходом строительства жилья, культурно-бытовых,, ме
дицинских и детских учреждений.

3. Колхозы и совхозы Киргизской ССР располагают большими 
возможностями и резервами для значительного увеличения про
изводства сельскохозяйственной продукции. Важнейшая задача 
всей республиканской партийной организации состоит в том, что
бы преодолеть отставание в производстве сельскохозяйственных 
продуктов от заданий семилетнего плана, резко повысить продук
тивность животноводства и урожайность всех сельскохозяйствен
ных культур. В ближайшие два-три года довести поголовье овец 
в колхозах и совхозах до уровня, предусмотренного контрольными 
цифрами семилетки, настойчиво внедрять опыт передовых овце
водческих хозяйств. Улучшить работу по воспроизводству стада, со
держанию, кормлению и зооветеринарному обслуживанию живот
ных, резко сократить падеж скота, в особенности молодняка.

Сосредоточить главное внимание партийной организации рес
публики на создании прочной кормовой базы для общественного 
животноводства. Добиться дальнейшего расширения площадей и 
повышения урожайности таких ценных кормовых культур, как ку
куруза, сахарная свекла, горох, люцерна. Принять меры к обвод
нению и улучшению естественных пастбищ, к концу 1965 г. в 
основном решить задачу обеспечения общественного скота живот
новодческими помещениями.

Считать одной из важных задач ЦК Компартии, Совета Ми
нистров Киргизской ССР и Ошского сельского обкома партии лик
видацию отставания хлопководства, внедрение передовой агро
техники и комплексной механизации возделывания хлопчатника. 
Настойчиво бороться за получение в каждом хлопкосеющем хозяй
стве не менее 25 ц хлопка-сырца с каждого гектара. Использовать 
имеющиеся возможности и большие резервы для увеличения про
изводства сахарной свеклы, лубяных и других технических куль
тур. Принять меры к выполнению плапов водохозяйственного 
строительства, обеспечить полноценное использование всех полив
ных земель.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
республики проявлять постоянную заботу о том, чтобы в каждом 
колхозе и совхозе хозяйство велось расчетливо и экономно. Доби
ваться снижения трудовых затрат на производство единицы про
дукции, повышать материальную заинтересованность колхозников 
и рабочих совхозов, улучшать их культурно-бытовое обслужива
ние. Строго пресекать факты нарушения Устава сельскохозяйст
венной артели и разбазаривания общественных земель.

4. Обязать ЦК Компартии Киргизии, обкомы, горкомы партии, 
промышленно-производственные парткомы и парткомы производ
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ственыых управлений усилить контроль за работой органов суда и 
прокуратуры, министерства охраны общественного порядка, на
правляя их деятельность на строгое соблюдение социалистической 
законности, решительную борьбу с фактами разворовывания на
родного добра, очковтирательством, взяточничеством, с лицами, 
ведущими паразитический образ жизни, занимающимися спеку
ляцией и частнопредпринимательской деятельностью. Широко 
привлекать к этой работе общественные организации трудящихся.

5. Обязать ЦК Компартии Киргизии в соответствии с решения
ми ноябрьского Пленума ЦК КПСС настойчиво совершенствовать 
стиль и методы организаторской и идеологической работы партий
ных комитетов, повышать роль и ответственность первичных пар
тийных организаций, каждого коммуниста за состояние дел на 
предприятии, в колхозе, совхозе, учреждении и коммунистическое 
воспитание трудящихся. Обеспечить действенное влияние партий
ных организаций на все слои населения, широко использовать 
средства идейного и общественного воздействия против религи
озных пережитков, бай-манапского отношения к женщине. Вести 
непримиримую борьбу против малейших проявлений местниче
ства и национальной ограниченности. В центре внимания партий
ных организаций должны стоять вопросы воспитания рабочих, 
колхозников и интеллигенции в духе интернационализма и друж
бы народов.

Улучшить дело подбора и идейного воспитания кадров, повы
сить требовательность к работникам республиканских министерств 
и ведомств, руководителям партийных, советских и хозяйственных 
органов, поднять их ответственность за порученное дело и за свое
временное и точное выполнение директив партии и правитель
ства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, ом. 59, 
д. 406, л . 1— 6. (Впервые 
опубликовано в книге: Решения партии 
и правительства по хозяйственным 
вопросам. М., 1968, т. 5, с. 299— 304)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С РУКОВОДЯЩИМИ 
КАДРАМИ В ТАШКЕНТСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

9 ап рел я  1963 г.

Коммунистическая партия придает важное значение идейно-политической 
закалке, экономической подготовке руководящих кадров. Проанализировав 
работу Ташкентского горкома Компартии Узбекистана по идейно-политиче
скому воспитанию руководящего состава, ЦК КПСС в принятом постановле
нии отметил, что уровень этой работы пе отвечает необходимым требовани
ям. Центральный Комитет КПСС обязал Ташкентский горком устранить 
вскрытые недостатки, разработать систему мероприятий по улучшению 
идейного воспитания руководителей всех звеньев, обратить особое внимание 
па экономическое образование кадров.

ОБ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ В ТАШКЕНТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦК КПСС отмечает, что Ташкентский горком Коммунистической 
партии Узбекистана, руководствуясь решениями XXII съезда 
КПСС, несколько улучшил работу по идейно-политическому вос
питанию руководящих работников. Шире используются различ
ные формы марксистско-ленинской подготовки кадров, повышения 
их экономических знаний. Значительно усилена работа по интер
национальному воспитанию кадров. Горком партии повысил тре
бовательность к руководящим работникам за выполнение реше
ний партии и правительства, поднял городскую партийную ор
ганизацию на решительную борьбу с фактами взяточничества, 
хищений социалистической собственности, злоупотребления слу
жебным положением.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что уровень работы Ташкент
ской городской партийной организации по идейному воспитанию 
руководящих кадров еще не отвечает требованиям Программы 
КПСС.

Расширяя сферу идеологической деятельности, горком и рай
комы партии в то же время не проявляют должной заботы о том, 
чтобы на первый план ставились вопросы идейной закалки и вос
питания руководящих кадров. В воспитательной работе с кадрами 
нет должной системы и целеустремленности.

В процессе идейно-политического воспитания партийные ко
митеты еще крайне недостаточно учат хозяйственные кадры уме-
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н е ю  руководить производством, использовать внутренние резервы, 
широко внедрять опыт передовых предприятий.

Слабо организуется марксистско-ленинская учеба руководя
щих работников, повышение их общеобразовательного уровня и 
деловой квалификации. 40% хозяйственных руководителей и спе
циалистов, занятых в промышленности города, не имеют* специ
ального образования и в большинстве своем не учатся ни в выс
ших, ни в средних специальных учебных заведениях, плохо овла
девают достижениями науки и техники. Из числа директоров 
предприятий — практиков обучается лишь 18%, из старших ма
стеров и мастеров — всего 9%. Созданные при райкомах партии 
семинары и школы партийно-советского и хозяйственного актива 
работают плохо. Значительная часть руководителей промышлен
ных предприятий, строек, начальников цехов и мастеров не охва
чена экономической учебой.

Горком и райкомы партии плохо используют идейно-политиче
скую работу для воспитания у руководящих кадров высоких мо
ральных качеств. Некоторая часть работников становится на путь 
обмана, нарушения партийной и государственной дисциплины, 
теряет партийную принципиальность в работе, допускает амораль
ные поступки.

Отдельные руководители метод убеждения и организации масс 
подменяют грубым администрированием, не заботятся об удовле
творении нужд и запросов населения, пренебрежительно отно
сятся к их жалобам, критическим замечаниям и предложениям, 
уклоняются от личных встреч с подчиненными и от приема обра
щающихся к ним граждан, допускают высокомерие, черствость, 
грубость в отношении к трудящимся. Имеют место случаи уволь
нения под различными неосновательными предлогами честных 
работников, выступающих против непорядков и злоупотреблений.

Значительная часть руководящих работников, особенно хозяй
ственных, по-прежнему стоит в стороне от идеологической рабо
ты, не принимает активного участия в разъяснении решений пар
тии и правительства, слабо борется за их быстрейшее осуществ
ление.

Горком и райкомы партии уделяют мало внимания идейно-по
литическому воспитанию работников научно-исследовательских 
учреждений, творческих организаций, высших учебных заведе
ний, техникумов и школ. Среди части интеллигенции города еще 
сильны пережитки прошлого, имеют место случаи феодально-бай
ского отношения к женщине, религиозные предрассудки, проявле
ния национализма.

Ташкентский горком партии, его бюро и секретари все еще 
недостаточно организуют и контролируют выполнение решений 
ЦК КПСС, ЦК Компартии Узбекистана и своих решений по во
просам идейно-воспитательной работы, подбора, расстановки и
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воспитания руководящих кадров. Многие первичные организации 
не оказывают серьезного влияния на коммунистов-руководите- 
лей, не повышающих свой идейно-политический уровень и обще
образовательную подготовку, уклоняющихся от участия в воспи
тательной работе среди трудящихся, допускающих проступки, 
порочащие коммуниста. В большинстве случаев эти вопросы об
суждаются в райкомах и горкоме партии, минуя первичные пар
тийные организации.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Ташкентский горком Компартии Узбекистана уст

ранить недостатки по идейно-политическому воспитанию руково
дящих кадров. Обратить внимание партийных комитетов, что рас
ширение сферы идеологической работы среди широких масс тру
дящихся требует резкого улучшения идейного воспитания руко
водителей всех звеньев — от работников партийного аппарата до 
мастера.

2. Предложить горкому партии разработать систему мероприя
тий по улучшению идейно-политического воспитания руководя
щих кадров с учетом, прежде всего, особенностей профессиональ
ной деятельности отдельных групп работников и стоящих перед 
ними задач. В целях марксистско-ленинской подготовки кадров 
использовать все формы заочного обучения, различные курсы по 
подготовке и переподготовке руководящих работников, шире раз
вернуть самостоятельное изучение марксистско-ленинской теории 
в системе политического просвещения.

Обратить особое внимание на организацию экономического об
разования кадров, и прежде всего руководящих работников пред
приятий. Добиться, чтобы основами знаний конкретной экономи
ки промышленности и строительства овладели в ближайшие два- 
три года все партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
работники.

Устранить серьезные недостатки в организации и содержании 
работы семинаров и школ партийно-советского актива при рай
онных партийных комитетах. Максимально использовать эту фор
му учебы для обсуждения актуальных проблем марксистско-ле
нинской теории, вопросов внутренней и внешней политики КПСС 
и Советского правительства, партийного и государственного строи
тельства, совершенствования методов партийного и хозяйствен
ного руководства, умелого сочетания идеологической и организа
торской работы.

Рекомендовать горкому партии создать в новом учебном году 
постоянно действующую школу городского партийного, советско
го, профсоюзного и комсомольского актива. В программу школы 
включить изучение основ научного коммунизма, конкретной эко
номики промышленности, строительства, транспорта и торговли, 
вопросов морального кодекса строителя коммунизма.
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3. Обратить внимание горкома партии на необходимость вос
питания у руководящих работников чувства партийной и государ
ственной дисциплины, повышения ответственности за исполнение 
директив партии и правительства на порученном участке работы.

Создать в каждой первичной партийной организации атмосфе
ру нетерпимого отношения к работникам, замазывающим недо
статки, подменяющим живую организаторскую работу показной 
стороной дела. Обеспечить повседневный контроль за выполне
нием поставленных ноябрьским (1962 г.) Пленумом ЦК КПСС за
дач по осуществлению единой технической политики, внедрению 
в производство передового опыта и достижений науки и техники, 
совершенствованию планирования, улучшению методов хозяйст
венного управления, выявлению и использованию внутренних ре
зервов в целях повышения производительности труда, улучшения 
качества продукции, снижения ее себестоимости.

Обратить особое внимание партийных комитетов на идейное 
воспитание низового звена руководящих работников, и прежде все
го мастера, который должен быть воспитателем, наставником ра
бочих, особенно молодежи. Постоянно проявлять заботу о повы
шении роли и личной ответственности мастера за воспитательную 
работу в коллективе.

Поручить горкому партии разобраться с состоянием политиче
ской и специальной учебы каждого мастера, глубоко обобщать и 
широко распространять положительный опыт воспитательной ра
боты лучших мастеров.

4. Обязать горком партии постоянно заботиться о выработке 
у каждого руководителя ленинского стиля в работе. Внимание к 
людям, ленинская принципиальность, человечность и душевная 
теплота, чуткость и отзывчивость должны быть законом для каж
дого руководителя.

Воспитательную работу с руководящими кадрами необходимо 
направить на искоренение проявлений высокомерия, зазнайства, 
пренебрежительного отношения к мнению рядовых работников, 
бездушного отношения к жалобам и письмам трудящихся. До
биться, чтобы любой руководитель был всегда доступен для тру
дящихся.

Обеспечить неуклонное проведение в жизнь ленинского указа
ния о сочетании принципа единоначалия с самым широким при
влечением трудящихся к непосредственному управлению произ
водством.

5. Предложить горкому партии активнее вести работу по вос
питанию каждого руководителя в духе нравственных принципов, 
воплощенных в моральном кодексе строителя коммунизма, и, 
прежде всего, правдивости и честности перед партией и государ
ством, нетерпимого отношения к очковтирательству и обману, взя
точничеству и злоупотреблению служебным положением, глубо-
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кого уважения к священной и неприкосновенной основе нашего 
общества — социалистической собственности.

Обязать горком, райкомы партии, первичные партийные орга
низации продолжать активную деятельность по интернациональ
ному воспитанию трудящихся, усилить пропаганду идей дружбы 
народов СССР, советского патриотизма. Ярче и многограннее по
казывать значение братского сотрудничества и взаимопомощи со
циалистических наций в борьбе за построение коммунизма, все 
большее их сближение и взаимообогащение. Воспитывать у руко
водящих работников непримиримость к любым проявлениям на
ционализма.

Покончить с фактами беспринципного, примиренческого отно
шения некоторых руководящих работников к таким позорным пе
режиткам прошлого, как феодально-байское отношение к жен
щине, соблюдение религиозных обрядов, высокомерие и т. п. Ру
ководящие кадры должны всегда показывать пример скромности 
в личном поведении и быту, постоянно служить образцом един
ства слова и дела.

6. Предложить Ташкентскому горкому и райкомам Компартии 
Узбекистана обеспечить выполнение требования ЦК КПСС об 
обязательном личном участии каждого руководителя в идейном 
воспитании широких масс трудящихся, о регулярном выступлении 
перед ними с политическими докладами и беседами, носящими 
задушевный характер. Осуществлять настойчивую борьбу против 
шаблона, серости и казенщины в этой работе, не уходить от об
суждения острых вопросов, отвечать на них правдиво. Рассмат
ривать политическую работу в массах, как лучшую школу воспи
тания самих руководителей. Постоянно обращать внимание руко
водящих кадров на то, что руководитель, пренебрегающий идео
логической работой, не может быть полноценным бойцом партии.

7. Предложить горкому партии проявлять постоянную заботу 
о всестороннем развитии каждого руководящего работника. До
биться того, чтобы руководители постоянно интересовались вопро
сами науки, техники, литературы и искусства, глубоко разбира
лись в международной политике и внутренней жизни страны. Ру
ководящие работники должны быть организаторами и активными 
участниками народных университетов культуры, науки и техни
ки, регулярно слушать лекции, посещать театры, художественные 
выставки, участвовать в обсуждении актуальных вопросов разви
тия литературы и искусства, систематически читать политиче
скую,. художественную и специальную литературу.

Обязать партийные комитеты внимательно изучать бюджет 
времени руководящих кадров, проявлять заботу о правильной ор
ганизации рабочего времени руководителей, разумном использова
нии ими свободного времени для учебы, отдыха, воспитания 
детей.
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Учитывая, что многие руководители заводов и строек перегру
жены различными общественными поручениями, выполнение ко
торых связано с частым отсутствием их в своих коллективах, пред
ложить Ташкентскому горкому партии, советским и профсоюзным 
органам навести в этом деле должный порядок, с тем чтобы ру
ководители могли всецело сосредоточиться на организации произ
водства и воспитании людей.

8. Обязать Ташкентский горком партии обеспечить регулярное 
обсуждение вопросов идейно-политического воспитания кадров на 
пленумах, бюро партийных комитетов, собраниях партийного ак
тива. Ввести в систему заслушивание отчетов хозяйственных ру
ководителей о состоянии и результатах идейно-воспитательной 
работы на руководимых ими предприятиях, об их участии в вос
питательной работе среди трудящихся. Постоянно поднимать роль 
и ответственность первичных парторганизаций за идейное воспи
тание руководящих кадров. Широко распространять положитель
ный опыт этой работы через печать и радио. Активнее воспиты
вать и выдвигать на руководящие должности женщин, особенно 
местных национальностей.

9. Предложить ЦК Компартии Узбекистана оказать необходи
мую помощь Ташкентскому горкому партии в устранении недо
статков, отмеченных в настоящем постановлении, и улучшении 
идеологической работы на предприятиях и стройках, в научных 
учреждениях, учебных заведениях и творческих организациях го
рода.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 404, л. 120— 125. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийная жизнь», 1963, № 8, с. 30—33)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИИ 
ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП 

11 апреля 1963 г.

Второй съезд РСДРП занимает особое место в истории нашей партии. На 
ием был завершен процесс создания первой пролетарской партии нового ти
па — Ленинской партии большевиков, партии рабочего класса, партии науч
ного коммунизма, партии социалистической революции и коммунистического 
созидания. В публикуемом постановлении дана глубокая характеристика 
исторического значения Второго съезда, героического пути, пройденного 
партией в борьбе за победу социалистической революции, построение социа
лизма и его дальнейшее всестороннее развитие и совершенствование.

Центральный Комитет КПСС предложил всю работу по подготовке юби
лея проводить под знаком дальнейшего сплочения трудящихся вокруг 
КПСС, укрепления единства партии и народа, мобилизации масс на успеш
ное претворепие в жизнь программных задач партии.

О ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИИ ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

30 июля 1963 г. исполняется шестидесятилетие Второго съезда 
РСДРП, на котором фактически возникла партия нового типа, Ле- 
нпнская большевистская партия.

Длительный и тернистый путь прошел рабочий класс России, 
пока создал свою самостоятельную политическую марксистскую 
партию. Она ведет свое начало с основанного В. И. Лениным в 
1895 г. Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

Характеризуя развитие рабочего движения в России в 1894— 
1898 гг., В. И. Ленин указывал, что в этот период социал-де
мократия появляется как общественное движение, как подъем 
народных масс, как политическая партия. «Это,— указывал Ле
нин,— период детства и отрочества» 1. Перед социал-демократами 
России стояла тогда задача — объединить разрозненные социал- 
демократические организации в единую социал-демократическую 
рабочую партию, осуществить соединение научного социализма с 
рабочим движением. «Образование партии весной 1898 года,— пи
сал Ленин,— было самым рельефным и в то же время последним 
делом социал-демократов этой полосы» 2. Первый съезд предста
вителей крупнейших социал-демократических организаций, соб

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 180. Ред.
2 Там же, с, 181. Ред.
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равшийся в марте 1898 г., провозгласил создание Российской со
циал-демократической рабочей партии. Съезд выпустил «Мани
фест», с основными положениями- которого солидаризировался 
В. И. Ленин, избрал Центральный Комитет и создал Центральный 
орган. Однако центральные учреждения партии (ЦК и ЦО) вско
ре были разгромлены царизмом и не могли быть восстановлены. 
Таким образом, партия, как единая централизованная организа
ция, фактически не была создана.

Только после нескольких лет напряженной борьбы под руко
водством Ленина революционеры России смогли на II съезде 
РСДРП создать цельную партийную организацию на тех принци
пиальных началах, которые были выдвинуты и разработаны «Иск
рой», действительную, боевую марксистскую партию, тесно свя
занную с массовым рабочим движением. Основную работу по под
готовке Второго, очередного съезда РСДРП проделали В. И. Ле
нин и созданная им газета «Искра». Именно «Искра», указы
вал В. И. Ленин, «восстановила, на началах марксизма и револю
ционных с.-д. принципов, с.-д. партию (основанную в 1898 г., 
но потом разрушенную арестами)»1. Второй съезд РСДРП за
крепил победу искровского направления, ленинского большин
ства. В. И. Ленин, большевики взяли в свои руки знамя РСДРП.

Определяя историческое значение Второго съезда, В. И. Ленин 
писал: «Большевизм существует, как течение политической мыс
ли и как политическая партия, с 1903 года» 2.

Великая партия Ленина, берущая свои истоки от Коммунисти
ческого Манифеста Маркса и Энгельса, воплотившая все лучшее, 
что дало революционное пролетарское движение на Западе и 
Российское революционно-демократическое движение, сыграла 
решающую роль в определении судеб нашей Родины, имела ог
ромное значение для развития мирового коммунистического и ра
бочего движения.

Коммунистическая партия прошла славный путь суровой 
борьбы за освобождение народных масс от социального и нацио
нального гнета, за победу социализма и ныне руководит построе
нием коммунистического общества в нашей стране. На каждом 
историческом этапе партия, руководствуясь марксистско-ленин
ским учением, решала задачи, научно сформулированные в ее 
программах.

Цретворяя в жизнь свою первую Программу, принятую Вто
рым съездом РСДРП, большевистская партия, возглавляемая ве
ликим Лениным, повела рабочий класс, всех трудящихся России 
на штурм прогнившего царского самодержавия, власти помещиков 
и буржуазии, за установление диктатуры пролетариата и создание * 3

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 279. Ред.
3 Там же, т. 41, с. 6. Ред.
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первого в мире государства рабочих и крестьян. Впервые в исто
рии в октябре 1917 г. на одной шестой части земного шара ро
дился новый общественный строй, положивший начало бесклассо
вому обществу на Земле.

Осуществление второй Программы партии, выдвинувшей за
дачу построения социализма в нашей стране, ознаменовалось 
победой всемирно-исторического значения — в СССР социализм 
победил полностью и окончательно.

Социализм вышел за рамки одной страны, возникла мировая 
социалистическая система.

Ныне партия воплощает в жизнь принятую XXII съездом 
КПСС третью Программу — ярчайший документ творческого 
марксизма-ленинизма, в котором дано философское, экономиче
ское и политическое обоснование построения коммунистического 
общества в СССР. Новая Программа КПСС — конкретный, научно 
обоснованный план созидания коммунизма.

За шестьдесят лет, истекшие после Второго съезда РСДРП, 
Коммунистическая партия накопила богатейший опыт политиче
ской, организаторской и идеологической работы в массах, опыт ру
ководства первым в мире социалистическим государством. Победа 
над объединенными силами внутренней и внешней контрреволю
ции в годы гражданской войны, восстановление народного хозяй
ства, создание тяжелой индустрии и коллективизация сельского 
хозяйства, построение социализма, победа над германским фашиз
мом и японским милитаризмом в годы Великой Отечественной 
войны, завершение строительства социализма и переход к пост
роению коммунизма — таков героический путь советского народа 
под руководством ленинской партии.

Своей самоотверженной борьбой за интересы трудящихся пар
тия коммунистов снискала безграничную любовь и доверие всех 
советских людей. Возникнув как партия рабочего класса, она 
стала ныне партией всего советского народа, передовым отрядом 
рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интелли
генции.

Роль и влияние партии еще более возросли благодаря реши
тельному проведению в жизнь ленинского курса, намеченного 
XX съездом КПСС, смелой и открытой борьбе против глубоко чуж
дого марксизму-ленинизму культа личности. Восстановление и раз
витие ленинских норм партийной жизни и принципов коллектив
ного руководства во всех звеньях партии и государства открыло 
простор для развития творческих сил народа, ускорило движение 
нашей страны вперед, к коммунизму, еще более укрепило связи 
партии с масс&ми, имело громадное значение для судеб КПСС, 
международного коммунистического и рабочего движения.

Шестидесятилетие Второго съезда РСДРП Коммунистическая 
партия Советского Союза встречает в условиях развернутого строи
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тельства коммунизма. Этот период знаменует собой новый, более 
высокий этап в политической, организационной и идеологической 
работе партии. Проведенная в соответствии с решением ноябрь
ского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС перестройка партийных орга
нов по производственному принципу в целях улучшения партий
ного руководства народным хозяйством еще более повышает роль 
партии как вождя и организатора масс в борьбе за осуществле
ние задач коммунистического строительства.

На всем пути своего развития Коммунистическая партия высо
ко несла знамя марксизма-ленинизма. Творчески, с учетом кон
кретных условий партия развивает марксистско-ленинское учение, 
оберегает его революционную душу, его чистоту, решительно бо
рется с буржуазной идеологией, с различными проявлениями оп
портунизма, ревизионизма, догматизма и сектантства.

Последовательно выполняя заветы Маркса, Энгельса, Ленина, 
наша партия неустанно борется за укрепление единства и спло
ченности братских коммунистических и рабочих партий, показы
вает образец верности принципам пролетарского интернациона
лизма, неуклонное соблюдение которых является важнейшим ус
ловием дальнейшего роста сил и авторитета всего международного 
коммунистического и рабочего движения. В единстве и сплочен
ности коммунистических и рабочих партий на основе марксизма- 
ленинизма партия видит залог торжества великих идей научного 
коммунизма во всем мире.

КПСС вместе с марксистско-ленинскими партиями всех стран 
выступает в авангарде сил, борющихся за мир, демократию и со
циализм. Осуществляя ленинский принцип мирного сосущество
вания государств с различным социальным строем, партия настой
чиво добивается сохранения мира во всем мире, борется за прекра
щение гонки вооружений и запрещение термоядерного оружия, за 
полное и всеобщее разоружение. Вместе с тем партия всегда пом
нит об агрессивной сущности империализма, сохраняет революци
онную бдительность, постоянно крепит экономическую и военную 
мощь Советского государства, всего социалистического лагеря — 
надежную гарантию против происков реакционных сил империа
лизма. КПСС оказывает всемерную поддержку народам, борю
щимся за свое освобождение от империалистического и колониаль
ного гнета.

Шестидесятилетие Второго съезда РСДРП — праздник не толь
ко коммунистов, но и всего советского народа, знаменательная 
дата в жизни братских коммунистических и рабочих партий, тру
дящихся стран народной демократии, всех прогрессивных сил 
мира. С именем партии Ленина, воплощающей ум, честь и со
весть нашей эпохи, все передовое человечество связывает вели
кие победы в социально-экономическом преобразовании общест
ва, в борьбе за прочный мир и счастье народов, .
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ЦК КПСС постановляет:
1. Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 

обкомам, горкомам, райкомам партии, партийным комитетам и 
первичным партийным организациям широко отметить шестидеся
тилетие Второго съезда РСДРП.

Вся работа по подготовке к славному юбилею должна прово
диться под знаком дальнейшего сплочения трудящихся вокруг 
КПСС, укрепления единства партии и народа, мобилизации всех 
сил на успешное претворение в жизнь величественных задач, на
меченных XXII съездом Коммунистической партии Советского 
Союза,— создание материально-технической базы коммунизма, 
формирование коммунистических общественных отношений, вос
питание нового человека.

2. Предложить редакциям центральных газет и журналов опуб
ликовать статьи и материалы о Втором съезде РСДРП, об исто
рическом опыте партии, ее руководящей роли в строительстве со
циализма и коммунизма, в борьбе за упрочение мира, об ее ин
тернационалистских традициях и борьбе за сплочение междуна
родного коммунистического движения.

3. Организовать чтение лекций и докладов на темы: «Борьба 
В. И. Ленина за создание марксистской партии в России», «Исто
рическое значение Второго съезда РСДРП», «Партия больше
виков — вдохновитель и организатор победы Великой Октябрь
ской социалистической революции», «Исторический опыт борьбы 
КПСС и советского народа за претворение в жизнь ленинского 
плана построения социализма в СССР», «Международное значение 
опыта КПСС», «Борьба КПСС за сплочение международного ком
мунистического движения», «Об интернационалистских традициях 
КПСС и поддержке международного рабочего и национально-ос
вободительного движения», «КПСС — боевой испытанный аван
гард советского народа», «Коммунистическая партия — вдохнови
тель и организатор победы советского народа в Великой Отечест
венной войне», «Борьба партии за восстановление и развитие ле
нинских норм партийной и государственной жизни», «КПСС — 
партия всего советского народа», «Политическая и организатор
ская деятельность партии на современном этапе строительства 
коммунизма», «Перестройка партийного руководства народным 
хозяйством — важное средство успешного выполнения программы 
коммунистического строительства», «Создание материально-техни
ческой базы коммунизма — главная экономическая задача партии 
и народа», «Возрастание роли КПСС в период развернутого строи
тельства коммунизма», «Ленинский принцип мирного сосущест
вования государств с различным социальным строем — основа 
внешней политики КПСС», «Роль КПСС в творческом развитии 
марксизма-ленинизма на современном этапе», «Непримиримая и 
последовательная борьба партии за чистоту марксистско-ленинской
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теории, против оппортунизма и ревизионизма, догматизма и сек
тантства».

В докладах и лекциях, беседах и выступлениях необходимо 
разъяснять роль партии как авангарда трудящихся масс в борьбе 
за построение социализма и коммунизма, показывать возрастание 
роли партии в коммунистическом строительстве, значение ее ор
ганизаторской и воспитательной работы.

4. Поручить Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
совместно с Академией общественных наук и Высшей партийной 
школой при ЦК КПСС провести объединенную научную сессию, 
посвященную шестидесятилетию Второго съезда РСДРП. Цент
ральному музею В. И. Ленина и его филиалам, Музею К. Маркса и 
Ф. Энгельса организовать выставки, отражающие исторический 
путь нашей партии.

5. Поручить Госполитиздату и издательству «Искусство» под
готовить и издать памятный альбом «60 лет Второго съезда 
РСДРП», а также монографии и брошюры, раскрывающие дея
тельность партии в различных сферах государственной и обще
ственной жизни.

6. Обязать Государственный комитет радиовещания и телеви
дения Совета Министров СССР организовать передачи, посвящен
ные 60-летию Второго съезда РСДРП, деятельности КПСС за ис
текшие годы после съезда.

7. Предложить Министерству культуры СССР и Государствен
ному комитету Совета Министров СССР по кинематографии орга
низовать выставки произведений живописи, графики и плаката, 
предусмотреть показ спектаклей, исторических, хроникально-до
кументальных и художественных кинофильмов, отражающих дея
тельность партии в борьбе за победу социалистической революции, 
построение социализма и коммунизма в нашей стране.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 144— 149. (Впервые

, опубликовано в изложении в журнале
«Партийная жизнь», 1963, 9, с. 31—34)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР 

И АКАДЕМИЙ НАУК СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК

11 а п р ел я  1963 г.

Коммунистическая партия уделяет большое внимание развитию науки, ук
реплению ее связи с производством. В публикуемом постановлении были 
определены основные направления исследований в области естественных и 
общественных наук, меры повышения роли Академии наук СССР и акаде
мий наук союзных республик в осуществлении перспективных разработок, 
связанных с научно-техническим прогрессом, в изучении и обобщении за
кономерностей развития советского общества.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР И АКАДЕМИЙ НАУК 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что Академия наук СССР и академии наук союзных республик до
бились значительных успехов в развитии естественных и общест
венных наук. Проводимые в научных учреждениях академий наук 
исследования имеют большое значение для технического прогрес
са и дали ряд важных результатов для народного хозяйства.

Однако Академия наук СССР еще не стала в полной мере цент
ром по координации и руководству исследованиями в области ес
тественных и общественных наук в стране. Академии наук союз
ных республик иногда пытаются вести исследования по всему 
фронту науки в ущерб концентрации усилий на разработке важ
нейших проблем. Это приводит к распылению научных сил и ма
териальных средств, неоправданному параллелизму и дублирова
нию исследований. Некоторые институты академий наук союзных 
республик не дают ценных результатов для науки и народного хо
зяйства, слабо связаны с производством. В академиях наук союз
ных республик имеется ряд научно-исследовательских учреждений 
отраслевого профиля, которые могут работать более продуктивно 
под руководством соответствующих министерств или государст
венных комитетов по отраслям промышленности. Такие же недо
статки имеют место и в филиалах Академии наук СССР, подчи
нявшихся до настоящего времени Государственному комитету по 
координации научно-исследовательских работ РСФСР.

В целях дальнейшего улучшения и централизации руководства 
важнейшими исследованиями в области естественных и общест

в о
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венных наук в стране, концентрации научных сил и средств на ре
шении крупнейших задач науки, непосредственно связанных с 
развитием производства и культуры, и повышения уровня науч
ных работ Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Сою
за ССР постановляют:

1. Считать необходимым сосредоточить деятельность Академии 
наук СССР и академий наук союзных республик на решении сле
дующих главных задач:

развитие исследований по ведущим направлениям естествен
ных наук (математика, физика, химия, биология, науки о Все
ленной и Земле), раскрывающих закономерности природных яв
лений, прокладывающих новые пути научно-технического прог
ресса; '

осуществление перспективных научных исследований, непо
средственно связанных с развитием производства, в первую оче
редь в таких определяющих областях технического прогресса, как 
электрификация всей страны, комплексная механизация и автома
тизация производства, химизация важнейших отраслей народного 
хозяйства, новые материалы, радиоэлектроника, использование но
вых источников энергии, разработка новых методов преобразова
ния энергии;

выявление принципиально новых возможностей технического 
прогресса и рекомендация их к разработке для использования в 
народном хозяйстве;

развитие исследований в области общественных наук: изу
чение и теоретическое обобщение практики коммунистического 
строительства; исследование основных закономерностей экономи
ческого, политического и культурного развития социалистического 
общества и перерастания его в коммунизм; разработка проблем 
коммунистического воспитания; разработка философских проблем 
современного естествознания; анализ процессов экономического 
соревнования двух мировых систем; изучение истории революци
онного, рабочего и национально-освободительного движения; кри
тика буржуазной идеологии и реакционных теорий в области есте
ствознания и общественных наук;

изучение и обобщение достижений мировой науки и содейст
вие наиболее полному использованию этих достижений в практике 
коммунистического строительства.

2. Сосредоточить в Академии наук СССР общее научное руко
водство исследованиями по важнейшим проблемам естественных и 
общественных наук, выполняемыми в академиях наук союзных 
республик, высших учебных заведениях и других научно-исследо
вательских учреждениях страны.

В связи с этим возложить на Академию наук СССР:
определение основных направлений научных исследований по 

естественным и общественным наукам;
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координацию научно-исследовательских работ в стране в обла
сти естественных и общественных наук;

планирование и осуществление по согласованию с Государст
венным комитетом по координации научно-исследовательских ра
бот СССР международных научных связей Академии наук СССР 
и академий наук союзных республик;

разработку на основе предложений советов министров союзных 
республик, министерств и ведомств проектов планов важнейших 
научно-исследовательских работ по естественным и общественным 
наукам и представление этих планов в установленном порядке в 
Совет Министров СССР, ВСНХ СССР и Государственный комитет 
по координации научно-исследовательских работ СССР;

разработку и представление в установленном порядке ‘в Со
вет Министров СССР, ВСНХ СССР, Государственный комитет по 
координации научно-исследовательских работ СССР и Госплан 
СССР проектов планов финансирования, материально-техническо
го обеспечения и капитальных вложений на развитие научных уч
реждений Академии наук СССР;

разработку на основе предложений советов министров союз
ных республик и внесение в установленном порядке в Совет Ми
нистров СССР, ВСНХ СССР, Государственный комитет по коор
динации научно-исследовательских работ СССР и Госплан СССР 
проектов планов финансирования, материально-технического обес
печения и капитальных вложений на развитие научных учрежде
ний академий наук союзных республик;

утверждение по согласованию с Государственным комитетом 
по координации научно-исследовательских работ СССР планов на
учных исследований по важнейшим проблемам естественных и об
щественных наук в стране;

контроль за развитием научных исследований в области есте
ственных и общественных наук, осуществляемых в академиях 
наук союзных республик, высших учебных заведениях и научно- 
исследовательских учреждениях государственных комитетов по 
отраслям промышленности и других ведомств.

3. Академия наук СССР и академии наук союзных респуб
лик должны организовывать работу своих научно-исследователь
ских учреждений в соответствии с основными направлениями 
научных исследований по естественным и общественным наукам 
и государственными планами развития народного хозяйства 
СССР.

4. Установить, что все вопросы, связанные с развитием иссле
дований в области естественных и общественных наук в стране, 
рассматриваются и решаются президиумом Академии наук СССР; 
руководство деятельностью академий наук союзных республик 
осуществляется как президиумом Академии наук СССР, так и 
советами министров соответствующих союзных республик. При
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рассмотрении в президиуме Академии наук СССР вопросов, свя
занных с деятельностью академий наук союзных республик, уча
ствуют президенты академий наук союзных республик с правом 
решающего голоса.

Совет по координации научной деятельности академий наук 
союзных республик при президиуме Академии наук СССР должен 
ежегодно обсуждать общие вопросы организации исследований в 
области естественных и общественных наук, выполняемых науч
ными учреждениями Академии наук СССР и академий наук союз
ных республик, и разрабатывать мероприятия по улучшению ко
ординации этих исследований.

5. Одобрить в принципе предложения об изменении структуры 
Академии наук СССР, разработанные президиумом Академии на
ук СССР, предусматривающие создание трех секций президиума 
Академии наук СССР (по физико-техническим и математическим 
наукам, по химико-технологическим и биологическим наукам и по 
общественным наукам) и организацию специализированных отде
лений академии для осуществления научного руководства прово
димыми в стране исследованиями по основным направлениям ес
тественных и общественных наук.

Поручить президиуму Академии наук СССР внести свои пред
ложения об изменении структуры Академии наук СССР на об
суждение общего собрания академии; одобренный общим собра
нием проект структуры академии внести на утверждение Совета 
Министров СССР.

6. Передать из ведения академий наук союзных республик го
сударственным комитетам по отраслям промышленности и другим 
ведомствам научные учреждения отраслевого профиля согласно 
приложению № 1 1.

7. Поручить президиуму Академии наук СССР совместно с 
академиями наук союзных республик и по согласованию с Госу
дарственным комитетом по координации научно-исследователь
ских работ СССР определить направление работ и специализацию 
научно-исследовательских учреждений, остающихся в ведении 
академий назж союзных республик.

8. Принять предложения Государственного комитета по коор
динации научно-исследовательских работ СССР и Академии наук 
СССР:

о передаче в ведение Академии наук СССР Башкирского, Ка
рельского, Кольского, Коми, Уральского, Дагестанского и Казан
ского филиалов Академии наук СССР с научными учреждениями 
согласно приложению № 2 и административно-хозяйственными 
подразделениями;

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.
Ред.
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о передаче в ведение государственных комитетов по отраслям 
промышленности и других ведомств научных учреждений соглас
но приложению № 3.

Поручить президиуму Академии наук СССР по согласованию 
с Государственным комитетом по координации научно-исследо
вательских работ СССР определить направление работ, специали
зацию и организационную' структуру научно-исследовательских 
учреждений филиалов, передаваемых Академии наук СССР.

9. Передачу научно-исследовательских учреждений в -соответ
ствии с пунктами 6 и 8 настоящего постановления произвести по 
состоянию на 1 января 1963 г., применительно к порядку, уста
новленному постановлением Совета Министров СССР от 22 мая 
1957 г. № 556.

В связи с передачей указанных в настоящем постановлении на
учно-исследовательских учреждений в ведение государственных 
комитетов по отраслям промышленности, Академии наук СССР и 
других ведомств поручить Госплану СССР, Совету народного хо
зяйства СССР и советам министров союзных республик внести 
соответствующие изменения в показатели народнохозяйственного 
плана по труду, материально-техническому снабжению и капита
ловложениям и в другие показатели плана на 1963 г., а Министер
ству финансов СССР — во взаимные расчеты между союзным бюд
жетом и бюджетами союзных республик.

10. Установить, что вакансии для выборов академиков и чле- 
нов-корреспондентов академий наук союзных республик открыва
ются с согласия Академии наук СССР; при обсуждении кандида
тов, выдвинутых для избрания в академики и члены-корреспон
денты академий наук союзных республик, должны учитываться 
рекомендации Академии наук СССР.

Выдвижение кандидатов на должности директоров научно-ис
следовательских институтов академий наук союзных республик 
производится с согласия Академии наук СССР.

Печатается по тексту книги: Справочник 
партийного работника, вып. 5, 
с. 230—235



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
18 апреля 1963 г.

В соответствии с публикуемым постановлением работа ВДНХ СССР, ее экс
позиционный материал, организованные в основном по территориальному 
признаку (в павильонах союзных республик), были перестроены по произ
водственно-отраслевому принципу, обеспечивающему показ новейших дости
жений науки и техники, возможность передачи передового опыта и обуче
ния работников промышленности, строительства, сельского хозяйства про
грессивным методам труда. Тем самым повышалась роль ВДНХ в пропаган
де научно-технического прогресса, производственного опыта, успехов в об
ласти культуры, образования, здравоохранения.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

В целях повышения роли Выставки достижений народного хозяй
ства СССР в ускорении научно-технического прогресса Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постанов
ляют:

1. Считать необходимым перестроить работу Выставки дости
жений народного хозяйства СССР по производственно-отраслево
му принципу, имея в виду обеспечить на выставке показ новей
ших достижений науки, техники, а также передачу передового 
опыта и обучение работников промышленности, строительства и 
сельского хозяйства передовым методам производства.

Установить, что на выставке должны показываться достиже
ния отраслей народного хозяйства и перспективы развития их, 
демонстрироваться лучшие образцы новой техники, подлежащие 
внедрению в народное хозяйство, а также широко отражаться 
рост материального благосостояния и повышение культуры совет
ского народа. При этом показ крупногабаритных уникальных и до
рогостоящих машин и оборудования, как правило, должен произ
водиться путем демонстрации кинофильмов, фотографий, схем, 
макетов и моделей.

Показ достижений союзных республик в развитии промышлен
ности, строительства и сельского хозяйства осуществлять в отрас
левых павильонах выставки с указанием на демонстрируемых 
экспонатах соответствующей союзной республики и авторского 
коллектива, а показ общих достижений республик в области эко
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номики, повышения благосостояния и культуры народов сосредо
точить в Центральном павильоне выставки, упразднив в связи с 
этим павильоны союзных.республик.

Основным в работе всех павильонов выставки должно быть 
проведение тематических выставок и смотров с организацией на их 
базе обмена опытом и обучения работников промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, партийно-хозяйственного и 
профсоюзного актива передовым методам производства.

2. Показ достижений науки, техники и передового опыта и 
обучение работников всех отраслей народного хозяйства передо
вым методам производства в соответствующих отраслевых павиль
онах Выставки достижений народного хозяйства СССР возложить 
на государственные комитеты, министерства и ведомства СССР, 
имея в виду организацию тематических выставок и смотров по 
наиболее крупным производственно-техническим проблемам раз
вития отраслей народного хозяйства, проведение передвижных 
выставок в экономических районах страны, организацию на базе 
тематических выставок и смотров школ передовых методов про
изводства, краткосрочных курсов, научно-технических семинаров 
и конференций, встреч передовиков и новаторов производства с 
целью обмена опытом работы.

Государственным комитетам, министерствам и ведомствам 
СССР подготавливать и издавать сборники и другую информаци
онную литературу о достижениях науки, техники и передовом 
опыте, демонстрируемых на выставке, а также обеспечивать под
готовку и распространение через выставку технической докумен
тации на изготовление лучших образцов новой техники и черте
жей на приспособления и усовершенствования.

3. Обязать советы министров союзных республик, государст
венные комитеты, министерства и ведомства представлять в Ко
митет Совета Выставки достижений народного хозяйства СССР 
предложения о показе на выставке достижений союзных респуб
лик и экономических районов в развитии отдельных отраслей на
родного хозяйства, обеспечивать своевременную поставку на вы
ставку экспонатов, а также представление кандидатов для уча
стия на выставке и для награждения.

Комитету Совета выставки обеспечивать своевременное рас
смотрение предложений советов министров союзных республик, 
государственных комитетов, министерств и ведомств о показе 
новой техники и передового опыта в соответствующих отраслях 
народного хозяйства и определять перечни экспонатов, подлежа
щих демонстрации на выставке.

4. Советам министров союзных республик, государственным 
комитетам, министерствам и ведомствам СССР:

обеспечивать широкое внедрение в соответствующих отраслях 
народного хозяйства новых видов машин, приборов, оборудования,
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конструкций и материалов, прогрессивных технологических про
цессов, приемов и методов производства, представленных на Вы
ставке достижений народного хозяйства СССР, и предусматривать 
в проектах государственных планов развития народного хозяйства 
СССР необходимые задания по этим вопросам;

направлять на выставку специалистов предприятий, строек, 
колхозов, совхозов, научно-исследовательских и конструкторских 
организаций для проведения консультаций и для обучения работ
ников промышленности, строительства и сельского хозяйства пе
редовым методам производства, а также направлять на выставку 
работников промышленности, строительства и сельского хозяйст
ва для прохождения обучения передовым методам производства, 
предусматривая расходы на эти цели в сметах (финансовых пла
нах) предприятий, строек, колхозов, совхозов и других органи
заций.

5. Установить, что изучение новой сельскохозяйственной тех
ники и передовых агро- и зоотехнических методов Министерство 
сельского хозяйства СССР должно обеспечивать в опытно-показа
тельных хозяйствах в различных природно-экономических зонах 
страны.

Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству фи
нансов СССР и Государственному комитету по координации науч
но-исследовательских работ СССР представить в месячный срок 
в Совет Министров СССР предложения по этому вопросу.

6. Считать необходимым образовать в составе Комитета Совета 
Выставки достижений народного хозяйства СССР секции по про
мышленности, транспорту, строительству, сельскому хозяйству, 
науке и культуре.

Возложить на Совет выставки и его Комитет определение ос
новных направлений работы выставки по показу новейших дости
жений науки, техники и передового опыта, а также организацию 
обучения работников всех отраслей народного хозяйства передо
вым методам производства, утверждение участников выставки и 
награждение их по представлению советов министров союзных 
республик, государственных комитетов, министерств и ведомств.

7. В частичное изменение пункта 3 постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г., № 1387, устано
вить, что в состав Совета Выставки достижений народного хозяй
ства СССР входят: от каждой союзной республики — заместитель 
председателя совета министров, от Госплана СССР, Совета народ
ного хозяйства СССР, Государственного комитета по координации 
научно-исследовательских работ СССР и Госстроя СССР — заме
ститель председателя комитета, от государственных комитетов — 
председатели комитетов, а также министры и руководители ве
домств СССР, представители партийных, советских и профсоюз
ных органов.
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8. Поручить Комитету Совета Выставки достижений народного 
хозяйства СССР внести изменения и дополнения в Положение о 
выставке в соответствии с новыми задачами, возложенными на 
выставку настоящим постановлением.

9. Обязать Комитет Совета Выставки достижений народного 
хозяйства СССР и Государственный комитет по координации на
учно-исследовательских работ СССР совместно с государственны
ми комитетами, министерствами и ведомствами СССР в месяч
ный срок рассмотреть и утвердить распределение экспозиционных 
площадей выставки по отраслям народного хозяйства.

Разрешить Комитету Совета выставки закрыть павильоны со
юзных республик с 1 октября 1963 г. для организации в них но
вых экспозиций.

10. Поручить Совету Министров РСФСР и Мосгорисполкому 
по согласованию с Государственным комитетом по торговле при 
Совете народного хозяйства СССР осуществить в. 1963—1964 гг. 
мероприятия по улучшению организации общественного питания 
и торговли на Выставке достижений народного хозяйства СССР, 
имея в виду обеспечить строительство современных торговых 
предприятий с новейшим оборудованием и прогрессивными ме
тодами обслуживания посетителей.

11. Поручить Государственному комитету по координации на
учно-исследовательских работ СССР и Комитету Совета Выставки 
достижений народного хозяйства СССР с участием заинтересован
ных государственных комитетов, министерств и ведомств в двух
месячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности сохране
ния постоянно действующих ведомственных выставок, а также о 
создании филиалов Выставки достижений народного хозяйства 
СССР в крупных экономических районах.

12. Обязать Министерство финансов СССР:
а) внести во взаимные расчеты союзного бюджета с бюджета

ми союзных республик изменения, вытекающие из настоящего по
становления;

б) с участием Государственного комитета по координации на
учно-исследовательских работ СССР уточнить смету расходов по 
содержанию Выставки достижений народного хозяйства СССР на 
1963 г. и определить источники финансирования.

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника, ' 
вып. 5, с. 106—109



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 

СОВХОЗА «ПРЕСНОВСКИЙ» 
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
23 ап рел я  1963 г.

Проанализировав работу партийной организации совхоза, ЦК КПСС предло
жил ЦК Компартии Казахстана, Целинному крайкому и Северо-Казахстан
скому обкому партии распространить в республике положительный опыт 
парткома совхоза «Пресновский», повысить роль парторганизаций совхозов 
и колхозов в решении задач по увеличению производства сельскохозяйст
венной продукции.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА СОВХОЗА «ПРЕСНОВСКИЙ» 
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет совхоза «Преснов
ский», выполняя решения XXII съезда партии, мартовского и ноя
брьского Пленумов ЦК КПСС, улучшил организаторскую и поли
тическую работу и добился определенных успехов в развитии 
совхозного производства. Хозяйство перевыполняет задания семи
летного плана по основным производственным показателям. За четы
ре года семилетки средний урожай зерновых со всей площади со
ставил 14,8 ц с гектара, или в два раза больше, чем за предыдущие 
четыре года, сдано государству более 4 млн. пудов зерна, что со
ставляет 158% к заданию семилетки. За этот же период поголовье 
крупного рогатого скота возросло в 1,5, а свиней — в 4 раза. Про
изводство мяса в сравнении с 1958 г. увеличилось в 2,6, а продажа 
его государству — в 2,9 раза. В прошлом году, несмотря на небла
гоприятные погодные условия, совхоз собрал по 14,4 ц зерна с 
гектара и сдал государству свыше одного миллиона пудов хлеба, 
или 142% к заданию. Себестоимость одного центнера зерна соста
вила 2 руб. 97 коп. Хозяйственный год совхоз закончил с прибылью.

Партийный комитет глубоко вникает в производство, умело на
правляет силы коллектива на решение главных задач в развитии 
хозяйства, воспитывает работников совхоза в духе высокой ответ
ственности за выполнение производственных планов и социалисти
ческих обязательств. Из 123 коммунистов две трети работают на 
основных участках производства.

Партком и дирекция совхоза подобрали хороших организато
ров на решающие участки производства, обеспечили хозяйство по
стоянными квалифицированными механизаторскими кадрами и 
специалистами, широко организовали обучение кадров прогрессив-*
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ным приемам ведения хозяйства. В совхозе работает семинар по 
изучению конкретной экономики, где управляющие отделениями, 
заведующие фермами и специалисты изучают внутрихозяйствен
ный расчет, организацию труда, пропашную систему земледелия, 
передовую агротехнику выращивания сельскохозяйственных куль
тур. На отделениях созданы экономические школы, в которых по
вышают свои знания бригадиры тракторно-полеводческих бригад, 
механизаторы и работники животноводческих ферм. Всеми фор
мами учебы охвачено более половины работников совхоза.

Партийная организация совхоза умело сочетает организацион
но-партийную и массово-политическую работу с решением кон
кретных производственных задач. На всех отделениях и участках 
созданы партийные организации, ведется работа по укреплению и 
повышению их роли в производстве. Большое внимание уделяется 
организации и проведению партийных собраний. На обсуждение 
их вносятся важнейшие вопросы производства, воспитания кадров 
и политической работы в коллективе. Собрания проходят активно, 
коммунисты остро критикуют недостатки в работе, вносят предло
жения, принимаются конкретные решения, выполнение которых 
партком систематически контролирует и о результатах докладыва
ет на очередных партийных собраниях. Партком постоянно забо
тится об укреплении рядов партийной организации. За последние 
два года принят в партию 21 человек передовых рабочих и специа
листов сельского хозяйства.

Партийный комитет совхоза уделяет большое внимание массо
во-политической работе в коллективе. В проведении ее активное 
участие принимают руководящие работники, учителя, передовики 
производства и специалисты сельского хозяйства. В населенных 
пунктах для рабочих и служащих систематически читаются лекции 
и доклады. На всех отделениях совхоза регулярно демонстрируют
ся кинофильмы, работает библиотека с фондом 12 тыс. книг, соз
дан коллектив художественной самодеятельности. Все семьи рабо
чих и служащих выписывают газеты и журналы. Умело ис
пользуется наглядная агитация, стенная печать и радио для про
паганды передового опыта. На общественных началах в совхозе 
работают совет интеллигенции, кабинет политического просвеще
ния, группы Общества по распространению политических и науч
ных знаний.

Партийная и профсоюзная организации вовлекли в социалисти
ческое соревнование всех трудящихся, многие коллективы и рабо
чие борются за звание бригад и ударников коммунистического 
труда. В совхозе широко применяются меры материального и мо
рального поощрения рабочих. Передовым коллективам вручаются 
переходящие Красные знамена, лучшим производственникам — 
вымпелы и красные флажки. Особо отличившимся в труде 217 ра
бочим в 1962 г. выданы денежные премии, 30 человек награж
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дены Почетными грамотами, 146 передовикам вручены Листки тру
довой славы, многие передовые рабочие занесены в Книгу почета 
совхоза.

За последнее время партийная организация подняла и успешно 
решает ряд важных вопросов, направленных на подъем совхоз
ного производства. В совхозе на всех отделениях, животноводче
ских фермах, подсобных предприятиях и в тракторно-полеводче
ских бригадах введен внутрихозяйственный расчет. Это позволило 
экономно расходовать денежные средства и материалы, добиться 
снижения себестоимости продукции. В хозяйстве была пересмотре- 
па структура посевных площадей. За счет уменьшения чистых па
ров в 1962 г. были расширены посевы пшеницы, гороха, кормовых 
бобов, кукурузы и сахарной свеклы, в результате этого значитель
но увеличился валовой сбор зерна и кормов. В совхозе ведется на
стойчивая борьба за подъем культуры земледелия, хозяйство пол
ностью обеспечено собственными сортовыми семенами.

В соответствии с запиской т. Хрущева Н. С. в Президиум ЦК 
«О подведении итогов года и увеличении производства и закупок 
зерна», партийная организация и дирекция совхоза критически рас
смотрели результаты хозяйственной деятельности за 1962 г. и раз
работали мероприятия по дальнейшему развитию хозяйства на 
1963 г. Коллектив, совхоза взял обязательство вырастить в 1963 г. 
стопудовый урожай зерновых, получить по 250 ц зеленой массы 
кукурузы и по 200 ц сахарной свеклы с гектара, сдать государству 
больше, чем в 1962 г.: мяса — на 146 т, молока — на 960 т, яиц — 
на 67 тыс. штук. Разработаны мероприятия, обеспечивающие про
изводство в 1965 г. мяса в убойном весе по 75 ц на сто гектаров 
пашни и по 16 ц — на сто гектаров других угодий.

Вместе с тем партийный комитет еще недостаточно мобилизует 
силы коммунистов и всего коллектива совхоза на полное исполь
зование имеющихся больших резервов и возможностей для резкого 
увеличения производства продуктов сельского хозяйства. За сред
ними показателями в целом по хозяйству скрываются отстающие 
бригады, звенья и некоторые животноводческие фермы. В совхо
зе имеются тракторно-полеводческие бригады, которые в течение 
ряда лет собирают урожай зерновых по 17—18 ц с гектара, в то 
время как средний урожай по совхозу составляет 14,4 ц с гектара, 
а отдельные бригады получают урожай всего лишь по 11—13 ц. 
Опыт передовиков еще слабо внедряется в производство.

Одним из серьезных недостатков в руководстве хозяйством яв
ляется неудовлетворительное обеспечение поголовья скота собст
венными полноценными кормами. Партком и дирекция совхоза не 
принимают необходимых мер по расширению посевов бобовых 
культур и повышению их урожайности. В прошлом году в совхозе 
получено только по 6,4 ц зерна кормовых бобов и по 9,3 ц гороха 
с гектара,
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Партийная организация и дирекция совхоза слабо ведут борьбу 
за повышение продуктивности животноводства и снижение себе
стоимости продукции. За четыре года семилетки план по произ
водству молока выполнен только на 88%, по сдаче его государст
ву — на 95 %. Себестоимость центнера говядины в совхозе выше 
плановой на 10 руб. 77 коп., молока — на 4 руб. 92 коп. В хозяй
стве допускается падеж скота, значительная яловость маточного 
поголовья, слабо внедряется механизация трудоемких процессов в 
животноводстве.

Партийный комитет еще недостаточно повышает роль партий
ных организаций и партийных групп на отделениях, фермах, в 
бригадах и на участках в решении производственных задач, в своей 
организаторской и политической работе не доходит до каждого 
трудящегося. В результате чего в коллективе имеют место факты 
нарушения государственной и трудовой дисциплины, недобросове
стного отношения к труду, невыполнения норм выработки.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать партийный комитет совхоза «Пресновский» принять 

меры к устранению недостатков, отмеченных в настоящем поста
новлении и обеспечить выполнение государственных заданий и обя
зательств, принятых коллективом на 1963—1965 гг., по всем пока
зателям. Сосредоточить внимание партийной, профсоюзной и ком
сомольской организаций, всего коллектива совхоза на более полном 
использовании имеющихся больших резервов и возможностей в 
хозяйстве по резкому увеличению производства зерна, мяса, моло
ка и других продуктов. Всемерно повышать производительность 
труда, поднимать культуру земледелия, более высокими темпами 
развивать животноводство и повышать его продуктивность, внед
рять в производство достижения науки и передового опыта и обес
печить рентабельность всех отраслей совхозного производства.

2. Предложить партийному комитету в соответствии с требо
ваниями ноябрьского Пленума ЦК КПСС поднять уровень руко
водства хозяйством, более квалифицированно и конкретно вникать 
во все отрасли производства, подтягивать отстающие бригады, 
звенья и фермы до уровня передовых. На всех решающих участ
ках производства создать партийные группы, поднять роль и ответ
ственность партийных организаций отделений, бригад и участков 
за выполнение планов и социалистических обязательств. Усилить 
организаторскую и массово-политическую работу среди коллектива, 
тесно увязывая ее с конкретными задачами, стоящими перед хо
зяйством, в своей повседневной деятельности доходить до каждого 
человека, воспитывать трудящихся в духе требований морального 
кодекса строителя коммунизма.

3. Партийному комитету, дирекции и профсоюзной организации 
совхоза проявлять постоянную заботу об удовлетворении куль
турно-бытовых нужд трудящихся, чутко и внимательно относиться
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к запросам рабочих и служащих, к их предложениям, направлен
ным на улучшение хозяйственной деятельности совхоза, условий 
труда и быта, работы школ, медицинских учреждений, столовых и 
магазинов. Провести необходимое благоустройство и озеленение 
населенных пунктов.

4. Поручить ЦК Компартии Казахстана, Совету Министров 
республики, Целинному крайкому партии и крайисполкому рас
смотреть вопросы о расширении строительства в совхозе жилья, 
культурно-бытовых и производственных объектов, а также вопро
сы обеспечения совхоза электроэнергией, водоснабжением и не
обходимыми сельскохозяйственными машинами для комплексной 
механизации полеводства и животноводства.

5. Предложить ЦК Компартии Казахстана, Целинному край
кому и Северо-Казахстанскому сельскому обкому партии распро
странить положительный опыт работы партийной организации 
совхоза «Пресновский» и принять меры к повышению роли парт
организаций совхозов и колхозов в решении задач, поставленных 
партией и правительством по увеличению производства продуктов 
сельского хозяйства.

6. Поручить редакциям журнала «Партийная жизнь» и газеты 
«Сельская жизнь» осветить работу партийной организации совхоза 
«Пресновский» в печати.

7. Обязать Северо-Казахстанский сельский обком, Целинный 
крайком и ЦК Компартии Казахстана доложить ЦК КПСС о вы
полнении настоящего постановления к 1 января 1964 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 439, л. 33— 39. (Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, вып. 5, с. 269—274)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
9 мая 1963 г.

В ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кад
ров» 1 улучшалась научно-педагогическая деятельность профессорско-препо
давательского состава вузов и техникумов, укреплялась связь учебного про
цесса с производством. Вместе с тем в работе высшей школы и средних 
специальных учебных заведепий имелись серьезные недостатки, па которые 
указали ЦК КПСС и Совет Министров СССР в публикуемом постановлении. 
В нем намечались пути дальнейшего совершенствования подготовки и ис
пользования специалистов в народном хозяйстве, определялись меры но 
улучшению перспективного планирования и профилирования их подготов
ки с учетом достижений науки, технического прогресса и требований про
изводства.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что за последние годы в развитии высшего и среднего специально
го образования в Советском Союзе имеются значительные дости
жения. За истекшее десятилетие выпуск специалистов с высшим 
образованием увеличился в 1,5 раза, в том числе инженеров — в 
2,5 раза.

Достигнуты известные успехи в выполнении высшими п сред
ними специальными учебными заведениями Закона об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народ
ного образования в СССР. На основе соединения обучения с обще
ственно полезным трудом, приближения вузов и техникумов к жиз
ни, к производству повысился уровень теоретической и практиче
ской подготовки молодых специалистов. Увеличился прием в выс
шие и средние специальные учебные заведения молодежи, имеющей 
опыт работы в различных отраслях народного хозяйства и культу
ры. Значительное развитие получило вечернее и заочное образова
ние. Контингент обучающихся без отрыва от производства состав
ляет более половины общего числа студентов и учащихся.

1 См. с. 51—55 настоящего тома. Ред.
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Однако в развитии высшего и среднего специального образова
ния, в подготовке и использовании специалистов имеются большие 
недостатки.

Размещение вузов по экономическим районам в ряде случаев 
не соответствует уровню развития отраслей народного хозяйства и 
культуры.

Мало готовится специалистов по отраслям новой техники, при
боростроению, электронике, химии, механизации и автоматизации 
производства, экономистов, а также учителей для общеобразователь
ных школ. В то же время подготовка кадров в области искусства 
ведется без учета действительной потребности, в отрыве от задач 
развития народного хозяйства и культуры.

Отстает подготовка специалистов со средним специальным обра
зованием. Нередко лица с высшим образованием используются на 
таких должностях, которые могут быть замещены специалистами 
со средним специальным образованием.

Учащиеся вузов и техникумов перегружены обязательными 
учебными занятиями, имеет место дублирование материала в изу
чаемых дисциплинах. По ряду предметов отсутствуют учебники и 
учебные пособия.

Имеются серьезные недостатки в использовании молодых спе
циалистов. Многие окончившие высшие учебные заведения не вы
езжают в места назначения по направлению министерств и ве
домств и устраиваются на работу преимущественно в крупных го
родах, иногда даже не по специальности. Предприятия и органи
зации, в распоряжение которых направляются молодые специали
сты, нередко неправильно используют их на работе, невниматель
но относятся к жилищно-бытовому устройству молодых специали
стов;

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР поста
новляют:

1. Обязать Госплан СССР, Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР, советы министров союзных рес
публик, министерства и ведомства СССР, имеющие высшие и сред
ние специальные учебные заведения, обеспечить дальнейшее пла
номерное увеличение подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием в соответствии с потребностью в кад
рах отраслей народного хозяйства и культуры.

При планировании подготовки специалистов предусматривать 
более высокие темпы развития среднего специального образова
ния по сравнению с высшим образованием, с тем чтобы к 1970 г. 
в промышленности, строительстве, на транспорте и связи, в сель
ском хозяйстве на одного специалиста с высшим образованием при
ходилось три-четыре специалиста со средним специальным образо
ванием.
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Одобрить контрольные задания по подготовке специалистов в 
высших и средних специальных учебных заведениях СССР на 
1965 г. согласно приложению № 1 *.

2. Установить, что увеличение контингента студентов и уча
щихся должно осуществляться главным образом за счет расшире
ния существующих высших и средних специальных учебных заве
дений, создания филиалов, общетехнических и общенаучных фа
культетов (отделений) вузов и техникумов при промышленных 
предприятиях, стройках, крупных совхозах, научно-исследователь
ских учреждениях и других организациях.

Новые высшие и средние специальные учебные заведения, 
включая заводы-втузы, создавать в районах интенсивного развития 
промышленности и сельского хозяйства.

Припять предложения Советов Министров РСФСР, Украин
ской ССР, Белорусской ССР, Казахской 'ССР, Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Министерства путей сообщения и Министерства 
морского флота об организации в 1963—1970 гг. высших учебных 
заведений согласно приложению № 2.

3. Обязать советы министров союзных республик, министерства 
и ведомства СССР, имеющие высшие учебные заведения:

а) построить для вновь организуемых в соответствии с настоя
щим постановлением высших учебных заведений учебные здания, 
общежития студентов и другие объекты в объемах и в сроки, ука
занные в приложении № 2;

3) осуществить в течение 1964—1968 гг. строительство учебных 
зданий для действующих заочных и вечерних высших учебных за
ведений. Перечень заочных и вечерних вузов и объем строитель
ства для них определить по согласованию с Госпланом СССР и Ми
нистерством высшего и среднего специального образования СССР.

Разрешить Советам Министров РСФСР и Казахской ССР в ви
де исключения осуществить в 1964—1966 гг. строительство по од
ному учебному зданию объемом 40 тыс. кубических метров для 
каждого завода-втуза, указанного в приложении № 2 к настоя
щему постановлению, и для завода-втуза при Московском автомо
бильном заводе имени И. А. Лихачева за счет капитальных вло
жений, выделяемых по соответствующим отраслям промышлен
ности.

4. В целях упорядочения сети и укрупнения вузов объединить 
и реорганизовать в 1963—1964 гг. высшие учебные заведения сог
ласно приложению № 3.

5. Обязать Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик и Министерство культуры СССР привести подготовку специ
алистов в высших учебных заведениях искусств в соответствие с 
потребностью в них отраслей народного хозяйства и культуры.

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.
Ред.
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Сократить с 1963 г. общий ежегодный контингент приема на 
дневное обучение в вузы искусств на 200—250 человек.

6. Принять предложение Союза писателей СССР о преобразова
нии Литературного института имени А. М. Горького в Заочный ли
тературный институт имени А. М. Горького.

Прием в институт проводить из числа лиц, работающих в от
раслях народного хозяйства и культуры и проявивших способно
сти к литературной деятельности.

7. В целях совершенствования профиля подготовки специали
стов с высшим и средним специальным образованием Министер
ству высшего и среднего специального образования СССР по согла
сованию с Госпланом СССР, советами министров союзных респуб
лик и соответствующими министерствами и ведомствами СССР 
в шестимесячный срок внести необходимые изменения в перечни 
специальностей, имея в виду подготовку:

а) в высших учебных заведениях специалистов с высшим обра
зованием более широкого профиля и сокращение общего количест
ва специальностей;

б) в средних специальных учебных заведениях специалистов со 
средним специальным образованием по узкому профилю.

8. Поручить государственным отраслевым и производственным 
комитетам, министерствам и ведомствам СССР в шестимесячный 
срок разработать и утвердить по согласованию с Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и зара
ботной платы,. Госпланом СССР, Советом народного хозяйства 
СССР, Министерством высшего и среднего специального образо
вания СССР и Министерством финансов СССР типовые номенкла
туры должностей, подлежащих замещению специалистами с выс
шим и средним специальным образованием по отраслям народного 
хозяйства и культуры. При утверждении типовых номенклатур 
должностей предусматривать более широкое использование спе
циалистов со средним специальным образованием.

Предложить советам министров союзных республик, министер
ствам и ведомствам СССР привести штатные расписания в подчи
ненных им предприятиях, учреждениях и организациях в соот
ветствие с утвержденными типовыми номенклатурами должно
стей.

9. В целях дальнейшего улучшения перспективного планирова
ния подготовки специалистов с высшим и средним специальным 
образованием в соответствии с развитием отраслей народного хо
зяйства обязать государственные отраслевые и производственные 
комитеты разрабатывать и представлять в Госплан СССР и Мини
стерство высшего и среднего специального образования СССР пла
ны перспективной потребности соответствующих отраслей' народ
ного хозяйства в специалистах с высшим и средним специальным 
образованием, проекты перспективных планов их подготовки, а
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также предложения о необходимых изменениях профиля специали
стов с учетом технического прогресса, достижений науки, техники 
и требований производства.

10. Обязать Госплан СССР, Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР, советы министров союзных рес
публик, министерства и ведомства СССР, имеющие высшие учеб
ные заведения, в перспективных и годовых планах предусматри
вать кооперирование подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях по специальностям, потребность в которых ряда союз
ных республик и отдельных министерств и ведомств СССР незна
чительна.

11. Советам министров союзных республик обеспечить упорядо
чение и ускорение подготовки учителей для общеобразовательных 
школ в педагогических институтах, готовить их, как правило, по 
одной специальности (математика, физика, химия, русский язык и 
литература, родной язык и литература и др.) с четырехлетним сро
ком обучения.

Разрешить советам министров союзных республик по согласо
ванию с Министерством высшего и среднего специального образо
вания СССР проводить подготовку для малокомплектных школ в 
педагогических институтах учителей по двум специальностям со 
сроком обучения пять лет.

12. Министерству культуры СССР, Министерству высшего и 
среднего специального образования СССР и советам министров со
юзных республик:

а) внести изменения в подготовку специалистов в высших ху
дожественных учебных заведениях, имея в виду выпуск худож
ников, способных работать в различных областях промышленно
сти, просвещения и культуры. В этих целях перевести высшие 
художественные учебные заведения в основном па подготовку 
художников декоративно-прикладного, монументально-декоратив
ного искусства и специалистов по художественно-промышленному 
конструированию;

б) сосредоточить подготовку художников станкового искусства 
в Московском государственном художественном институте имени 
В. И. Сурикова и в Ленинградском институте живописи, скульп
туры и архитектуры имени И. Е. Репина. Ввести для студентов этих 
институтов, обучающихся по специальностям «живопись», «графи
ка», «скульптура», обязательную дополнительную специализацию 
по педагогике или по художественному оформлению спектаклей и 
кинофильмов;

в) перевести вечерние факультеты художественных и художе
ственно-промышленных вузов целиком па подготовку специалистов 
декоративно-прикладного искусства и художественно-промышлен
ного конструирования;

г} установить по всем специальностям декоративношрикладно-
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го искусства в высших учебных заведениях пятилетний срок обу
чения вместо шести лет;

д) принимать в порядке конкурсных экзаменов в вузы искусств 
лиц, проявивших творческие дарования, активно участвующих в 
художественной самодеятельности и получивших рекомендации с 
места работы или учебы;

е) перевести в течение 1963—1966 гг. художественные учили
ща в основном на подготовку специалистов декоративно-приклад
ного и промышленного искусства;

ж) ввести в музыкальных и хореографических средних учебных 
заведениях учебные планы, обеспечивающие расширение дисци
плин гуманитарного цикла за счет уменьшения количества часов 
на другие непрофилирующие предметы.

13. В целях повышения качества подготовки специалистов, уст
ранения перегрузки студентов обязательными учебными занятия
ми, усиления самостоятельной работы и более активного участия 
их в научно-исследовательской работе установить в высших учеб
ных заведениях при обучении с отрывом от производства предель
ную загрузку студентов всеми видами учебных занятий, включая 
факультативные: на I—IV курсах — 36 час. и на V—VI курсах — 
30 час. в неделю; при четырехлетием сроке обучения: на I—III 
курсах — 36 час. и на IV курсе — 30 час. в неделю.

В средних специальных учебных заведениях при обучении с 
отрывом от производства запретить устанавливать загрузку уча
щихся на всех курсах обязательными учебными занятиями свыше 
36 час. в неделю.

14. Обязать советы министров союзных республик, министерст
ва и ведомства СССР, совнархозы, органы по руководству высшими 
и средними специальными учебными заведениями, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций принять необходимые ме
ры к улучшению организации производственной работы студентов 
младших курсов высших учебных заведений и производственной 
работы и практики студентов вузов и учащихся средних специаль
ных учебных заведений старших курсов, предоставлять им рабочие 
места и должности в соответствии с получаемой в учебном заведе
нии специальностью и обеспечить приобретение обучающимися 
необходимых знаний по технологии, организации и экономике про
изводства.

15. Возложить на Министерство высшего и среднего специаль
ного образования СССР утверждение по согласованию с органами 
по управлению высшими и средними специальными учебными за
ведениями сводных перспективных и годовых планов издания учеб
ников и учебных пособий для высших и средних специальных учеб
ных заведений, независимо от ведомственной подчиненности изда
тельств и учебных заведений. Установить, что эти планы являются 
обязательными для всех министерств, ведомств, издательств и учеб
ных заведений.
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16. В связи с тем что завершение формирования молодых спе
циалистов, обучавшихся с отрывом от производства, происходит 
на практической .работе по специальности на предприятиях, в уч
реждениях и организациях, признать целесообразным выдачу дип
ломов об окончании высшего учебного заведения производить по 
истечении одного года работы молодого специалиста в соответствии 
с назначением министерства (ведомства) после защиты диплом
ного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов.

Установить, что окончившим высшие учебные заведения с от
рывом от производства, защитившим дипломные проекты (работы) 
или сдавшим государственные экзамены выдаются временные удо
стоверения установленного Министерством высшего и среднего 
специального образования СССР образца.

Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР по согласованию с советами министров союзных республик, 
министерствами и ведомствами СССР, имеющими вузы, установить 
порядок выдачи временных удостоверений и дипломов об оконча
нии высшего учебного заведения.

17. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об
комы партии, советы министров союзных республик, министерства 
и ведомства СССР, совнархозы, производственные колхозно-совхоз
ные управления, руководителей предприятий, учреждений и орга
низаций, в распоряжение которых направляются оканчивающие 
высшие и средние специальные учебные заведения, обеспечить пра
вильное использование молодых специалистов на работе по специ
альности, предоставление им жилой площади, медицинское обслу
живание и создание других культурно-бытовых условий.

18. Обязать Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик, министерства и ведомства СССР:

а) предусматривать в народнохозяйственных планах начиная 
с 1964 г. необходимые капитальные вложения на строительство и 
оборудование высших и средних специальных учебных заведений 
и задания по вводу в действие учебных площадей и студенческих 
общежитий, обеспечивающие развитие высшего и среднего спе
циального образования в СССР;

б) предусматривать в годовых планах выделение высшим учеб
ным заведениям и техникумам новых марок машин, приборов и 
аппаратов, а также сельскохозяйственной техники и станочного 
оборудования из первых партий серийного производства.

19. Обязать Госплан СССР, Совет народного хозяйства СССР 
совместно с государственными отраслевыми и производственными 
комитетами и Министерством высшего и среднего специального об
разования СССР в трехмесячный срок представить в Совет Мини
стров СССР предложения об организации начиная с 1964 г. на 
специально выделенных для этой цели предприятиях производства 
типового учебного и научного оборудования, приборов, аппаратов
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и других современных технических средств для высших и средних 
специальных учебных заведений.

20. Разрешить руководителям предприятий, учреждений, орга
низаций и выставок передавать безвозмездно высшим и средним 
специальным учебным заведениям образцы машин, станков, при
боров и другого оборудования, а также снимаемые с демонстриро
вания на Выставке достижений народного хозяйства СССР и дру
гих выставках экспонаты, которые могут быть использованы для 
учебных целей.

21. Обязать Министерство высшего и среднего специального об
разования СССР разработать и организовать через органы по ру
ководству высшими и средними специальными учебными заведе
ниями систему повышения квалификации преподавателей вузов и 
техникумов на базе крупных высших учебных заведений и науч
ных учреждений, с привлечением к этой работе наиболее квали
фицированных научных и научно-педагогических кадров.

Академии наук СССР, академиям наук союзных республик, го
сударственным отраслевым и производственным комитетам и ми
нистерствам СССР оказывать органам по руководству высшими и 
средними специальными учебными заведениями необходимую по
мощь в повышении квалификации преподавательского состава.

22. Поручить ЦСУ СССР:
а) провести учет специалистов с высшим и средним специаль

ным образованием по состоянию на 1 декабря 1963 г. по формам, 
согласованным с Госпланом СССР, обеспечив при этом выявление 
специалистов, работающих в народном хозяйстве не по специально
сти, полученной в учебном заведении.

Госплану СССР совместно с Министерством высшего и среднего 
специального образования СССР и государственными отраслевы
ми и производственными комитетами проанализировать итоги уче
та работающих специалистов и представить в Совет Министров 
СССР предложения по улучшению их использования в народном 
хозяйстве;

б) ввести учет выполнения плана капитальных вложений и 
ввода в действие учебных площадей высших и средних специаль
ных учебных заведений.

23. Поручить юридической комиссии при Совете Министров 
СССР подготовить совместно с заинтересованными организациями 
и представить в Совет Министров СССР перечень постановлений 
и распоряжений, утративших силу в связи с изданием настоящего 
постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 126— 143. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Вестник высшей школы», 1963, М 6, 
с. 3—6)



Москва.
18—21 июня 1963 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «Очередные задачи идеологической ра
боты партии» и принял соответствующее постановление.

Пленум принял постановление «О предстоящей встрече представителей 
ЦК КПСС с представителями ЦК КПК».

Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ

Пленум Центрального Комитета КПСС с удовлетворением отме
чает, что, осуществляя решения XXII съезда, Программу КПСС, 
советский народ добился крупных успехов во всех областях мате
риального производства, общественной и духовной жизни.

Главный итог деятельности партии состоит в том, что за годы 
Советской власти социализм в нашей стране победил полностью и 
окончательно, воспитывается человек коммунистических идеалов и 
высоких моральных принципов, мировоззрение миллионов людей 
впервые в истории формируется на научной основе марксизма-ле
нинизма; советский народ имеет теперь конкретный научно обос
нованный план построения коммунизма.

Этот итог знаменует подлинное торжество марксизма-лениниз
ма — верного и надежного компаса в исторической борьбе трудя
щегося человечества против капиталистического рабства, за побе
ду коммунистических идеалов.

Руководствуясь марксистско-ленинским учением, народы на
шей страны сумели не только взять власть в свои руки, отстоять 
завоевания социалистической революции, преодолеть вековую от
сталость, но и в кратчайшие исторические сроки доказать неоспо
римые преимущества социализма перед капитализмом в решаю
щей сфере жизни общества — в сфере материального производст
ва. Теперь уже недалеко то время, когда СССР превзойдет США 
как по абсолютному объему промышленного производства, так и 
по объему производства промышленной продукции на душу насе
ления.

Решающие успехи советского народа в коммунистическом стро
ительстве, достижения всех народов социалистическйх стран со-
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здали качественно новую расстановку классовых сил на мировой 
арене, когда империализм уже не может сокрушить социализм во
енным путем и когда он терпит одно поражение за другим в эко
номическом соревновании двух систем.

Теперь правящие круги империалистических стран, не отказы
ваясь от других форм борьбы против социализма, делают главную 
ставку на идеологические диверсии в отношении социалистических 
государств, на оголтелый антикоммунизм. Под флагом антиком
мунизма империалисты проводят экономическую и политическую 
дискриминацию стран социалистической системы, лихорадочно 
раздувают гонку вооружений. Всеми средствами они пытаются 
перенести «войну идей» в социалистические страны. Под прикры
тием лозунга мирного сосуществования идеологий они пытаются 
протащить в наше общество лживые концепции «беспартийности» 
искусства, «абсолютной свободы творчества», безыдейности и апо
литичности, «конфликта поколений», разложить идейно неустой
чивых людей.

Проповедь мирного сосуществования идеологий есть измена 
марксизму-ленинизму, предательство дела рабочих и крестьян.

Чем больше возрастает экономическое и политическое могуще
ство социалистических стран, чем глубже кризис мирового капи
тализма, чем сильнее обостряется классовая борьба на мировой 
арене, тем более возрастает роль марксистско-ленинских идей в 
сплочении и мобилизации масс на борьбу за коммунизм.

КПСС считает своей первейшей обязанностью перед советским 
народом, своим интернациональным долгом перед трудящимися 
всего мира вести непримиримую наступательную борьбу с челове
коненавистнической империалистической идеологией, ограждать 
трудящихся от ее тлетворного влияния, еще активнее приобщать 
массы к великим идеям коммунизма, постоянно заботиться о чи
стоте марксистско-ленинского учения, его развитии и обогащении.

КПСС совместно с братскими марксистско-ленинскими партия
ми разработаны важнейшие проблемы мирового освободительного 
движения, развернута решительная борьба против буржуазной 
идеологии, а также против ревизионизма, догматизма и сектант
ства.

Разработка великого плана построения коммунизма в СССР и 
создание условий для претворения его в жизнь были подготовле
ны всем предшествующим развитием советского общества, осо
бенно крупнейшими социально-экономическими мероприятиями, 
осуществленными партией за последнее десятилетие. Развенчав па 
своем XX съезде культ личности И. В. Сталина и отбросив его, 
партия покончила с нарушениями ленинских норм партийной и 
государственной жизни, субъективизмом и догматизмом в экономи
ке, политике и идеологии, открыла широкий простор инициативе 
и активности народных масс.
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Прошедшее десятилетие ознаменовалось выдающимися дости
жениями советского народа в развитии промышленности и сель
ского хозяйства, глубокими революционными преобразованиями в 
руководствё всеми отраслями экономики, творческой разработкой 
коренных проблем строительства коммунизма, многогранной дея
тельностью партии по коммунистическому воспитанию трудящих
ся. Еще более упрочились единство советского общества, союз ра
бочих и крестьян, дружба народов СССР, нового расцвета достигла 
социалистическая демократия. Большие успехи одержала актив
ная и гибкая ленинская внешняя политика нашего государства — 
политика мира и дружбы между народами. В прошедшее десяти
летие стала особенно творческой и плодотворной теоретическая 
деятельность партии. Наиболее полное воплощение она получила 
в решениях XXII съезда и Программе КПСС.

Осуществляя научное руководство развитием общества, пар
тия на всех этапах своей деятельности уделяла и уделяет неослаб
ное внимание творческому применению и развитию марксизма- 
ленинизма, идеологической работе, постоянно приводит содержа
ние, формы и методы руководства идейно-воспитательной работой 
в соответствие с социально-экономическими изменениями в жизни 
общества, созидательными задачами советского народа.

Партия ведет активное наступление на всех фронтах коммуни
стического строительства. Идеологический фронт — один из важ
нейших в борьбе за победу коммунизма.

Вступление нашей страны в период развернутого строительст
ва коммунизма, расширение фронта революционного, националь
но-освободительного движения, обострение борьбы буржуазной и 
коммунистической идеологий на мировой арене обусловливают 
новый этап в идеологической работе партии. Проблема воспита
ния нового человека — гражданина коммунистического общества 
нерасторжимо связана с борьбой против буржуазной идеологии, с 
пережитками прошлого в сознании советских людей. Преодоление 
пережитков прошлого — не задача отдаленного будущего, это за
дача, которую надо решать сегодня всеми средствами, имеющими
ся у нашей партии, у всех советских и общественных организа
ций.

Главная задача идейно-воспитательной работы партии в совре
менных условиях — идеологически обеспечить претворение в 
жизнь Программы КПСС, создание материально-технической ба
зы коммунизма, формирование коммунистических общественных 
отношений, воспитание нового человека; повышать политическую 
бдительность, вести развернутое наступление против империали
стической идеологии, против пережитков прошлого в сознании 
людей.

Основой воспитания масс в духе коммунизма являются бес
смертные творения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Про
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грамма КПСС, документы нашей партии. Необходимо добиваться, 
чтобы каждый трудящийся, и в первую очередь каждый комму
нист, усвоил цели, сформулированные в Программе партии, ак
тивно боролся за их осуществление.

Для решения задач коммунистического воспитания трудящих
ся советское общество располагает всеми необходимыми условия
ми. Однако эти условия многими партийными, государственными и 
общественными организациями используются далеко не доста
точно.

До сих пор еще не преодолены отрыв идеологической работы 
от жизни, формализм, стремление оценивать ее результаты толь
ко по количеству проведенных мероприятий. В идейно-политиче
ской работе не всегда учитываются уровень подготовки, нацио
нальный и возрастной состав трудящихся, значительные слои ра
бочих, колхозников и служащих не охватываются постоянным 
идейным влиянием. Неудовлетворительно проводится массово-по
литическая работа во многих сельских районах. Серьезные недо
статки имеются в воспитании молодежи. В ряде республик, краев 
и областей ослаблена работа среди женщин, не преодолены пере
житки феодально-байского отношения к женщине.

Многие партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
не ведут повседневной борьбы за то, чтобы принципы морального 
кодекса строителя коммунизма стали нормой поведения каждого 
советского человека, слабо мобилизуют массы на решительное на
ступление против пережитков прошлого в сознании и поведении 
людей. Тунеядцы, стяжатели, воры, спекулянты, бюрократы — это 
последнее прибежище чуждой нам идеологии и морали. Против 
них необходимо вести беспощадную борьбу, используя всю мощь 
общественного воздействия и всю силу советских законов.

Некоторые партийные комитеты слабо организуют и проверяют 
выполнение директив партии и правительства по вопросам комму
нистического воспитания трудящихся, не анализируют содержа
ние работы идеологических учреждений, творческих союзов, изда
тельств, газет, журналов, радио, телевидения, плохо координиру
ют их деятельность, мирятся с серьезными промахами и ошибками 
в идеологической работе, проявляют беззаботность к вопросам 
марксистско-ленинской закалки кадров.

В последние годы КПСС осуществила ряд важных мер по со
вершенствованию партийного и государственного руководства 
сельским хозяйством, промышленностью и строительством. Меро
приятия по улучшению руководства идеологической деятельно
стью — логическое продолжение этих глубоких преобразований. 
Создание коммунистической экономики и культуры, воспитание 
нового человека требуют дальнейшего совершенствования органи
зационных форм идеологической работы, творческого использова
ния новых методов и средств идейно-политического влияния на
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массы, усиления партийного руководства идеологическими процес
сами.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза постановляет:

I
Сосредоточить усилия партии, государственных органов, профсо
юзов, комсомола и всех других общественных организаций на сле
дующих основных направлениях идеологической работы, отвечаю
щих современному этапу строительства коммунизма в СССР и 
классовой борьбы на международной арене:

формирование коммунистического мировоззрения трудящихся; 
преодоление пережитков прошлого в сознании и поведении совет
ских людей;

трудовое воспитание активных и сознательных строителей ком
мунизма;

повышение образованности и культуры народа;
воспитание народа в духе советского патриотизма и социали

стического интернационализма; решительная борьба против анти
коммунизма, всех форм буржуазной идеологии.

Советский патриотизм по существу своему интернационалеп и 
несовместим с тенденциями к национальной ограниченности, в ка
кой бы форме они ни проявлялись. Любовь всех народов СССР к 
своей многонациональной Родине органически сочетается с чув
ством уважения и братской дружбы к народам других социалисти
ческих стран, к трудящимся всего мира.

Воспитание советского патриотизма, любви к нашей социали
стической Родине, к великой Коммунистической партии Советско
го Союза — важнейшая, первоочередная задача идеологической 
работы. Советские люди испытывают патриотическую гордость за 
свою прекрасную Родину, за свою великую ленинскую партию. 
Они глубоко осознают все, что создано в нашей стране,— создано 
их руками, самоотверженным трудом народа, ценой больших уси
лий и напряжения энергии.

Поэтому у них не могут не вызывать возмущения всякого рода 
обыватели, лодыри, рвачи, тунеядцы, которые с усердием черпа
ют' из чаши народного богатства, ничего не давая обществу. Со
ветские люди не могут понять тех, кто теряет достоинство совет
ского гражданина, кто пе замечает гигантских свершений народа, 
героического в нашей жизни, готов очернить все, что дорого тру
дящимся, завоевано их потом и кровью, что составляет нашу силу 
и славу.

Советский народ,' наша партия не могут согласиться с теми, кто 
с кислой гримасой встречает изображение светлых сторон нашей 
жизни, кто наклеивает ярлык «лакировщика» деятелям литерату
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ры и искусства, отображающим высокую и благородную правду 
нашей жизни, героику и романтику борьбы за новое общество.

Необходимо улучшить работу партийных организаций, всей 
общественности по воспитанию советских людей, особенно моло
дежи, на славных революционных традициях Коммунистической 
партии, рабочего класса и трудящегося крестьянства, в духе гор
дости за великие свершения советского народа, чести и достоин
ства гражданина Страны Советов, постоянной готовности встать на 
защиту социалистического Отечества.

Пленум обязывает партийные организации усилить работу по 
воспитанию трудящихся в духе социалистического интернациона
лизма, укреплять братскую дружбу народов Советского Союза — 
величайшее завоевание социализма, активно содействовать взаимо- 
обогащению культур народов СССР, вести непримиримую борьбу 
против любых проявлений национализма: местничества, проповеди 
национальной исключительности и обособленности, идеализации 
прошлого, восхваления реакционных традиций и обычаев. Нацио
нализм по своей природе враждебен социализму, марксистско-ле
нинскому мировоззрению, дружбе народов, противоречит объек
тивному процессу развития и сближения социалистических наций.

Укрепление экономической мощи и рост обороноспособности 
Советского Союза, всех социалистических стран и, прежде всего, 
их хозяйственные успехи, достижения науки и техники, небыва
лое по силе антиколониальное национально-освободительное дви
жение угнетенных народов, добившихся выдающихся побед, успе
хи международного коммунистического движения изменили соот
ношение сил на мировой арене в пользу мира и социализма, в 
ущерб силам империализма и войны.

КПСС и Советское правительство неуклонно и последователь
но проводят ленинскую политику мирного сосуществования госу
дарств, независимо от их социального строя, политику мира п 
дружбы между народами.

Эта политика находит свое выражение, в частности, в активной 
борьбе Советского Союза, других социалистических государств за 
всеобщее и полное разоружение, за запрещение ядерного оружия 
и его уничтожение.

Миролюбивой линии Советского Союза и других социалистиче
ских государств лагерь империализма противопоставляет все более 
подстегиваемую гонку вооружений, политику обмана народов, по
литику агрессии и международной провокации.

КПСС и Советское правительство исходят из того, что в совре
менных условиях война пе является неизбежной, что объединен
ными усилиями социалистических государств, мощным разворо
том борьбы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех 
миролюбивых сил войну можно предотвратить. Однако партия и 
весь советский парод не могут не учитывать, что, пока существует
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империализм, остается и почва для агрессивных войн. Необходи
мо считаться с тем, что политика империализма может привести к 
развязыванию его наиболее агрессивными и авантюристическими 
силами мировой термоядерной войны, поэтому от народов требует
ся особенно высокая бдительность.

Чтобы не быть застигнутым врасплох, Советское государство 
делает и будет делать все необходимое для дальнейшего укрепле
ния оборонной мощи страны, для воспитания всего народа, его 
доблестных Вооруженных Сил в духе преданности социалистиче
ской Родине, великим идеалам коммунизма. Нужно и впредь все
мерно повышать техническую оснащенность армии и флота, совер
шенствовать военное мастерство., боевую готовность и идейную за
калку советских воинов, их готовность в любой момент выполнить 
свой священный долг по защите Родины.

Партийным, комсомольским, профсоюзным и другим общест
венным организациям следует воспитывать всех советских людей 
в духе любви и уважения к славным Вооруженным Силам Совет
ского Союза, окружить постоянным вниманием и заботой совет
ских воинов, помня, что укрепление безопасности нашей Родины, 
могущества Советской Армии и Военно-Морского Флота — кров
ное дело всего нашего народа.

Пленум обращает особое внимание партийных, государствен
ных и общественных организаций на необходимость повышать 
политическую бдительность против идеологических диверсий им
периализма, против его попыток идейно и морально разоружить 
советских людей.

Следует ярче и убедительнее раскрывать величие и торжество 
идей марксизма-ленинизма, грандиозные достижения бурпо разви
вающегося социализма, его все более очевидные и неоспоримые 
преимущества перед отжившей свой век капиталистической сис
темой, находящейся в состоянии агонии и разложения. Необходи
мо лучше организовать внешнеполитическую информацию и коор
динировать деятельность учреждений, осуществляющих культур
ные связи с зарубежными странами.

Сердцевину идеологической работы партии, Советов, профсою
зов, комсомола должно составлять воспитание у каждого совет
ского человека любви и уважения к общественно полезному труду.

Надо воспитать у каждого труженика яспое понимание того, 
что обеспечение высшей производительности труда — всенародная 
задача, главное условие построения коммунизма; широко разви
вать социалистическое соревнование, внедрять передовой опыт, 
окружить почетом и уважением героев труда, бороться против бю
рократического отношения к творческому почину трудящихся; 
поднять все силы общественности на борьбу против тунеядцев, 
пьяниц и лодырей.

Пленум придает важное значение дальнейшему развитию дви
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жения за коммунистический труд, в котором органически сочета
ются борьба за высокую производительность труда, за овладение 
новой техникой, стремление к знаниям, новые отношения между 
людьми, утверждение в жизни морального кодекса строителя ком
мунизма.

Всеми силами идейного воздействия необходимо воспитывать 
коммунистическое 01 ношение к общественному богатству, вытра
влять существующий у некоторых людей взгляд на общественную 
социалистическую собственность, как на чужое, казенное, вос
питывать стремление приумножать богатства Родины, выпускать 
продукцию высокого качества, снижать ее себестоимость, вести не
примиримую борьбу против бесхозяйственности и расточительст
ва, против фактов очковтирательства, неуважения к принятым 
обязательствам, развертывать коммунистическую критику и само
критику.

Надо повседневно воспитывать советских людей в духе коллек
тивизма — одного из основных устоев социализма и коммунизма, 
всемерно повышать воспитательную роль коллектива.

Предложить партийным комитетам и первичным парторганиза
циям обеспечить неразрывную связь агитационно-массовой работы 
с конкретными задачами коллективов промышленных предприя
тий и строек, колхозов, совхозов и учреждений, изгонять форма
лизм, бездушие и казенщину, вести политическую работу диффе
ренцированно среди различных слоев населения, воспитывать всех 
членов коллектива на лучших образцах труда, широко распростра
нять опыт передовых рабочих и колхозников, развивать чувство 
товарищества и взаимопомощи людей.

Труд и быт — неразрывные составные части коммунистическо
го образа жизни. Пленум предлагает всем партийным комитетам, 
местным Советам депутатов трудящихся, профсоюзам, комсомолу 
развернуть борьбу за укрепление коммунистического быта, за его 
высокую культуру, за изгнание из нашего быта и семейных отно
шений всех пережитков прошлого.

Вести настойчивую борьбу против религиозных пережитков, 
шире развернуть научног-атеистичеекую работу. Движение за ком
мунистический труд нужно на деле соединить с движением за ком
мунистические отношения в быту.

Пленум предлагает партийным комитетам и парторганизациям 
усилить внимание к вопросам быта трудящихся,, организации их 
культурного досуга, к деятельности культурно-просветительных 
учреждений — опорных пунктов воспитательной работы партий
ных организаций. Неустанно внедрять физическую культуру в 
быт, рассматривая физическое воспитание, особенно в школе, как 
важнейшее средство сохранения и укрепления здоровья и трудо
способности советских людей, моральной стойкости и воли, здоро
вого и культурного досуга. Обратить внимание партийных коми
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тетов и советских органов на необходимость покончить с запущен
ностью культурно-просветительной и спортивной работы во многих 
населенных пунктах, особенно на селе и в районах новостроек.

Воспитание всего советского народа в духе коммунистической 
сознательности, формирование у всех советских людей научно
материалистического мировоззрения требует всемерного развития 
изучения коммунистами и беспартийными марксистско-ленинской 
теории. Изучение марксистско-ленинской теории надо вести в не
разрывной связи с жизнью, добиваться, чтобы полученные знания 
помогали трудящимся достигать лучших результатов в производ
стве, способствовали утверждению коммунистических обществен
ных отношений и коммунистической морали в жизни советского 
народа.

Пленум считает необходимым повысить роль науки в форми
ровании коммунистического мировоззрения, в идейно-научном 
воспитании народа. Советская наука должна занять передовые 
позиции в мировой науке во всех областях знания, наука должна 
приобщать трудящихся к научно-техническому творчеству. По
четный долг советских ученых — нести знания в массы.

Важнейшие задачи работников общественных наук — обоб
щать живую практику и исторический опыт масс в борьбе за по
строение коммунизма, смело, творчески развивать революцион
ную теорию, бороться за ее идейную чистоту; проводить твор
ческие дискуссии по основным философским, экономическим, 
историческим, правовым и другим проблемам науки.

Следует уделить особое внимание комплексному изучению 
проблем перерастания социализма в коммунизм, повышения про
изводительности труда, активизировать работу в области науч
ной организации управления и планирования народным хозяй
ством.

Наши ученые должны глубже анализировать процессы борьбы 
двух противоположных мировых систем, крушения капиталисти
ческого строя, подъема революционного рабочего и национально- 
освободительного движения, изучать пути и формы дальнейшего 
укрепления единства стран социалистического содружества, об
щие закономерности их развития.

Овладение революционной теорией рабочего класса и всех тру
дящихся — марксизмом-ленинизмом дает возможность понять за
кономерности общественного развития, политику партии, пути дви
жения к коммунизму, быть активным и сознательным творцом 
новой жизни.

Поэтому для успешного решения идеологических задач пар
тии необходимо улучшать организацию пропаганды марксизма- 
ленинизма — решающего звена всей идеологической работы, по
вышать ее идейный уровень и совершенствовать формы полити
ческого просвещения масс.
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Особое внимание партия считает нужным уделять дальней
шему развитию у коммунистов и беспартийных живого интереса 
к глубокому овладению марксистско-ленинским учением. При 
этом партия решительно выступает против администрирования и 
формализма в организации политического просвещения, против 
декларативности и начетничества в партийной пропаганде. Пле
нум отмечает, что имеющаяся на местах недооценка метода са
мообразования в политической учебе снижает ее действенность, 
наносит серьезный ущерб росту идейного уровня коммунистов и 
беспартийных. Нужно на деле перенести центр тяжести на само
стоятельное изучение теории, до конца преодолеть отрыв пропаган
ды от жизни, от конкретных задач коммунистического строитель
ства. Политическая учеба должна строиться с учетом уровня под
готовки, характера деятельности, интересов коммунистов и бес
партийных, принципа добровольности в выборе форм обучения.

Пленум считает, что постоянное и глубокое изучение экономи
ческой теории руководящими кадрами, рабочими и колхозниками 
имеет особое значение для повышения их активности в борьбе за 
использование резервов роста производительности труда, сниже
ния себестоимости продукции, улучшения ее качества, является 
важным средством совершенствования организации труда, даль
нейшего расширения участия трудящихся в управлении произ
водством.

Пленум обязывает партийные комитеты и впредь развивать 
такие массовые формы политической и производственной про
паганды, как школы коммунистического труда и передового опы
та, школы мастеров, народные университеты, лектории.

Обязать партийные комитеты решительно улучшить дело под
бора и воспитания кадров пропагандистов, постоянно оказывать 
им квалифицированную помощь, специализировать их по профи
лям работы, покончить с вредной практикой перегрузки пропаган
дистов другими общественными поручениями, всемерно поощрять 
их благородный труд. Признать необходимым осуществить меры 
по улучшению подготовки и переподготовки идеологических кад
ров партии.

В целях усиления партийного контроля за качеством лекци
онной пропаганды, улучшения работы с пропагандистами иметь 
в обкомах, крайкомах, горкомах партии, партийных комитетах 
производственных колхозно-совхозных управлений, промышлен
но-производственных парткомах небольшие группы штатных лек
торов, объединяющих вокруг себя широкий круг внештатных 
квалифицированных пропагандистов, работающих на обществен
ных началах. Обратить внимание на использование в этой работе 
организации Всесоюзного общества «Знание».

В современных условиях особо важное значение в коммуни
стическом воспитании народа имеют печать, радио, кино и теле
видение — ударные силы идеологического фронта.
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Считать основными задачами печати, радио, кино и телевиде
ния: формирование у советских людей марксистско-ленинского 
мировоззрения и коммунистической морали; систематическое и 
глубокое освещение работы партии и всего советского народа по 
выполпепшо народнохозяйственных планов, повышению произво
дительности труда, улучшению партийного руководства производ
ством, проблем культурного строительства; развертывание острой 
и принципиальной критики и самокритики, направленной против 
косности, бюрократизма, расточительства, тунеядства и других 
антиобщественных явлений, широкое распространение положи
тельных примеров.

Признать целесообразным осуществить меры, обеспечивающие 
возможность достаточно полного освещения вопросов хозяйствен
ного и культурного строительства в ведущих центральных газе
тах, реорганизовать сеть центральных и местных издательств, 
имея в виду ликвидацию ведомственности и местничества в изда
нии книг, создание крупных специализированных издательств.

Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что в воспитании нового че
ловека, в формировании коммунистической культуры огромное 
значение имеет дальнейшее развитие литературы и искусства.

Поддерживая все истинно ценное, отражающее стремление 
художника раскрыть и в ярких образах запечатлеть грандиозные 
свершения эпохи строительства коммунизма, величие подвигов 
советского человека, партия будет и впредь вести бескомпромис
сную борьбу против любых идейных шатаний, проповеди мирного 
сосуществования идеологий, против формалистического трюкаче
ства, серости и ремесленничества в художественном творчестве, 
за партийность и народность советского искусства — искусства 
социалистического реализма.

Пленум обязывает ЦК компартий союзных республик, крайко
мы, обкомы, горкомы партии активизировать идейно-воспитатель
ную работу в творческих организациях, воспитывать каждого ху
дожника стойким идейным борцом за коммунизм, сознающим 
свою ответственность перед народом, всемерно содействовать 
укреплению связи деятелей искусства с жизнью народа, с прак
тикой коммунистического строительства. Считать важной • задачей 
деятелей литературы и искусства создание ярких произведений 
для детей и юношества.

Следует уделять первостепенное внимание общеобразователь
ной подготовке детей и взрослого населения; расширять вечернее 
и ваочное образование, поощрять занятия в народных универси
тетах культуры, распространять научно-технические знания.

Пленум отмечает, что работа, проведенная в соответствии с 
Законом об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в СССР, уже дала боль
шие положительные результаты. Улучшилось трудовое воспита-
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пие учащихся, усилилось стремление молодежи к овладению про
изводственными навыками, сделан большой шаг в деле прибли
жения школы к жизни.

Вместе с тем все еще не преодолены серьезные недостатки в 
постановке производственного обучения и профессиональной под
готовки учащихся; некоторые хозяйственные, партийные и совет
ские организации, органы народного образования безответствен
но относятся к этому важному делу, в результате чего производ
ственное обучение нередко превращается в бесполезную трату 
времени.

Пленум считает неправильными попытки некоторых работни
ков народного образования ограничить задачу школы лишь обу
чением, искусственно разорвать органическое единство процесса 
обучения и воспитания. Пленум обращает внимание на серьезное 
отставание педагогической науки в разработке проблем обучения 
и коммунистического воспитания учащихся.

Обязать ЦК компартий союзных республик, краевые и обла
стные комитеты партии, органы народного образования обеспе
чить последовательное и полное выполнение Закона об укрепле
нии связи школы с жизнью, привести обучение в соответствие 
с современными научно-техническими достижениями, улучшить 
антирелигиозное и эстетическое воспитание детей, устранить пе
регрузку учащихся и добиваться повышения качества их знаний, 
прекращения отсева учеников из школы. Потребовать от партий
ных и хозяйственных организаций, органов народного образова
ния коренного улучшения производственного обучения.

Пленум подчеркивает, что верной опорой партии в борьбе за 
подъем культуры народа, ее самым близким помощником в воспи
тании нового человека является народный учитель. Отсутствие в 
ряде мест должной заботы об учителе, его идейно-политическом и 
профессиональном росте, материально-бытовом устройстве, недо
оценка высокой общественной роли учителя несовместимы с поли
тикой партии.

Задача высшей и средней специальной школы — подготовка 
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйст
ва, науки и культуры, формирование у них марксистско-ленин
ского мировоззрения и коммунистической сознательности, воспи
тание высоких гражданских качеств. Необходимо устранить име
ющиеся недостатки в организации производственной практики, 
отводить больше времени на самостоятельную учебную и науч
ную работу студентов, ликвидировать отставание содержания 
учебных программ и учебников от современного уровня науки и 
техники.

Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР разработать предложения, предусматривающие дальнейшее 
совершенствование системы и методов обучения и воспитания,
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улучшение преподавания общественных наук в высших учебных 
заведениях как основы формирования коммунистического миро
воззрения учащихся, овладение новейшими достижениями науки и 
техники и передовым опытом производства, развитие научных ис
следований в высших учебных заведениях.

Пленум обязывает Государственный комитет по профессио
нально-техническому образованию при Госплане СССР устранить 
крупные недостатки в профессиональном обучении, привести всю 
систему подготовки рабочих кадров в соответствие с современным 
уровнем развития народного хозяйства, принять решительные ме
ры по улучшению воспитательной работы среди учащихся.

II
В период развернутого строительства коммунизма возрастает ру
ководящая роль партии, повышается ее ответственность за ком
мунистическое воспитание всех советских людей.

Партийные комитеты и парторганизации должны глубоко вни
кать в содержание идейно-воспитательной и культурно-просвети
тельной работы на всех промышленных предприятиях, в колхо
зах и совхозах, в деятельность творческих организаций, учрежде
ний пауки, народного образования, культуры, обеспечивать един
ство организаторской и идеологической работы. Необходимо совер
шенствовать организацию, методы и формы партийного руковод
ства идеологической деятельностью.

Для коренного улучшения идеологической работы требуется, 
чтобы вопросами коммунистического воспитания людей, идейной 
закалки кадров повседневно занимались все партийные органы 
снизу доверху. Пленум обращает особое внимание на повышение 
роли и ответственности первичных партийных организаций за 
претворение в жизнь Программы и Устава КПСС, за коммунисти
ческое воспитание людей, за осуществление принципов мораль
ного кодекса, повышение трудовой и политической активности 
каждого советского человека.

Пленум осуждает кампанейский и декларативный, канцеляр
ско-бюрократический стиль в идеологической работе отдельных 
партийных комитетов. Необходимо настойчиво развивать ленин
ский стиль в идеологической деятельности, соединяющий в себе 
высокую принципиальность, коммунистическую идейность, не
примиримость к враждебной идеологии, творческое применение и 
развитие революционной теории, единство теории и практики, убе
ждение масс и их организацию на решение насущных задач ком
мунистического строительства. Пленум ЦК КПСС требует от всех 
руководящих работников постоянного личного участия в идеоло
гической работе.

Пленум обязывает партийные, профсоюзные, комсомольские 
и другие общественные организации более активно использовать
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в идеологической работе критику и самокритику как мощное сред
ство воспитания каждой личности и коллектива в целом в духе 
коммунистической идейности и этики.

В современных условиях еще более возрастают требования к 
работникам всех участков идеологического фронта. Успех дела 
решают кадры, глубоко знающие марксистско-ленинскую теорию, 
хорошо разбирающиеся в экономике промышленного и сельскохо
зяйственного производства, в проблемах культурного строитель
ства, энергичные и способные организаторы масс.

Пленум придает важнейшее значение участию в идеологиче
ской работе интеллигенции: учителей, преподавателей, инженер
но-технических и научных работников, агрономов, врачей, деяте
лей литературы, искусства, печати.. Партия призывает советскую 
интеллигенцию еще активнее умножать духовные богатства со
ветского общества, помогать партии формировать коммунистиче
ское мировоззрение народа.

Пленум предлагает партийным комитетам и впредь всемерно 
поддерживать творческую активность и инициативу общественно
сти в решении задач коммунистического воспитания советских 
людей. Пленум подчеркивает, что все возрастающий размах об
щественных начал не должен вести к ослаблению партийного 
руководства организациями общественности, а, наоборот, требует 
усиления этого руководства, постоянного внимания партийных 
организаций ко всем формам общественной инициативы в идео
логической работе.

Пленум придает особое значение улучшению идейно-воспита
тельной работы среди молодежи, повышению роли Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в решении 
этой важнейшей задачи. Необходимо прививать молодежи глубо
кое уважение к труду как источнику всех материальных и духов
ных богатств общества, понимание того, что священной обязан
ностью каждого, кто черпает из общей чаши материальных и 
культурных благ, является активное участие в пополнении этой 
чаши, чтобы она могла во все большей мере удовлетворять по
требности нынешнего и будущих поколений советских людей.

Нужно воспитывать каждого молодого человека стойким и му
жественным борцом за коммунизм, рачительным хозяином стра
ны, глубоко уважающим все, что завоевано и создано старшими 
поколениями, своим трудом приумножающим богатства, честь и 
славу Родины.

Пленум обязывает партийные комитеты усилить руководство 
комсомольскими организациями, повышать их активность и ини
циативу в коммунистическом воспитании советской молодежи.

Пленум считает важной задачей дальнейшее повышение роли 
профсоюзов в воспитании трудящихся. Идейно-воспитательную 
работу профсоюзов необходимо строить в неразрывной связи с
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борьбой за выполнение народнохозяйственных планов, за повы
шение производительности труда, с конкретными условиями про
изводства и жизни рабочих и служащих, с задачами роста их 
культурного и технического уровня, дальнейшего вовлечения тру
дящихся в управление делами общества. Важной задачей проф
союзов является дальнейшее усиление культурно-просветитель
ной работы. Профсоюзы должны улучшать руководство деятель
ностью клубов, красных уголков, библиотек, всемерно развивать 
физическую культуру и спорт.

В современных условиях, когда Советы депутатов трудящихся 
стали всеохватывающей организацией народа, надо поставить де
ло так, чтобы Советы, опираясь на многочисленные комиссии, 
а также самодеятельные организации трудящихся, повседневно 
проводили воспитательную, культурно-просветительную работу в 
каждом городе, поселке, селе, в каждом доме. Пленум обязывает 
исполнительные комитеты Советов направить усилия па дальней
шее развитие всех очагов культуры, рассматривать удовлетворе
ние культурных и бытовых запросов трудящихся как свою важ
нейшую обязанность.

Пленум считает необходимым решительно улучшить идеоло
гическую работу на селе и обязывает ЦК компартий союзных рес
публик, все партийные комитеты, министерства и ведомства, хо
зяйственные организации принять меры к укреплению сельских 
идеологических учреждений квалифицированными кадрами, по
высить ответственность сельских партийных и комсомольских ор
ганизаций, руководителей колхозов и совхозов за состояние и 
работу культурно-просветительных учреждений, за рост полити
ческого, общеобразовательного и профессионального уровня рабо
чих совхозов и колхозников, особенно молодежи. Пленум обязы
вает ЦК компартий союзных республик, промышленные крайко
мы и обкомы, горкомы, райкомы партии и промышленно-произ
водственные парткомы всемерно расширять связи коллективов 
промышленных предприятий с коллективами колхозов и совхозов, 
усилить помощь селу со стороны городских учреждений куль
туры.

В целях дальнейшего укрепления и развития материальной 
базы идеологической работы поручить Госплану СССР, ВСНХ, 
совместно с советами министров союзных республик, разработать 
план культурного строительства на 1964—1970 гг., предусматри
вающий развитие в комплексе всех материально-технических 
средств и подготовку кадров народного образования, культуры и 
других областей идеологической работы, правильное территори
альное размещение учебных заведений и учреждений культуры.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, горкомы партии, все партийные коми
теты и первичные партийные организации в соответствии с на
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стоящим постановлением разработать и осуществить меры, на
правленные на совершенствование содержания, форм и методов 
идеологической работы, повышение ее действенности в коммуни
стическом воспитании народа, в решении великих задач строи
тельства коммунизма.

* * *
Перед партией, перед всем советским народом стоят величествен
ные задачи коммунистического строительства. В революционной 
энергии трудящихся партия видит могучий и неиссякаемый ис
точник преобразования мира. И пет более важной задачи партий
ных организаций, чем развитие революционного духа народа, рас
крытие широкого простора для творчества масс во всех областях 
жизни, непримиримая борьба против всякого консерватизма и за
стоя, обывательского равнодушия, против растленной буржуазной 
идеологии и морали.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, что все 
партийные организации, все работники идеологического фронта, 
выполняя Программу КПСС, решения XXII съезда и настоящего 
Пленума, добьются коренного улучшения идеологической работы, 
еще выше поднимут творческую активность народа во имя осу
ществления задач строительства коммунизма в нашей стране, 
дальнейших побед великого марксистско-ленинского учения.

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦК КПСС 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦК КПК 1 2 3

1. Пленум ЦК КПСС полностью и единодушно одобряет полити
ческую деятельность Президиума ЦК КПСС по дальнейшему 
сплочению сил мирового коммунистического движения, а также 
все конкретные действия и меры, предпринятые Президиумом 
ЦК КПСС, во взаимоотношениях с Центральным Комитетом Ком
мунистической партии Китая.

Пленум с одобрением отмечает, что Президиум ЦК КПСС по
следовательно и неуклонно проводил и проводит в жизнь реше
ния, единодушно принятые на Московских совещаниях комму
нистических и рабочих партий в 1957 и 1960 гг.

2. Одобрить заявление ЦК КПСС от 18 июня с. г. в связи с 
письмом ЦК КПК от 14 июня 1963 г.

3. Поручить Президиуму ЦК КПСС на предстоящей встрече с 
представителями ЦК КПК руководствоваться следующим:

Неуклонно проводить линию, Принятую нашей партией на XX, 
XXI и XXII съездах КПСС, на Совещаниях компартий и выра
женную в Декларации и Заявлении, полностью подтвержденную 
жизнью, практикой развития международного коммунистического 
движения и ходом международных событий.
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ЦК КПСС проводит и будет последовательно проводить ли
нию на сплочение братских коммунистических и рабочих партий, 
па преодоление имеющихся разногласий на основе марксистско- 
ленинской теории и исторических документов Московских сове
щаний 1957 и I960 гг.

ЦК КПСС будет стремиться и впредь к укреплению на основе 
принципов марксизма-ленинизма и социалистического интерна
ционализма братской дружбы и отношений между великими наро
дами Советского Союза и Китайской Народной Республики, ме
жду КПСС и КПК, а также другими братскими партиями в ин
тересах единства международного коммунистического и рабочего 
движения, в интересах борьбы за наше общее дело — победу ком
мунизма.

ЦК КПСС категорически отвергает, как беспочвенные и кле
ветнические, нападки ЦК КПК на нашу партию и другие комму
нистические партии, на решения XX, XXI и XXII съездов КПСС, 
на Программу КПСС, разработанную на основе марксистско-ле
нинской теории, практического опыта социалистического строи
тельства в СССР и международного революционного движения. 
Решения съездов, новая Программа КПСС, единодушно одобрен
ная всем советским народом, международным коммунистическим 
движением, явились огромной мобилизующей силой в строитель
стве коммунизма в нашей стране.

ЦК КПСС исходил и впредь будет исходить из того, чтобы 
пе вести открытой полемики в коммунистическом движении, и 
выражает надежду, что ЦК КПК будет со своей стороны не на 
словах, а на деле придерживаться достигнутого согласия о пре
кращении открытой полемики.

Изложить и отстаивать на переговорах позицию КПСС по 
главным принципиальным вопросам мирового коммунистического и 
рабочего движения, а также разъяснить позицию КПСС по корен
ным вопросам коммунистического строительства СССР, подтвер
жденные самой жизнью, единодушно одобренные братскими ком
мунистическими партиями.

Печатается по тексту книги: Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 18—21 июня 1963 года. 
Стенографический отчет. М., 1964



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТКОМА 

ТРЕСТА № 3 НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОЛИГОРСКИХ КАЛИЙНЫХ 

КОМБИНАТОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР
2 июля 1963 г.

В постановлепии Центральный Комитет КПСС отметил значительную рабо
ту партийного комитета треста по мобилизации коллектива строителей на 
выполнение плановых заданий. Вместе с тем ЦК КПСС вскрыл серьезпые 
недостатки в деятельности парткома, указал, что партийный комитет мало 
занимается вопросами экономики строительства. ЦК КПСС обязал партком 
треста устранить отмеченные в постановлепии недостатки, усилить контроль 
за хозяйственной деятельностью администрации, повысить уровень органи
заторской и политической работы среди строителей, подчппив ее главпой 
задаче — обеспечению своевременного ввода в строй мощностей по произ
водству минеральных удобрений для сельского хозяйства.

О РАБОТЕ ПАРТКОМА ТРЕСТА № 3 НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОЛИГОРСКИХ КАЛИЙНЫХ КОМБИНАТОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР

ЦК КПСС отмечает, что партийная организация треста № 3 Ми
нистерства строительства Белорусской ССР, выполняя решения 
партии и правительства об ускоренном развитии химической про
мышленности, проделала значительную работу по мобилизации 
коллектива строителей на выполнение планов сооружения Соли- 
горских калийных комбинатов.

За короткий срок создан коллектив строителей и монтажни
ков, построены объекты индустриальной базы строительства, воз
веден благоустроенный жилой поселок, выполнен комплекс гор
но-капитальных работ по руднику, сооружены шахта № 3, ТЭЦ, 
опытная обогатительная фабрика, инженерные сети п дороги. Это 
дало возможность досрочно в 1962 г. приступить к выработке сы
рых калийных солей и поставить для нужд сельского хозяйства 
более 700 тыс. т сильвинита.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет тре
ста слабо сосредоточивает внимание партийной организации и 
всего коллектива на решении главных вопросов производства, не
достаточно направляет силы строителей на полное использование 
имеющихся больших резервов для усиления темпов строитель
ства, глубоко не анализирует технико-экономические показатели 
строительных и монтажных организаций, не осуществляет долж
ного контроля за хозяйственной деятельностью администрации.

Несмотря на наличие мощной производственной базы и пол
ную обеспеченность рабочими, средствами механизации, трапс
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портом, материальными ресурсами, трест систематически не вы
полняет планы строительства по объектам производственного на
значения комбинатов. Руководители треста в погоне за объемны
ми работами допускают распыление материально-технических и 
трудовых ресурсов, отвлекают их с пусковых объектов, тем самым 
ставят под угрозу срыва сроки ввода в эксплуатацию на первом 
комбинате мощности по производству одного миллиона тонн ми
неральных удобрений в год. При выполнении плана пяти месяцев 
строительно-монтажных работ в целом по тресту на 105,8%, по 
пусковому комплексу — обогатительной фабрике, шахте № 1, су
шильно-фильтровальному корпусу и корпусу смешения солей, 
имеющим низкую строительную готовность, выполнение эа это 
время составило от 35 до 82 %.

На строительстве комбинатов имеют место крупные недостат
ки в организации производства работ, из-за чего допускаются 
массовые простои и большие потери рабочего времени. В 1962 г. 
9% рабочих не выполнили норм выработки, а в I квартале теку
щего года — 11%. На стройке применяется много ручного труда. 
Планы по росту производительности труда систематически не вы
полняются.

Неблагополучно обстоит дело с качеством строительства, до
пускаются отступления от технических условий, некоторые виды 
работ выполняются с серьезными дефектами. Вместе с тем пар
тийная организация не ведет настойчивой борьбы за повышение 
качества строительных работ, не создает обстановки нетерпимо
сти к бракоделам.

Партком мало занимается вопросами экономики строительства. 
Па стройке плохо поставлен учет, транспортировка и хранение 
материалов, в прошлом году убытки от этого превысили 58 тыс. 
руб. Имеющиеся строительные машины и механизмы использу
ются в основном в одну смену и часто простаивают. В I квартале 
1963 г. непроизводительные расходы по эксплуатации механизмов 
составили более 68 тыс. руб. Трестом не выполняются задания по 
снижению себестоимости строительно-моптажных работ.

Партком и руководство трестом не проявляют необходимой за
боты об улучшении жилищных и культурно-бытовых условий 
строителей, в городе не хватает детских учреждений, имеются не
достатки в работе предприятий торговли и общественного пита
ния. Несмотря на острую нужду в жилье, в Солигорске для ру
ководителей комбинатов и треста построены коттеджи, стоимость 
жилой площади которых почти в два раза выше, чем в строящих
ся жилых домах города.

Партийный комитет недостаточно повышает роль первичных 
партийных организаций и партийных групп, не проявляет дол
жной заботы о правильной расстановке коммунистов на решаю
щих участках производства, недостаточно активно ведет полити-
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ко-воспитательную работу среди строителей, слабо увязывает ее с 
конкретными задачами производства, в своей деятельности не 
доходит до каждого трудящегося. Партком не уделяет необходи
мого внимания повышению авангардной роли коммунистов и ком
сомольцев на производстве. В социалистическом соревновании за 
коммунистический труд участвуют только половина коммунистов 
и одна треть комсомольцев. Руководящие и инженерно-техниче
ские работники треста и управлений мало общаются с рабочими, 
редко выступают перед ними. Вследствие серьезных недостатков 
в воспитательной работе имеют место многочисленные факты на
рушений государственной и трудовой дисциплины, недобросовест
ного отношения к труду и аморального поведения. В 1962 г. при
влечено к уголовной и административной ответственности более 
400 человек, в том числе 20 членов партии и 52 комсомольца.

Минский промышленный обком партии и Солигорский про
мышленно-производственный партком не осуществляют необхо
димого контроля за выполнением постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 2 июля 1962 г. в части своевременного 
создания мощностей по производству минеральных удобрений на 
Солигорских комбинатах, мирятся с крупными недостатками в ра
боте парткома треста, не оказывают ему достаточной помощи в 
улучшении партийно-организационной и идеологической работы.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать партийный комитет треста № 3 Министерства 

строительства Белорусской ССР устранить недостатки в работе 
партийной организации, отмеченные в настоящем постановлении, 
повысить уровень организаторской и политической работы среди 
строителей, подчинив ее главной задаче — выполнению постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 июля 1962 г. 
«О развитии производства минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений в 1963—1965 гг. и поставки их сельско
му хозяйству».

Партийному комитету усилить контроль за хозяйственной дея
тельностью администрации стройки, более квалифицированно и 
конкретно вникать в производство, сосредоточив основное внима
ние на обеспечении ввода в действие в 1963 г. на первом Солигор- 
ском комбинате мощности по производству одного миллиона тонн 
минеральных удобрений в год, на лучшем использовании имею
щихся резервов, повышении производительности труда, улучше
нии качества и снижении себестоимости строительно-монтажных 
работ.

2. Обязать партийный комитет улучшить руководство пер
вичными парторганизациями и партийными группами, повысить 
пх роль и ответственность за положение дел на строящихся объ
ектах, обеспечить правильную расстановку коммунистов на реша
ющих участках строительства, поднять авангардную роль комму-
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листов и комсомольцев на производстве, решительно пресекать 
факты нарушения партийной и государственной дисциплины.

Устранить недостатки в работе с кадрами, укрепить отстаю
щие участки строительства хорошими организаторами, смелее вы
двигать на руководящие должности молодых специалистов, про
явивших себя положительно на практической работе. Принять 
меры к закреплению кадров на стройке, создать им необходимые 
производственные и бытовые условия, оказывать помощь рабочим 
в повышении их квалификации и получении технического образо
вания.

3. Предложить парткому усилить идеологическую работу в 
коллективе строителей в соответствии с решениями июньского 
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС, обеспечить неразрывную связь аги
тационно-массовой работы с конкретными задачами, стоящими 
перед коллективами каждого участка. Добиваться, чтобы все тру
дящиеся, и в первую очередь коммунисты, хорошо усвоили ос
новные положения Программы партии и активно боролись за их 
осуществление. В практической деятельности парторганизация 
должна доходить до каждого строителя и добиваться, чтобы прин
ципы морального кодекса строителя коммунизма стали нормой 
поведения каждого члена коллектива.

Партийной, профсоюзной и комсомольской организациям тре
ста усилить работу по руководству социалистическим соревнова
нием, широко внедрять в производство опыт передовиков и нова
торов производства, добиваться создания необходимых условий 
для выполнения принимаемых обязательств. Развернуть массовое 
движение за коммунистический труд и обеспечить прежде всего 
активное участие в этом движении коммунистов и комсомольцев. 
В движении за коммунистический труд должны сочетаться борьба 
за высокую производительность труда и за овладение новой 
техникой, стремление к знаниям и новые отношения между 
людьми.

4. Обязать Минский промышленный обком партии и Солигор- 
ский промышленно-производственный партком усилить контроль 
за деятельностью партийной организации треста и ходом строи
тельных работ, оказывать парткому строительства систематиче
скую помощь в организационно-партийной и идеологической ра
боте. Принять необходимые меры по улучшению культурно-быто
вого обслуживания строителей и горняков, устранить недостатки 
в торговле и общественном питании.

5. Поручить ЦК Компартии Белоруссии и Совету Министров 
республики принять необходимые меры по ликвидации отстава
ния, допущенного в строительстве Солигорских комбинатов, и 
обеспечить ввод в эксплуатацию производственных мощностей на 
этих предприятиях в сроки, установленные решением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР. Решить вопрос о расширении строи
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тельства жилья и культурно-бытовых объектов в г. Солигорске на 
1964—1965 гг.

Рассмотреть вопрос об ответственности руководителей Соли- 
горских комбинатов за неправильное расходование средств на 
строительство коттеджей и гаражей для собственных автомашин.

6. Поручить Государственному комитету химической и нефтя
ной промышленности при Госплане СССР обеспечить своевремен
ную разработку технической документации для Солпгорских ка
лийных комбинатов, обратить особое внимание па улучшение ка
чества проектов, предусматривать в них блокировку зданий, бо
лее рациональное размещение объектов и применение унифици
рованных конструкций и деталей.

7. Обязать ЦК Компартии Белоруссии доложить ЦК КПСС о 
ходе выполнения настоящего постановления к 1 января 1964 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 439, л. 40— 46. (Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, вып. 5, с. 285—289)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РУКОВОДСТВЕ ТЕМИРТАУСКОГО 

ГОРКОМА КОМПАРТИИ 
КАЗАХСТАНА ПАРТИЙНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

24 августа 1963 г.

В постановлении отмечалось, что за годы семилетки трудящиеся Темиртау 
иод руководством городской партийной организации проделали большую ра
боту по превращению города в крупный промышленный центр Казахской 
ССР. Однако уровень организаторской и массово-политической работы гор
кома партии, как подчеркнул ЦК КПСС, не отвечал возросшим требованиям 
и новым задачам. Центральный Комитет обязал Темиртауский горком Ком
партии Казахстана устранить отмоченные в постановлении недостатки и мо
билизовать усилия коммунистов и всех трудящихся на выполнение плано
вых заданий каждым предприятием и строительной организацией.

О РУКОВОДСТВЕ ТЕМИРТАУСКОГО ГОРКОМА
КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что Темиртауская городская партийная ор
ганизация, трудящиеся города, осуществляя решения XXI и XXII 
съездов партии, проделали большую работу по созданию мощной 
базы металлургической и химической промышленности, имеющей 
важное'значение для развития производительных сил Казахстана 
и восточных районов страны. За годы семилетки Темиртау пре
вратился в крупный промышленный центр. Объем промышлен
ного производства увеличился в 3,1 раза, производительность тру
да возросла на 20%, выпущено сверхплановой продукции на сум
му более 20 млн. рубч Построено 418 тыс. кв. м жилья, много пред
приятий культурно-бытового назначения.

Вместе с тем уровень организаторской и политической работы 
горкома, многих первичных парторганизаций еще отстает от тре
бований партии по дальнейшему подъему промышленного произ
водства и улучшению капитального строительства. За четыре 
года семилетки план капиталовложений выполнен только на 89%. 
Установленные сроки строительства промышленных объектов 
срываются, производственные мощности вводятся с большим опоз
данием. Усилия строителей не сосредоточиваются на пусковых 
объектах, материальные ресурсы распыляются.

Борьба за увеличение производительности труда, снижение 
себестоимости и улучшение качества продукции не стала еще в
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центре внимания горкома и всех партийных организаций. В тре
сте «Казметаллургстрой» систематически не выполняется план но 
производительности труда. Снижается сортность продукции на 
заводе синтетического каучука. Партийные организации слабо 
мобилизуют коллективы трудящихся на использование внутрен
них резервов производства, не ведут должной борьбы за механиза
цию трудоемких процессов, увеличение загрузки действующего 
оборудования и механизмов, ритмичную работу всех цехов и 
участков.

Медленно устраняются недостатки в организации труда и за
работной платы. На некоторых предприятиях рост заработной 
платы опережает рост производительности труда, в 1962 г. допу
щен перерасход фонда зарплаты на сумму 1485 тыс. руб. Все еще 
высок удельный вес опытно-статистических норм. При попусти
тельстве со стороны партийных организаций некоторые хозяйст
венные руководители к пересмотру норм подходят по-бюрократи
чески, не привлекают к этому важному делу самих трудящихся, 
не обеспечивают осуществления необходимых организационно
технических мероприятий.

Партийные и профсоюзные организации, несмотря на указа
ния ЦК КПСС, не принимают всех мер по улучшению культурно- 
бытового обслуживания трудящихся, охраны труда и техники 
безопасности. В городе не хватает жилья, детских учреждений, 
однако планы строительства этих объектов не выполняются. За 
четыре года недодано более 32 тыс. кв. м жилой площади. Недо
статки в организации труда и быта порождают большую текучесть 
кадров.

Горком партии допускает серьезные ошибки в работе по под
бору, расстановке и воспитанию руководящих кадров, терпимо 
относится к отдельным работникам, не обеспечивающим руковод
ство порученным делом. Партийное организации мало проявляют 
заботы о коммунистическом воспитании трудящихся и особенно 
молодежи, слабо ведут борьбу с хулиганством, пьянством и дру
гими нарушениями общественного порядка.

Недостатки в работе промышленных предприятий и строитель
ных организаций во многом объясняются тем, что горком партии 
медленно перестраивает свою работу в свете решений ноябрьского 
(1962 г.) Пленума ЦК КПСС, глубоко не вникает в деятельность 
первичных партийных организаций, мало заботится о повышении 
их боевитости, не добивается усиления партийного влияния на 
решающих участках производства.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Темиртауский горком партии устранить недостат

ки, отмеченные в настоящем постановлении. Мобилизовать ком
мунистов и всех трудящихся на выполнение заданий семилетнего 
плана каждым предприятием и строительной организацией. Обес
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печить ввод в текущем году производственных мощностей по об
жигу атасуйских руд, пекококсовой и смолоперегонной установок, 
комплекса литейного цеха на Карагандинском металлургическом 
заводе, цехов этилацетата на заводе синтетического каучука и 
асбоцементных труб на шиферном заводе. Усилить контроль за 
ходом строительства жилья и культурно-бытовых объектов. Осо
бое внимание обратить на использование резервов роста произво
дительности труда, повышение качества и снижение себестоимо
сти продукции. Повести решительную борьбу за строжайшую эко
номию сырья и материалов, лучшее использование техники и 
внедрение передовых методов труда.

2. Горкому партии обеспечить конкретное руководство каждой 
первичной партийной организацией предприятий промышленно
сти и строительства. Главным в стиле и методах руководства гор
кома должна быть живая организаторская работа непосредствен
но в коллективах трудящихся, контроль и организация фактиче
ского исполнения директив партии и правительства. Принять 
меры к улучшению деятельности цеховых парторганизаций и 
партийных групп, повысить их роль и ответственность за поло
жение дел в цехах, сменах и на участках, организовать система
тическую учебу партийного актива.

3. Потребовать от горкома, партийных организаций улучшить 
работу по подбору и воспитанию кадров, укрепить отстающие 
участки способными организаторами. Повысить ответственность 
кадров за порученное дело, воспитывать их в духе неукоснитель
ного соблюдения партийной и государственной дисциплины. Стро
го наказывать, отстранять от работы руководителей, допускающих 
приписки, очковтирательство, злоупотребляющих служебным по
ложением, компрометирующих себя недостойным поведением. 
Принять меры к закреплению кадров на предприятиях и в строи
тельных организациях.

4. Обязать горком партии усилить идеологическую работу в со
ответствии с решениями июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Обеспечить неразрывную связь пропаганды и агитации с кон
кретными задачами, стоящими перед коллективами предприятий 
и строек, доходить в политической работе до каждого человека. 
Исходя из требований партии, добиться, чтобы каждый руководи
тель лично участвовал в воспитании трудящихся, постоянно забо
тился об удовлетворении культурно-бытовых нужд рабочих и слу
жащих, чутко и внимательно относился к их запросам и предло
жениям.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации долж
ны сосредоточить внимание на трудовом воспитании активных и 
сознательных строителей коммунизма, развернуть массовое дви
жение за коммунистический труд, вести решительную борьбу 
против нарушителей трудовой и производственной дисциплины,
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лодырей, тунеядцев, пьяниц, расхитителей социалистической соб
ственности.

5. Обязать Карагандинский промышленный обком партии и 
Бюро ЦК Компартии Казахстана по руководству промышленно
стью и строительством оказать практическую помощь Темиртаус- 
кому горкому партии в устранении имеющихся недостатков, обра
тив особое внимание на правильный подбор и воспитание руко
водящих кадров, на повышение ответственности руководителей за 
выполнение государственных планов, директив партии и прави
тельства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 406, л . 7— 9. (Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, вып. 5, с. 291—294)



Москва.
9—13 декабря 1963 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «Ускороппое развитие химической про
мышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного произ
водства и роста благосостояния народа» и принял соответствующее поста
новление.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Пленум Центрального Комитета КПСС с удовлетворением отме
чает, что за два года, прошедшие после XXII съезда КПСС, совет
ский народ под руководством ленинской партии добился больших 
успехов в развитии народного хозяйства, в решении задач, по
ставленных Программой КПСС. Успехи коммунистического строи
тельства, последовательное проведение миролюбивой внешней по
литики, творческое раззитие и применение марксистско-ленинско
го учения в современных исторических условиях еще выше под
няли международный авторитет СССР, Коммунистической партии 
Советского Союза.

Во всей своей деятельности партия неизменно руководствуется 
ленинскими указаниями о том, что после победы социалистиче
ской революции хозяйственное строительство, экономика стали 
решающим поприщем борьбы за коммунизм. «...Главное свое воз
действие на международную революцию мы оказываем своей хо
зяйственной политикой,— подчеркивал В. И. Ленин.— ...На это 
поприще борьба перенесена во всемирном масштабе. Решим мы 
эту задачу — и тогда мы выиграли в международном масштабе 
наверняка и окончательно» 1.

Партия рассматривает коммунистическое строительство в 
СССР как великую интернациональную задачу советского народа, 
отвечающую интересам всей мировой социалистической системы, 
интересам международного пролетариата, всего человечества.

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 341. Ред.
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Успехи коммунистического строительства в СССР — это великий 
вклад ленинской партии, всего советского народа в общее рево
люционное дело укрепления мировой социалистической системы, 
в борьбу рабочего класса всех стран против эксплуатации и угне
тения, в борьбу народов против империализма и колониализма, за 
свою свободу и независимость. Это — наш вклад в борьбу народов 
за мир во всем мире, за демократию и социализм. Советский Союз 
последовательно проводит линию на сплочение и укрепление со
трудничества социалистических стран на основе братской дружбы 
и взаимной помощи.

Ленинский курс нашей партии, претворение в жизнь решений 
XX, XXI и XXII съездов КПСС приносят новые и новые победы в 
коммунистическом строительстве, в развитии производительных 
сил страны, укреплении ее могущества и росте благосостояния 
народа, воспитании нового человека.

Валовая продукция промышленности увеличилась за послед
нее десятилетие в 2,7 раза, производительность труда — почти в 
два раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной продук
ции составили 10,5%. Построено 8500 новых крупных промыш
ленных предприятий, оснащенных современной техникой. Благо
даря освоению целинных земель, повышению урожайности, росту 
продуктивности животноводства значительно увеличились произ
водство и государственные закупки сельскохозяйственных про
дуктов. В текущем году, несмотря на суровую зиму и жестокую 
засуху, закуплено зерна в 1,4 раза больше, чем в 1953 г., мяса — 
в 2,6 раза, молока — в 2,7 раза, овощей — в 2,5 раза. В 1963 г. в 
Советском Союзе собрано хлопка-сырца 5 млн. 200 тыс. т — это 
самый высокий сбор за всю историю советского хлопководства. 
Значительно больше, чем в прошлом году, заготовлено картофеля, 
фруктов, перевыполнен план сбора чайного листа.

Быстрый рост общественного производства обеспечил увеличе
ние национального дохода за десятилетие в 2,3 раза и реальных 
доходов трудящихся в расчете на одного работающего на 61%. 
За этот период огромный размах получило жилищное строитель
ство. В новые дома переехали и улучшили свои жилищные усло
вия 108 млн. человек — почти половина населения страны.

Советский народ самоотверженно трудится над осуществлени
ем семилетнего плана развития народного хозяйства. За пять лет 
рост валовой продукции составит 58% против 51% по контроль
ным цифрам. Страна получит за эти годы сверх заданий более 
14 млн. т стали, свыше 22 млн. т нефти, около 3 млн. т минераль
ных удобрений, более чем на 900 млн. руб. приборов и средств 
автоматизации. На 3 млрд. руб. перевыполняются задания пяти 
лет семилетки по производству предметов народного потребления.

Партия настойчиво осуществляет курс на ускорение техниче
ского прогресса во всех отраслях народного хозяйства. В резуль
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тате широкого внедрения новой техники за последние пять лет 
обновлена почти половина основных производственных фондов.

Придавая первостепенное значение вопросам хозяйственного 
строительства, Коммунистическая партия настойчиво совершен
ствует руководство промышленностью, строительством и сельским 
хозяйством. Проведенная на основе решений ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС перестройка партийных органов по производствен
ному принципу дала возможность партийным организациям более 
конкретно и целеустремленно руководить промышленностью, 
строительством и сельским хозяйством. Партией приняты важные 
меры по улучшению планирования, централизации технической 
политики, более правильной организации капитального строитель
ства и повышению уровня всей экономической работы.

Наша марксистско-ленинская партия, партия социалистиче
ской революции, строит всю свою деятельность на научной основе 
и выступает как могучая революционная сила в строительстве 
нового мира, в развитии производства, науки и техники.

В современных условиях первостепенное значение приобретает 
преимущественное развитие наиболее прогрессивных отраслей 
народного хозяйства, позволяющих в короткие сроки получить 
максимальный экономический эффект от капитальных вложений. 
Исключительно важная роль в развитии экономики страны в на
стоящее время принадлежит химической промышленности, как 
важнейшему рычагу дальнейшего подъема сельского хозяйства, 
других отраслей производства и роста народного благосостояния. 
Новейшие открытия в области химии, физики, биологии, матема
тики несут с собой гигантское ускорение развития производитель
ных сил общества. Успешное строительство материально-техниче
ской базы коммунизма во многом зависит от того, насколько ши
роко и полно будут использованы в народном хозяйстве новейшие 
достижения науки и техники.

Научно-технический прогресс, отечественный и зарубежный 
опыт последних лет все полнее раскрывают растущие возможно
сти химической индустрии, поднимают ее роль в развитии произ
водительных сил общества. Химическая промышленность выдви
гается сейчас на первый план в развитии народного хозяйства 
потому, что применение химических материалов производит ко
ренные качественные преобразования в ведущих отраслях мате
риального производства. Эти преобразования позволяют увеличи
вать выпуск продукции, повышать ее качество, обеспечивать рост 
накоплений для расширенного воспроизводства и дальнейшего 
улучшения материального благосостояния народа.

Пленум ЦК КПСС считает главной и неотложнцй задачей — 
сосредоточение средств п усилий на создании мощной химической 
индустрии, чтобы в предстоящем семилетии резко увеличить про
изводство минеральных удобрений, химических средств защиты
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растений и других химических продуктов для растениеводства 
и животноводства. Минеральные удобрения — это основа основ 
подъема сельского хозяйства. Широкое применение их открывает 
путь для интенсивного ведения сельскохозяйственного производ
ства. Нужно в полной мере использовать могучую силу химии для 
повышения урожайности полей и продуктивности животноводст
ва, с тем чтобы в достатке обеспечить потребности страны в про
дуктах питания и промышленности в сырье.

Химия открывает громадные возможности для повышения 
уровня технологии и экономики пищевой промышленности, ока
зывает большое влияние на развитие медицины. Так называемая 
малая химия, призвана решить ряд важных вопросов, и на нее 
надо обратить серьезное внимание.

Ускоренное развитие химической индустрии позволяет также 
решить проблему более полного удовлетворения потребностей со
ветского народа в одежде, обуви и других товарах за счет увели
чения производства искусственных волокон, заменителей кожи, 
пластических масс, синтетических пленок и других материалов н 
за счет повышения урожайности технических культур и развития 
животноводства.

Химическая промышленность открывает большие перспективы 
технического прогресса в тяжелой индустрии и строительстве. 
Применение полимерных материалов означает крупный шаг впе
ред в развитии техники, улучшает и ускоряет технологические 
процессы, способствует совершенствованию конструкций машин и 
оборудования, повышению качества и снижению себестоимости 
продукции, обеспечивает рост производительности труда. Даль
нейшая индустриализация строительства, сокращение сроков и 
снижение его стоимости во многом будут зависеть от того, какое 
место продукты химии найдут в строительстве и промышленности 
строительных материалов. Внедрение новейших достижений хи
мии в тяжелую промышленность и строительство является делом 
большой государственной важности.

Химизация народного хозяйства включает в себя и совершен
ствование химических процессов, относящихся к другим отраслям 
промышленности, как-то: переработку нефти и древесины, произ
водство черных и цветных металлов, стекол, огнеупоров, полупро
водников и многих других материалов.

Советский Союз располагает всем необходимым для дальней
шего мощного подъема химической промышленности. Выполняя 
постановление майского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС, советский 
народ развернул в широких масштабах строительство большой 
химии и уже достиг значительных успехов.

Объем капитальных вложений в эту отрасль тяжело!! индуст
рии за пять лет достиг 5,3 млрд, руб., что почти в полтора раза 
больше, чем вложено в развитие химии за предыдущие сорок лет
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Советской власти. За пять лет вступили в строй 35 заводов и бо
лее 250 крупных химических производств. Теперь две трети основ
ных фондов химической промышленности составляют заводы и 
цехи, построенные за годы семилетки. В Башкирии, Поволжье, 
Азербайджане, Сибири, западных областях Украины и республи
ках Средней Азии созданы новые крупные центры промышлен
ности по производству химической продукции на базе наиболее 
экономичных видов сырья — попутного нефтяного и природного 
газов и продуктов нефтепереработки. После майского Пленума 
ЦК КПСС производство химического оборудования в нашей стра
не увеличилось в 2,7 раза.

Партийные организации проводят большую политическую и 
организаторскую работу по выполнению решений майского Пле
нума ЦК КПСС. Активное участие в сооружении предприятий 
химической индустрии принимает Ленинский комсомол. Коллек
тивы ряда химических заводов и строительных организаций вы
ступили с ценной инициативой по расширению и реконструкции 
действующих производств, ускорению строительства и освоению 
производственных мощностей новых химических предприятий. 
Застрельщиками в этих славных начинаниях явились рабочие, ин
женеры, техники предприятий и строек Тульской, Московской, 
Ленинградской, Горьковской, Луганской, Гродненской областей, 
Ставропольского края и других районов страны.

Ввод в строй новых мощностей, большая работа коллективов 
предприятий по интенсификации действующих производств поз
волили увеличить выпуск химической продукции за пять лет на 
89%. Производство синтетических смол и пластических масс воз
росло в 2,3 раза, химических волокон — в 1,9 раза, минеральных 
удобрений — в 1,6 раза. Значительно увеличилась выработка син
тетического каучука, автомобильных шин, серной кислоты и дру
гой продукции. Это дало возможность более широко применять 
химические материалы в легкой промышленности, машинострое
нии, строительстве и других отраслях. Экономия от применения 
химических продуктов в промышленности и сельском хозяйство 
составит за пять лет около трех миллиардов рублей.

Пленум ЦК КПСС отмечает вместе с тем, что многие партий
ные, советские и хозяйственные органы далеко не полностью ис
пользовали имеющиеся возможности для развития химической 
промышленности. Часть капитальных вложений, выделенных на 
строительство и реконструкцию химических предприятий, не 
освоена. Некоторые химические предприятия сооружаются недо
пустимо медленно, затягиваются сроки освоения проектных мощ
ностей новых и реконструированных заводов и производств, серь
езные недостатки имеются в проектировании. Химическое маши
ностроение отстает от потребностей быстрорастущей химической 
промышленности. В ряде случаев качество продукции многих хи-
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мкчеоких производств не отвечает предъявляемым требованиям. 
Некоторые партийные организации и советы народного хозяйства 
не занимаются повседневно стройками химии и работой действую
щих предприятий, как важнейшим и первоочередным делом.

Исходя из интересов коммунистического строительства, Пле
нум ЦК КПСС считает необходимым сосредоточить внимание пар- 
тии и народа на ускоренном развитии химической индустрии, 
широком использовании достижений химии для технического про
гресса в народном хозяйстве, дальнейшего увеличения производ
ства продуктов сельского хозяйства и товаров народного потреб
ления.

На развитие химической промышленности в предстоящие семь 
лет выделяются крупные капиталовложения. Осуществление про
граммы развития этой важнейшей отрасли народного хозяйства 
потребует мобилизации всех сил работников промышленности, 
строительства, транспорта, сельского хозяйства, деятелей науки 
и техники, умелого использования резервов и возможностей,

В этой связи неизмеримо возрастает роль партийных, проф
союзных, комсомольских организаций в развитии творческой ини
циативы трудящихся, в создании атмосферы нетерпимости ко всем 
проявлениям косности, неоперативности в деле внедрения новей
ших достижений науки и передового опыта в народное хозяйство, 
в усилении партийно-государственного и общественного контроля 
и повышении чувства ответственности коллективов трудящихся 
за выполнение государственных планов развития химии.

Создание мощной химической промышленности даст нашей 
стране огромный экономический эффект. Ни одна отрасль про
мышленности не может сравниться с химией по эффективности 
вкладываемых средств. Все затраты на развитие химии, вложен
ные за семь лет, не только полностью окупятся, но и дадут огром
ные, многомиллиардные накопления. Это будет содействовать 
успешному претворению в жизнь задач, выдвинутых Программой 
партии.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить программу дальнейшего развития химической про

мышленности на предстоящие семь лет (1964—1970 гг.). Считать 
осуществление этой программы важнейшей партийной и государ
ственной задачей, на выполнении которой необходимо сосредото
чить в ближайший период силы партии и народа.

Поручить Госплану СССР, советам министров союзных респуб
лик предусмотреть в народнохозяйственных планах увеличение в 
1970 г. производства до следующих размеров:

— минеральных удобрений — 70—80 млн. т;
— гербицидов и . других средств защиты растений — до 800— 

900 тыс. т;
— химических волокон — 1 млн. 350 тыс. т;
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— пластических масс и синтетических смол — 3,5—4 млн. т;
— автомобильных шин — 44 млн. штук;
— лакокрасочных материалов — 2,4—2,8 млн. т;
— увеличить производство синтетического спирта и синте

тических жирозаменителей до полного удовлетворения нужд на
родного хозяйства и полной замены пищевых продуктов в тех
нике.

Предусмотреть высокие темпы развития производства синтети
ческого каучука и резинотехнических изделий.

Принять меры к улучшению качества химических продуктов, 
особенно минеральных удобрений, значительно повысить содержа
ние в них питательных веществ и улучшить физические свойства. 
Для осуществления этой программы предусмотреть выделение не
обходимых капиталовложений в химическую и другие, связанные 
с решением этих задач, отрасли народного хозяйства.

2. Пленум ЦК считает, что в первую очередь огромные воз
можности химии должны быть использованы для дальнейшего 
подъема сельскохозяйственного производства и создания в стране 
достатка продовольствия.

Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы партии, парткомы производственных кол
хозно-совхозных управлений и начальников этих управлений, 
сельские первичные партийные организации добиться на основе 
химизации и механизации сельского хозяйства, развития иррига
ции и мелиорации, а также лучшего использования достижений 
биологической науки значительного повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животновод
ства.

Считать самой неотложной задачей увеличить в ближайшие 
годы производство зерна на 5—7 млрд, пудов, т. е. довести вало
вой сбор его в 1970 г. до 14—16 млрд, пудов. Такой рост произ
водства зерна создаст возможность полностью обеспечить потреб
ности страны в хлебе, пополнение государственных резервов и по
лучение необходимого количества мяса, молока и других продук
тов сельского хозяйства.

Совету Министров СССР, ЦК компартий и советам министров 
союзных республик с учетом развития химии и обеспеченности 
удобрениями определить уровень производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов, вклад каждой республики в обще
союзный фонд заготовок зерна, технических культур, картофеля, 
овощей, мяса, молока и других продуктов.

Пленум ЦК поручает Совету Министров СССР, ВСНХ, Госпла
ну СССР, Госстрою СССР и советам министров союзных республик 
разработать и осуществить меры по наращиванию мощностей про
мышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье, 
имея в виду обеспечить полную сохранность и наиболее эффек-
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тивное комплексное использование сельскохозяйственной про
дукции.

Предложить ЦК компартий и советам министров союзных 
республик, сельским обкомам и крайкомам партии, облисполко
мам и крайисполкомам обеспечить осуществление необходимых 
мер по повышению урожайности и улучшению структуры посев
ных площадей в каждом колхозе и совхозе, с тем чтобы уже в 
1964 г. добиться значительного роста производства зерна, кормов, 
сахарной свеклы, хлопка, картофеля, овощей, масличных, чая и 
других сельскохозяйственных культур. Министерству сельского 
хозяйства СССР, министерствам производства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов союзных республик разработать и осу
ществить дополнительные меры материального поощрения для 
тех колхозов, совхозов и бригад, которые, получив удобрения, да
дут наивысшую прибавку урожая.

Пленум ЦК КПСС считает одной из важных задач развитие 
орошаемого земледелия и создание базы для получения па полив- 
пых землях гарантированного количества зерна, особенно риса и 
кукурузы. Поручить Госплану СССР, советам министров союзных 
республик разработать конкретные мероприятия по развитию ир
ригации, мелиорации и лучшему использованию существующих 
орошаемых земель.

Пленум ЦК КПСС обращает внимание советских, плановых, 
хозяйственных органов на то, что при составлении расчетов зер
нового баланса надо учитывать не только потребности в продоволь
ственном зерне, но и предусмотреть полное обеспечение живот
новодства концентрированными кормами, а также создание стра
ховых и других фондов.

Обязать Госплан СССР предусмотреть наряду с увеличением 
производства минеральных удобрений обеспечение сельского хо
зяйства гербицидами и другими средствами защиты растений, мик
роэлементами для внесения в почву, добавками в корма животных 
витаминов, синтетических белковых веществ, аминокислот, ан
тибиотиков, а также синтетическими пленками, пластмассовыми 
трубами и другими изделиями из полимерных материалов.

Пленум Центрального Комитета КПСС требует от руководите
лей колхозов и совхозов, производственных колхозно-совхозных 
управлений, работников «Союзсельхозтехники» и транспорта бе
режного, хозяйского отношения к минеральным удобрениям. Не
обходимо покончить с порочной практикой распределения мине
ральных удобрений всем понемногу. Удобрения в первую очередь 
следует выделять тем районам, где почвенные, климатические и 
другие условия позволяют получать наибольшую прибавку уро
жая. Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства, Гос
строю, Министерству путей сообщения и объединению «Союзсель- 
хозтехника» разработать и внести в Совет Министров СССР пред-

38513 КПСС в резолюциях, т. 10



КПСС в резолюциях

ложения о строительстве складов, системе транспортировки, хра
нения и внесения удобрений в почву, организации производства 
необходимой для этого техники.

Химизация сельского хозяйства требует дальнейшего техниче
ского оснащения колхозов и совхозов машинами и механизмами 
для внесения удобрений и средств защиты растений, для своевре
менного проведения сельскохозяйственных работ. Высшему совету 
народного хозяйства, Госплану СССР, Государственному комите
ту автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения и 
объединению «Союзсельхозтехника» разработать и внести в Совет 
Министров СССР предложения по полному обеспечению потреб
ностей сельского хозяйства в этой технике.

Министерству сельского хозяйства СССР и советам министров 
союзных республик расширить подготовку специалистов-агрохи- 
миков и развернуть работу по повышению квалификации агроно
мов и зоотехников колхозов, совхозов и производственных колхоз
но-совхозных управлений.

В связи с широким размахом работ по химизации сельского хо
зяйства н в целях более правильного использования минеральных 
удобрений и других химических продуктов и материалов для 
сельского хозяйства признать необходимым образование соответ
ствующего органа по типу объединения «Союзсельхозтехника». 
Поручить Совету Министров СССР рассмотреть вопрос о создании 
такого органа. В республиках, краях, областях и колхозно-совхоз
ных производственных управлениях необходимо иметь квалифи
цированную агрохимическую службу.

3. Пленум ЦК отмечает, что развитие химической индустрии 
открывает большие возможности для производства широкого ас
сортимента высококачественных товаров народного потребления.

В целях расширения производства одежды, обуви и других то
варов народного потребления обеспечить в 1970 г. выработку хи
мических волокон в количестве 1 млн. 350 тыс. т. Необходимо 
улучшить качество полимерных материалов, совершенствовать 
технологию и улучшать качество вискозных, капроновых и ацетат
ных волокон, быстрее увеличивать производство таких высокока
чественных волокон, как лавсан, нитрон, вииол п др., а также но
вых синтетических смол.

Поставить, как важнейшую задачу, на основе широкого внед
рения химических материалов довести рост производства в 
1970 г.:

а) тканей до 12 млрд. 300 млн. м, т. е. почтн в полтора раза 
по сравнению с 1963 г.;

б) чулочно-носочных изделий до 2 млрд. 200 млн. пар, т. е. 
почти в два раза;

в) бельевого трикотажа до 1 млрд. 600 млн. штук, т. е. почти 
в три раза;
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г) верхнего трикотажа до 400 млн. штук, т. е. в три раза;
д) обуви до 650 млн. пар, т. е. почти в полтора раза больше, 

чем в 1963 г.
Для достижения намеченных объемов производства одежды, 

обуви и других товаров народного потребления поручить Госпла
ну СССР и советам министров союзных республик предусмотреть 
в народнохозяйственных планах на 1964—1970 гг. необходимое 
увеличение мощностей предприятий легкой промышленности.

Развитие новых направлений в химической промышленности 
вносит качественные изменения в производство многих товаров 
народного потребления, позволяет организовать в широких разме
рах производство трикотажа, изделий из искусственной кожи и 
нетканых материалов, ведет к улучшению качества товаров и 
к снижению их себестоимости. Все это создает благоприятные 
возможности для снижения розничных цен на эти товары. Пол
нее будут удовлетворяться постоянно растущие потребности насе
ления.

4. Развитие химической промышленности, в частности произ
водство пластмасс и других полимерных материалов, ведет к 
серьезным преобразованиям технологии во многих отраслях тяже
лой индустрии и строительства.

Исходя из потребностей и возможностей нашей экономики, не
обходимо производить в 1970 г. пластических масс и синтетиче
ских смол 3,5—4 млн. т.

Учитывая новейшие достижения науки и техники, производст
венный опыт и экономическую эффективность внедрения пласт
масс, нужно максимально заменять ими цветные металлы там, где 
это экономически целесообразно и технически возможно, особенно 
в электротехнической промышленности, химическом и нефтяном 
машиностроении; использовать пластические массы вместо леги
рованных металлов при изготовлении узлов и деталей машин, 
в производстве труб и других изделий.

Отмечая большое народнохозяйственное значение химической 
переработки древесины, позволяющей рационально использовать 
многие десятки миллионов кубометров дров и древесных отходов, 
считать необходимым довести в 1970 г. производство: целлюло
зы — до 11,5 млн. г, бумаги — до 7 млн. г, картона — до 6 млн. т, 
древесностружечных плит — до 4 млн. куб. м, древесноволокнис
тых плит — до 400 млн. кв. м и фанеры — до 3,5 млн. куб. м.

Следует также широко внедрять пластические массы в строи
тельстве, в частности при производстве покрытий для полов, отде
лочных материалов, санитарно-технических и других изделий, что 
дает большой экономический эффект.

Увеличить производство синтетических красителей и лаковых 
покрытий для товаров народного потребления, а также для раз
личных отраслей промышленности и строительства, особенно для
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машиностроения, и в том числе для автомобильной и тракторной 
промышленности. Улучшить качество выпускаемых красителей.

5. Учитывая, что применение синтетических заменителей поз
воляет значительно сократить и даже вовсе прекратить расходо
вание пищевых продуктов на технические цели, Пленум ЦК КПСС 
поручает ВСНХ СССР, Госплану СССР, СНХ СССР, советам ми
нистров союзных республик организовать производство полноцен
ных заменителей пищевого сырья и уже в 1967—1968 гг. прекра
тить использование зерна, сахара, растительных масел, молока и 
картофеля на технические цели.

В планах необходимо предусмотреть также производство пле
ночных и лакокрасочных материалов, консервантов и других про
дуктов химии, необходимых для промышленности, сельского хозяй
ства и бытовых нужд населения, обратив особое внимание на про
изводство лекарственных препаратов.

6. Отмечая важное значение развития производства оборудо
вания для химической промышленности, предусмотреть высокие 
темпы роста химического машиностроения. Увеличить для этого 
до необходимых размеров мощности действующих заводов, осу
ществить строительство специализированных машиностроительных 
предприятий. Повысить технический уровень машин, аппаратов и 
приборов, резко улучшить качество оборудования, усилить науч
но-исследовательскую и конструкторскую базу химического маши
ностроения, организовать комплектную поставку оборудования 
стройкам. Поручить Высшему совету народного хозяйства СССР, 
Госплану СССР, СНХ СССР, Государственному комитету химиче
ского и нефтяного машиностроения в месячный срок внести по 
этим вопросам конкретные предложения в ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР.

7. Осуществление намечаемой программы развития химической 
промышленности требует коренного улучшения организации стро
ительства химических предприятий и комплектации их оборудо
ванием.

В ближайшие семь лет предстоит освоить огромный объем ка
питальных вложений в химической промышленности и в связанных 
с ее развитием отраслях. Чтобы успешно решить эту задачу, необ
ходимо прежде всего укрепить строительные организации, в райо
нах наибольшей концентрации строительства химических пред
приятий создать специализированные строительные организации, 
усилить индустриальную базу строительства. Необходимо реши
тельно улучшить дело проектирования и размещения химиче
ских предприятий, учитывая при этом все экономические факторы.

Поручить ВСНХ СССР, Госстрою СССР, Госплану СССР и Го
сударственному комитету химической и нефтяной промышленно
сти разработать и осуществить меры по успешному выполнению 
программы строительства и реконструкции предприятий химиче
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ской промышленности. Обеспечить в кратчайший срок пуск всех 
построенных предприятий и цехов и довести их производство до 
проектной мощности.

Партийные организации республик, краев и областей должны 
взять под особый контроль строительство каждого предприятия 
химической индустрии, принимать меры к своевременному вводу 
в эксплуатацию каждого объекта и быстрейшему освоению его 
мощности. Наряду с ускорением строительства новых предприя
тий химической промышленности необходимо еще шире развер
нуть работу по изысканию и использованию возможностей для 
увеличения выпуска химической продукции на действующих заво
дах за счет модернизации и замены устаревшего оборудования и 
интенсификации технологических процессов.

При планировании и проектировании новых химических пред
приятий и цехов предусматривать в проектах разработку новейших 
оптимальных технологических процессов и применять, как прави
ло, укрупненные агрегаты, а также определять правильное соотно
шение производств в системе комбинатов. Особое внимание дол
жно быть обращено на комплексную механизацию и автоматиза
цию химических производств.

8. Считать одной из важнейших задач государственных коми
тетов, совнархозов, предприятий, научных и проектных организа
ций широкое комплексное использование отходов производства 
и побочных продуктов сырья как в самой химической промыш
ленности, так и в других отраслях производства (металлургия, 
угольная, нефтяная, цементная, лесная промышленность, энерге
тика И Т .  д . ) .

Это явится большим дополнительным источником сырьевых ре
сурсов для увеличения производства минеральных удобрений и 
других химических продуктов. Это поведет к повышению рента
бельности предприятий, экономии сырьевых ресурсов, а также 
явится средством улучшения санитарных условий в районах со
средоточения крупных промышленных предприятий.

9. Пленум ЦК КПСС, отмечая огромную роль науки в созда
нии мощной химической индустрии, обязывает Государственным 
комитет химической и нефтяной промышленности, Государствен
ный комитет химического и нефтяного машиностроения, Академию 
наук СССР, Министерство высшего и среднего специального обра
зования СССР сосредоточить усилия научно-исследовательских 
организаций, работающих в области химии, на создании новых ма
териалов и более эффективно действующих препаратов, повыше
нии чистоты исходных продуктов, на разработке более простых и 
экономичных технологических процессов, позволяющих применять 
высокопроизводительное оборудование, эффективнее использовать 
сырье, получать высококачественные химические продукты с ми
нимальными трудовыми и энергетическими затратами. Основой ре
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шения всех этих вопросов должны быть новейшие достижения 
науки.

Особое внимание должно быть обращено на быстрое заверше
ние разработки технологии производства более эффективных 
удобрений и химических средств защиты растений, новых видов 
пластических масс, химических волокон, синтетических каучуков, 
красителей, лаков, пигментов, улучшение качества автомобильных 
шин, резинотехнических изделий и изделий из пластмасс и других 
химических продуктов. Эти разработки должны быстро внедряться 
в производство и гарантировать самый высокий технический уро
вень в химической промышленности.

Для создания лучших условий в работе научно-исследователь
ских организаций укрепить экспериментальную базу институтов, 
лабораторий, обеспечить их новейшим оборудованием и химически 
чистыми реактивами. Повысить роль заводских лабораторий в со
вершенствовании технологических процессов, укрепив их квали
фицированными кадрами.

Обратить особое внимание на обеспечение научных исследова
ний и промышленности точными приборами, создав базу для их 
изготовления с прецизионным оборудованием.

Следует также усилить работы по основам химической техноло
гии: по исследованиям механизма химических реакций, физиче
ских процессов при работе химической аппаратуры, по внедрению 
методов моделирования и расчетов технологических процессов с 
применением вычислительных машин, что позволит ускорить тех
нический прогресс при создании химической индустрии.

Нагни руководящие научные органы, все работники пауки 
должны исходить из того, что такая отрасль, как химия, является 
самой революционизирующей отраслью, оказывающей решающее 
воздействие на развитие всей экономики. Поэтому необходимо дать 
полный простор химической науке, снять все бюрократические 
препоны, мешающие ее развитию.

Исходя из этого, Государственный комитет по координации 
научно-исследовательских работ, Государственные отраслевые ко
митеты должны сконцентрировать свое внимание на организации 
быстрейшего использования новейших достижений науки в произ
водстве и па внедрении химических материалов во все отрасли на
родного хозяйства.

10. Усилить работу по подготовке кадров для химической про
мышленности и химического машиностроения. Поручить Госплану 
СССР, Министерству высшего и среднего специального образо
вания, Государственному комитету химической и нефтяной про
мышленности, Государственному комитету химического и нефтя
ного машиностроения, Государственному комитету по профессио
нально-техническому образованию расширить сеть и увеличить 
контингент обучающихся в высших и средних специальных и про-
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фессиоиально-технических учебных заведениях, создать курсы по 
подготовке рабочих основных специальностей, наладить обученне 
их практике работы на передовых родственных предприятиях.

11. Пленум ЦК КПСС считает, что успешное осуществлеыпе 
огромной программы развития химической промышленности в 
значительной степени зависит от активного участия в этом важ
ном деле коллективов предприятий других отраслей промышлен
ности, связанных с развитием химии: Первейшей обязанностью 
хозяйственных и партийных организаций всех отраслей народного 
хозяйства, и особенно предприятий тяжелой индустрии, является 
образцовое выполнение заданий для химии. Работники черной и 
цветной металлургии, топливной промышленности и энергетики 
должны принять меры к бесперебойному обеспечению химических 
предприятий, заводов химического машиностроения и строек не
обходимым сортаментом проката и металлоизделий, топливом и 
электроэнергией; максимально использовать имеющиеся на пред
приятиях резервы и возможности для увеличения выпуска и повы
шения качества технологического сырья и полупродуктов для хи
мических производств.

12. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, все партийные организации использовать все сред
ства, формы и методы организационной и идеологической работы 
для глубокого разъяснения трудящимся постановления и материа
лов настоящего Пленума ЦК. Каждый советский человек должен 
уяснить себе, что ускоренное развитие химической промышленно
сти является важнейшим условием дальнейшего подъема народ
ного хозяйства страны и роста благосостояния народа, что претво
рение в жизнь намеченной Пленумом программы зависит в конеч
ном счете от усилий каждого труженика. Партийные и профсоюз
ные организации должны организовать широкое соревнование 
работников промышленности, строительства, транспорта и сель
ского хозяйства за выполнение программы дальнейшего развития 
химической индустрии и умелое использование химических мате
риалов во всех отраслях народного хозяйства.

* *  *

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, что программа 
ускоренного развития химической промышленности будет вос
принята партией и народом как дело первостепенной государствен
ной важности, имеющее огромное значение для коммунистическо
го строительства, экономики нашей страны, укрепления ее могу
щества.

Впервые за все годы Советской власти наше государство полу
чило возможность выделить столь крупные капиталовложения па 
отрасли производства, которые непосредственно связаны с удов
летворением потребностей народа. Историческое развитие нашей

391



КПСС в резолюциях

страны сложилось так, что рабочий класс, трудовой народ, взяв 
власть в свои руки, вынуждены были все силы и средства направ
лять на создание тяжелой индустрии. Чтобы выстоять в борьбе с 
империализмом, успешно строить социализм, нужно было иметь 
металл, уголь, нефть, всевозможные машины. По выражению Вла
димира Ильича Ленина, ради создания тяжелой промышленности 
мы вынуждены были экономить на всем, даже на школах1.

Наш народ под руководством партии создал первоклассную тя
желую промышленность. Теперь Советская страна, продолжая и 
дальше развитие тяжелой индустрии, может направить огромные 
средства на развитие химии, сельского хозяйства, легкой промыш
ленности, чтобы больше производить продовольствия и предметов 
широкого потребления для непосредственного удовлетворения 
растущих потребностей народа. Решение задачи дальнейшего по
вышения благосостояния советских людей становится на прочную 
основу.

Все партийные, советские, хозяйственные, научные, профсоюз
ные и комсомольские организации должны сосредоточить свои 
усилия на выполнении планов развития народного хозяйства, пла
нов развития химической индустрии.

Большая роль в создании химической индустрии принадле
жит нашей молодежи, комсомолу. Химия — такая отрасль про
мышленности, которая требует энергичных, грамотных, целеуст
ремленных людей. Комсомол, все советские юноши и девушки 
должны найти в своей среде энтузиастов химического строительст
ва. Комсомолу, молодежи надлежит пополнить ряды рабочих, ин
женерно-технических кадров для большой химии. Создание мощ
ной химической индустрии — ударный фронт коммунистического 
строительства, дело всей партии, всего народа.

Пленум ЦК КПСС уверен, что промышленные партийные ор
ганы умело возглавят коллективы заводов и фабрик, строек, науч
но-исследовательских и проектных организаций, сумеют претво
рить в жизнь решения партии и обеспечить выполнение планов 
промышленного развития.

Новые большие задачи стоят перед сельскими партийными ор
ганизациями. Дальнейший подъем сельского хозяйства будет идти 
на основе интенсификации производства, повышения урожайно
сти сельскохозяйственных культур и продуктивности животновод
ства, увеличения производства зерна и технических культур с 
каждого гектара земли. Учитывая это, партийные организации 
призваны осуществлять руководство сельскохозяйственным про
изводством с еще большим знанием дела, с еще большим умением, 
направляя свои усилия на лучшее использование новых возмож
ностей, которые открывает химия перед сельским хозяйством.

1 Сы.: Ленин В, И. Поли, собр, соч., т, 45, с, 287. Ред.
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Наша страна уверенно идет вперед по пути, указанному вели
ким Лениным.

Осуществление намеченного партией плана развития химиче
ской индустрии будет новым важным вкладом в великое дело 
строительства коммунизма.

Пленум ЦК КПСС призывает рабочих и работниц, колхозников 
и колхозниц, инженерно-технических работников, деятелей науки 
и культуры, всех советских людей еще самоотверженнее трудить
ся над выполнением семилетнего плана, претворением в жизнь ре
шений XXII съезда, великой Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза.
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Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 9—13 декабря 1963 года. 
Стенографический отчет. М., 1964



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СТОЛЕТИИ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

I ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
16 января 1964 г.

I Интернационал (Международпое Товарищество Рабочих) — первая массо
вая международная организация пролетариата, создателями и руководите
лями которой были основоположники научного коммунизма К. Маркс и 
Ф. Энгельс.

В публикуемом ниже постановлении ЦК КПСС призвал советскую обще
ственность широко отметить славный юбилей и утвердил проведение юби
лейных мероприятий.

О СТОЛЕТИИ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ I ИНТЕРНАЦИОНАЛА

28 сентября 1964 г. исполняется сто лет со дня основания первой 
массовой международной коммунистической организации пролета
риата — I Интернационала (Международного Товарищества Рабо
чих), создателями которого были основоположники научного ком
мунизма, великие вожди и учители пролетариата К. Маркс и 
Ф. Энгельс.

«Первый Интернационал,— писал В. И. Ленин,— заложил 
фундамент пролетарской, международной борьбы за социализм» *. 
Создание I Интернационала обозначило новый, исключительно 
важный этап в истории рабочего класса всех стран. Интернацио
нал подготовил почву для формирования пролетарских партий, 
положил начало международному коммунистическому движению, 
которое, непрерывно развиваясь, одержало ныне всемирно-истори
ческие победы.

Деятельность I Интернационала, особенно по защите Париж
ской коммуны — первого в истории государства диктатуры проле
тариата, дала образцы пролетарской солидарности, пролетарского 
интернационализма.

Огромная работа К. Маркса в Интернационале по сплочению 
пролетариев различных стран во имя общих классовых целей, по 
развенчанию реформистских иллюзий и беспощадному разоблаче
нию авантюристической тактики и псевдореволюционной фразео
логии мелкобуржуазных элементов, выдававшейся ими за «истин
но революционную» теорию рабочего движения, оставила проле
тарским партиям неоценимый опыт разработки тактики рабочего 1

1 Ленин В. И. Поли, собр, соч., т. 38, с, 303, Ред.
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движения, научила их верности идеям социализма и коммунизма, 
непримиримости к врагам социалистической революции.

Велико значение деятельности Маркса и Энгельса в Генераль
ном Совете Международного Товарищества Рабочих и в выработке 
последовательно пролетарской политики в отношении националь
но-освободительной борьбы колониальных и зависимых народов.

Революционные традиции I Интернационала нашли свое даль
нейшее продолжение в деятельности II Интернационала в те пе
риоды, которые связаны с именами Энгельса и Ленина, до того 
времени, когда этот Интернационал стал на путь ревизионизма и 
социал-предательства. Революционные традиции Маркса и Энгель
са были возрождены и получили дальнейшее развитие в деятель
ности III, Коммунистического Интернационала, в теории и практи
ке современного международного коммунистического движения.

Основатель нашей партии и Советского государства В. И. Ле
нин при разработке вопросов научного коммунизма, определении 
стратегии и тактики классовой борьбы пролетариата неизменно об
ращался к историческому опыту революционной борьбы I Интер
национала.

КПСС и современное мировое коммунистическое движение яв
ляются преемниками славного Международного Товарищества Ра
бочих. Программа КПСС, принятая XXII съездом нашей партии и 
по справедливости названная Коммунистическим манифестом со
временной эпохи, документы Московских совещаний коммунисти
ческих и рабочих партий 1957 и 1960 гг., теоретическая и практи
ческая деятельность братских марксистско-ленинских партий 
представляют собой дальнейшее творческое развитие революци
онной теории К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина примени
тельно к современным условиям.

Столетний юбилей I Интернационала отмечается в обстановке 
победного шествия идей социализма по всему земному шару. Пол
ная и окончательная победа социализма в СССР, развернутое 
строительство коммунизма в нашей стране, строительство социа
лизма в других странах, все большее превращение мировой систе
мы социализма в решающую силу общественного развития — все 
это является практическим воплощением идей, за которые борол
ся I Интернационал.

Столетие со дня основания I Интернационала — праздник все
го мирового рабочего и коммунистического движения, идущего в 
авангарде человечества в борьбе за мир, социальный прогресс, за 
коммунизм.

ЦК КПСС постановляет:
1. В ознаменование столетия Международного Товарищества 

Рабочих (I Интернационал) провести в сентябре 1964 г. в Мо
скве торжественное собрание партийного, комсомольского и проф
союзного актива.
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2. Редакциям газет, политических и теоретических журналов 
опубликовать статьи в связи со столетним юбилеем I Интернацио
нала. Всесоюзному обществу «Знание», Государственному коми
тету Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению 
организовать чтение лекций, докладов, радио- и телевизионные 
передачи о I Интернационале.

В статьях, лекциях, докладах, беседах подчеркивать, что КПСС 
в своей деятельности всегда была верна принципам и революци
онным традициям I Интернационала, претворила идеи I Интерна
ционала в жизнь, обеспечив построение социализма в СССР и 
вступление нашей страны в период развернутого строительства 
коммунизма, последовательно борется за укрепление мировой 
системы социализма, единство и сплоченность марксистско-ленин
ских партий всех стран, за дальнейший подъем международного 
рабочего и национально-освободительного движения, за мир во 
всем мире.

3. Поручить Институту марксизма-ленинизма, Академии об
щественных наук при ЦК КПСС, Секции общественных наук пре
зидиума АН СССР, Идеологическому отделу, Международному 
отделу и Отделу ЦК КПСС подготовить и представить на рассмот
рение ЦК КПСС проект тезисов к столетию со дня основания 
I Интернационала.

4. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС совмест
но с Академией общественных наук и Высшей партийной шко
лой при ЦК КПСС провести научную сессию, посвященную дея
тельности I Интернационала и значению его исторического опы
та для современного международного коммунистического дви
жения.

Институту мировой экономики и международных отношений 
АН СССР провести научную конференцию на тему: «Международ
ный рабочий класс — руководящая сила современного мирового 
развития».

5. Поручить Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС:
а) завершить в 1964 г. издание протоколов Генерального Со

вета I Интернационала;
б) организовать в Музее К. Маркса и Ф. Энгельса выставку, 

посвященную столетию со дня основания I Интернационала.
6. Поручить Институту мировой экономики и международных 

отношений АН СССР подготовить, а Политиздату выпустить к сен
тябрю 1964 г. монографию «Международное революционное рабо
чее движение на современном этапе», предусмотрев издание ее в 
дальнейшем на основных иностранных языках.

7. Государственному комитету Совета Министров СССР по пе
чати предусмотреть в планах Политиздата, издательств «Мысль» и 
«Прогресс» выпуск научной и популярной литературы о I Интер
национале.
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8. Министерству связи СССР выпустить серию почтовых марок 
в связи со столетним юбилеем I Интернационала.

9. Поручить Международному отделу и Отделу ЦК КПСС 
представить предложения о совместных с братскими коммунисти
ческими и рабочими партиями мероприятиях в связи с годовщи
ной I Интернационала.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 150— 154. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Коммуниста, 1964, М 11, с. 78— 79)



Москва.
10—15 февраля 1964 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «Об интенсификации сельскохозяйствен
ного производства на основе широкого применения удобрений, развития 
орошения, комплексной механизации и внедрения достижений пауки и пе
редового опыта для быстрейшего увеличения производства сельскохозяйст
венной продукции».

Плепум обсудил также вопрос о борьбе КПСС за сплоченность междуна
родного коммунистического движения.

По обсуждавшимся вопросам Пленум принял соответствующие поста
новления.

П Л Е Н У М  Ц К  К П С С

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, РАЗВИТИЯ ОРОШЕНИЯ, 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что советский 
народ под руководством Коммунистической партии успешно пре
творяет в жизнь программу строительства коммунизма, принятую 
XXII съездом КПСС. За время, истекшее после съезда, осущест
влены важные меры по ускорению темпов развития экономики 
страны.

Партия в своей деятельности исходила и исходит из того, что 
для построения коммунистического общества наряду с мощной 
современной промышленностью необходимо иметь высокоразвитое 
сельскохозяйственное производство.

За последние 10 лет проведена большая работа по подъему 
сельского хозяйства. В результате значительно увеличилось про
изводство зерна, хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника, карто
феля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. На ос
нове развития общественного животноводства, повышения его то
варности государственные закупки мяса увеличились за это время 
с 3,6 млн. т до 9,3 млн. г, молока — с 10,6 млн. т до 28,5 млн. т. 
При этом доля колхозов и совхозов в государственных закупках 
мяса в 1962 г. составила 86% и молока — 95%, что является круп-
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ной победой нашего колхозно-совхозного строя. Исключительно 
важную роль в подъеме всех отраслей сельского хозяйства сыгра
ло освоение огромных массивов целинных и залежных земель. 
За эти годы страна получила в районах освоения целины дополни
тельно 8 млрд. 600 млн. пудов товарного хлеба. Успехи в развитии 
сельского хозяйства позволили улучшить снабжение населения 
продуктами питания, а промышленности — сырьем.

Минувший 1963 год был для сельского хозяйства крайне не
благоприятным: суровые морозы зимой и жестокая засуха летом 
привели к гибели посевов и большому недобору зерна и других 
культур в крупных сельскохозяйственных районах. Но и в этих 
трудных условиях благодаря самоотверженному труду миллионов 
колхозников, рабочих совхозов и специалистов сельского хозяйст
ва в 1963 г. в стране заготовлено 2735 млн. пудов зерна, на 
836 млн. пудов больше, чем в 1953 г.-, сахарной свеклы — 
41,4 млн. т, или почти в 2 раза больше в сравнении с 1953 г. Собра
но рекордное за все годы количество хлопка — 5 млн. 205 тыс. г. 
Только колхозно-совхозный строй мог противостоять крайне небла
гоприятным климатическим условиям.

Быстрое развитие советской экономики, рост населения, непре
рывное повышение материального благосостояния народа предъ
являют все более высокие требования к сельскохозяйственному 
производству. Партия вновь подчеркивает, что дальнейший подъ
ем сельского хозяйства имеет первостепенное значение для осу
ществления задач коммунистического строительства, повышения 
жизненного уровня трудящихся. Чтобы иметь в достатке продо
вольствие в стране, необходимо в недалеком будущем удвоить и 
утроить производство зерна, мяса, молока и других продуктов. 
Наша страна, советский народ располагают всем необходимым, 
чтобы успешно решить эту важнейшую, неотложную и вместе с 
тем нелегкую задачу.

Интересы коммунистического строительства требуют дальней
шего ускоренного развития всех отраслей сельскохозяйственного 
производства. Предметом нашей особой заботы должно быть уве
личение производства зерна. Необходимо добиться устойчивых, 
гарантированных урожаев зерновых культур и получать хлеба 
столько, сколько нужно для полного удовлетворения потребно
стей государства.

Партия выдвигает как неотложную задачу увеличить в бли- 
окайшие годы производство зерна на 5—7 млрд, пудов, т. е. 
довести к 1970 г. валовой сбор зерна до 14—16 млрд, пудов. Уве- 
личепие производства зерна является основой развития всего сель
ского хозяйства.

До настоящего времени задачу увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов мы решали главным образом 
за счет расширения посевных площадей. Это была правильная
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линия, так как государство не имело другой возможности резко 
увеличить производство зерна в кратчайшие сроки, не располагало 
тогда достаточными материальными возможностями для широкой 
химизации земледелия и развития ирригации. Теперь же, когда 
Советская страна может выделить крупные капиталовложения 
на производство минеральных удобрений, ирригационное строи
тельство и другие нужды сельского хозяйства, задачу обеспечения 
потребностей страны в зерне и других продуктах мы должны 
решать путем резкого повышения урожайности, всемерной интен
сификации всего сельскохозяйственного производства.

Задача интенсификации сельского хозяйства становится прак
тически осуществимой в широких масштабах потому, что теперь 
коренным образом изменилась материально-техническая база кол
хозов и совхозов.

Тракторный парк сельского хозяйства страны увеличился с
1 млн. 239 тыс. штук (в 15-сильном исчислении) в 1953 г. до
2 млн. 600 тыс. в 1963 г., количество зерновых комбайнов соот
ветственно увеличилось с 318 тыс. до 533 тыс. штук, силосных 
комбайнов — с 2,4 тыс. до 198 тыс., свеклоуборочных комбайнов — 
с 4 тыс. до 52 тыс. штук, грузовых автомашин — с 424 тыс. до 
.900 тыс. штук. Потребление электроэнергии выросло с 2 млрд. 
742 млн. квт-ч до 17 млрд, квт-ч.

Производство минеральных удобрений за этот срок увеличи
лось с 7 млн. до 20 млн. т в год.

За эти годы значительно выросли капиталовложения в сель
ское хозяйство, произошли огромные перемены в состоянии фи
нансового хозяйства, увеличились доходы колхозов и колхоз
ников.

Государственные капиталовложения в сельское хозяйство 
возросли с 985 млн. руб. в 1953 г. до 5 млрд. 100 млн. руб. в 
1963 г. Денежные доходы колхозов увеличились соответственно 
с 3 млрд. 830 млн. руб. до 16 млрд, руб., а неделимые фонды кол
хозов возросли с 5 млрд. 444 млн. руб. до 29 млрд. 900 млн. руб.

За это же время в колхозах построено 5 млн. 800 тыс. домов, 
а в совхозах — почти 26 мл'н. кв. м жилой площади.

Вот на какой основе партия ставит ныне задачу о переходе 
к интенсивным методам ведения колхозно-совхозного производ
ства, что означает коренной поворот в подъеме производитель
ных сил сельского хозяйства страны.

Разрабатываемые партией меры по интенсификации сельского 
хозяйства вытекают из Программы КПСС, в которой говорится:

«Главный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворе
ния возрастающих потребностей страны в сельскохозяйственной 
продукции — всесторонняя механизация и последовательная ин
тенсификация: достижение на основе науки и передового опыта 
во всех колхозах и совхозах высокой культуры земледелия и
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гкивотноводства, резкое повышение урожайности всех культур и 
увеличение выхода продукции с каждого гектара при наименьших 
затратах труда и средств. На этой основе необходимо добиться не
прерывного роста сельскохозяйственной продукции в соответствии 
с общественными потребностями. Сельское хозяйство будет при
ближаться к уровню промышленности по технической вооружен
ности и организации производства; сельскохозяйственный труд 
превратится в разновидность промышленного труда; зависимость 
сельского хозяйства от природной стихии значительно уменьшит
ся, а затем и сведется к минимуму» !.

Интенсификация — генеральное направление в подъеме сель
ского хозяйства, столбовая дорога развития его производитель
ных сил.

Вести хозяйство интенсивно означает, во-первых, получать 
больше продукции с каждого гектара земли, во-вторых, на основе 
механизации и химизации повышать производительность труда, 
снижать себестоимость продукции, получать больше зерна, мяса, 
молока и других продуктов при меньших затратах труда и средств 
на единицу продукции.

Составной частью интенсификации является специализация 
сельскохозяйственного производства, имеющая целью научно 
обоснованное размещение сельского хозяйства, а также наибо
лее целесообразное развитие отраслей экономики в каждой зоне 
с учетом ее природно-климатических условий, в каждом колхозе 
и совхозе.

Осуществление намечаемых мероприятий по интенсификации 
сельскохозяйственного производства должно пойти по трем глав
ным направлениям.

Во-первых, по пути широкой химизации земледелия и жи
вотноводства. Химизация сельского хозяйства — это революция 
в сельскохозяйственном производстве, в его развитии на основе 
интенсификации. Внедрение химии открывает путь к повыше
нию урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивно
сти животноводства, подъему производительности труда.

Во-вторых, по пути всемерного развития орошаемого земле
делия. Партия и народ проделали большую работу по претво
рению в жизнь указаний В. И. Ленина об ирригации. Теперь 
мы можем осуществить ирригационное строительство в широких 
масштабах, чтобы собирать на поливных землях наряду с техни
ческими культурами большое количество зерна. Этот гаранти
рованный сбор зерновых на поливных землях явится хорошим 
страховым фондом, крупным вкладом в хлебный баланс страны.

В-третьих, по пути внедрения комплексной механизации. Наря
ду с химизацией и ирригацией осуществление электрификации и 1

1 См. с. 136 настоящего тома. Ред.
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комплексной механизации даст возможность быстрыми темпами 
двигать вперед интенсификацию земледелия и животноводства, по
зволит достигнуть уровня производительности труда, определенно
го Программой партии.

Интенсивное ведение сельского хозяйства предполагает самое 
широкое внедрение в производство достижений науки, передового 
опыта. Главное состоит в том, чтобы лучшие достижения отечест
венной и зарубежной науки, передовые методы труда сделать до
стоянием миллионов тружеников деревни.

Пленум ЦК отмечает, что проведенная партией перестройка 
партийных органов по производственному принципу, создание 
производственных колхозно-совхозных управлений привели к 
улучшению руководства сельскохозяйственным производством со 
стороны партийных и советских органов.

Новые задачи, выдвигаемые партией перед сельским хозяй
ством, требуют дальнейшего совершенствования руководства кол
хозами и совхозами, укрепления материально-технической базы 
сельскохозяйственного производства.

Борьба за интенсификацию сельского хозяйства — важнейший 
участок коммунистического строительства. В настоящее время пе
ред колхозами и совхозами открываются огромные возможности 
для нового подъема сельскохозяйственного производства. Партий
ные и советские организации, производственные управления, сель
скохозяйственные органы, рабочие, колхозники, специалисты 
сельского хозяйства, ученые, все труженики деревни должны со 
всей энергией и настойчивостью взяться за осуществление этой 
важнейшей общенародной задачи.

Заслушав доклад министра сельского хозяйства СССР т. Во- 
ловченко И. П. «Об интенсификации сельскохозяйственного про
изводства на основе широкого применения удобрений, развития 
орошения, комплексной механизации и внедрения достижений 
науки и передового опыта для быстрейшего увеличения производ
ства сельскохозяйственной продукции» и содоклады по этому во
просу председателя Всесоюзного объединения «Союзсельхозтех- 
ника» т. Ежевского А. А., председателя Государственного произ
водственного комитета по орошаемому земледелию и водному 
хозяйству СССР т. Алексеевского Е. Е., министров сельского хо
зяйства и министров производства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов союзных республик, Пленум ЦК КПСС постанов
ляет:

1. Считать и впредь важнейшей задачей партии и народа даль
нейший ускоренный подъем сельского хозяйства, значительный 
рост валовых сборов зерна и других культур, увеличение произ
водства мяса, молока и других продуктов животноводства путем 
осуществления широкой программы интенсификации сельскохо
зяйственного производства.
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Интенсификация сельского хозяйства должна идти на основе:
резкого увеличения производства минеральных и органиче

ских удобрений, гербицидов, ядохимикатов, химических препара
тов для животноводства, а также химических средств защиты ра
стений и эффективного их применения;

завершения комплексной механизации процессов в земледелии 
и животноводстве;

развития орошения, мелиорации и известкования кислых почв;
внедрения во все колхозы и совхозы достижений науки и пе

редового опыта; в растениеводстве — переход к более продуктив
ным, высокоурожайным сортам зерновых и других культур, а в 
животноводстве — улучшение племенного дела, гибридизация жи
вотных, повышение жирности молока;

последовательной специализации производства как по зонам, 
так и внутри хозяйств, создания крупных специализированных 
хозяйств по производству определенных видов товарной про
дукции;

повышения материальной заинтересованности работников в 
получении большего количества продукции при наименьших за
тратах труда и средств.

2. Одобрить изложенные на настоящем Пленуме ЦК меро
приятия и планы, разработанные союзными республиками, по уве 
личению производства зерна, мяса, молока и других продуктов на 
основе широкой интенсификации сельскохозяйственного производ
ства, обеспечивающие решение первостепенной задачи — доведе
ние в 1970 г. валовых сборов зерна до 14—16 млрд, пудов, произ
водство мяса — до 20—25 млн. т, молока — до 115—135 млн. г.

Обязать ЦК компартий, советы министров союзных респуб
лик, все партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
возглавить борьбу за безусловное выполнение намеченных планов.

Поручить ЦК компартий и советам министров союзных рес
публик представить на рассмотрение Совета Министров СССР 
те мероприятия и предложения по интенсификации сельскохо
зяйственного производства, которые требуют решения союзных 
органов.

3. Учитывая, что одним из решающих средств интенсифика
ции сельскохозяйственного производства является широкая его 
химизация, Пленум ЦК КПСС обязывает Совет Министров СССР, 
Высший совет народного хозяйства СССР, Госплан СССР и его 
комитеты по химии, ЦК компартий и советы министров союз
ных республик принять неотложные меры к безусловному вы
полнению намеченной программы производства минеральных 
удобрений, ядохимикатов, гербицидов и других химических 
средств для сельского хозяйства. Обеспечить размещение заводов 
по производству минеральных удобрений с учетом наличия сырье
вых ресурсов, а также потребности различных зон страны в со
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ответствующих удобрениях. Предусмотреть меры по улучшению 
качества, повышению концентрации удобрений, правильной ор
ганизации перевозки и хранения удобрений.

Важным условием повышения эффективности минеральных 
удобрений является разумное их использование. Пленум ЦК обя
зывает Госплан СССР, советы министров союзных республик, ми
нистерства производства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, производственные колхозно-совхозные управления осуще
ствлять распределение минеральных удобрений по зонам страны, 
колхозам, совхозам с учетом почвенно-климатических условий, 
экономической эффективности, опираясь на данные науки и опыт 
передовых хозяйств, добиваясь лучшей отдачи на внесенные хи
мические удобрения.

Учитывая, что в районах нечерноземной зоны Российской Фе
дерации, в Белорусской ССР, в районах Полесья Украинской ССР, 
в, Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР и в ряде дру
гих мест имеется много земель с повышенной кислотностью, пору
чить советам министров указанных республик, а также соответ
ствующим производственным управлениям осуществить в бли
жайшие годы мероприятия по известкованию кислых почв.

В целях наиболее правильного использования минеральных 
удобрений и других химических средств в сельском хозяйстве 
считать необходимым создание в стране в течение 1964—1965 гг. 
единой агрохимической службы. Создать в различных зонах 
страны необходимое количество агрохимических лабораторий, 
оснащенных современным оборудованием. Главными задачами аг
рохимической службы должны быть: разработка научно обосно
ванных рекомендаций по распределению и эффективному исполь
зованию минеральных удобрений и других химических средств, 
проведение массовых анализов почв, удобрений и кормов, состав
ление агрохимических картограмм земель, оказание конкретной 
помощи колхозам и совхозам в химизации земледелия и животно
водства.

Для внедрения химии в сельскохозяйственное производство 
необходимо прежде всего организовать подготовку кадров, хорошо 
знающих агрохимию, способных организовать эффективное ис
пользование минеральных удобрений, гербицидов, ядохимикатов 
и механизацию их применения. Пленум ЦК обязывает ЦК ком
партий союзных республик, обкомы и крайкомы партии, парткомы 
производственных управлений в целях широкой подготовки мас
совых агрохимических кадров создать сеть школ, курсов, семина
ров при производственных управлениях, учебных заведениях, на
учно-исследовательских учреждениях, а также в колхозах и сов
хозах.

Исходя из того, что химизация сельского хозяйства может дать 
наибольший выход продукции с гектара пашни только на основе
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высокой культуры земледелия, Пленум ЦК требует от местных пар
тийных, советских и сельскохозяйственных органов обеспечить 
умелое сочетание химизации с правильной и своевременной обра
боткой почв, использованием органических удобрений, посевами 
сортовыми высококачественными семенами, проведением в луч
шие сроки всех сельскохозяйственных работ.

4. Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов на необходимость высоко
эффективного использования всех сельскохозяйственных угодий, 
решительно осуждает случаи списания земель из сельскохозяй
ственного оборота вследствие зарастания кустарником, заболачи
вания и по другим причинам.

Осудить, как антигосударственную практику, попытку неко 
торых работников добиться списания заросших кустарником и 
заболоченных земель с целью уменьшения планов продажи про
дукции государству.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные орга 
ны в каждом случае расследовать причины, вследствие которых 
пахотные земли пришли в негодность, и виновников привлекать 
к строгой ответственности, как за порчу государственного достоя 
ния.

5. Пленум ЦК ставит задачу перед партийными, советскими и 
сельскохозяйственными органами районов поливного земледелия 
обеспечить наряду с выполнением планов производства хлопка 
и других технических культур резкое увеличение производства 
зерна — риса, пшеницы, кукурузы, а также выращивание овощей, 
кормов для молочного животноводства в пригородных зонах.

Пленум требует, от ЦК компартий и советов министров союз
ных республик, Госземводхоза СССР принять неотложные меры 
к тому, чтобы все поливные земли использовались эффективно. 
Надо покончить с таким ненормальным положением, когда мно
гие колхозы и совхозы получают на поливных землях низкие 
урожаи.

Обязать Гооземводхоз СССР и советы министров союзных рес
публик обеспечить выполнение плана по вводу в действие новых 
орошаемых земель. В ходе строительства новых оросительных си
стем создавать на целинных землях высокомеханизированные сов
хозы, с тем чтобы быстрее осваивать орошаемые земли и полу
чать на них высокие урожаи.

В районах с избыточным увлажнением, где это экономиче
ски выгодно, следует развертывать мелиоративные работы с при
менением закрытого дренажа.

6. Пленум ЦК КПСС отмечает, что в решении задачи полного 
обеспечения потребностей страны в овощах и картофеле большую 
роль играют специализированные совхозы, созданные вокруг 
крупных городов и промышлеппых центров.
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Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, министерства производства и заготовок принять меры по ре
шительному улучшению их работы, превращению каждого совхоза 
в высокомеханизированное рентабельное предприятие по произ
водству дешевых овощей и картофеля.

Придавая большое значение производству овощей на пита
тельных растворах без почвы, гидропонным способом, Пленум 
обязывает Министерство сельского хозяйства СССР, Всесоюзную 
академию сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, сове
ты министров союзных республик, министерства производства п 
заготовок значительно расширить научные исследования, а также 
разработать и осуществить практические меры по внедрению гид
ропонного способа выращивания овощей как в закрытом, так и 
открытом грунте в южных районах страны, где особо благоприят
ные условия для выращивания овощей на гидропонике в открытом 
грунте, а также витаминных кормов для животноводства.

7. Пленум ЦК отмечает, что в нашей стране проделана боль
шая работа по оснащению сельского хозяйства современной тех
никой. Однако в ряде отраслей сельскохозяйственного производ
ства все еще велики затраты ручного труда. Серьезно отстает ме
ханизация труда на животноводческих фермах. Медленно осваива
ется производство новой техники. До сих пор не изжиты крупные 
недостатки в использовании тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин в колхозах и совхозах.

Пленум ЦК КПСС считает, что политика партии в области 
механизации сельского хозяйства должна быть направлена на 
внедрение более мощных тракторов, широкозахватных и много- 
рядных машин; повышение рабочих скоростей тракторов и сель
скохозяйственных машин; создание универсальных машин со 
сменными рабочими органами для применения на возделывании 
ряда культур.

В нашей стране полностью механизирована уборка зерновых 
и некоторых других культур. Теперь необходимо в ближайшие 
годы также полностью механизировать уборку сахарной свеклы, 
хлопка, картофеля и других культур. При конструировании и про
изводстве машин надо учитывать конкретные потребности той или 
иной зоны страны. Гигантская работа по электрификации страны 
создает благоприятные возможности для более полной электри
фикации и механизации сельского хозяйства.

Обязать Совет народного хозяйства СССР, ЦК компартий 
и советы министров союзных республик, Государственный коми
тет автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 
Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника», совнархозы эко
номических районов, заводы и конструкторские бюро по трактор
ному и сельскохозяйственному машиностроению усилить работы 
по созданию новой техники для сельского хозяйства с учетом
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химизации сельского хозяйства, развития ирригации и мелиора
ции. Поручить указанным организациям в трехмесячный срок 
внести в Совет Министров СССР предложения по наращиванию 
мощностей тракторного, автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения в размерах, необходимых для завершения комп
лексной механизации основных отраслей сельскохозяйственного 
производства.

Перед коллективами заводов и конструкторских бюро по трак
торному и сельскохозяйственному машиностроению, совнархозами 
экономических районов, Государственным комитетом автотрак
торного и сельскохозяйственного машиностроения Пленум ставит 
неотложную задачу — обеспечить значительное улучшение каче
ства тракторов и сельскохозяйственных машин; повысить долго
вечность работы двигателей; неуклонно увеличивать гарантиро
ванные сроки работы тракторов, двигателей и других машин, до
биваться, чтобы эти сроки были не ниже уровня, достигнутого 
современной техникой; выпускать на поля колхозов и совхозов 
только совершенную технику, с максимальной унификацией де
талей и узлов, удобную в ремонте и эксплуатации.

В связи с увеличением производства минеральных удобрений, 
ядохимикатов и гербицидов значительно возрастает роль Граж
данского воздушного флота по авиахимическим работам в сель
ском хозяйстве.

Пленум ЦК КПСС поручает Главному управлению Граждан
ского воздушного флота принять меры к подготовке высококва
лифицированных кадров, укреплению материально-технической 
базы сельскохозяйственной авиации, усилению механизации ра
бот по погрузке удобрений, повышению качества авиахимиче- 
ских работ.

Главному управлению Гражданского воздушного флота вне
сти в трехмесячный срок в Совет Министров СССР предложения 
по более широкому применению авиации в сельском хозяйстве.

8. Пленум обязывает Госплан СССР, Госстрой СССР, советы 
министров союзных республик принять неотложные меры по 
коренному улучшению строительства на селе. Укрепить строи
тельную базу; внедрять индустриальные методы; осуществить 
в ближайшие три-четыре года переход в основном на подрядный 
способ производства работ; расширить и укрепить сеть государ
ственных строительных трестов и межколхозных строительных 
организаций; обеспечить всемерную типизацию и унификацию 
проектов и конструкций производственных зданий на основе на
учно-технологических норм и передового опыта; упорядочить пла
нировку и застройку сел.

9. Пленум ЦК КПСС считает, что взятый партией курс па 
интенсификацию сельского хозяйства должен обеспечить резкий 
подъем животноводства.
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Решающим условием интенсивного ведения животноводства, 
увеличения выхода мяса, молока и других продуктов на сто гек
таров земли является обеспечение скота разнообразными и пол
ноценными кормами. Главное внимание должно быть обращено 
на создание достатка фуражного зерна, силоса и других кормов. 
В кормовом балансе необходимо предусматривать полное обес
печение животноводства концентрированными кормами, без чего 
невозможен дальнейший подъем производства мяса, молока, яиц, 
шерсти и других продуктов.

В укреплении кормовой базы необходимо идти по пути рез
кого повышения урожайности кукурузы, гороха, сахарной свеклы, 
моркови, люцерны, клевера, люпина и других ценных культур, 
в более северных районах — гибрида брюквы и кормовой капусты, 
а также наиболее рационального использования лугов и паст
бищ. Должно быть значительно расширено промышленное изго
товление комбинированных кормов, обогащенных высокобелковы
ми добавками, витаминами, микроэлементами, антибиотиками 
и другими средствами, повышающими питательную ценность 
кормов.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что современная химия открыва
ет большие возможности для улучшения качественного состава 
кормов за счет использования карбамида, синтетических белков, 
аминокислот и других химических добавок. Учитывая, что про
изводство этих химических средств будет быстро увеличиваться, 
необходимо обучить работников сельского хозяйства правильному 
их использованию, с тем чтобы обеспечить рост продуктивности 
скота.

Вместе с тем необходимо расширить научные исследования 
по дальнейшей разработке методов создания заменителей белка 
для всех животных и птицы.

10. Пленум ЦК считает, что важнейшей задачей в области 
интенсификации животноводства должно быть всемерное по
вышение продуктивности скота и птицы, получение макси
мального количества продукции на затраченный корм и вложен
ный труд. Для этого необходимо организовать рациональное 
кормление и содержание скота, применять наиболее прогрессив
ные методы откорма и нагула животных; улучшать породность 
стада.

В ближайшие годы необходимо осуществить специализацию 
и укрупнение животноводческих ферм, что позволит широко 
применить механизацию, поднять производительность труда и 
снизить себестоимость продукции. В первую очередь такую ра
боту следует завершить в птицеводстве. Развитие птицеводства 
должно пойти путем расширения сети крупных птицефабрик, 
птицесовхозов и колхозных ферм по производству яиц и мяса 
птицы.
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11. Пленум ЦК КПСС отмечает, что сельскохозяйственная 
наука за последние годы добилась значительных успехов в раз
работке ряда теоретических положений, имеющих большое прак
тическое значение, особенно в области селекции и выведения 
новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. 
Советские сорта пшениц «безостая-1», «мироновская-808», подсол- 
печника и ряда других культур являются лучшими в мире. Внед
ряя достижения науки и передовой опыт, многие колхозы и совхо
зы страны из года в год получают устойчивые, высокие урожаи, 
развивают высокопродуктивное животноводство и на основе этого 
успешно поднимают экономику общественного хозяйства, матери
альное благосостояние колхозников и рабочих совхозов.

Теперь, когда в нашей стране намечена и осуществляется 
широкая программа химизации сельского хозяйства, развития 
поливного земледелия, неизмеримо возрастает роль науки в раз
работке и внедрении в производство научно обоснованных реко
мендаций по наиболее полному использованию возможностей для 
получения гарантированных высоких урожаев всех сельскохозяй
ственных культур.

12. Пленум ЦК обращает внимание партийных, советских, 
сельскохозяйственных органов и научных учреждений на необ
ходимость сосредоточить свои усилия на решении следующих 
основных задач в области сельскохозяйственной науки и прак
тики:

а) дальнейшее повышение уровня селекционной работы и се
меноводства, имея в виду создание и внедрение в производство:

более урожайных сортов и гибридов пшеницы и других зерно
вых культур для разных зон страны, кукурузы, подсолнечника, 
сои, льна, сахарной свеклы, хлопчатника, картофеля, овощей, кор
мовых и плодовых культур;

б) создание новых высокопродуктивных пород скота и птицы, 
разработка проблем гибридизации и промышленного скрещивания 
сельскохозяйственных животных и птицы, совершенствование 
племенного дела, разработка вопросов рационального кормления и 
содержания животных, повышение рентабельности всех отраслей 
животноводства;

в) улучшение качественного состава существующих и созда
ние новых видов минеральных удобрений, гербицидов, ядохими
катов, различных химических препаратов для животноводства и 
птицеводства, повышение эффективности их применения;

г) расширение и улучшение научно-исследовательских работ 
в области ирригации, обводнения и сельскохозяйственного водо
снабжения, а также гидротехнических сооружений и осушения 
земель. Особое внимание обратить на разработку высокопроиз
водительных способов полива, рациональных режимов орошения 
и эффективного дренажа;

409



КПСС в резолюциях

д) создание новых типов высокопроизводительных и эконо
мичных машин и механизмов для комплексной механизации про
изводственных процессов в растениеводстве и животноводстве.

Важно объединить усилия всех ученых, работакяцих в обла
сти сельского хозяйства, чтобы быстрее и полнее поставить на 
службу производству достижения отечественной и зарубежной 
науки, разработать и обосновать наиболее эффективные пути и 
средства интенсификации земледелия и животноводства.

13. Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяй
ства СССР и Министерству высшего и среднего специального об
разования СССР разработать мероприятия по подготовке и перо- 
подготовке кадров высшей и средней квалификации, особенно спе
циалистов по химизации и ирригации для сельского хозяйства, и 
внести эти мероприятия на рассмотрение правительства.

В целях коренного улучшения подготовки сельскохозяйствен
ных кадров и усиления связи высших и средних специальных 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений с про
изводством считать неотложной задачей осуществить в ближайшие 
годы перевод всех сельскохозяйственных учебных заведений и на
учно-исследовательских институтов из городов на базу совхозов.

14. Пленум ЦК КПСС особо подчеркивает, что курс на интен
сификацию сельского хозяйства предъявляет новые, повышенные 
требования к уровню руководства колхозами и совхозами со сто
роны партийных, советских и сельскохозяйственных органов.

Пленум считает, что все усилия ЦК компартий союзных, рес
публик, крайкомов, обкомов, партийных комитетов и производ
ственных управлений должны быть сосредоточены на решении 
коренных вопросов интенсификации сельскохозяйственного про
изводства. Теперь, когда создается материальная база для интен
сивного ведения хозяйства, производство продукции с каждого 
гектара земли становится главным мерилом работы каждого 
колхоза и совхоза, каждого производственного управления. Оце
нивать деятельность их руководителей следует по тому, сколько 
продуктов произведено, по какой себестоимости, какие созданы 
дополнительные возможности для дальнейшего развития произ
водства.

В современных условиях, когда осуществляется коренной 
поворот к вопросам интенсивного ведения сельского хозяйства, 
решающее значение приобретает организаторская работа по вне
дрению в производство достижений науки и передового опыта.

В каждой отрасли нашего сельского хозяйства есть колхозы 
и совхозы, которые уже сегодня более интенсивно, чем другие 
хозяйства, ведут производство, хорошо используют землю, дают 
в расчете на 100 га большое количество продукции земледелия 
и животноводства. У нас выросли высококвалифицированные 
кадры опытных механизаторов. Эти люди показывают всем ра
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ботникам сельского хозяйства пример лучшего использования 
возможностей колхозов и совхозов, обеспечивают высокий уровень 
производства продукции при минимальных затратах труда. Так. 
по производству сахарной свеклы наиболее высокой производи
тельности труда добился т. Светличный В. А.— звеньевой Кубан
ского научно-исследовательского института испытания тракторов 
и сельскохозяйственных машин, по механизированному возде
лыванию кукурузы — звеньевой того Же института т. Первиц- 
кий В. Я., бригадир комплексной бригады из колхоза имени 
XX съезда КПСС Кировоградской области т. Гиталов А. В., бри
гадир из колхоза имени Кирова Воронежской области т. Ману- 
ковский Н. Ф., по производству зерна — колхоз имени XXII съез
да КПСС Винницкой области, где председателем т. Кавун В. М., 
по производству хлопка — совхоз «Савай» Андижанской области, 
где директором т. Саримсаков У., по производству мяса и моло
ка — совхоз имени Ленина Эстонской ССР, где директором т. Ко- 
ниярв А. А., по производству картофеля — т. Кузнецов В. И., ме
ханизатор Центральной машиноиспытательной станции (Москов
ская область).

Примеры передовых хозяйств и новаторов по производству 
зерна, сахарной свеклы, кукурузы на силос, хлопка, картофеля, 
овощей, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов 
должны стать эталоном в организации производства по соответ
ствующим отраслям. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на 
этот опыт, внедрить передовую технологию производства соответ
ствующей продукции в каждом колхозе и совхозе.

Пленум ЦК КПСС считает, что постановка сельскохозяйст
венной пропаганды не отвечает назревшим задачам.

У иас преобладает пассивная форма пропаганды. Эта форма 
пропаганды достижений науки и передового опыта страдает тем 
недостатком, что она носит просветительский, а пе наступатель
ный характер, что дело не доводится до конца — до внедрения 
нового в производство.

Опыт того или иного хозяйства популяризируется — печатают
ся статьи в газетах и журналах, ученые и специалисты читают 
лекции и доклады, партийные организации собирают совещания, 
.рассказывают об этом опыте, выступают сами новаторы. Это, ко
нечно, необходимое и важное дело. Но вслед за такой пропаган
дой не развертывается надлежащая организаторская работа.

Необходимо перейти к более действенной, активной, наступа
тельной форме пропаганды и внедрения нового, передового, того, 
что дано наукой, подтверждено практикой, чтобы все передовое 
на деле внедрялось в производство. Достижения науки и опыт 
передовиков надо не только показывать в печати, в кино. Надо в 
каждом колхозе и совхозе, в каждой бригаде, в каждом отделении 
правильно расставить, обучать людей, которые должны внедрять
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повое в производство, помочь им освоить тот или иной передовой 
производственный процесс. Подбор кадров, проверка их работы по 
фактическим результатам труда, поддержка их инициативы, соз
дание резерва кадров для своевременной замены отставших и не
способных работников — важнейшая задача руководства.

Для выполнения функции активного внедрения нового, пере
дового в производство партия создала производственные управ
ления, осуществила перестройку партийных организаций по про
изводственному принципу. Тем самым созданы условия, чтобы 
партийные организации, партийные работники глубже вникали в 
дело, не только хорошим словом поддерживали передовое в сель
ском хозяйстве. Этого теперь мало.

Партийные работники в нынешних условиях должны знать 
пе только идеи и Программу партии, но и конкретно, в совер
шенстве знать свое дело, отрасль производства, квалифицирован
но руководить хозяйством, они должны не только рассказывать о 
иовом, но уметь показать, как на деле надо организовать внедре
ние нового, передового в производство.

Партия создана рабочим классом для того, чтобы служить 
интересам трудового народа. После взятия власти, как не раз под
черкивал В. И. Ленин, необходимо обеспечить неуклонный подъ
ем экономики и культуры страны, неуклонный рост жизненного 
уровня трудящихся. Сила ленинской партии в том, что у нее сло
во не расходится с делом, свои идеи она настойчиво претворяет в 
жизнь.

15. Пленум ЦК считает, что одной из самых неотложных 
задач партийных, советских и сельскохозяйственных органов 
является подъем экономики отстающих колхозов и совхозов. 
У нас нет объективных причин для того, чтобы рядом с эконо
мически крепкими хозяйствами находились отстающие колхозы 
и совхозы. Все дело в уровне руководства, в подборе, обучении 
и воспитании кадров, прежде всего председателей колхозов, ди
ректоров совхозов, агрономов, зоотехников, управляющих отде
лениями, бригадиров, заведующих фермами, механизаторов.

За последнее время местные партийные, советские и сель
скохозяйственные органы проделали значительную работу по 
укреплению отстающих колхозов и совхозов руководящими кад
рами, специалистам'и, а также по усилению материально-техниче
ской помощи этим хозяйствам. Однако принятые меры недоста
точны для преодоления отставания экономически слабых колхо
зов в короткий срок. Подъем отстающих хозяйств — большое об
щепартийное, общегосударственное дело.

Пленум ЦК целиком и полностью одобряет намеченные Пре
зидиумом ЦК КПСС мероприятия по оказанию помощи отстаю
щим колхозам в подъеме их экономики, а также по введению 
системы пенсионного обеспечения колхозников.
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Пленум выражает уверенность, что меры по повышению мате
риальной заинтересованности колхозников в результатах труда 
в общественном производстве обеспечат быстрый подъем эконо
мики отстающих колхозов, будут способствовать увеличению их 
вклада в общенародное дело дальнейшего развития сельского хо
зяйства.

Введение пенсионного обеспечения колхозников — крупное 
завоевание нашего общественного строя. Нет сомнения, что тру
женики деревни ответят на заботу о повышении их благосостоя
ния новыми славными делами в борьбе за увеличение производ
ства сельскохозяйственно!! продукции, внесут достойный вклад 
в строительство коммунизма.

16. Материальная заинтересованность — важнейшее условие 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. За 
лучший, более производительный труд должна быть и более 
высокая оплата. В тех хозяйствах, где последовательно осуще
ствляется принцип материальной заинтересованности, как пра
вило, крепкая трудовая дисциплина, высокопроизводительно ис
пользуется земля, техника, больше производится продукции.

Партийные, советские, профсоюзные и сельскохозяйственные 
органы обязаны широко распространять передовой опыт колхо
зов и совхозов по применению прогрессивных форм оплаты труда, 
широко внедрять дополнительную оплату труда колхозников.

17. Пленум ЦК отмечает, что в области планирования и спе
циализации сельскохозяйственного производства есть еще серьез
ные недостатки.

Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства 
СССР совместно с советами министров союзных республик разра
ботать предложения по улучшению размещения, специализации и 
наиболее рациональному сочетанию отраслей сельскохозяйствен
ного производства по зонам и районам страны.

Особое внимание должно быть обращено на внедрение внут
рихозяйственной специализации отделений, ферм и бригад и кон
центрации производства. Следует сконцентрировать в специализи
рованных хозяйствах производство овощей, товарного картофеля, 
сортовых семян, яиц, выращивание цыплят на мясо (бройлеры) 
и других видов сельскохозяйственной продукции.

Госплану СССР, советам министров союзных республик обес
печить экономически обоснованное размещение плановых зада
ний по закупкам сельскохозяйственных продуктов на 1966— 
1970 гг. по зонам страны, областям, производственным управле
ниям, по колхозам и совхозам с учетом специализации и концент
рации производства, что позволит каждому хозяйству планомерно 
вести свое производство.

18. Учитывая, что существующие мощности по переработке 
скота, птицы, молока, овощей, винограда и других видов сельско

413



КПСС в резолюциях

хозяйственного сырья не обеспечивают своевременной приемки, 
переработки и полной сохранности продуктов, Пленум ЦК пору
чает ЦК компартий и советам министров союзных республик, Гос
плану СССР, Госстрою, совнархозам, промышленным крайкомам 
и обкомам партии принять необходимые меры по усилению темпов 
строительства предприятий, перерабатывающих сельскохозяйст
венное сырье; обеспечить строящиеся мясокомбинаты, молочные, 
консервные и винодельческие заводы материалами, механизмами, 
чтобы строительство этих предприятий осуществлялось в наиболее 
короткие сроки.

19. Осуществление намечаемой программы интенсификации 
сельскохозяйственного производства потребует значительного 
усиления политической и организаторской работы на селе. Пер
вейшая обязанность партийных организаций — глубоко разъяс
нить всем сельским труженикам, что только путем интенсифика
ции производства можно резко поднять урожайность полей, про
дуктивность животноводства, создать обилие продовольствия в 
стране. Этому должны быть подчинены все средства идеологиче
ской работы. В яркой и доступной форме надо глубоко раскрывать 
перед тружениками села неоспоримые преимущества интенсифи
кации сельского хозяйства, огромные выгоды, которые она песет 
колхозам, совхозам, всему народу.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации дол
жны широко развернуть социалистическое соревнование колхоз
ников, работников совхозов, специалистов, всех тружеников сель
ского хозяйства за успешное выполнение задач интенсификации 
сельскохозяйственного производства.

* *  *

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что наме
ченные мероприятия по интенсификации земледелия и животно
водства будут восприняты партией и народом как боевая програм
ма дальнейшего мощного подъема сельского хозяйства, создания 
обилия продуктов в нашей стране.

Пленум ЦК призывает колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц совхозов, специалистов, ученых, всех тружеников де
ревни направить свои усилия и творческую энергию на практи
ческое выполнение задач интенсификации сельскохозяйственного 
производства.

Борьба за интенсификацию — это задача не отдаленного бу
дущего, а сегодняшнего дня. Уже в нынешнем году нам необ
ходимо намного увеличить валовые сборы зерна, технических и 
других культур, получить больше мяса, молока и других про
дуктов. Сейчас, когда до начала весеннего сева остается немного 
времени, в каждом колхозе и совхозе должны быть приняты все 
меры для быстрейшего завершения подготовки к полевым рабо
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там. Надо сделать все для того, чтобы образцово провести сев, 
заложить прочную основу высокого урожая.

Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что дальнейший ускоренный 
подъем сельского хозяйства является ударным фронтом комму
нистического строительства, делом всей партии, всего народа. 
Интенсификация сельскохозяйственного производства будет круп
ным шагом на пути создания материально-технической базы ком
мунизма, важным вкладом в осуществление Программы партии, 
принятой XXII съездом КПСС.

Печатается по тексту книги: Пленум  
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 10—15 февраля 1964 года. 
Стенографический отчет. М,, 1964



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МУЗЕЕВ 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ

12 мая 1964 г.

Учитывая важпую роль музеев в коммунистическом воспитании трудящих
ся, ЦК КПСС в публикуемом постановлении наметил конкретпые меры по 
улучшению деятельности музеев, пропагапде памятников материальной и 
духовпой культуры, революционных, боевых и трудовых традиций советско
го парода. Соответствующим органам поручалось разработать «Положение 
о музонпом фонде СССР», а также принципы развития музейного дела, 
предусматривающие создание единой системы музеев в страпе.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МУЗЕЕВ
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ

Исходя из задач дальнейшего улучшения работы музеев по ком
мунистическому воспитанию трудящихся, пропаганде памятников 
материальной и духовной культуры, славных революционных и 
трудовых традиций нашего народа, ЦК КПСС постановляет:

1. Предложить ЦК компартий союзных республик, Министер
ству культуры СССР и министерствам культуры союзных рес
публик:

а) организовать во всех музеях, кроме мемориальных, отделы 
по советскому периоду — от Великой Октябрьской социалистиче
ской революции до наших дней. В экспозициях музеев отразить 
успехи коммунистического строительства в СССР, победу ленин
ского курса Коммунистической партии, борьбу советского наро
да за осуществление Программы КПСС, мероприятия партии по 
дальнейшему подъему промышленности, сельского хозяйства и 
культуры, повышению благосостояния народа;

б) укрепить связь музеев с промышленными и сельскохозяйст
венными предприятиями, школами, учебными заведениями, твор
ческими союзами, научными обществами. Развивать движение 
краеведов, приобщать трудящихся к сбору исторических реликвий 
нашего народа, материалов по истории фабрик, заводов, колхозов 
и совхозов. Использовать музеи в учебной и воспитательной ра
боте школ, высших и средних учебных заведений, системы поли
тического просвещения, народных университетов культуры; .

в) расширить массово-просветительную работу музеев, особен
но на селе, посредством организации передвижных экспозиций, 
встреч со знатными людьми нашего времени, чествования памя
ти героев, павших за свободу и честь пашей Родины,
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2. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик совместно с Министерством культуры СССР упорядочить сеть 
музеев республиканского и местного значения, уточнить их про
фили и объединить однотипные музеи, находящиеся в одних и тех 
же городах, ликвидировать излишества в штатах административ
ных работников музеев.

В целях наведения порядка в создании музеев установить, что 
впредь новые музеи, независимо от их ведомственной принадлеж
ности, могут открываться только с разрешения ЦК компартий со
юзных республик, по представлению органов культуры и лишь в 
тех случаях, когда в организации новых музеев имеется действи
тельная необходимость, а также наличие подлинных ценных ма
териалов и помещений для экспозиций.

3. Поручить Министерству культуры СССР совместно с пре
зидиумом Академии наук СССР разработать и представить на ут
верждение Совета Министров СССР Положение о музейном фонде 
СССР, принципы развития музейного дела в стране, предусмат
ривающие создание единой системы музеев, определение их ти
пов и профиля, порядок комплектования экспонатами, безвозмезд
ной передачи совнархозами ц Выставкой достижений народного 
хозяйства СССР макетов, моделей и образцов промышленных из
делий, а также предметов, найденных при археологических рас
копках.

4. Направить записку Идеологической комиссии при ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения работы музеев» ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам, обкомам партии и соответствую
щим центральным учреждениям.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 439, л. 47— 49. (Впервые опубликовано 
в изложении в книге: Справочник 
партийного работника, М„ 1966, вып. 6, 
с. 354—356)
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М осква.
14 октября 1964 в,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14 октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу т. Хрущева Н. С. об 

освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, 
члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров 
СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния 
здоровья.

Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарем ЦК КПСС 
т. Бреокнева Л. И.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
'1964, 16 октября, № 290

ПЛЕНУМ ЦК КПСС



Москва.
16 ноября 1964 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «Об объединении промышленных и сель
ских областных, краевых партийных организаций и советских органов» и 
принял соответствующее постановление.

Пленум рассмотрел также организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКИХ ОБЛАСТНЫХ, 
КРАЕВЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. В целях усиления руководящей роли партии и ее местных орга
нов в коммунистическом строительстве, более успешного решения 
задач хозяйственного и культурного развития каждой области, 
края и республики считать необходимым вернуться к принципу 
построения партийных организаций и их руководящих органов но 
территориально-производственному признаку, который вошел важ
нейшей составной частью в Устав КПСС, принятый XXII съездом 
партии.

2. Восстановить в областях и краях, где партийные организации 
были разделены на промышленные и сельские, единые областные, 
краевые партийные организации, объединяющие всех коммунистов 
области, края, работающих как в промышленности, так и в сель
скохозяйственном производстве.

В краевой, областной партийной организации иметь единый 
краевой, областной комитет партии.

3. Признать необходимым реорганизовать партийные комитеты 
производственных колхозно-совхозных управлений в районные ко
митеты партии, сосредоточив в них руководство всеми партийны
ми организациями, в том числе промышленных предприятий и 
строек, находящимися на территории данного района.

Упразднить промышленно-производственные (зональные) пар
тийные комитеты, ранее созданные на территории сельских райопов 
и в областных, республиканских центрах.

4. Провести в декабре 1964 г. во всех краях и областях, где 
восстанавливаются единые крайкомы и обкомы партии, партнй-
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иые конференции по избранию соответствующих партийных ор
ганов.

5. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС предложе
ния о порядке объединения краевых, областных промышленных и 
сельских партийных организаций. Поручить Президиуму ЦК рас
смотреть и решить все организационные вопросы, связанные с созда
нием в краях и областях единых партийных организаций и их ру
ководящих органов, а также с восстановлением единых советских 
органов.

Печатается по тексту газеты «Правда» , 
1964, 17 ноября, ЛЗ 322



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ 
МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
В РУКОВОДСТВЕ КОЛХОЗНЫМ 

И СОВХОЗНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
1 марта 1965 г.

Публикуемое постановление было принято ЦК КПСС и Советским прави
тельством в связи с необходимостью повысить роль Министерства сельского 
хозяйства СССР в руководстве развитием сельскохозяйственного производ
ства. В постановлении определялись основные задачи министерства, содер
жались рекомендации по изменению его структуры.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
В РУКОВОДСТВЕ КОЛХОЗНЫМ 
И СОВХОЗНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР по
становляют:

1. Возложить на союзно-республиканское Министерство сель
ского хозяйства СССР руководство развитием сельского хозяйства и 
ответственность за состояние сельскохозяйственного производства 
в колхозах и совхозах страны.

2. Установить, что основными задачами Министерства сельского 
хозяйства СССР являются:

разработка совместно с союзными республиками и заинтересо
ванными организациями ежегодных и перспективных планов раз
вития сельскохозяйственного производства и продажи колхозами 
и совхозами сельскохозяйственных продуктов государству, а также 
осуществление необходимых мероприятий по обеспечению выпол
нения этих планов;

разработка и осуществление совместно с союзными республика
ми мероприятий по специализации и интенсификации колхозного 
и совхозного производства и обеспечение на этой основе увеличе
ния производства зерна, мяса, молока и других сельскохозяйствен
ных продуктов, повышения товарности и рентабельности колхозов 
и совхозов;

организация высокопроизводительного использования машинно- 
тракторного парка, внедрение в сельскохозяйственное производст
во новой техники и электроэнергии, разработка и внедрение про
грессивной технологии и комплексной механизации сельскохозяй
ственных процессов;
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обеспечение выполнения планов капитального строительства 
в совхозах, осуществление мероприятий по улучшению качества 
и удешевлению строительства в колхозах и совхозах;

обеспечение внедрения в колхозное и совхозное производство 
применительно к местным условиям и специализации каждого хо̂ - 
зяйства научно обоснованной системы мероприятий по земледе
лию и животноводству, прогрессивных методов организации, нор
мирования и оплаты труда, укрепление финансового хозяйства и 
внедрение хозяйственного расчета в колхозах и совхозах;

организация семеноводства в стране и обеспечение контроля за 
качеством семян и правильным их использованием;

руководство агрохимической службой, разработка прогрессив
ной технологии применения и хранения минеральных удобрений 
и других химических средств в сельском хозяйстве;

государственный надзор за соблюдением установленного поряд
ка землепользования, организация государственного учета земель и 
землеустройства, разработка и осуществление мероприятий по 
борьбе с эрозией почв;

руководство ветеринарной службой, племенным делом и служ
бой защиты и карантина растений в стране;

осуществление контроля за выполнением решений партии и 
правительства по вопросам колхозного строительства, за соблю
дением демократических основ управления колхозным производ
ством и соблюдением Устава сельскохозяйственной артели, а так
же развитие колхозной демократии;

развитие сельскохозяйственной науки, руководство научно-ис
следовательскими учреждениями и координация научно-исследо
вательских работ по сельскому хозяйству в стране;

организация высшего и среднего сельскохозяйственного обра
зования, а также подготовки и переподготовки руководящих кад
ров и специалистов сельского хозяйства.

3. Передать Министерству сельского хозяйства СССР выполня
емые Госпланом СССР функции по анализу хозяйственной дея
тельности и финансового состояния колхозов и совхозов, а также 
функции по ведению государственного баланса земель.

4. Признать целесообразным иметь в Министерстве сельского 
хозяйства СССР структурные подразделения по руководству сов
хозами, сохранив на местах существующие тресты по руководству 
специализированными совхозами.

Подчинить управление птицеводческой промышленности СССР 
(Птицепром СССР) Министерству сельского хозяйства СССР.

5. Признать необходимым преобразовать производственные 
колхозно-совхозные управления в районные производственные уп
равления сельского хозяйства, заменив в этих управлениях долж
ности инспекторов-организаторов должностями специалистов по 
отраслям сельскохозяйственного производства.
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6. Поручить ЦК компартий и советам министров союзных рес
публик осуществить мероприятия по улучшению руководства сель
ским хозяйством в республиках, исходя из разработанных ими 
предложений об улучшении структуры управления сельским хозяй
ством, с учетом конкретных условий и особенностей развития сель
скохозяйственного производства в колхозах и совхозах республик.

7. Установить дополнительно в Госплане СССР должность за
местителя председателя Госплана СССР, ведающего вопросами 
планирования сельского хозяйства, и в СНХ СССР — должность 
заместителя председателя СНХ СССР, ведающего вопросами мате
риально-технического снабжения сельского хозяйства.

8. Поручить министру сельского хозяйства СССР представить в 
месячный срок в Совет Министров СССР предложения о структу
ре и штатах Министерства сельского хозяйства СССР, а также по 
вопросам, связанным с организацией работы министерства.

* * *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР обращают 
виимание ЦК компартий и советов министров союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии, советов министров автономных рес
публик, крайисполкомов и облисполкомов, райкомов партии и рай
исполкомов на то, что осуществляемые в соответствии с настоящим 
постановлением меры по улучшению руководства сельским хозяй
ством не уменьшают, а повышают их ответственность за состояние 
дел в каждом колхозе и совхозе и их роль в обеспечении дальней
шего подъема сельскохозяйственного производства в стране.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
0. 404, л. 155—159. (Впервые 
опубликовано в книге: Справочник 
партийного работника, вып. в, 
с. 161—164)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ

9 марта 1965 г.

В постановлении отмечалось большое народнохозяйственное и воспитатель
ное значение производственной эстетпки в промышленности и строитель
стве. Созданной ЦК КПСС комиссии поручалось, с учетом опыта передовых 
предприятий, разработать предложения по широкому внедрению требований 
производственной эстетики в общегосударственном, масштабе.

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ

ЦК КПСС считает, что развитие производственной эстетики и 
внедрение в промышленность и строительство ее требований явля
ется одной из назревших и важных задач коммунистического 
строительства. Опыт работы передовых предприятий показывает, 
что в результате последовательного осуществления мер по повы
шению культуры производства с учетом достижений производст
венной эстетики процесс труда делается более привлекательным и 
творческим, повышается качество продукции, значительно воз
растает производительность труда, развиваются художественные 
вкусы рабочих и инженерно-технических кадров.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что до настоящего времени во
просы производственной эстетики еще не заняли должного места в 
работе промышленности и строительства, им не уделяется необхо
димого внимания плановыми и хозяйственными органами, государ
ственными комитетами по отраслям промышленности и совнархо
зами, проектными и конструкторскими организациями.

Учитывая большое народнохозяйственное и воспитательное 
значение мер по внедрению требований производственной эстети
ки в промышленность и строительство, ЦК КПСС постановляет:

\. Направить записку отделов ЦК КПСС центральным комите
там компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам 
партии, а также заинтересованным министерствам, комитетам и 
ведомствам и предложить им в двухмесячный срок представить 
в ЦК КПСС свои рекомендации по поставленным в ней вопро
сам.

2. Поручить комиссии в составе тт. Устинова Д. Ф. (председа
тель), Пельше А. Я., Павлова В. Я., Попова Г. И., Дымшица В.Э., 
Ломако П. Ф., Руднева К. Н., Новикова И. Т., Елютина В. П., Вол
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кова А. П., Владыченко И. М., Фурдевой Е. А., Иогавсона В. В., 
Кириллина В. А., Орлова Г. М., Серова В. А., Силуянова В. Г., Со
ловьева Ю. Б., Титова А. С. в трехмесячный срок разработать и 
представить в ЦК КПСС предложения по развитию в общегосу
дарственном масштабе производственной эстетики и широкому 
внедрению ее требований в народное хозяйство.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 404, л. 160—161. (Впервые 
опубликовано в изложении в книге: 
Справочник партийного работника, 
вып. 6, с. 161)



Москва.
24—26 марта 1965 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил следующие вопросы:
О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

СССР;
Об итогах Консультативной встречи представителей коммунистических 

н рабочих партий 1—5 марта 1965 г.
Пленум ЦК КПСС прииял постановления по обсуждавшимся вопросам. 
Плепум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Выполняя решения октябрьского и ноябрьского Пленумов 
ЦК КПСС, партия провела большую организаторскую и политиче
скую работу. Восстановлены ленинские принципы построения пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов, ликви
дирована разобщенность между промышленными и сельскими 
организациями. Структура партийных органов приведена в соответ
ствие с Уставом КПСС. Партийные организации имеют теперь не
обходимые условия для плодотворной деятельности. Решения Пле
нумов Центрального Комитета единодушно одобрены партией и 
пародом. Советские люди с энтузиазмом трудятся на всех участках 
общественного производства, культуры и науки.

Интересы дальнейшего развития экономики страны, повыше
ния ягазненного уровня народа требуют особой заботы о дальней
шем подъеме сельскохозяйственного производства.

Партия постоянно уделяла внимание сельскому хозяйству, что 
позволило значительно расширить посевные площади, увеличить 
производство сельскохозяйственных продуктов.

Однако ва последние годы сельское хозяйство замедлило тем
пы своего роста. Планы его развития оказались невыполненны
ми. Медленно повышались урожаи сельскохозяйственных куль
тур. Производство мяса, молока и других продуктов за это время 
увеличилось также незначительно. Все это создавало определен
ные трудпости в развитии экономики страны.

Основными причинами отставания сельского хозяйства явились 
нарушения экономических вакопов развития социалистического
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производства, принципов материальной заинтересованности кол
хозников и рабочих совхозов в подъеме общественного хозяйства, 
правильного сочетания общественных и личных интересов. В зна
чительной мере сказался также субъективизм в руководстве, что 
привело к ошибкам в планировании, финансировании и креди
товании сельского хозяйства, в политике цен. Мало выделя
лось капиталовложений на производственное и культурно-быто
вое строительство, слабо укреплялась материально-техническая 
база. Большой вред колхозному и совхозному производству 
иапосили необоснованные перестройки руководящих органов, 
порождавшие обстановку безответственности и нервозности в ра
боте.

Серьезные недостатки имели место в организации заготовок и 
закупок сельскохозяйственных продуктов. Существующая ныне 
практика заготовок и закупок продуктов земледелия и животно
водства не создает необходимых условий для развития колхозного 
и совхозного производства.

Не принимались необходимые меры для подъема культуры 
земледелия, повышения плодородия почв, правильного использо
вания орошаемых и осушаемых земель. Во многих хозяйствах на
рушены севообороты. Не всегда соблюдаются агротехнические и 
зоотехнические правила. Колхозам и совхозам давались сверху 
без учета местных условий многочисленные шаблонные указания 
по агротехнике, содержанию и кормлению скота, по структуре по
севных площадей и другим вопросам. Это сдерживало инициативу 
руководителей и специалистов, всех тружеников деревни, мешало 
нормально вести дело.

Причинами отставания сельского хозяйства явились также сла
бая работа с кадрами колхозов и совхозов, неправильное отноше
ние к специалистам, игнорирование их знаний и опыта, плохое ис
пользование достижений науки и передовой практики.

Пленум ЦК считает важнейшей задачей партийных, советских 
и хозяйственных органов исправление в короткие сроки допущен
ных сшибок в руководстве сельским хозяйством. Подъем колхоз
ного и совхозного производства — жизненно важная задача комму
нистического строительства. На ее решение должны быть направ
лены усилия всей партии, всего советского народа.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить мероприятия по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства, разработанные Президиумом ЦК КПСС и изложенные 
в докладе т. Брежнева Л. И. Поручить Президиуму ЦК КПСС и 
Совету Министров СССР принять соответствующие решения.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы, 
руководителей министерств и ведомств, промышленных предпри
ятий, колхозов и совхозов провести необходимую организаторскую 
и политическую работу по выполнению этих решений.

Пленум ЦК КПСС 24—26Ц11. 1965________________________________________
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2. Пленум ЦК считает, что успешное осуществление намечен
ных партией мер но дальнейшему укреплению экономики колхо
зов и совхозов, повышению материальной заинтересованности тру
жеников деревни в результатах труда требует коренного улучше
ния работы всех партийных, советских, хозяйственных, комсомоль- : 
ских и профсоюзных организаций. Главным и определяющим в их 
деятельности является повседневная забота о людях, о развитии 
экономики колхозов и совхозов, об увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов, удешевлении их себестоимости и обе
спечении рентабельности всех отраслей производства.

Нужно решительно отказаться от практики администрирова
ния, командования, подмены руководителей и специалистов кол
хозов и совхозов, искоренять проявления парадности и шумихи.

Необходимо добиваться активного участия широких масс в осу
ществлении хозяйственно-политических задач, обеспечить пра
вильный подбор, расстановку и воспитание кадров, систематиче
ский контроль за выполнением решений партии. Нужно укрепить 
дисциплину во всех звеньях партийного и государственного аппа
рата, на всех участках общественного производства, иовысить от
ветственность каждого работника за порученное дело.

Особое внимание следует обратить на укрепление и повышение 
роли первичных партийных организаций колхозов и совхозов. Рай
комы партии должны повседневно опираться на них, помогать им 
в налаживании организаторской и политико-воспитательной рабо
ты в массах.

3. Пленум ЦК КПСС придает особое значение развитию сельско
хозяйственной пауки. Долг работников науки — расширить теоре
тические исследования, повысить их уровень и результативность, 
оказывать всемерную помощь колхозам и совхозам в широком 
применении научных достижений и передовой практики в интере
сах дальнейшего развития всех отраслей колхозного и совхозного 
производства.

4. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные орга
ны добиться решительного укрепления демократических основ 
колхозного строя, строгого соблюдения принципов управления де
лами артели, широкого участия колхозников в решении основных 
вопросов колхозного производства. Принять меры по дальнейшему 
укреплению и охране общественной социалистической собствен
ности, наведению порядка в землепользовании, пресечению фак
тов разбазаривания земли.

Считать необходимым приступить к выработке нового Пример
ного устава сельскохозяйственной артели и к подготовке Третьего 
Всесоюзного съезда колхозников.

5. Поручить партийным организациям широко разъяснить всем 
колхозникам, рабочим совхозов, специалистам решения настояще
го Пленума, организовать и направить творческую активность.
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энергию тружеников деревни на повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности животноводства, на уве
личение производства всех продуктов сельского хозяйства.

* *  *

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что не
отложные меры по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
будут восприняты партией, всем советским народом как важней
шее и жизненно необходимое дело, имеющее огромное значение 
для подъема экономики страны и улучшения благосостояния на
рода.

Успешное осуществление этих мер еще больше укрепит неру
шимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства, явится 
важным вкладом в создание материально-технической базы ком
мунизма.

ОБ ИТОГАХ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 
1 -5  МАРТА 1965 г.

Пленум Центрального Комитета КПСС, заслушав сообщение 
т. Суслова М. А. об итогах Консультативной встречи представите
лей коммунистических и рабочих партий, состоявшейся 1—5 марта 
1965 г. в Москве, полностью одобряет принятые на встрече доку
менты — Коммюнике и Заявление о событиях во Вьетнаме, а так
же деятельность делегации КПСС.

Пленум считает, что встреча явилась важным шагом на пути 
к сплочению мирового коммунистического движения в целях борь
бы против империализма и колониализма, за национальное осво
бождение, за мир, демократию и социализм.

Итоги встречи показывают, что компартии, принимавшие в ней 
участие, полны твердой решимости сделать все от них завися
щее для укрепления единства международного коммунистического 
движения на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интер
национализма, на основе линии, определенной Декларацией 1957 г. 
и Заявлением 1960 г.

Пленум ЦК КПСС выражает полное согласие с мнением уча
стников встречи, что главный путь к укреплению единства — это 
повышение каждой коммунистической партией своей интернаци
ональной ответственности, ее активное участие в совместных дей
ствиях в общей борьбе против империализму, колониализма и нео
колониализма, в поддержку освободительной борьбы народов, про
тив господства монополистического капитала, за всеобщий мир и 
утверждение принципов мирного сосуществования государств с 
разным социальным строем, за дело социализма и коммунизма. 
Особое значение приобретают ныне совместные действия комму
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нистических партий всех стран мира, всех миролюбивых и демо-г 
кратических сил для отпора агрессии американских империалистов 
против Южного Вьетнама, в защиту Демократической Республики 
Вьетнам, в защиту народов, подвергающихся империалистической 
агрессии. К этому призывает принятое участниками встречи имею-' 
щее большое значение Заявление о событиях во Вьетнаме.

Пленум ЦК считает правильным и полностью одобряет меры, 
проведениые Президиумом ЦК КПСС по согласованию с руковод
ством Партии трудящихся Вьетнама для оказания дальнейшей по
мощи и поддержки героической борьбе вьетнамского народа, для 
укрепления обороноспособности ДРВ в целях отражения агрессии 
со стороны американского империализма.

Пленум ЦК выражает свое полное согласие с мнениями и со
ображениями, содержащимися в Коммюнике. Наша партия со сво
ей стороны предпримет все необходимое для того, чтобы они нашли 
практическое воплощение и привели к укреплению единства меж
дународного коммунистического движения на принципах марксиз
ма-ленинизма.

КПСС разделяет вывод участников встречи о том, что расхож
дения в коммунистическом движении, ослабляя его сплоченность, 
наносят ущерб делу мирового освободительного движения, делу 
коммунизма. Наша партия, как и другие братские партии, участ
вовавшие во встрече, считает, что в современной обстановке особо 
необходимо принять действенные меры по преодолению трудно
стей в коммунистическом движении, по восстановлению единства 
его рядов.

Пленум ЦК поддерживает разработанные участниками встречи 
в условиях полного равноправия и взаимного уважения мнений 
всех партий предложения о путях укрепления сплоченности ком
мунистического движения, которые предусматривают: совместные 
действия в борьбе за общие цели, коллективные усилия для улуч
шения взаимоотношений между партиями, использование двусто
ронних и многосторонних встреч и других форм партийных связей, 
прекращение открытой полемики, содержащей нападки и носящей 
нетоварищескую форму. Одновременно следует развивать обмен 
мнениями по важным проблемам современности в товарищеской 
форме и строго соблюдать установленные Совещаниями 1957 и 
1960 гг. нормы отношений между партиями.

Укреплению сплоченности братских партий отвечало бы и про
ведение в надлежащее время предварительной Консультативной 
встречи представителей 81 партии, участвовавших в Совещании 
1960 г. Такая встреча позволила бы наиболее демократическими 
методами определить пути и формы подготовки нового междуна
родного совещания представителей компартий. Активная и всесто
ронняя подготовка нового международного совещания и его про
ведение в подходящее время отвечают интересам мирового комму-'
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нистического движения — этот вывод участников Консультативпой 
встречи полностью поддерживается КПСС.

Пленум ЦК КПСС одобряет осуществленные Президиумом 
ЦК после октябрьского (1964 г.) Пленума меры по укреплению 
братской дружбы с социалистическими странами и сплоченности 
международного коммунистического движения, в том числе шаги, 
предпринятые для дальнейшего развития связей и сотрудничества 
со всеми коммунистическими и рабочими партияхми.

КПСС и впредь будет неуклонно проводить ленинскую линию, 
выраженную в Программе КПСС, в Декларации и Заявлении Мо
сковских совещаний, твердо отстаивать принципы марксизма-ле
нинизма, пролетарского интернационализма и вместе с другими 
компартиями добиваться сплочения всех социалистических стран, 
всех марксистско-ленинских партий, всех революционных сил со
временности в борьбе против империализма и колониализма, за на
циональное освобождение, за мир, демократию и социализм.

Печатается по тексту книги: Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза. 24—26 марта 1965 года. 
Стенографический отчет. М., 1965



О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В 1966-1970 ГОДАХ
ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ
1 апреля 1965 г.

Публикуемые документы были приняты в целях реализации постановления 
мартовского (1905 г.) Пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по дальней
шему развитию сельского хозяйства СССР» '. В пих намечались конкретные 
действия по упрочению материально-технической базы сельского хозяйства, 
укреплению экономики колхозов и совхозов. Вместе с решениями мартовско
го Пленума ЦК КПСС онн составили комплекс мер по совершенствованию 
хозяйственного механизма в аграрном секторе экономики, повышению эф
фективности земледелия н животноводства.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В 1966-1970 ГОДАХ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР по
становляют:

1. Предусмотреть для сельского хозяйства на 1966—1970 гг. 
объем государственных капитальных вложений на строительство 
объектов производственного назначения и приобретение техники 
в размере но менее 41 млрд, руб., в том числе на строительно-мон
тажные работы — 21 млрд. руб. Поручить Госплану СССР и сове
там министров союзных республик изыскивать дополнительные 
средства и материально-технические ресурсы на развитие сельско
го хозяйства.

2. Обязать Госплан СССР предусматривать в проектах народ
нохозяйственных планов выделение по отрасли «сельское хозяй
ство» капитальных вложений по всему комплексу работ (строи
тельство производственных объектов, жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения, создание в районах освоения но
вых земель предприятий строительной индустрии и строительных 
материалов).

3. Госплану СССР и советам министров союзных республик пре
дусматривать, начиная с 1966 г., в проектах народнохозяйствен
ных планов: 1

1 См. с. 426—429 настоящего тома. Ред,
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. а) обеспечение капитального строительства в колхозах матери
ально-техническими средствами наравне с материально-техниче
ским обеспечением капитального строительства в совхозах;

. б) выделение для строительства в совхозах, осуществляемого за 
счет нецентрализованных источников финансирования, необходи
мых строительных материалов, механизмов и оборудования, а так
же лимитов по труду.

4. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, советы министров автономных респуб
лик, крайисполкомы и облисполкомы, райкомы и райисполкомы 
разработать и осуществить мероприятия по всестороннему укреп
лению материально-технической базы совхозов и колхозов, обра
тив особое внимание на орошение и мелиорацию земель, сельскую 
электрификацию, строительство животноводческих помещений, ре
монтных предприятий, зернохранилищ, предприятий мельнично
крупяной и комбикормовой промышленности, а также на строитель
ство жилых домов и культурно-бытовых объектов на селе.

ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ

В целях оказания финансовой помощи колхозам, создания условий 
для дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции, роста общественных фондов и доходов колхозов, а 
также повышения материальной заинтересованности колхозников 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР по
становляют:
. 1. Обязать Госбанк СССР списать, в виде исключения, с кол

хозов задолженность по ссудам Госбанка СССР в сумме до 
2010 млн. руб., в том числе по долгосрочным ссудам — в сумме до 
1450 млн. руб. и по краткосрочным ссудам (ранее отсроченным) — 
в. сумме до 560 млн. руб., с распределением по союзным республи
кам согласно приложению № 1 *.

Списание задолженности колхозов произвести по долгосрочным 
ссудам за счет фонда долгосрочного кредитования Госбанка СССР, 
а по краткосрочным ссудам — за счет остатка средств союзного 
бюджета по исполнению за прошлые годы.

2. Отсрочить задолженность колхозов по денежным авансам, 
полученным от заготовительных организаций по договорам конт
рактации, в сумме до 120 млн. руб., с распределением по союзным 
республикам согласно приложению № 2. Погашение отсроченной 
задолженности должно быть произведено колхозами в течение пяти 
лет, начиная с 1970 г.

В связи с этим отсрочить в пределах указанной суммы и на 
тот же срок погашение заготовительными организациями задол- 1

1 Приложения, упоминаемые в дапном постановлении, не публикуются.
Ред.
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женности по ссудам Госбанка СССР, полученным для выдачи де
нежных авансов колхозам по договорам контрактации.

3. Списать с колхозов всю оставшуюся задолженность за тех
нику, помещения и оборудование, приобретенные ими у машинно- 
тракторных и ремонтно-технических станций.

4. Установить, что списки колхозов и размеры подлежащей спи
санию и отсрочке задолженности по ссудам Госбанка СССР и де
нежным авансам утверждаются облисполкомами, крайисполкома
ми, советами министров автономных республик и советами минист
ров союзных республик, не имеющих областного деления, по согла
сованию с соответствующими учреждениями Госбанка СССР. При 
этом по долгосрочным ссудам подлежит списанию в первую оче
редь вся ранее отсроченная по решениям правительства СССР за
долженность экономически слабых колхозов.

5. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных рес
публик:

рассмотреть экономическое положение колхозов и провести до
полнительные мероприятия по подъему их общественного произ
водства, повышению производительности труда, снижению себе
стоимости продукции, ликвидации излишеств в расходовании об
щественных средств, повышению денежных доходов колхозов и 
уровня оплаты труда колхозников;

принять необходимые меры к своевременному возврату колхо
зами ссуд Госбанка СССР и обеспечению ими платежей по другим 
денежным обязательствам;

организовать широкое обсуждение на собраниях колхозников 
мероприятий по наиболее эффективному использованию финансо
вой помощи, предоставленной колхозам в соответствии с настоя
щим постановлением, и по обеспечению дальнейшего укрепления 
экономики колхозов.

6. Поручить ЦСУ СССР совместно с Министерством финансов 
СССР и Госбанком СССР установить порядок списания с балансов 
колхозов задолженности по долгосрочным и краткосрочным ссудам 
Госбанка СССР, а также задолженности за технику, помещения и 
оборудование, приобретенные у машинно-тракторных и ремонтно
технических станций.

Печатаются по тексту документов, 
хранящихся в ЦП А И МЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 162— 169. (Впервые 
опубликованы: постановление 
«О капитальных вложениях 
па развитие сельского хозяйства 
в 1966—1970 годах» — в книге: 
Справочник партийного работника, 
вып. 6, с. 174— 17о; постановление 
«Об оказании финансовой помощи 
колхозам» в изложении — в газете 
«Правда», 1965, 20 апреля, Л« 110)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ 

В РАБОТЕ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМУ 
В ПАРТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

20 июля 1965 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС обязал Харьковский обком Ком
партии Украины принять меры к устранению вскрытых недостатков, обес
печить неукоснительное соблюдение уставных требований о приеме в КПСС, 
об идейном воспитании молодых коммунистов, строго руководствоваться 
принципом индивидуального отбора в партию наиболее передовых и созна
тельных рабочих, колхозников, представителей интеллигенции, занятых 
прежде всего на решающих участках промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, науки и культуры.

р  СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ
В РАБОТЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЕМУ В ПАРТИЮ 
И ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

Заслушав отчет секретаря Харьковского обкома Компартии Укра
ины т. Ващенко Г. И., ЦК КПСС отмечает, дто в работе партий
ных организаций Харьковской области по приему в партию допу
щены серьезные недостатки и ошибки. Вопреки положениям Уста
ва и Программы КПСС о повышении требований к вступающим в 
партию, многие первичные парторганизации, райкомы и горкомы 
партии заботятся главным образом о количественном росте партий
ных рядов, нередко принимают в КПСС лиц без тщательной про
верки их политических, деловых и моральных качеств, забывают, 
что главным для партии является не вообще прием новых членов, 
а пополнение ее рядов подлинными бойцами за дело коммунизма. 
«Лучше,— указывал В. И. Ленин,— чтобы десять работающих не 
называли себя членами партии (действительные работники за чи
нами не гонятся!), чем чтобы один болтающий имел право и воз
можность быть членом партии» 1.

Многие горкомы и райкомы партии в погоне за количеством 
прямо ориентируют, партийные организации на усиление приема 
в партию, часто оценивают состояние их организаторской и поли
тико-воспитательной работы преимущественно по количеству при
нятых в КПСС, критикуют парторганизации не за недостатки и 
упущения в партийно-организационной и массово-политической ра

1 Лепин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 290. Ред.
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боте, а за то, что они медленно растут или принимают в партию 
меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. На
жим горкомов и райкомов, а в некоторых случаях и обкома на 
парторганизации, прямое или косвенное подталкивание их к фор
сированию приема в партию приводит к тому, что в ряде парторга
низаций в партию принимаются, по существу, все подавшие заяв
ления.

Допускаются нарушения требований Устава о приеме в пар
тию, формализм и поспешность в рассмотрении заявлений. Члены 
КПСС нередко дают рекомендации лицам, которых плохо знают, 
необъективно характеризуют их политические, деловые и мораль
ные качества, однако никакой ответственности за это не несут. 
При решении вопросов о приеме в партию не всегда учитываются 
мнения партийных групп. Первичные парторганизации, райкомы и 
горкомы партии вопросов, связанных с ошибками при приеме в 
КПСС, как правило, не обсуждают, не дают им принципиальной 
оценки. В результате слабой требовательности и поверхностной 
проверки вступающих в партию проникают недостойные высокого 
звания коммуниста люди. Об этом свидетельствует увеличение в 
областной парторганизации числа кандидатов, исключенных за 
различные проступки и нарушения Устава КПСС.

Некоторые горкомы и райкомы партии в своем руководстве 
делом приема в КПСС не всегда учитывают конкретные условия и 
особенности производства, давая шаблонные указания для всех 
партийных организаций по составу принимаемых в партию. Это 
приводит к таким ненормальным явлениям, когда, например, в 
некоторых научных учреждениях в составе принимаемых в пар
тию мало ученых и инженерно-технических работников, а в ряде 
крупных производственных коллективов среди принимаемых в 
партию недостаточна прослойка рабочих.

ЦК КПСС отмечает, что партийные организации, райкомы и 
горкомы, принимая в ряды партии большое количество новых чле
нов и кандидатов, не проявляют должной заботы о их воспитании, 
идейной закалке, повышении авангардной роли на производстве, 
активности в борьбе за осуществление решений партии, личной 
ответственности каждого коммуниста за положение дел на том 
участке, где он работает. Многие кандидаты и молодые члены 
партии слабо знают основные принципы и нормы партийной жиз
ни, уставные обязанности коммуниста, недостаточно разбираются 
в вопросах внутренней и внешней политики КПСС. Некоторые мо
лодые коммунисты не имеют партийных поручений, ведут себя 
пассивно, отдельные из них утрачивают связь с парторганизация
ми и даже отказываются состоять в партии.

Большой вред делу воспитания членов и кандидатов партии 
наносят имеющиеся во многих парторганизациях нарушения вну
трипартийной демократии, принижение роли партийных собраний
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как школы воспитания, слабое развитие критики и самокритики, 
либеральное отношение к злостным нарушителям партийной и го
сударственной дисциплины.

ЦК КПСС считает, что Харьковский обком партии слабо руко
водит работой горкомов и райкомов по приему в партию и воспи
танию молодых коммунистов, своевременно не принял должных 
мер по исправлению допускаемых ими серьезных недостатков и 
ошибок.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обратить внимание Харьковского обкома партии на серьез

ные недостатки в работе областной парторганизации, отмеченные 
в настоящем постановлении. Обязать обком, горкомы и райкомы 
партии принять меры, обеспечивающие неукоснительное соблюде
ние требований Устава КПСС о приеме в партию и воспитании мо
лодых коммунистов.

2. Осудить как вредное, не отвечающее ленинским принципам, 
увлечение многих парторганизаций количественным ростом пар
тийных рядов в ущерб качественному составу принимаемых в пар
тию. Численный рост партийных организаций не является само
целью, он должен происходить на основе повседневной организа
торской и политико-воспитательной работы среди широких масс 
трудящихся, способствовать укреплению парторганизаций и уси
лению их влияния на решение хозяйственно-политических задач.

При отборе в партию следует иметь в виду, что даже единичные 
факты приема в КПСС недостойных звания коммуниста людей на
носят вред партии, засоряют ее ряды, снижают авторитет и ослаб
ляют боеспособность парторганизаций.

3. Предложить обкому, горкомам и райкомам партии в работе 
по росту рядов КПСС строго руководствоваться требованиями Ус
тава и обеспечить индивидуальный отбор в партию наиболее 
передовых и сознательных рабочих, колхозников, представителей 
интеллигенции, прежде всего занятых на решающих участках про
мышленного и сельскохозяйственного производства, науки и куль
туры и активно участвующих в коммунистическом строительстве.

4. ЦК КПСС обращает особое внимание обкома, горкомов, рай
комов и всех партийных организаций области на необходимость 
усиления идейного воспитания и партийной закалки молодых ком
мунистов. Необходимо добиваться, чтобы каждый молодой комму
нист настойчиво овладевал марксистско-ленинской теорией, актив
но участвовал в партийной и общественной жизни, служил приме
ром соблюдения морального кодекса строителя коммунизма. Пар
тийные организации должны прививать молодым коммунистам 
чувство высокой партийной ответственности, непримиримость к не
достаткам,. активно помогать им вырабатывать в себе качества под
линных бойцов за дело партии. Решительно покончить с имеющи
ми место снисходительностью и либерализмом в отношении членов
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и кандидатов в члены КПСС, чьи действия несовместимы с принад
лежностью к партии.

Обкому, горкомам, райкомам партии и первичным парторгани
зациям улучшить руководство комсомольскими организациями, 
оказывать им более активную помощь в работе по коммунистиче
скому воспитанию молодежи, поднять их ответственность за реко
мендацию наиболее достойных комсомольцев в ряды партии.

5. Рекомендовать обкому, горкомам и райкомам партии обсу
дить состояние работы по приему в КПСС и воспитанию молодых 
коммунистов на пленумах партийных комитетов и собраниях пер
вичных парторганизаций.

6. Предложить Харьковскому обкому Компартии Украины до
ложить ЦК КПСС о проделанной работе по выполнению настоя
щего постановления к 1 апреля 1966 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 404, л. 170— 173. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийная жизнь», 1965, № 15, 
с. 23—25)



Москва.
27—29 сентября 1965 г.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Пленум ЦК КПСС обсудил вопросы:
Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании пла

нирования и усилении экономического стимулирования промышленного 
производства;

О созыве очередного XXIII съезда КПСС.
По обсуждавшимся вопросам Пленум ЦК КПСС принял соответствую

щие постановления.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А  
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XXIII СЪЕЗДА КПСС

1. Созвать очередной XXIII съезд КПСС 29 марта 1966 г.
2. Утвердить следующий порядок дня съезда:

1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — 
докладчик Первый секретарь ЦК КПСС т. Брежнев Л. И.

2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС — докладчик Председатель Ревизионной Комиссии 
т. Муравьева Н. А.

3) Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966 — 1970 гг.— 
докладчик Председатель Совета Министров СССР т. Косы
гин А. Н.

4) Выборы центральных органов партии.
3. Установить следующие нормы представительства на 

XXIII съезд КПСС: один делегат с решающим голосом от 2,5 тыс. 
членов партии и один делегат с совещательным голосом от 2,5 тыс. 
кандидатов в члены партии.

4. Делегаты на XXIII съезд КПСС избираются согласно Уставу 
партии закрытым (тайным) голосованием на областных, краевых 
партийных конференциях и съездах компартий союзных респуб
лик. Выборы делегатов на съезд КПСС от Компартий Украины, 
Белоруссии, Узбекистана и Казахстана производятся на областных 
партийных конференциях.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, внутренней и конвойной охраны 
и пограничных частей, избирают делегатов на XXIII съезд КПСС 
вместе с остальными партийными организациями па областных,
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краевых партконференциях или съездах „компартий союзных рес
публик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, находящихся за гра
ницей, избирают делегатов на XXIII съезд партии на партийных 
конференциях соответствующих войсковых соединений.

ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Коммунистическая партия Советского Союза, твердо и последова
тельно осуществляя курс на строительство коммунистического об
щества в СССР, после октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК прово
дит большую работу по совершенствованию методов и стиля ру
ководства политической, общественной и экономической жизнью 
страны. Восстановлены ленинские организационные принципы по
строения партийных; органов. В области руководства народным хо
зяйством партия все глубже вникает в сущность экономических от
ношений в нашем обществе для того, чтобы правильно использо
вать его экономические законы и огромные творческие возможно
сти в интересах народа. На мартовском Пленуме ЦК разработана 
и осуществляется конкретная программа развития сельскохозяйст
венного производства.

Теперь в качестве важнейшей задачи ставятся вопросы даль
нейшего улучшения работы промышленности. Хорошо организо
ванная и высокоразвитая промышленность является основой со
временной социалистической экономики, базой могущества стра
ны. От уровня и масштабов ее развития, от результатов ее работы 
зависит успешный рост всей нашей экономики, повышение благо
состояния советского народа, дальнейшее укрепление обороноспо
собности Советского Союза.

Промышленность непрерывно растет и совершенствуется. В те
чение семилетки общий объем промышленного производства уве
личивается примерно на 84% вместо 80% по плану, намного воз
растает выработка электроэнергии, добыча нефти, газа, угля, вы
плавка чугуна и стали.

Обеспечивается значительный рост выпуска химической про
дукции, машин, оборудования, приборов, товаров народного пот
ребления. За семь лет построено и введено в действие более 5,5 тыс.‘ 
крупных промышленных предприятий. Основные производствен
ные фонды в промышленности увеличиваются почти в два раза.

С учетом современных требований существенно изменяется 
структура промышленного производства. Доля электроэнергетики,‘ 
машиностроения и химической промышленнбсти, т. е. отраслей,1
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обеспечивающих технический прогресс всего народного хозяйства, 
за семь лет возрастает с 27 до 35%.

Проведен ряд мероприятий по повышению заработной платы 
рабочих и служащих, пенсионному обеспечению колхозииков, улуч
шению снабжения населения товарами народного потребления и 
по дальнейшему расширению жилищного строительства.

Эти успехи — результат огромного творческого труда рабочих, 
инженеров, техников, ученых, большой организаторской и воспита
тельной работы партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

Важные задачи, стоящие перед советской экономикой в обла
сти повышения уровня и темпов развития промышленности, уско
рения, технического прогресса во всех отраслях народного хозяйст
ва и дальнейшего подъема благосостояния народа, требуют моби
лизации всех возможностей для полного использования имеющих
ся резервов промышленности, роста национального дохода. Глав
ными из них являются повышение эффективности производства, 
рост производительности труда, увеличение отдачи капитальных 
вложений и основных производственных фондов, осуществление 
строжайшего режима экономии, устранение излишеств и непроиз
водительных расходов, всемерное развитие творческой инициативы 
трудящихся в решении этих задач.

Большое значение приобретает совершенствование планового 
руководства экономикой, повышение научного уровня государст
венного планирования. Народнохозяйственные планы должны учи
тывать перспективы научно-технического прогресса, предусматри
вать быстрые темпы внедрения' и освоения новейших достижений 
науки и техники, основываться на реальных и объективных рас
четах. При составлении планов необходимо соблюдать важнейшие 
принципы — строгий учет экономических законов социализма, обе
спечение пропорциональности в развитии экономики, получение 
максимума промышленной продукции при наименьших затратах.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что существующая организацион
ная структура управления, методы планирования и экономического 
стимулирования в промышленности не отвечают современным ус
ловиям и уровню развития производительных сил.

Серьезным недостатком в руководстве промышленностью яв
ляется то, что в нем превалировали административные методы в 
ущерб экономическим. Хозрасчет на предприятиях носит во мно
гом формальный характер; права предприятий в хозяйственной 
деятельности ограничены.

Работа предприятий регламентируется большим числом плано
вых показателей, что ограничивает самостоятельность и инициа
тиву коллективов предприятий, снижает ответственность за улуч
шение организации производства. Система материального поощре
ния работников. промышленности; слабо заинтересовывает: их . в
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улучшении общих итогов работы предприятий, в повышении рен
табельности производства и улучшении качества промышленной 
продукции.

Управление промышленностью по территориальному принципу, 
песколько расширив возможности межотраслевой специализации и 
кооперирования промышленного производства в пределах эконо
мических районов, в то же время сдерживало развитие отраслевой 
специализации и рациональных производственных связей между 
предприятиями, находящимися в разных экономических районах, 
отдалило науку от производства, привело к раздробленности и мно
гоступенчатости руководства отраслями промышленности, к потере 
оперативности в работе.

В целях дальнейшего развития промышленности и повышения 
эффективности общественного производства, ускорения техниче
ского прогресса, увеличения темпов роста национального дохода и 
обеспечения на этой основе дальнейшего подъема благосостояния 
советского народа требуется улучшить методы планирования, уси
лить экономическое стимулирование промышленного производства, 
повысить материальную заинтересованность работников в улучше
нии итогов работы предприятий.

Пленум ЦК считает необходимым организовать управление 
промышленностью по отраслевому принципу, образовать союзно
республиканские и общесоюзные министерства по отраслям про
мышленности.

Признать целесообразным устранить излишнюю регламента
цию деятельности предприятий, сократить число плановых пока
зателей, утверждаемых предприятиям сверху, наделить их необхо
димыми средствами для развития и совершенствования производ
ства, улучшить использование таких важнейших экономических 
рычагов, как прибыль, цена, премия, кредит.

От хозяйственных и плановых органов требуется большая гиб
кость п оперативность в планировании и управлении производст
вом, умение своевременно учитывать меняющуюся хозяйственную 
обстановку, маневрировать ресурсами, увязывать производство с 
возросшими потребностями и спросом населения, укреплять хозяй
ственный расчет, быстро внедрять научно-технические достиже
ния, находить в конкретных условиях предприятия лучшие спосо
бы решения хозяйственных задач.

Вся система планирования, руководства производством и ма
териального поощрения должна быть направлена на обеспечение 
высоких темпов развития общественного производства и повыше
ние его эффективности. Важнейшим условием достижения ука
занных целей является создание у коллективов предприятий за
интересованности в разработке более высоких плановых заданий, 
в улучшении использования производственных фондов, рабочей 
силы, материальных и финансовых ресурсов, совершенствований
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техники, организации труда, повышении рентабельности производ
ства.

Расширяя хозяйственную самостоятельность предприятий, пар
тия и Советское правительство будут и впредь проводить единую 
политику в области планирования главных направлений развития 
производства, технического прогресса, капитальных вложений, 
цен, оплаты труда и финансов.

Важное значение предлагаемых мер по улучшению организа
ции управления и усилению экономических методов руководства 
промышленностью состоит в том, что они сочетают единое государ
ственное планирование с полным хозрасчетом предприятий, цент
рализованное отраслевое управление с широкой республиканской 
и местной хозяйственной инициативой, принцип единоначалия с 
повышением роли производственных коллективов. При этом обе
спечивается дальнейшее расширение демократических принципов 
управления, создаются экономические предпосылки для более ши
рокого участия масс в управлении производством и их воздействия 
на результаты экономической работы предприятий. Такая система 
хозяйственного управления полнее соответствует современным 
требованиям и позволит лучше использовать преимущества социа
листического строя.

Пленум одобряет разработанные Президиумом ЦК КПСС и из
ложенные в докладе члена Президиума ЦК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР т. Косыгина А. Н. мероприятия, по улуч
шению управления промышленностью, совершенствованию плани
рования и усилению экономического стимулирования промышлен
ного производства и поручает Президиуму ЦК КПСС и Совету 
Министров СССР принять решения по этим вопросам и внести на 
рассмотрение Верховного Совета СССР предложения об органах 
управления промышленностью.

Пленум поручает Президиуму ЦК КПСС, Совету Министров 
СССР, ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
партии в короткий срок решить все организационные вопросы, 
связанные с образованием союзно-республиканских и союзных ми
нистерств, а также органов хозяйственного руководства на местах, 
с тем чтобы обеспечить нормальную работу промышленности, 
правильно решить вопросы использования и расстановки кадров 
упраздняемых хозяйственных организаций, укрепить высококва
лифицированными кадрами предприятия. Укомплектовать вновь 
создаваемые министерства и ведомства высококвалифицированны
ми специалистами, хорошими организаторами, способными по-го
сударственному вести дело.

Считать главной задачей министерств, коллективов промышлен
ных предприятий, научно-исследовательских, конструкторских и 
йроектных организаций обеспечение высоких темпов развития и 
повышение эффективности промышленного производства, всемер
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ный рост производительности труда, наилучшее использование 
имеющихся производственных фондов. С этой целью обеспечить на 
деле широкое внедрение в народное хозяйство новейших достиже
ний отечественной и зарубежной науки и техники, научной орга
низации труда, улучшение качества продукции, укрепление госу
дарственной и производственной дисциплины, повышение ответ
ственности каждого работника за порученное ему дело.

Пленум ЦК подчеркивает, что министерства несут перед пар
тией, государством и советским народом ответственность за успеш
ное развитие промышленности, ее высокий технический уровень, 
за обеспечение всех отраслей народного хозяйства технически со
вершенными и высокопроизводительными машинами, оборудова
нием и приборами, высококачественным сырьем и материалами, за 
более полное удовлетворение потребностей населения в добротных 
товарах народного потребления.

Переход к отраслевому, принципу руководства промышлен
ностью и усиление экономических рычагов в развитии производст
ва еще выше поднимают роль партийных организаций республик, 
краев, областей, городов, районов, предприятий, министерств и ве
домств в борьбе за обеспечение высоких темпов развития эконо
мики, повышают их ответственность за работу предприятий и хозяй- 
ственных органов по выполнению народнохозяйственных планов и 
государственных заданий. Партийные комитеты, не подменяя хо
зяйственных руководителей, обязаны сосредоточить главное вни
мание на организаторской работе, подборе, расстановке и воспи-" 
тании кадров, на контроле за исполнением директив партии и пра
вительства, на усилении коммунистического воспитания трудя
щихся.

Партийные организации обязаны постоянно изучать деятель
ность предприятий и помогать хозяйственным руководителям вы
являть и устранять недостатки, направлять усилия трудящихся на 
изыскание и приведение в действие всех резервов производства, 
решительно бороться с проявлениями как ведомственных, так и 
местнических тенденций.

Партийные комитеты должны глубоко, со знанием дела раз
бираться в экономике производства, организовать решительную 
борьбу за бережливость и экономию денежных средств, матери
альных и трудовых ресурсов, сделать ее подлинно всенародным 
делом, вооружать кадры экономическими знаниями, учить их уме
нию правильно использовать экономические рычаги для улучше
ния промышленного производства.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации обяза
ны усилить работу по повышению коммунистической сознатель
ности трудящихся, развивать их творческую активность, настой
чиво бороться за повышение производительности труда, укрепле
ние трудовой и производственной дисциплины, больше проявлять
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заботы об улучшении условий труда и быта рабочих и служащих. 
Необходимо улучшить организацию социалистического соревнова
ния трудящихся, с тем чтобы все передовое, что рождается на прот 
изводстве, получало массовое распространение и внедрение. Нуж
но максимально использовать возможности новой системы хозяй
ствования для дальнейшего подъема производства и материального 
поощрения хорошо работающих предприятий и работников про
мышленности.

Экономические стимулы повышения производительности об
щественного труда — это могучее средство движения социалисти
ческой экономики к коммунизму. В то же время партия и впредь 
будет неуклонно проводить курс на повышение коммунистической 
сознательности трудящихся, на воспитание коммунистического от
ношения к труду. Только при сознательном, инициативном и твор
ческом подходе каждого труженика к своему делу, при бережном, 
хозяйском отношении каждого к народному достоянию можно бо
роться за построение коммунистического общества. Долг партий
ных организаций — всемерно развивать моральные стимулы к тру
ду, создавать все условия для расцвета подлинно коммунистическо
го творчества масс.

Пленум обязывает партийные организации широко разъяснить 
работникам промышленности, всем трудящимся существо решений 
настоящего Пленума, сосредоточить все силы партийных, совет
ских и хозяйственных кадров на выполнении разработанных пар
тией и правительством мероприятий. Вырабатывая эти меры, наша 
партия исходила из коренных интересов рабочего класса, всех тру
дящихся нашей страны, всесторонне учитывала предложения и по
желания рабочих, работниц, инженеров и техников, ученых, пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций.

❖  *  *

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза выражает уверенность в том, что меры по улучшению 
управления промышленностью, совершенствованию планирования 
и усилению экономического стимулирования промышленного про
изводства будут с удовлетворением встречены партией и всеми тру
дящимися нашей страны. Успешное осуществление этих мер еще 
выше поднимет экономическую мощь Советского государства, обе
спечит дальнейший рост народного благосостояния, еще больше 
укрепит союз рабочих и крестьян, будет способствовать более ус
пешному решению задач коммунистического строительства.

Печатается по тексту газеты «Правда» Л
1965, 1 октября, № 274



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

30 сентября 1965 г.

Публикуемое постановление было принято в целях реализации решений сен
тябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. В нем определялись основные 
направления деятельности вновь образованных отраслевых министерств и 
некоторых других органов государственного управления производством.

ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Осуществляя задачи, поставленные в Программе КПСС, совет
ский народ под руководством Коммунистической партии добился 
больших успехов в коммунистическом строительстве. Достигнут 
значительный рост социалистического производства. Валовая про
дукция промышленности за семь лет увеличится в 1,84 раза. За 
последние годы намного возросли выработка электроэнергии, до
быча нефти и газа, выплавка чугуна, стали и производство других 
видов продукции. В 1965 г. будет произведено электроэнергии 
свыше 500 млрд, квт-ч против 292 млрд, квт-ч в 1960 г. Добыча 
нефти в текущем году составит 242 млн. т и возрастет против 
1960 г. на 94 млн. т. Добыча газа составит около 130 млрд. куб. м 
против 47 млрд. куб. м в 1960 г. В текущем году будет выплав
лено 66 млн. т чугуна и 91 млн. т стали.

Увеличивается также производство товаров народного потреб
ления. В 1965 г. будет произведено тканей более 9 млрд, м, три
котажных изделий 922 млн. штук и кожаной обуви 482 млн. пар. 
Значительно возрастает производство холодильников, радиоприем
ников, телевизоров, стиральных машин и других промышленных 
товаров. В текущем году будет выработано сахара из свеклы 
9,2 млн. т против 5,3 млн. т в 1960 г., масла животного (из госу
дарственных ресурсов сырья) более 1 млн. т против 725 тыс. т, 
улов рыбы и добыча морепродуктов составят 5,7 млн. т против 
3,5 млн. т в 1960 г.

Существенно меняется структура промышленного производ
ства. Быстро увеличивается удельный вес отраслей, являющихся 
основой дальнейшего прогресса всего народного хозяйства. За по
следнее время создано много новых видов современных машин, ме
ханизмов, аппаратов, ириборов. В производство все более внедря
ются электронно-вычислительная техника, автоматический контгг 
роль и регулирование технологических процессов.

446



Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 30/IX. 1965

За истекшие семь лет основные производственные фонды про
мышленности увеличатся в 2 раза. Будет построено свыше 5,5 тыс. 
крупных промышленных предприятий.

Осуществлены мероприятия по повышению жизненного уров
ня народа. Сокращена продолжительность рабочего дня; повышен 
минимальный размер заработной платы и проведено упорядочение 
заработной платы рабочих и служащих в отраслях народного хо
зяйства; для значительной части рабочих и служащих отменены 
пли снижены налоги на заработную плату; введено пенсионное 
обеспечение колхозников; широко развернуто жилищное строи
тельство.

Оценивая итоги развития народного хозяйства за последние 
годы, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
считают, что дальнейшее развитие промышленности на основе со
временных достижений науки и техники и повышение эффектив
ности общественного производства требуют улучшения управле
ния промышленностью. Нынешние формы и методы управления 
промышленностью, как показал опыт, не соответствуют изменив
шимся условиям в экономике, технике и в организации производ
ства.

Как известно, в 1957 г. была произведена реорганизация уп
равления промышленностью, выразившаяся в переходе от управ
ления через министерства к управлению по территориальному 
принципу — через советы народного хозяйства. Промышленные 
министерства были упразднены, а предприятия, находившиеся в 
их ведении, переданы в подчинение совнархозов, созданных, как 
правило, в пределах области, края, республики. При организации 
управления промышленностью по территориальному принципу — 
через советы народного хозяйства экономических административ
ных районов — расширились возможности специализации и коопе
рирования промышленного производства в пределах экономическо
го района, были созданы общие для предприятий разных отраслей 
промышленности специализированные заводы по ремонту обору
дования, производству заготовок, инструмента, улучшилась орга
низация материально-технического снабжения.

Однако с течением времени в существующей системе управ
ления промышленностью стали проявляться серьезные недостатки, 
мешающие дальнейшему развитию экономики страны. Главный 
недостаток состоял в том, что управление отраслью промышлен
ности, представляющей собой единое целое в техническом отно
шении, было раздроблено по экономическим административным 
районам. В связи с этим руководство отраслями промышленности 
ослабло, стало тормозиться развитие отраслевой специализации и 
рациональных производственных связей между предприятиями, 
находящимися в разных экономических административных рай
онах.
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Проведенное позднее укрупнение совнархозов, образование 
в РСФСР, Украинской ССР и Казахской ССР республиканских 
совнархозов и создание государственных комитетов по отраслям 
промышленности не устранили этого главного недостатка в суще
ствующей системе управления промышленностью.

Образованные для проведения единой технической политики 
отраслевые государственные комитеты, сосредоточив в своем ве
дении научно-исследовательские, конструкторские и проектные 
организации, оказались оторванными от промышленных предприя
тий, подчиненных совнархозам, и не обеспечили выполнения воз
ложенных на них задач в области технического прогресса.

Отрыв научно-исследовательских, конструкторских и проект
ных организаций от промышленных предприятий отрицательно 
сказался на качестве проектирования строительства и реконст
рукции предприятий, на разработке и освоении новых техноло
гических процессов, машин и оборудования, на освоении произ
водственных мощностей, а также па осуществлении мероприятий 
по повышению качества промышленной продукции.

Таким образом, управление отраслью промышленности не по
лучило организационного завершения. Создание многочисленных 
органов управления привело к многоступенчатости в управлении 
промышленностью, породило параллелизм в работе отдельных ор
ганов и привело к ослаблению ответственности должностных лиц 
за порученное им дело.

Учитывая, что развитие промышленности идет по пути отрас
левой специализации, образования новых отраслей и видов про
изводств на базе широкого использования достижений науки и 
техники в производстве и что руководство предприятиями должно 
быть организовано на научной основе и глубоком знании специ
фики каждой отрасли, следует организовать управление промыш
ленностью по отраслевому принципу, сосредоточив руководство 
предприятиями, научно-исследовательскими, конструкторскими и 
проектными организациями соответствующих отраслей промыш
ленности и распоряжение выделяемыми для них материальными 
и финансовыми ресурсами в едином союзно-республиканском или 
общесоюзном органе.

Такая организация управления промышленностью позволит: 
укрепить отрасль промышленности как важнейший производ

ственно-технический и экономический комплекс в народном хо
зяйстве;

обеспечить единство в руководстве производством, развитием 
науки, техники и экономики данной отрасли промышленности и 
улучшить использование материальных и финансовых ресурсов;

повысить роль экономических факторов в работе промышлен
ных предприятий; -

ликвидировать имеющуюся многоступенчатость органов управ
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ления и параллелизм в их работе и повысить ответственность ра
ботников, органов управления промышленностью за порученное им 
дело.

Придавая большое значение правильной организации управ
ления промышленностью как важнейшему условию развития эко
номики страны, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

I. Об органах управления промышленностью г

1. Признать необходимым образовать следующие союзно-рес
публиканские министерства СССР:

Министерство черной металлургии,
Министерство цветной металлургии,
Министерство угольной промышленности,
Министерство химической промышленности,
Министерство нефтедобывающей промышленности, 
Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности,
Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба

тывающей промышленности,
Министерство промышленности строительных материалов, 
Министерство легкой промышленности,
Министерство пищевой промышленности,
Министерство мясной и молочной промышленности.
В союзных республиках иметь одноименные союзно-республи

канские министерства или управления (объединения) в зависи
мости от объема производства продукции и количества предприя
тий данной отрасли промышленности, расположенных на террито
рии республики. Эти министерства или управления (объединения) 
должны непосредственно управлять предприятиями и нести ответ
ственность за их деятельность.

Союзно-республиканские министерства или управления (объ
единения) союзных республик находятся в подчинении советов 
министров союзных республик и соответствующих союзно-респуб
ликанских министерств СССР и в своей деятельности по управле
нию предприятиями руководствуются положениями, разрабаты
ваемыми союзно-республиканскими министерствами СССР.

2. Учитывая особенности машиностроения, требующего для 
своего развития наиболее широкой специализации и коопериро
вания производства, унификации деталей и узлов машин и объ
единения усилий научно-исследовательских, конструкторских ор
ганизаций и предприятий по созданию новых, технически совер
шенных конструкций машин и оборудования для всех отраслей 
народного хозяйства, что может быть обеспечено при условии 
централизованного руководства отраслями машиностроения, прп-
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знать целесообразным образовать следующие общесоюзные мини
стерства;

Министерство тяжелого, энергетического и транспортного ма
шиностроения,

Министерство станкостроительной и инструментальной про
мышленности,

Министерство строительного, дорожного и коммунального ма
шиностроения,

Министерство тракторного и сельскохозяйственного машино
строения,

Министерство автомобильной промышленности,
Министерство химического и нефтяного машиностроения, 
Министерство электротехнической промышленности, 
Министерство приборостроения, средств автоматизации и си

стем управления,
Министерство машиностроения для легкой и пищевой промыш

ленности и бытовых приборов.
Возложить на указанные общесоюзные машиностроительные 

министерства ответственность за обеспечение промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей народного хо
зяйства технически совершенными и высокопроизводительными 
машинами, оборудованием и приборами, а также за удовлетворе
ние потребности населения в высококачественных изделиях метал
лообработки.

3. Союзно-республиканские и общесоюзные министерства СССР 
образуются на базе государственных комитетов по отраслям про
мышленности и соответствующих отраслевых управлений Совета 
народного хозяйства СССР.

4. Считать главными задачами союзно-республиканских и об
щесоюзных министерств СССР:

обеспечение при минимальных затратах общественного труда 
производства высококачественной продукции для удовлетворения 
потребности народного хозяйства и населения; 

выполнение заданий государственного плана; 
рациональное использование капитальных вложений, повыше

ние их эффективности, а также своевременный ввод в действие 
производственных мощностей и освоение их в короткие сроки;

проведение единой технической политики и достижение вы
сокого технико-экономического уровня производства;

обеспечение предприятий и организаций квалифицированными 
кадрами работников и правильное использование их, а также про
ведение мероприятий по улучшению организации труда..

Для успешного решения указанных задач сосредоточить в ми
нистерствах СССР руководство производством, а также деятель
ностью научно-исследовательских, конструкторских и проектных 
организаций соответствующих отраслей промышленности и выдё-
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лять в их распоряжение необходимые материальные и финансовые 
ресурсы на.развитие отрасли.

5. В целях обеспечения развития отдельных видов производ
ства с использованием местного сырья советы министров союзных 
республик создают в установленном порядке республиканские ми
нистерства или управления по руководству этими видами произ
водства.

6. Признать необходимым преобразовать Государственный пла
новый комитет СССР в союзно-республиканский орган — Государ
ственный плановый комитет Совета Министров СССР, осущест
вляющий общегосударственное планирование развития народного 
хозяйства в соответствии с Программой КПСС и директивами 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР, а так
же контроль за выполнением народнохозяйственных планов.

7. В целях обеспечения правильного территориального плани
рования развития промышленного производства при отраслевом 
принципе управления промышленностью установить, что Госпланы 
союзных республик разрабатывают проекты планов развития на
родного хозяйства республик по всем отраслям промышленности 
союзно-республиканского и республиканского подчинения, а так
же предложения по проектам планов производства продукции 
(кроме оборонной продукции) на предприятиях общесоюзных ми
нистерств, находящихся на территории республики.

Госпланы союзных республик рассматривают также возникаю
щие в ходе выполнения плана вопросы межотраслевого характера 
по промышленности, расположенной на территории союзной рес
публики, и разрабатывают предложения по этим вопросам.

8. В связи с предусмотренными настоящим постановлением из
менениями в организации управления промышленностью признать 
необходимым:

а) упразднить Высший совет народного хозяйства СССР Сове
та Министров СССР, Совет народного хозяйства СССР, республи
канские советы народного хозяйства и советы народного хозяйства 
экономических районов;

б) преобразовать в союзно-республиканские министерства:
Государственный производственный комитет по энергетике и

электрификации СССР — в Министерство энергетики и электри
фикации СССР;

Государственный производственный комитет по рыбному хо
зяйству СССР — в Министерство рыбного хозяйства СССР;

Государственный производственный комитет по монтажным 
и специальным строительным работам СССР — в Министерство 
монтажных и специальных строительных работ СССР;

Государственный производственный комитет по орошаемому 
земледелию и водному хозяйству СССР — в Министерство мелио
рации и водного хозяйства СССР;
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Государственный геологический комитет СССР — в Министер
ство геологии СССР;

Государственный комитет Совета Министров СССР по торгов
ле — в Министерство торговли СССР;

в) преобразовать в общесоюзные министерства:
Государственный производственный комитет по газовой про

мышленности СССР — в Министерство газовой промышленности;
Государственный производственный комитет по транспортному 

строительству СССР — в Министерство транспортного строитель
ства;

г) передать предприятия медицинской промышленности в си
стему Министерства здравоохранения СССР.

9. Признать целесообразным преобразовать Государственный 
комитет по координации научно-исследовательских работ СССР 
в общесоюзный Государственный комитет Совета Министров СССР 
по науке и технике, возложив на него подготовку совместно с 
Академией наук СССР предложений по основным направлениям 
развития науки и техники в стране, организацию разработки меж
отраслевых научно-технических проблем, обеспечение научно-тех
нической информации, контроль за внедрением достижений науки 
и техники в народное хозяйство, а также осуществление связей с 
зарубежными странами по вопросам научно-технического сотруд
ничества.

Ввиду этого упразднить комитеты по координации научно-ис
следовательских работ в союзных республиках.

10. Признать целесообразным преобразовать Государственный 
комитет по делам строительства СССР в союзно-республиканский 
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строи
тельства.
II. Об организации материально-технического снабжения 
И. В связи с переходом к управлению промышленностью по от
раслевому принципу установить, что союзно-республиканские ми
нистерства СССР и общесоюзные министерства являются распо
рядителями материально-технических ресурсов, выделяемых на 
развитие отраслей промышленности, а реализация планов мате
риально-технического снабжения проводится через систему глав- 
снабсбытов и территориальных органов материально-технического 
снабжения.

12. Возложить на союзно-республиканские и общесоюзные ми
нистерства ответственность за материально-техническое снабже
ние предприятий и организаций соответствующих отраслей про
мышленности. Министерства определяют потребность предприятий 
в материалах и оборудовании, распределяют выделенные фонды 
на материалы и оборудование по потребителям, осуществляют 
контроль за реализацией фондов и обеспечивают внутриотрасле
вые кооперированные поставки.
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13. Сохранить существующие в экономических районах органы 
материально-технического снабжения, организованные по терри
ториальному принципу, с сетью специализированных (по основ
ным видам продукции) и универсальных баз и складов, возложив 
на эти органы реализацию фондов на материальные ресурсы, вы
деляемые предприятиям, расположенным в этих районах, а также 
контроль за отгрузкой продукции из данного района в другие рай
оны страны.

14. Для руководства материально-техническим снабжением об
разовать союзно-республиканский Государственный комитет Со
вета Министров СССР по материально-техническому снабжению.

Возложить на Государственный комитет Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению:

реализацию планов материально-технического снабжения и 
обеспечение меяштраслевых кооперированных поставок;

распределение по потребителям продукции, не распределяемой 
Госпланом СССР, план производства которой утверждается соот
ветствующими министерствами;

контроль за своевременным выполнением министерствами, ве
домствами и предприятиями-поставщиками планов поставки про
дукции;

разработку и осуществление мероприятий по совершенствова
нию системы и органов материально-технического снабжения.

Распоряжения Государственного комитета Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению по вопросам, вхо
дящим в его компетенцию, являются обязательными для испол
нения министерствами и другими организациями.

15. Установить, что Государственный комитет Совета Минист
ров СССР по материально-техническому снабжению возглавляется 
заместителем Председателя Совета Министров СССР.

16. Считать необходимым иметь в союзных республиках глав
ные управления материально-технического снабжения, подчинен
ные советам министров союзных республик и Государственному 
комитету Совета Министров СССР по материально-техническому 
снабжению, возложив на эти главные управления непосредствен
ное руководство территориальными органами материально-техни
ческого снабжения.

17. Передать Государственному комитету Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению главные управ
ления по межреспубликанским поставкам продукции, состояв
шие при Совете народного хозяйства СССР, кроме Главного уп
равления по межреспубликанским поставкам сырья для легкой 
промышленности и Главного управления по межреспубликанским 
поставкам сырья для пищевой промышленности, которые пере
дать соответственно Министерству легкой промышленности СССР 
и Министерству пищевой промышленности СССР, поскольку пред
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приятия этих министерств являются основными потребителями 
сырьевых материалов, реализуемых указанными главными управ
лениями.

18. Признать необходимым передать соответствующим мини
стерствам СССР главные управления по комплектованию оборудо
ванием, приборами, кабельными и другими изделиями строящихся 
и реконструируемых предприятий, сохранив за ними на 1965 г. 
обязательства по всему установленному объему комплектования 
строек независимо от их ведомственной подчиненности.

Передачу указанных главных управлений министерствам про
извести в сроки, устанавливаемые Советом Министров СССР.

19. Сохранить действующую систему материально-техническо
го снабжения предприятий и организаций железнодорожного и 
воздушного транспорта, морского и речного флота, связи, энергети
ки, транспортного строительства, газовой промышленности, сель
ского хозяйства и исполкомов местных Советов депутатов трудя
щихся.
*  *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, 
что указанные мероприятия по улучшению управления промыш
ленностью должны способствовать более. полному использованию 
преимуществ социалистической системы хозяйства для дальней
шего развития экономики страны.

Большую роль в этом деле должны сыграть создаваемые про
мышленные министерства, призванные в новых условиях обеспе
чить более конкретное руководство производством, непрерывное 
совершенствование его, повышение качества выпускаемой про
мышленной продукции и дальнейший рост производительности 
труда на основе внедрения современных достижений науки й тех
ники, передового опыта, научной организации труда и повышения 
культуры производства. Особое внимание должно быть обращено 
на улучшение работы с кадрами, всемерное развитие инициативы 
и творческой активности работников производства, дальнейшее ук
репление государственной и производственной дисциплины, совер
шенствование организации и проверки исполнения решений и по
вышение ответственности каждого работника за порученное ему 
дело.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР увере
ны в том, что партийные и советские органы, общественные ор
ганизации, работники промышленности организованно проведут 
намеченные мероприятия и добьются новых успехов в подъеме 
промышленного производства для удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и населения в высококачественной промыш
ленной продукции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
4 октября 1965 г.

Постановление было принято в целях реализации решений сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Конкретные мероприятия, намеченные в нем, 
были призваны способствовать более правильному сочетанию централизо
ванного государственного планирования с широкой хозяйственной инициа
тивой предприятий, усилепию экономического стимулирования развития 
промышленности. В постановлении отмечалось, что внедрение экономиче
ских методов хозяйствования неразрывно связано с дальнейшей демократи
зацией управления производством, всемерным повышением роли и творче
ской активности рабочих, ииженерно-технических работников и служащих.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Народпое хозяйство СССР успешно развивается по единому об
щегосударственному плану, обеспечивающему и направляющему 
деятельность всех предприятий и организаций, коллективный труд 
советского народа.

Социалистическая промышленность является основой нашей 
экономики, базой могущества страны. От уровня и масштабов ее 
развития, от результатов ее работы зависит успешный рост всех 
отраслей народного хозяйства, повышение благосостояния совет
ского народа. В ходе выполнения семилетнего плана достигнуто 
значительное увеличение объема производства, улучшилась его 
структура; наиболее передовые отрасли растут опережающими 
темпами. Промышленное производство развивается на здоровой и 
прочной основе социалистических производственных отношений.

Осуществление поставленных задач по созданию материально- 
технической базы коммунизма, неуклонному подъему материаль
ного и культурного уровня жизни народа требует обеспечения вы
соких темпов развития промышленного производства, внедрения в 
народное хозяйство новейших достижений науки и техники, науч
ной организации труда, улучшения качества продукции и повыше
ния эффективности общественного производства.

Важнейшим условием решения этих задач является более пол
ное использование преимуществ системы социалистического хо
зяйства, дальнейшее улучшение планового руководства промыш
ленностью.
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Существующие методы и формы планирования и стимулирова
ния в промышленности имеют крупные недостатки и не отвечают 
новым требованиям хозяйственного строительства, современным 
технико-экономическим условиям и уровню развития производи
тельных сил.

В плановом руководстве промышленностью чрезмерно большое 
место занимают административные формы и методы, а роль эко
номических методов принижена. Плановые задания ориентируют 
предприятия главным образом на выполнение количественных по
казателей. Самостоятельность предприятий в. развитии производ
ства и изыскании наилучших способов выполнения государствен
ных планов необоснованно ограничена.

Не создана должная материальная заинтересованность работни
ков в улучшении общих итогов работы предприятия, в использова
нии своих внутренних резервов и повышении рентабельности про
изводства. Недостаточна ответственность предприятий за наруше
ние сроков поставки продукции потребителям и за выпуск про
дукции низкого качества. Хозяйственный договор еще не занял 
должного места в отношениях между предприятиями. Хозяйствен
ный расчет на предприятиях является в значительной мере фор
мальным. Прибыль, премии, кредит и другие экономические рычаги 
слабо используются в планировании и хозяйственной деятельности. 
Имеются крупные недостатки в ценообразовании.

В целях повышения эффективности общественного производ
ства, увеличения темпов роста национального дохода и на этой ос
нове дальнейшего подъема благосостояния народа Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают необходимым 
изменить методы планового руководства промышленностью в сле
дующем направлении:

обеспечить наиболее правильное сочетание централизованного 
государственного планирования с широкой хозяйственной инициа
тивой предприятий и усилением экономического стимулирования 
промышленного производства;

расширить права предприятий на основе полного хозяйствен
ного расчета. По мере повышения эффективности производства и 
роста ресурсов предприятий увеличивать размер средств, оставля
емых в распоряжении предприятий для развития производства и 
поощрения работников;

оценивать результаты деятельности предприятий по реализо
ванной продукции, полученной прибыли (рентабельности произ
водства) и по выполнению заданий по поставкам важнейших ви
дов продукции;

поставить оплату труда работников промышленности в нецос- 
редственную- зависимость не только от результатов цх. индивиду
ального труда, но и от общих итогов работы предприятий;
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положить в основу экономических отношений между предприя
тиями принцип взаимной материальной ответственности. Разви
вать постоянные прямые связи между предприятиями-изготовите- 
лями и потребителями. Повысить роль хозяйственных договоров.

Системы планирования и экономического стимулирования 
должны создавать у коллективов предприятий заинтересованность 
в разработке более высоких плановых заданий, предусматриваю
щих полное использование производственных фондов, рабочей 
силы, материальных и финансовых ресурсов, совершенствование 
техники производства и улучшение качества продукции.

Повышение роли экономических методов в плановом руко
водстве промышленным производством и расширение хозяйствен
ной самостоятельности предприятий должны осуществляться на 
основе дальнейшего совершенствования централизованного плани
рования, проведения единой государственной политики в области 
финансов, цен, кредита и оплаты труда, в интересах дальнейшего 
роста и эффективности производства, пропорционального развития 
народного хозяйства. Все это позволит более полно использовать 
преимущества социалистического способа производства и откроет 
новые возможности для подъема экономики страны.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

I .  П О  У Л У Ч Ш Е Н И Ю  П Л А Н И Р О В А Н И Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  
И  Р А С Ш И Р Е Н И Ю  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р Е Д П Р И Я Т И Й

1. Повысить роль перспективных планов развития народного хо
зяйства как важнейшего условия непрерывного роста и совершен
ствования производства, широкого внедрения достижений науки и 
техники, более полного обеспечения пропорциональности в разви
тии отраслей народного хозяйства и районов страны.

Установить, что пятилетний план (с распределением важней
ших заданий по годам) является основной формой государствен
ного планирования развития народного хозяйства.

Задания пятилетних планов конкретизируются и уточняются в 
годовых планах с учетом хода развития экономики и изменений в 
ресурсах и потребностях народного хозяйства и населения.

Пятилетние и годовые планы предприятий разрабатываются 
ими на основе устанавливаемых вышестоящей организацией кон
трольных цифр.

Предприятия-изготовители, исходя из контрольных цифр, за
благовременно договариваются с предприятиями-потребителями 
или сбытовыми и торгующими организациями об объеме, ассор
тименте, качестве и сроках поставки продукции и формируют порт
фель заказов.

Вышестоящие хозяйственные органы рассматривают с участи
ем предприятий их планы и составляют отраслевые планы. Утвер
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ждаемые показатели плана должны доводиться до предприятий не 
позже чем за два месяца до начала планируемого года.

2. В целях наиболее полного учета в планах достижений науки 
и техники поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по науке и технике совместно с Академией наук СССР разра
батывать с участием министерств и ведомств СССР и советов мини
стров союзных республик и представлять в Совет Министров СССР 
заблаговременно, до составления народнохозяйственных планов, 
предложения об основных направлениях развития науки и техни
ки, об использовании в народном хозяйстве научно-технических 
достижений, имеющих важное народнохозяйственное значение.

Госплану СССР, министерствам и ведомствам СССР и советам 
министров союзных республик с учетом этих предложений преду
сматривать в пятилетних и годовых планах конкретные задания и 
мероприятия по разработке и внедрению в промышленное произ
водство высокоэффективных машин, оборудования, технологичес
ких процессов, методов организации производства и труда, новых, 
более экономичных материалов, а также по комплексной механиза
ции и автоматизации производства.

3. Считать одной из главных задач плановых органов, хозяйст
венных организаций и предприятий обеспечение всемерного повы
шения качества продукции, создание более производительных ма
шин и оборудования, эффективных видов сырья и материалов, удо
влетворяющих требованиям потребителей и соответствующих сов
ременному техническому уровню.

В этих целях предусматривать в пятилетних и годовых планах 
показатели технического уровня и качества продукции и необходи
мые материальные, финансовые и трудовые ресурсы, а также орга
низационно-технические и экономические мероприятия, обеспечи
вающие надежность, долговечность и высокие потребительские 
свойства изделий.

Повысить роль государственных стандартов как важнейшего 
средства улучшения качества продукции. Совершенствовать стан
дарты с учетом достижений науки и техники и обеспечивать быст
рейшее их внедрение. Всемерно расширять практику гарантирова
ния предприятиями надежности и долговечности выпускаемых ими 
изделий и установления длительных сроков гарантии.

Признать необходимым ввести государственную аттестацию ка
чества продукции.

Поручить Государственному комитету стандартов, мер и изме
рительных приборов СССР разработать и представить в Совет Ми
нистров СССР предложения о порядке установления государствен
ной аттестации качества продукции.

4. Признать необходимым расширить хозяйственную самосто
ятельность промышленных предприятий. В связи с этим сократить 
число показателей плана, утверждаемых предприятиям вышестоя
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щими организациями, ограничив их, как правило, следующими по
казателями:

по производству:
общий объем реализуемой продукции в действующих оптовых 

ценах. В отдельных отраслях в случае необходимости может при
меняться показатель — объем отгруженной продукции;

важнейшие виды продукции в натуральном выражении (с ука
занием в том числе продукции для экспорта), включая показатели 
качества продукции;

по труду — общий фонд заработной платы; 
по финансам: общая сумма прибыли и рентабельность (к сумме 

основных фондов и оборотных средств);
платежи в бюджет и ассигнования из бюджета; 
по капитальному строительству:
общий объем централизованных капитальных вложений, в том 

числе объем строительно-монтажных работ;
ввод в действие основных фондов и производственных мощно

стей за счет централизованных капитальных вложений;
по внедрению новой техники — задания по освоению производ

ства новых видов продукции и по внедрению новых технологичес
ких процессов, комплексной механизации и автоматизации произ
водства, имеющих особо важное значение для развития отрасли;

по материально-техническому снабжению — объем поставок 
предприятию сырья, материалов и оборудования, распределяемых 
вышестоящей организацией.

Утверждаемые предприятию показатели определяются в годо
вом плане, как правило, с разбивкой по кварталам, а показатели 
производства продукции в натуральном выражении в исключитель
ных случаях устанавливаются с распределением также по месяцам, 
с учетом заключенных предприятием договоров на поставку про
дукции.

Установить, что все остальные показатели планов предприятий 
утверждению вышестоящими организациями не подлежат, а разра
батываются самими предприятиями и используются плановыми 
органами как расчетные материалы к составлению планов.

Поручить ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР вне
сти необходимые изменения в государственную статистическую 
отчетность предприятий, сохранив в ней такие показатели, как ва
ловая продукция, производительность труда, численность работаю
щих, средняя заработнаясшлата, себестоимость продукции, внедре
ние новой техники и другие показатели, необходимые для анализа 
и оценки экономических итогов работы промышленности.

5. Установить, что предприятия самостоятельно решают вопро
сы производственно-хозяйственной деятельности, имея в виду при 
М'ом обязательное выполнение заданий государственного плана, и 
в частности:
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планируют объем производства, детальную номенклатуру и ас
сортимент продукции на основе доводимых до предприятий выше
стоящими организациями плановых заданий, а также заказов, при
нятых предприятиями в порядке прямых связей с потребителями 
или сбытовыми и торгующими организациями;

планируют и осуществляют за счет нецентрализованных капи
тальных вложений мероприятия по совершенствованию производ
ства, в частности по замене устаревшего и малопроизводительного; 
оборудования, внедрению новых технологических процессов, мето
дов и средств контроля, устранению узких мест производства, и 
другие мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности 
производства;

устанавливают и расширяют там, где это хозяйственно целесо
образно, долговременные связи с потребителями продукции и по
ставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудо
вания и других изделий на основе планов материально-техниче
ского снабжения;

планируют производительность труда, численность работников 
и среднюю заработную плату, устанавливают наиболее рациональ
ную структуру управления предприятием;

используют часть прибыли и другие средства, оставляемые в 
распоряжении предприятий, на материальное поощрение работ
ников, социально-культурные мероприятия и жилищное строи
тельство, на развитие производства и совершенствование техники;

определяют наиболее рациональные формы материального по
ощрения, условия и размеры премирования на основе отраслевых 
типовых положений.

При разработке планов и в процессе их выполнения предприя
тия должны обеспечивать систематический рост производства за 
счет всемерного увеличения выпуска продукции, необходимой на
родному хозяйству и для поставки на экспорт, постоянно повы
шать технический уровень производства, улучшать эксплуатаци
онные и потребительские качества продукции, снижать издержки 
производства, увеличивать прибыль и рентабельность.

Особое внимание должно уделяться неуклонному повышению 
производительности труда как решающему условию ускорения 
темпов роста производства и подъема благосостояния народа.

6. Обязать плановые органы, хозяйственные организации и 
предприятия повысить уровень технико-экономического обоснова
ния планов путем тщательной разработки и более широкого исполь
зования в планировании прогрессивных нормативов и балансовых* 
расчетов — ежегодных балансов производственных мощностей й; 
нормативных сроков их освоения, нормативных режимов работы и 
производительности оборудования и механизмов, норм расхода 
материалов, сырья, топлива и электроэнергии, нормативов трудащ 
вых и денежных затрат, материальных и стоимостных балансов*
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Госплану СССР с привлечением заинтересованных организа
ций пересмотреть систему применяемых в планировании технико
экономических нормативов и разработать методические указания 
по составлению и порядку утверждения этих нормативов хозяйст
венными и плановыми органами.

Министерствам и ведомствам СССР на основе методических 
указаний Госплана СССР организовать разработку отраслевых 
технико-экономических нормативов применительно к особенно
стям соответствующих отраслей, с учетом широкого внедрения 
в производство достижений современной техники и передового 
опыта.

7. Обязать плановые органы и хозяйственные организации обе
спечивать устойчивость плановых заданий, устанавливаемых пред
приятиям, путем тщательной увязки всех показателей плана.

Прекратить неправильную практику внесения частых измене
ний в утвержденные планы, а также изменений отдельных показа
телей плана без соответствующего уточнения других показате
лей. Изменения планов предприятий вышестоящими организаци
ями могут допускаться в исключительных случаях после предвари
тельного обсуждения этих изменений с руководством предприятия, 
с одновременным внесением в установленном порядке необходи
мых поправок во взаимосвязанные показатели плана п взаимоот
ношения с бюджетом.

Поправки в планы производства товаров народного потребле
ния, вызванные обоснованным изменением заказов торгующих 
или сбытовых организаций, могут вноситься в течение года самим 
предприятием в пределах установленных ему плановых заданий 
по прибыли, а при необходимости уменьшения платежей в бюд
жет поправки вносятся по согласованию с вышестоящей органи
зацией за счет имеющихся у нее резервов, с тем чтобы не допустить 
при этом сокращения объема товарных ресурсов и доходов госу
дарства.

8. Поручить Госплану СССР с привлечением министерств и ве
домств СССР и Госпланов союзных республик разработать и пред
ставить в Совет Министров СССР проект положения о порядке 
и сроках составления, утверждения и доведения до предприятий 
контрольных цифр и плановых заданий на соответствующие пе
риоды.

Министерствам и ведомствам СССР на основе методических ука
заний Госплана СССР разработать и утвердить формы техпром- 
финпланов предприятий и инструкций по их составлению с учетом 
особенностей соответствующей отрасли промышленности.

9. Поручить разработать и утвердить номенклатуру промышлен
ной продукции, предусматриваемой в пятилетних и годовых пла
нах:
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Госплану СССР — по продукции, включаемой в государствен
ный план развития народного хозяйства СССР;

министерствам и ведомствам СССР, советам министров союзных 
республик по согласованию с Госпланом СССР— по планируемой 
ими .продукции.

Номенклатуру планируемой продукции, по которой задания 
предприятиям в планах утверждаются вышестоящей организацией, 
следует сократить, особенно по товарам народного потребления, 
производство которых планируется непосредственно предприятием 
с учетом заказов потребителей.

10. В интересах последовательного осуществления хозрасчет
ных отношений между предприятиями, а также между предприя
тиями и сбытовыми, снабженческими, торговыми, сельскохозяйст
венными, заготовительными и другими организациями установить, 
что хозяйственный договор должен являться основным докумен
том, определяющим права и обязанности сторон по поставкам всех 
видов продукции, включая продукцию, распределяемую в центра
лизованном порядке. В соответствии с этим, как правило, отказать
ся от действующего ныне порядка реализации продукции по квар
тальным, месячным и разовым нарядам, имея в виду, что наряды 
на централизованно распределяемую продукцию должны служить 
преимущественно основанием для заключения договоров.

Договоры на поставку продукции должны заключаться прежде 
всего в соответствии со сложившимися рациональными производст
венно-хозяйственными связями, при этом предприятие-изготови
тель не может нарушать эти связи без согласия заказчика. Новые 
связи по поставкам централизованно распределяемой продукции 
устанавливать по согласованию с соответствующими сбытовыми и 
снабженческими организациями. Заключать, где стороны найдут 
это целесообразным в интересах устойчивых связей, хозяйствен
ные договоры на несколько лет, с ежегодным уточнением ассорти
мента и количества продукции, сроков и других условий поставок.

Повысить материальную ответственность предприятий и орга
низаций за невыполнение договорных обязательств по поставкам 
продукции, с тем чтобы, как правило, возмещать причиненные 
убытки. Установить, что платежи по возмещению убытков, штра
фам и пени относятся на результаты хозяйственной деятельности 
предприятий или организаций, по вине которых нарушен договор.

Усилить материальную ответственность железнодорожных, 
водных, автомобильных и других транспортных организаций за не
своевременный вывоз с предприятий и задержку доставки потре
бителям продукции, а также за сохранность продукции при ее пе
ревозке.

Установить материальную ответственность проектных и кон
структорских организаций за допущенные ими в проектах, техно
логических схемах и конструкциях дефекты, приведшие к потерям
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и дополнительным затратам в строительстве и при освоении вве
денных в действие объектов.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР 
по материально-техническому снабжению, Госстрою СССР, Госу
дарственному арбитражу при Совете Министров СССР и Юридиче
ской комиссии при Совете Министров СССР совместно с заинтере
сованными организациями разработать и представить в Совет Ми
нистров СССР предложения о материальной ответственности про
мышленных, транспортных, проектных и конструкторских органи
заций, а также должностных лиц этих организаций за невыполне
ние соответствующих заданий и обязательств.

11. В целях улучшения организации материально-технического 
снабжения считать необходимым:

а) разработать рациональные схемы устанавливаемых на дли
тельное время прямых связей между предприятиями, имея в виду 
создание наиболее целесообразного территориального и отрасле
вого разделения общественного труда и обеспечение наименьших 
издержек на производство продукции и ее транспортировку;

б) обеспечить дальнейшее расширение системы снабжения 
предприятий материальными ресурсами через территориальные 
снабженческие и сбытовые базы в районах потребления и органи
зовать оптовую торговлю средствами производства;

в) укрепить хозяйственный расчет в деятельности снабженче
ских и сбытовых органов, усилить их материальную заинтересо
ванность и ответственность за организацию рациональных хозяй
ственных связей между предприятиями, обеспечение бесперебой
ного снабжения народного хозяйства и ускорение оборачиваемости 
товарно-материальных ценностей.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР 
по материально-техническому снабжению и Госплану СССР с при
влечением министерств и ведомств СССР и соответствующих рес
публиканских органов в трехмесячный срок разработать и предста
вить в Совет Министров СССР конкретные предложения по улуч
шению организации и планирования материально-технического 
снабжения в указанных направлениях.

11. П О  У С И Л Е Н И Ю  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  С Т И М У Л И Р О В А Н И Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  
И  У К Р Е П Л Е Н И Ю  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Р А С Ч Е Т А

12. Признать необходимым усилить роль прибыли в экономическом 
стимулировании предприятий и повышении материальной заинте
ресованности коллективов и отдельных работников предприятий 
в достижении лучших результатов работы. Размеры прибыли, ос
тавляемой в распоряжении предприятий, должны находиться в за- 
¿'¿симости от улучшения результатов их хозяйственно-финансо
вой деятельности.
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Прибыль должна быть источником образования фондов пред
приятий, финансирования собственных капитальных вложений, 
прироста оборотных средств и других затрат предприятий.

13. Установить, что в распоряжении предприятий за счет при
были и других собственных ресурсов создаются:

а) фонд материального поощрения; . .
б) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства;
в) фонд развития производства.
Неиспользованные остатки указанных фондов переходят на 

следующий год и изъятию у предприятия не подлежат.
14. Фонд материального поощрения предназначается для пре

мирования работников предприятий, вознаграждения за годовые 
итоги работы предприятий, а также для оказания единовременной 
помощи работникам.

15. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства используется для строительства и капитального ре
монта жилых домов и культурно-бытовых учреждений, а также 
улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих, инженер
но-технических работников и служащих предприятия.

Предприятия могут использовать средства указанного фонда 
для долевого участия в совместном строительстве жилых домов 
и учреждений культурно-бытового назначения.

Установить, что вся жилая площадь, построенная за счет 
средств фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, используется для удовлетворения нужд работников 
предприятия и распределяется самим предприятием с последую
щим сообщением исполнительному комитету Совета депутатов 
трудящихся.

16. Фонд развития производства предназначается для финан
сирования капитальных вложений по внедрению новой техники, 
механизации и автоматизации, модернизации оборудования, об
новлению основных фондов, совершенствованию организации про
изводства и труда, а также на другие мероприятия по развитию 
производства, направленные на освоение новых видов изделий, 
рост производительности труда, снижение себестоимости и улуч
шение качества продукции, повышение рентабельности производ
ства.

Этот фонд образуется за счет отчислений от прибыли предприя
тия, части амортизационных отчислений, предназначенных для 
полного восстановления основных фондов, и выручки от реализа
ции выбывшего и излишнего имущества (основных фондов).

Размеры амортизационных отчислений, направляемых в фонд 
развития производства, устанавливаются Госпланом СССР и Ми
нистерством финансов СССР дифференцированно по отраслям про
мышленности в пределах от 30 до 50% амортизационных отчисле
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ний, предназначенных для полного восстановления основных фон
дов, с учетом структуры, технического состояния основных фондов 
и особенностей развития отрасли.

Отчисления в фонд развития производства от прибыли произ
водятся по нормативам, определяемым в зависимости от увеличе
ния объема реализации продукции или размера прибыли (в сопо
ставимых ценах) и от уровня рентабельности, предусмотренных в 
годовом плане. Нормативы устанавливаются стабильными на ряд 
лет исходя из указанных показателей в процентах к стоимости 
производственных основных фондов по отраслям промышленности, 
а в необходимых случаях — по группам предприятий с учетом так
же состава и возраста фондов.

В планово-убыточных предприятиях фонд развития производ
ства образуется за счет части экономии (против прошлого года) от 
снижения уровня убыточности (в пересчете на фактический объем 
реализованной продукции и услуг) и от снижения себестоимости 
продукции, части амортизационных отчислений, предназначенных 
для полного восстановления основных фондов, и выручки от реали
зации выбывшего и излишнего имущества.

Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Гос
банку СССР с участием министерств и ведомств СССР и советов 
министров союзных республик:

а) подготовить и представить в Совет Министров СССР проект 
нормативов отчислений от прибыли в фонд развития производства 
по отраслям промышленности, предусмотрев при этом, что указан
ные нормативы в необходимых случаях могут дифференцировать
ся министерствами и ведомствами по группам предприятий;

б) утвердить инструкцию о порядке образования и использо
вания средств фонда развития производства.

17. Установить, что капитальные вложения, производимые за 
счет фонда развития производства и фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства, а также кредита байков, 
должны полностью обеспечиваться в государственном плане раз
вития народного хозяйства необходимыми материально-техниче
скими ресурсами и фондом заработной платы и включаться в пла
ны подрядных строительно-монтажных работ (в части строитель
ства, осуществляемого подрядным способом).

18. Установить следующий порядок использования амортиза
ционного фонда:

а) амортизационные отчисления в части, предназначенной для 
капитального ремонта, остаются в распоряжении предприятия для 
использования по прямому назначению. Разрешить предприятиям 
расходовать эти средства также на модернизацию основных фон
дов, приобретение деталей и узлов, необходимых для проведения 
капитального ремонта, и нового оборудования взамен устаревшего, 
капитальный ремонт которого экономически нецелесообразен.
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Предоставить вышестоящим организациям право создавать ре
зерв за счет амортизационных отчислений, предназначенных для 
капитального ремонта, в размере до 10% общего объема этих от
числений для использования на тех предприятиях, у которых соб
ственных средств на осуществление капитального ремонта недо
статочно;

б) амортизационные отчисления, предназначенные для полно
го восстановления основных фондов, в размерах, установленных в 
соответствии с пунктом 16 настоящего постановления, остаются в 
распоряжении предприятия и включаются в фонд развития про
изводства.

Остальная часть амортизационных отчислений, предназначен
ных для полного восстановления основных фондов, в соответствии 
с действующим порядком используется как источник финансиро
вания централизованных государственных капитальных вложений.

19. Разрешить за счет средств фонда освоения новой техники 
производить не только плановые затраты предприятий на конструк
торские, опытные и другие работы по подготовке производства но
вых видов гражданской продукции, осуществленные до начала се
рийного выпуска продукции, но и единовременные дополнительные 
затраты, связанные с повышением качества, долговечности и на
дежности готовых изделий, а также повышенные затраты первого 
года массового производства отдельных вновь осваиваемых изде
лий (разницу между себестоимостью, принятой при утверждении 
цен на эти изделия, и плановой себестоимостью первого года их 
массового производства).

20. Установить, что предприятия, допустившие по своей вине 
невыполнение плана прибыли (сверхплановые убытки) и не обе
спечившие в связи с этим сохранность собственных оборотных 
средств, обязаны возмещать образовавшийся недостаток собствен
ных оборотных средств путем проведения организационно-техниче
ских мероприятий, обеспечивающих получение сверхплановой при
были (экономии) в последующие периоды, а в необходимых слу
чаях также за счет временного (до двух лет) снижения отчисле
ний от прибыли (экономии) в фонды предприятий в размере до 
30%.

В связи с этим:
прекратить возмещение за счет бюджета недостатка собствен

ных оборотных средств, образующегося по вине предприятий;
разрешить Госбанку СССР предоставлять предприятиям кре

дит па срок до двух лет на временное восполнение недостатка 
собственных оборотных средств под их обязательства о проведе
нии конкретных мер, обеспечивающих восполнение недостатка 
собственных оборотных средств.

Обязать Министерство финансов СССР и Госбанк СССР:
установить порядок восполнения недостатка оборотных
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средств, предусмотрев при этом льготы для вновь вводимых в 
строй предприятий;

подготовить и представить в Совет Министров СССР предло
жения об обеспечении необходимыми оборотными средствами 
промышленных предприятий.

21. В целях повышения заинтересованности предприятий в 
лучшем использовании производственных основных фондов и обо
ротных средств установить отчисления предприятий в бюджет из 
прибыли в зависимости от стоимости производственных основных 
фондов и оборотных средств — плату за основные фонды и обо
ротные средства.

Отчисления от прибыли производить в процентах к стоимости: 
производственных основных фондов; сверхплановых не прокреди
тованных банком запасов неустановленного оборудования на дей
ствующих предприятиях; не прокредитованных банком нормиру
емых запасов товарно-материальных ценностей (кроме сверхнор
мативных сезонных запасов).

Не взимать плату за производственные основные фонды, 
созданные за счет фонда развития производства, в течение двух 
лет и за счет кредитов банка — до погашения ссуды. Освободить 
вновь вводимые в действие предприятия, а также действующие 
предприятия в части производственных фондов вновь вводимых 
цехов от платы за основные фонды и оборотные средства на срок 
освоения производственных мощностей, установленный отрасле
выми нормативами.

Разрешить министерствам и ведомствам СССР и советам ми
нистров союзных республик по согласованию с Министерством 
финансов СССР устанавливать временно, в пределах плановых 
сроков освоения мощностей, льготы по платежам за основные 
фонды и оборотные средства для отдельных предприятий, на ко
торых в течение короткого времени в значительных размерах вво
дятся в действие новые основные фонды.

Уровень банковского процента по кредитам, предоставляемым 
под сверхнормативные запасы (кроме кредитов под сезонные за
пасы материальных ценностей и сезонные затраты на производст
во), устанавливать применительно к размерам платы за основные 
фонды и оборотные средства.

Министерству финансов СССР и Госплану СССР с участием 
министерств и ведомств СССР и советов министров союзных рес
публик определить размеры, порядок введения и взимания пла
ты за производственные основные фонды и обортные средства, 
предусмотрев при этом установление платы за основные фонды и 
оборотные средства в отраслях промышленности, где уровень рен
табельности позволяет ее ввести, с тем чтобы после осуществле
ния пересмотра оптовых цен распространить плату за основные 
фонды и оборотные средства на другие отрасли промышленности.
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Разрешить министерствам и ведомствам СССР и советам ми
нистров союзных республик в пределах установленной нормы 
платы за производственные основные фонды и оборотные средст
ва в необходимых случаях дифференцировать ее по группам пред
приятий.

Нормы платы за производственные основные фонды и оборот
ные средства (в процентах к их стоимости) устанавливаются на 
ряд лет, при этом должно быть обеспечено оставление у нормаль
но работающего предприятия прибыли, необходимой для образо
вания фондов предприятия и покрытия плановых затрат (приро
ста собственных оборотных средств, капитальных вложений и др.). 
Следует исходить из того, что в перспективе плата за фонды, явля
ющаяся частью прибыли (чистого дохода) предприятия, должна 
стать основной формой платежей в бюджет и важнейшим источ
ником централизованных финансовых ресурсов государства.

22. В связи с тем что у предприятий, находящихся в особо 
благоприятных природных и транспортных условиях, образуется 
дифференциальный чистый доход, установить для таких предпри
ятий, в отношении которых не применяются расчетные цены, фик
сированные (рентные) платежи в бюджет за счет прибыли.

23. Установить, что проценты за пользование банковским кре
дитом относятся на результаты деятельности предприятий и не 
включаются в себестоимость продукции.

24. Установить следующий порядок распределения прибыли, 
полученной предприятием:

а) из прибыли предприятие в первую очередь вносит в бюд
жет плату за основные фонды и оборотные средства и фиксиро
ванные платежи, а также уплачивает проценты за банковский 
кредит;

б) после внесения указанных платежей прибыль предприятия 
направляется на образование фонда материального поощрения, 
фонда социально-культурных мероприятий и жилищного стро
ительства и фонда развития производства. Для определения нор
мативов отчислений в эти фонды принимается прибыль за выче
том из нее платы за производственные основные фонды и оборот
ные средства, фиксированных платежей и процентов за банков
ский кредит;

в) из оставшейся части прибыли осуществляется погашение 
кредита, предоставленного на капитальные вложения (кроме 
кредита, погашаемого за счет фонда развития производства), фи
нансирование централизованных капитальных вложений, приро
ста собственных оборотных средств и других затрат в пределах 
сумм, предусмотренных по плану, а также производятся отчисле
ния в резерв для оказания финансовой помощи и на- другие цели 
в соответствии с решениями правительства СССР. Разница меж
ду общей суммой прибыли и указанными платежами и отчисленй-
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ями, а также частью прибыли, используемой на покрытие плано
вых затрат, направляется в бюджет в виде взноса свободного 
остатка прибыли.

Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР и Гос
банку СССР с участием ВЦСПС, министерств и ведомств СССР 
и советов министров союзных республик:

а) подготовить и представить в Совет Министров СССР пред
ложения о порядке образования резерва министерств и ведомств 
для оказания финансовой помощи предприятиям и хозяйствен
ным организациям;

б) разработать и утвердить положение о порядке распределе
ния прибыли (плановой и сверхплановой).

I I I .  П О  У С И Л Е Н И Ю  М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т И  Р А Б О Т Н И К О В  
В  У Л У Ч Ш Е Н И И  Р А Б О Т Ы  П Р Е Д П Р И Я Т И Й

25. В целях усиления материальной заинтересованности работни
ков промышленных предприятий в повышении эффективности 
производства, улучшении качества продукции, росте объема реа
лизации продукции и прибыли признать необходимым увеличить 
в оплате их труда ту часть, которая непосредственно зависит от 
улучшения общих итогов работы предприятия.

В соответствии с этим наряду с периодическим пересмотром 
в централизованном порядке тарифных ставок (окладов) повы
шать долю премий в заработной плате рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих, а также ввести выплату вознаг
раждения работникам за улучшение общих годовых итогов рабо
ты предприятия за счет использования части фонда материально
го поощрения.

Предусматривать в планах, по мере роста прибыли и рента
бельности производства, увеличение размеров прибыли, оставля
емой предприятиям для материального поощрения работников.

26. Установить, что в фонд материального поощрения, кроме 
отчислений от прибыли, включаются суммы премий, выплачива
емых рабочим по фонду заработной платы.

В целях стимулирования заинтересованности работников в по
вышении качества продукции отчислять в фонд материального 
поощрения предприятия по установленным нормам дополнитель
но часть прибыли, полученной за счет надбавки к цене за улучше
ние качества продукции, а также часть прибыли от реализации но
вых высококачественных и улучшенных товаров народного по
требления. „

27. Размер отчислений от прибыли в фонд материального по
ощрения определяется по нормативам в зависимости от увели
чения объема реализации продукции (или размера прибыли) и 
уровня рентабельности, предусмотренных в годовом плане. Нор
мативы устанавливаются в процентах к фонду заработной платы:
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за каждый процент увеличения объема реализации продук
ции в сопоставимых ценах (или размера прибыли), предусмотрен- 
пый в плане данного года, по сравнению с предыдущим годом;

за каждый процент рентабельности, предусмотренный в годо
вом плане.

Нормативы предусматриваются стабильными на ряд лет и 
дифференцируются по отраслям (а при необходимости — по груп
пам предприятий внутри отрасли). Предельные размеры отчисле
ний в фопд материального поощрения не устанавливаются.

При утверждении показателей годового плана каждому пред
приятию в соответствии с установленными нормативами опреде
ляются размеры отчислений от прибыли в фонд материального 
поощрения.

При расчете годового уровня плановой и фактической рента
бельности в стоимость основных фондов не включаются фонды, 
вводимые во втором полугодии планируемого' года.

Размеры фонда материального поощрения увеличиваются при 
повышении удельного веса новой продукции в общем объеме про
изводства.

В планово-убыточных предприятиях фонд материального по
ощрения образуется за счет части экономии (против прошлого го
да) от снижения уровня убыточности (в пересчете на фактиче
ский объем реализованной продукции и услуг) и от снижения се
бестоимости продукции.

28. Отчисления от прибыли в фонд материального поощрения 
йроизводятся ежеквартально по итогам работы за истекший пе
риод с начала года нарастающим итогом (квартал, полугодие, 
девять месяцев, год) исходя из данных о выполнении плана по 
реализации продукции и прибыли.

Отчисления в фонд материального поощрения в установленных 
размерах производятся при выполнении предприятием плана по 
прибыли и реализации продукции в номенклатуре, предусмот
ренной в плане.

При перевыполнении предприятием плана прибыли и реали
зации продукции производятся дополнительные отчисления в фонд 
материального поощрения.

При невыполнении предприятием плана прибыли и реализа
ции продукции в установленной номенклатуре отчисления в фонд 
материального поощрения производятся в пониженных размерах. 
Номенклатура продукции, при невыполнении плана по которой 
снижаются отчисления в фонд материального поощрения, уста
навливается предприятиям вышестоящими органами при утверж
дении показателей годового плана. Другие ограничения по отчис
лениям в фонд материального поощрения не устанавливаются.

Установить, что на поощрение работников предприятия рас
ходуется ежеквартально не более 90% средств, поступающих в
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фонд материального поощрения. Остальная часть фонда расходу
ется на эту цель но окончании года при условии выполнения пред
приятием годовых плановых заданий по реализации продукции 
(или п о  прибыли) и рентабельности производства.

На предприятиях с длительным циклом производства при от
сутствии или незначительном объеме реализации продукции в 
отдельные кварталы отчисления в фонд материального поощре
ния могут производиться в зависимости от выполнения плана про
изводства.

29. Установить, что фонд материального поощрения исполь
зуется:

а) на премирование рабочих, руководящих, инженерно-техни
ческих работников и служащих по устанавливаемым премиальным 
системам;

б) для единовременного поощрения отличившихся рабочих, 
руководящих, инженерно-технических работников и служащих 
за выполнение особо важных производственных заданий;

в) для выплаты вознаграждения рабочим, руководящим ин
женерно-техническим работникам и служащим за общие резуль
таты работы предприятия но итогам за год;

г) для оказания единовременной помощи работникам предпри
ятий.

Распределение фонда материального поощрения по указанным 
в настоящем пункте направлениям производится администрацией 
предприятия с участием профсоюзной организации.

30. Ввести систему премирования, обеспечивающую заинтере
сованность всех работников предприятий в росте объема реализа
ции продукции или прибыли, а также повышении рентабельно
сти производства.

Руководящие работники предприятий и работники аппарата 
управления предприятий премируются за выполнение и перевы
полнение плана по реализации продукции или прибыли при со
блюдении условий тренирования, устанавливаемых вышестоящей 
организацией с учетом особенностей отдельных отраслей и пред
приятий. В отдельных отраслях для руководящих, инженерно- 
технических работников и служащих аппарата управления иред- 
нриятий могут быть установлены другие показатели премиро
вания.

Показатели и условия премирования инженерно-технических 
работников и служащих цехов, служб и участков предприятия и 
размеры премий этим работникам устанавливаются руководите
лем предприятия по согласованию с профсоюзной организацией 
в пределах сумм, выделяемых из фонда материального поощрения 
предприятия.

Премирование рабочих производить по показателям и услови
ям премирования, устанавливаемым директором предприятия ио
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согласованию с профсоюзной организацией на основе типовых по
ложений, утверждаемых по отраслям промышленности.

В хорошо работающих предприятиях, у которых за счет прибы
ли образуется достаточный фонд материального поощрения, пре
мии рабочим, выплачиваемые из фонда заработной платы, увели
чиваются за счет фонда материального поощрения.

Показатели, условия и размеры премирования устанавлива
ются ежегодно при утверждении годового плана. При этом не 
должна допускаться множественность условий и ограничений в 
выплате премий.

Премирование руководящих, инженерно-технических работни
ков и служащих производится по месячным или квартальным ре
зультатам работы.

При поощрении работников исходить из того, что размеры ин
дивидуальной и коллективной оплаты труда должны находиться 
в прямой зависимости не только от количества, но и от качества 
произведенной продукции. Сочетать принцип материальной заин
тересованности с материальной ответственностью работников за 
результаты труда, для чего, паряду с повышением оплаты труда 
при улучшении качества продукции, уменьшать оплату труда при 
ухудшении качества продукции и выпуске брака по вине работни
ков предприятия.

31. Установить, что премии, начисленные руководящим ра
ботникам аппарата управления предприятий, при относительном 
перерасходе фонда заработной платы по предприятию в целом 
уменьшаются на сумму допущенного перерасхода, но не более 
чем на 50 процентов от начисленных премий. Если предприя
тие в период до 6 месяцев возместит допущенный перерасход 
фонда заработной платы, указанным работникам выплачивается 
50% той части премии, которая не была выплачена в пре
дыдущие периоды в связи с перерасходом фонда заработной 
платы.

В таком же порядке производится выплата премий при пере
расходе фонда заработной платы руководящим работникам цехов 
и служб предприятия. При этом перерасход фонда заработной 
платы учитывается только по соответствующему цеху и службе 
предприятия.

Предприятие может использовать полученную в истекших 
кварталах данного календарного года экономию по фонду зара
ботной платы, пересчитанному в соответствии с процентом вы
полнения плана, на выплату заработной платы и премий в после
дующих кварталах этого же года.

При наличии экономии фонда заработной платы по предпри
ятию в целом руководитель предприятия имеет право выплачивать 
премии в полном размере также руководящим работникам цехов 
и служб, улучшивших свою работу, но еще не возместивших пе
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рерасход фонда заработной платы, допущенный за прошлый ие- 
риод.

32. Выплата вознаграждения работникам предприятий за 
улучшение общих годовых итогов работы производится за счет 
части фонда материального поощрения в соответствии с получен
ной ими заработной платой и с учетом продолжительности непре
рывного стажа работы на данном предприятии. Руководителя м 
предприятий предоставляется право по согласованию с проф
союзной организацией уменьшать или увеличивать работникам 
эти поощрительные выплаты в зависимости от результатов их ра
боты.

33. Премии и вознаграждения, выплачиваемые из фонда ма
териального поощрения, учитываются при исчислении средней 
заработной платы работающего.

34. В целях повышения материальной заинтересованности 
рабочих в снижении трудоемкости производства и освоении но
вых норм выработки и норм обслуживания при пересмотре норм 
на основе внедрения организационно-технических мероприятий 
использовать часть средств полученной в связи с этим экономии 
для дополнительной оплаты труда рабочих в течение 3—6 ме
сяцев.

Разрешить руководителям предприятий за счет этой экономии 
премировать также мастеров и других инженерно-технических ра
ботников производственных участков, принимавших непосредст
венное участие в разработке и внедрении указанных организаци
онно-технических мероприятий.

35. Предоставить право руководителям предприятий по со
гласованию с профсоюзной организацией при недостатке соответ
ствующих категорий рабочих доплачивать за счет экономии фопда 
заработной платы (пересчитанного на процент выполнения пла
на) рабочим за совмещение профессий в размерах до 30% тариф
ной ставки или оклада заменяемого рабочего при сокращении чис
ленности по сравнению с численностью, полагающейся по установ
ленным нормам обслуживания.

36. При введении новой системы премирования работников, 
предусмотренной настоящим постановлением, сохранить действу
ющий порядок премирования рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих:

за создание и внедрение новой техники;
за поставку продукции на экспорт;
за выпуск предметов широкого потребления из отходов про

изводства;
за лучшие результаты работы по итогам социалистического 

соревнования.
Сохранить также на установленные сроки специальные пре

мии, выплачиваемые сверх фонда заработной платы.
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37. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства создается за счет прибыли на тех же принципах и 
условиях, что и фонд материального поощрения.

Предоставить право директорам предприятий по согласованию 
с профсоюзными организациями перераспределять средства меж
ду фондом материального поощрения и фондом социально-куль
турных мероприятий и жилищного строительства в пределах до 
20% суммы каждого фонда.

38. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с Мини
стерством финансов СССР, Госпланом СССР и ВЦСПС и с уча
стием заинтересованных министерств и ведомств СССР разрабо
тать и представить в Совет Министров СССР:

а) проект нормативов отчислений от прибыли в фонд матери
ального поощрения и в фонд социально-культурных мероприятии 
и жилищного строительства по отраслям промышленности.

Установить, что дифференциация этих нормативов по группам 
предприятий производится министерствами и ведомствами СССР 
по согласованию с ЦК профсоюзов.

При разработке нормативов исходить из того, что улучшение 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, 
учтенное в годовом плане, должно поощряться в больших разме
рах, чем перевыполнение плановых заданий.

В тех случаях, когда у предприятия образуется прибыль за 
счет значительного превышения уровня рентабельности по срав
нению со средней рентабельностью по отрасли, отчисления в фонд 
материального поощрения от соответствующей чаети прибыли про
изводятся по пониженным нормативам;

б) проекты положений о порядке образования и расходования 
фонда материального поощрения и фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства.

39. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с ВЦСПС 
и с участием соответствующих министерств и ведомств:

а) разработать и утвердить в соответствии с настоящим поста
новлением типовые положения о премировании работников по от
раслям промышленности;

б) разработать и представить в Совет Министров СССР пред
ложения о порядке и сроках пересмотра норм выработки в про
мышленности.
IV . О П О В Ы Ш Е Н И И  Р О Л И  К Р Е Д И Т А  В  Р А З В И Т И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

40. Признать необходимым повысить роль кредита в развитии 
промышленности и стимулировании эффективности производства, 
с тем чтобы кредит Госбанка СССР более активно содействовал 
улучшению хозяйственно-финансовой деятельности предприятий.
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Госбанку СССР при кредитовании и расчетах осуществлять 
дифференцированный подход к предприятиям и организациям в 
зависимости от выполнения ими основных показателей плана — 
предоставлять преимущества хорошо работающим предприятиям 
и организациям, выполняющим планы производства и реализации 
продукции и планы накоплений и сохраняющим собственные обо
ротные средства, ц применять в необходимых случаях меры кре
дитного воздействия к плохо работающим предприятиям и орга
низациям.

41. Установить, что капитальные вложения в промышленно
сти осуществляются:

на строительство новых предприятий по централизованному 
плану капитальных вложений в действующем порядке за счет 
средств государственного бюджета, прибыли и части амортизаци
онных отчислений, направляемых на полное восстановление ос
новных фондов, в размерах, предусмотренных по финансовому 
плану, а по предприятиям, затраты на строительство которых мо
гут быть возмещены в срок до пяти лет с момента ввода в эксплу
атацию, за счет кредита Стройбанка СССР и предусмотренных по 
финансовому плану на эту цель собственных средств промышлен
ности;

на реконструкцию и расширение действующих предприятий 
по централизованному плану капитальных вложений за счет 
предусмотренной по финансовому плану части прибыли и амор
тизационных отчислений, направляемых на полное восстановле
ние основных фондов, а также за счет кредита Стройбанка СССР. 
Реконструкция предприятий за счет средств государственного 
бюджета производится только с разрешения Совета Министров 
СССР.

Погашение кредита, полученного на строительство новых 
предприятий п на реконструкцию и расширение действующих 
предприятий по централизованному плану капитальных вложе
ний, производится за счет прибыли и части амортизационных 
отчислений, направляемых на полное восстановление основных 
фондов.

Министерству финансов СССР предусматривать в государст
венном бюджете СССР необходимые средства для кредитования 
централизованных капитальных вложений и передавать эти сред
ства Стройбанку СССР в качестве ресурсов.

42. Установить, что затраты по внедрению новой техники, ме
ханизации и улучшению технологии производства, обновлению 
оборудования, автоматизации производственных процессов, модер
низации оборудования и на осуществление других мероприятий 
по техническому совершенствованию и улучшению организации 
производства, а также затраты по расширению и организации про
изводства товаров народного потребления и улучшению их качест
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ва могут производиться при недостаточности средств фонда раз
вития производства за счет кредита банка. Этот кредит предостав
ляется на срок до шести лет со дня выдачи первой ссуды при ус
ловии окупаемости затрат в пределах указанного срока за счет 
прибыли (экономии) от осуществления кредитуемых меропри
ятий и 50% суммы налога с оборота от реализации товаров народ
ного потребления.

Кредит, выданный на затраты по внедрению новой техники 
и другие мероприятия по техническому совершенствованию про
изводства, погашается за счет средств фонда развития производ
ства.

Кредит, выданный на затраты по увеличению производства 
товаров народного потребления, погашается за счет средств фон
да развития производства, а при недостаточности этого фонда — 
за счет прибыли (экономии) и 50% суммы налога с оборота, полу
ченного от реализации указанных товаров.

43. В целях более эффективного использования оборотных 
средств, улучшения расчетов предприятий и усиления банковско
го контроля рублем за выполнением планов реализации продукции 
и прибыли установить, что кредитование предприятий несезонных 
отраслей промышленности производится Госбанком СССР преиму
щественно по обороту материальных ценностей и затрат на зара
ботную плату на условиях долевого участия собственных оборот
ных средств предприятий и банковского кредита.

Проценты за пользование кредитом по обороту материальных 
ценностей и затрат в пределах суммы, замещающей собственные 
оборотные средства, с предприятий не взыскиваются.

44. Разрешить Госбанку СССР и Стройбанку СССР предостав
лять предприятиям, стройкам и подрядным организациям в случа
ях возникновения у них временных финансовых затруднений крат
косрочный (до 30 дней) кредит для расчетов с поставщиками за 
поставленные ими материалы, оборудование и оказанные услуги, 
с погашением его в очередности, установленной для платежей за 
материальные ценности. Установить, что выдача указанного кре
дита может не приостанавливаться при наличии просроченной за
долженности по ссудам длительностью до 30 дней.

Стройбанку СССР предоставлять стройкам, предприятиям, ор
ганизациям и учреждениям кредит на оплату оборудования в со
ответствии с Правилами финансирования строительства.

45. В целях создания наиболее благоприятных финансовых 
условий для перехода на выпуск новой продукции и изделий по
вышенного качества разрешить Госбанку СССР предоставлять 
предприятиям кредит:

под сверхнормативные запасы сырья, материалов, полуфабри
катов, незавершенного производства и на расходы будущих пери
одов (включаемые в себестоимость продукции, вырабатываемой в
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данном календарном году), образующиеся в связи с переходом на 
выпуск новой продукции и изделий улучшенного качества,— на 
срок до одного года;

па осуществление мероприятий по выпуску новой продукции, 
повышению качества, надежности и долговечности изделий — иа 
срок до одного года при условии окупаемости и погашения ссуд 
в течение этого срока за счет прибыли, получаемой от реализации 
указанной продукции.

46. Разрешить предприятиям, прекратившим дальнейший вы
пуск изделий, не пользующихся спросом у потребителей, переда
вать накопившиеся остатки этих изделий торговым и снабженче
ско-сбытовым организациям для реализации иа комиссионных 
началах, а в случае отказа торговых и снабженческо-сбытовых 
организаций от приема указанных ценностей на комиссию реали
зовать их государственным и кооперативным предприятиям и ор
ганизациям.

47. В целях повышения ответственности предприятий за пра
вильное использование оборотных средств и своевременный воз
врат кредита установить повышенные, по сравнению с платой за 
оборотные фонды, проценты за пользование отдельными видами 
кредитов: на временное восполнение педостатка собственных обо
ротных средств, под сверхнормативные запасы товарно-матери
альных ценностей, кредитуемые Госбанком СССР в порядке иск
лючения, а также по просроченным ссудам.

Повысить размер пени, взыскиваемой с покупателей за несвое
временную оплату расчетных документов за товарно-материальные 
ценности и услуги.

Уплаченные пени за задержку оплаты расчетных документов 
и штрафы за неосновательный отказ от акцепта платежных тре
бований относить непосредственно на результаты хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций.

48. Разрешить Госбанку СССР по согласованию с Министер
ством фипапсов СССР кредитовать, в виде опыта, в 1966—1967 гг. 
отдельные предприятия на всю совокупную потребность в заем
ных средствах, необходимых для обеспечения выполнения плана 
производства и реализации продукции.

49. Госбанку СССР выдавать предприятиям средства для вы
платы заработной платы в меру выполнения плана производства 
продукции. Показатель, по которому устанавливается объем про
изводства при вьвдаче средств на заработную плату, определяется 
но отраслям промышленности министерствами и ведомствами 
СССР по согласованию с Госбанком СССР.

При перевыполнении плана производства продукции средст
ва на заработную плату выдаются Госбанком СССР с применени
ем соответствующих нормативов за каждый процент перевыпол
нения. При недовыполнении плана производства выдача средств
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на заработную плату производится с применением тех же норма
тивов.

50. Установить, что Госбанк СССР осуществляет контроль за 
расходованием фондов заработной платы поквартально.

При перерасходе предприятиями фонда заработной платы в 
целом за квартал против суммы, причитающейся в меру выполне
ния плана, они обязаны возместить допущенный перерасход пу
тем создания экономии по фонду заработной платы в течение од
ного-двух кварталов.

51. Поручить Госбанку СССР представить в Совет Министров 
СССР в трехмесячный срок предложения о внесении в порядок 
кредитования и расчетов изменений, вытекающих из настоящего 
постановления.

V. О СОВЕ1ЧИЕНСТВОВА1Ш И О П ТО ВЫ Х  Ц Е Н  
И А  П РО Д У К Ц И Ю  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

52. В целях усиления роли цен в развитии социалистической эко
номики и повышении эффективности общественного производства 
обязать Государственный комитет цен при Госплане .СССР разра
ботать и представить в Совет Министров СССР к 1 января 1966 г. 
предложения об основных направлениях и организации работы по 
подготовке новых оптовых цен на промышленную продукцию, ис
ходя при этом из необходимости:

а) наибольшего приближения цен к уровню общественно не
обходимых затрат труда, с учетом возмещения всем нормально ра
ботающим предприятиям издержек производства и получения ими 
прибыли в размерах, обеспечивающих, как минимум, плату за 
производственные фонды и создание устанавливаемых настоящим 
постановлением фондов предприятий;

б) установления правильных соотношений цен на взаимозаме
няемую продукцию отраслей промышленности, обеспечивающих 
стимулирование технического прогресса и оптимальные пропор
ции в развитии отдельных отраслей производства.

В указанных предложениях предусмотреть пересмотр устарев
ших стандартов и технических условий, упорядочение норматив
ной базы на предприятиях, а также мероприятия по широкому 
использованию современной вычислительной техники для разра
ботки цен.

Новые цены ввести в действие в 1967—1968 гг.
Поручить Госплану СССР, Министерству финансов СССР и 

Государственному комитету цен при Госплане СССР внести необ
ходимые поправки в действующие цепы на продукцию тех отрас
лей промышленности, в которых переход на новые условия эконо
мического стимулирования будет происходить ранее указанных 
выше сроков, с тем чтобы устранить в ценах на продукцию этих 
отраслей неоправданные различия в рентабельности.
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53. В качестве первоочередных мер для улучшения действу
ющих оптовых цен признать необходимым:

а) установить порядок, по которому одновременно с введени
ем новых стандартов и технических условий, предусматривающих 
повышение требований к качеству, надежности и долговечности 
продукции, должны пересматриваться оптовые цены на эту про
дукцию с учетом дополнительных затрат и экономического эффек
та для потребителей. Включать в прейскуранты на отдельные ви
ды продукции надбавки к цепам за улучшение эксплуатационных 
и потребительских свойств продукции по сравнению с показате
лями, предусмотренными стандартами и техническими условиями.

Обязать министерства и ведомства СССР и советы министров 
союзных республик разработать и совместно с Государственным 
комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР вклю
чить в действующие стандарты и технические условия, в которых 
это не было предусмотрено, объективные показатели качества, на
дежности и долговечности продукции; в первую очередь внести 
указанные дополнения в действующие стандарты и технические 
условия по изделиям машиностроения.

Предоставить право предприятиям-изготовителям при выпол
нении разовых заказов по специальным требованиям заказчиков, 
предусматривающим улучшение отдельных технико-экономиче
ских показателей поставляемых изделий по сравнению с действу
ющими стандартами и техническими условиями, устанавливать 
по договоренности с заказчиками единовременные доплаты к оп
товым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполне
ние указанных требований заказчиков не предусмотрено в прей
скурантах;

б) устанавливать оптовые цены на новую продукцию на та
ком уровне, при котором за счет лучших технико-экономических 
показателей новой продукции по сравнению со старой обеспечи
вались бы потребителю экономическая выгода, а изготовителю 
возмещение дополнительных затрат и, как правило, повышенная 
рентабельность по сравнению с рентабельностью ранее выпускав
шейся продукции.

Обязать Государственный комитет цен при Госплану СССР 
установить по представлению министерств и ведомств СССР и со
ветов министров союзных республик порядок определения опто
вых цен на новые виды продукции;

в) принять дополнительные меры к выравниванию рентабель
ности различных предприятий в пределах одной и той же отрасли 
путем использования фиксированных платежей в бюджет, внесе
ния при необходимости поправок в действующие прейскуранты, 
применения групповых расчетных цен;

г) расширить практику утверждения по продукции, облага
емой налогом с оборота, прейскурантов оптовых цен предприятий
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с изъятием налога с оборота в виде разницы между розничными 
ценами за вычетом торговых скидок и оптовыми ценами предпри
ятия.

По продукции, с которой налог с оборота не может взиматься 
в виде разницы в ценах, установить порядок введения ставок на
лога с оборота одновременно с установлением цен.

При этом должна обеспечиваться рентабельность не менее 
15%, но не ниже средней рентабельности по предприятию;

д) проводить своевременный пересмотр устаревших оптовых 
цен на отдельные группы изделий в случаях, когда такие цены 
сдерживают производство и внедрение в народное хозяйство но
вой, прогрессивной техники, а также создают трудности в сбыте 
продукции.

54. Считать необходимым иметь в распоряжении Государст
венного комитета цен при Госплане СССР специальный фонд те
кущего регулирования оптовых цен, за счет которого осуществ
лять пересмотр оптовых цен по решению государственных орга
нов ценообразования без перерасчетов между предприятиями-из- 
готовителями и потребителями данной продукции.

Разрешить предприятиям при необходимости реализовывать 
произведенную ими продукцию, не пользующуюся спросом, по 
более низким оптовым ценам, чем предусмотрено прейскуранта
ми, с отнесением потерь на результаты деятельности этих пред
приятий, но без уменьшения размеров платежей в бюджет, преду
смотренных планом.

Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабжению по согласованию с Госу
дарственным комитетом цен при Госплане СССР дать указания 
о порядке реализации такой продукции.

55. Ограничить применение временных цен на вновь осваива
емую продукцию, расширить практику установления лимитных 
групповых цен, а также нормативов калькулирования по продук
ции, цены на которую устанавливаются по соглашению сторон.

56. Повысить ответственность руководителей предприятий и 
хозяйственных организаций за соблюдение установленных цен и 
действующего порядка ценообразования. При выявлении фактов 
завышения оптовых цен изымать всю сумму полученной дополни
тельной выручки в доход государственного бюджета.

Обязать ЦСУ СССР по согласованию с Государственным коми
тетом цен при Госплане СССР обеспечить своевременную стати
стическую информацию по вопросам цен, позволяющую осуществ
лять систематический контроль за правильностью установления 
цен и уровнем фактической рентабельности производства отдель
ных изделий.
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*  *  *

57. В связи с тем что осуществление мероприятий, предусмотрен
ных настоящим постановлением, требует тщательной подготовки, 
считать необходимым провести эти мероприятия постепенно.

В 1966 г. осуществить их в отдельных отраслях промышленно
сти. Полностью и повсеместно перевести предприятия на новую 
систему планирования и стимулирования промышленного произ
водства в 1967—1968 гг.

Поручить Госплану СССР, Министерству финансов СССР, Гос
банку СССР, Стройбанку СССР, Государственному комитету Со
вета Министров СССР по вопросам труда и. заработной платы, Го
сударственному комитету цен при Госплане СССР и ЦСУ СССР 
в трехмесячный срок представить на рассмотрение Совета Мини
стров СССР соответствующий проект плана организационных ме
роприятий.

Госплану СССР, министерствам и ведомствам СССР обеспечить 
разработку положений и инструкций по вопросам совершенствова
ния планирования и усиления экономического стимулирования 
промышленного производства в полном соответствии с настоящим 
постановлением.

58. Проведение в жизнь предусмотренных настоящим постанов
лением мероприятий требует коренного улучшения экономической 
работы в планирующих и хозяйственных организациях и на пред
приятиях. В этих целях должна быть серьезно улучшена подготов
ка кадров экономистов, а также экономическое обучение инже
неров в учебных заведениях.

Поручить Министерству высшего и среднего специального об
разования СССР:

а) пересмотреть учебные планы и программы соответствую
щих высших и средних специальных учебных заведений, имея 
в виду, что они должны готовить экономические и инженерные 
кадры для народного хозяйства, обладающие глубокими зна
ниями экономики производства, научной организации труда и 
управления социалистическими предприятиями;

б) совместно с министерствами и ведомствами организовать 
переподготовку руководящих и инженерно-технических кадров 
предприятий, объединений и других хозяйственных организаций, 
с тем чтобы эти кадры хорошо знали экономику промышленности 
и умели правильно анализировать работу предприятий.

^  ❖

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР обраща
ют внимание всех партийных, хозяйственных, советских, проф
союзных и комсомольских организаций на то, что проведение в 
жизнь намеченных мероприятий является важнейшей народнохо
зяйственной задачей,
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Совершенствование планирования и усиление экономического 
стимулирования промышленного производства позволят полнее 
использовать преимущества социалистической системы хозяйства 
и будут способствовать успешному решению задач по созданию 
материально-технической базы коммунизма, ускорению темпов 
роста национального дохода и неуклонному повышению уровня 
жизни народа. Эти мероприятия представляют собой дальнейшее 
развитие ленинских принципов социалистического хозяйствова
ния, основанных на сочетании личной материальной заинтересо
ванности с высокой сознательностью активных строителей комму
нистического общества.

Внедрение экономических методов хозяйствования неразрыв
но связано с дальнейшей демократизацией управления производ
ством, всемерным повышением роли и творческой активности ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих в управ
лении производством.

Партийные, хозяйственные, советские, профсоюзные и ком
сомольские организации должны поставить проведение мероприя
тий но совершенствованию планирования и усилению экономиче
ских методов стимулирования промышленного производства в 
центр своего внимания, усилить работу по воспитанию работников 
предприятий в духе сознания высокого долга и ответственности 
за результаты своей работы и работу всего коллектива, обеспе
чить активное участие широких масс рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих в использовании имеющихся резер
вов для ускорения технического прогресса, повышения качества 
продукции и эффективности производства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 406, л. 10—45. (Впервые 
опубликовано в книге: Справочник 
партийного работника, вып. 6, 
с. 218—246)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 ноября 1965 г.

В постановлении отмечалось, что с восстановлением единых партийных п 
советских органов деятельность местных Советов активизировалась, повы
силась их инициатива, усилилось внимание к вопросам хозяйственного и 
культурного строительства, коммунистического воспитания трудящихся. 
Вместе с тем ЦК КПСС указал на серьезные недостатки в работе местных 
Советов Полтавской области, отметил, что они не в полной мере использо
вали предоставленные им права. ЦК КПСС предложил обкому и облиспол
кому устранить отмеченные недостатки, наметил меры по повышению рол и 
Советов, совершенствованию стиля их деятельности, улучшению партийного 
руководства работой Советов, определил основные задачи местных Советов 
и их исполнительных комитетов.

О РАБОТЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав доклад председателя исполкома Полтавского област
ного Совета депутатов трудящихся т. Бойко С. К., ЦК КПСС от
мечает, что после октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и 
восстановления единых партийных и советских органов деятель
ность местных Советов области активизировалась. Повысилась их 
инициатива, они усилили внимание к вопросам хозяйственного п 
культурного строительства, коммунистического воспитания тру
дящихся. Советские органы принимают деятельное участие в реа
лизации решений мартовского и сентябрьского (1965 г.) Плену
мов ЦК КПСС. Они стали больше заниматься развитием сельско
хозяйственного и промышленного производства, строительством 
жилых домов, дорог, культурно-бытовых учреждений, благоустрой
ством городов и населенных пунктов. Расширена сеть предприя
тий бытового обслуживания, торговли и общественного питания.

Партийные и советские органы области улучшили качествен
ный состав кадров советских работников. Систематически прово
дится учеба и обмен опытом работы советского актива, что спо
собствует совершенствованию стиля и методов работы исполкомов 
Советов и их отделов. Большинство исполнительных комитетов го
родских и районных Советов регулярно отчитываются на сессиях, 
практикуются также отчеты исполкомов, руководителей отделов, 
предприятий коммунального и бытового обслуживания перед на
селением.
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Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что в работе местных Сове
тов Полтавской области, особенно районных, поселковых и сель
ских, имеются серьезные недостатки. Они далеко не полностью 
используют права, предоставленные им Конституцией и Положе
ниями о местных Советах. Многие из них еще четко не опреде
лили своего места в решении вопросов хозяйственного строитель
ства, слабо осуществляют контроль за выполнением производст
венно-финансовых планов каждым колхозом, совхозом, робко вни
кают в их производственно-хозяйственную деятельность. Боль
шинство исполкомов сельских и районных Советов, постоянные 
комиссии по сельскому хозяйству не принимали участия в разра
ботке колхозами и совхозами перспективных планов развития 
сельского хозяйства на основе доведенных до них государствен
ных планов закупки сельскохозяйственных продуктов на 1966— 
1970 гг.

Исполкомы областного, районных и сельских Советов проходят 
мимо многочисленных фактов нарушения демократических основ 
колхозного строя, Устава сельхозартели, самовольного использо
вания колхозной земли, слабо ведут борьбу с потравами и уничто
жением посевов. Нередко Советы мирятся с фактами ущемления 
прав граждан, нарушения социалистической законности, своевре
менно не приостанавливают исполнение решений правлений кол
хозов, идущих вразрез с Уставом сельскохозяйственной артели. 
Незаконные решения отменяются райисполкомами лишь по про
тестам прокуроров.

Многие исполкомы городских, районных, сельских и поселко
вых Советов не проявляют необходимой заботы об удовлетворении 
бытовых нужд трудящихся. В населенных пунктах жители зача
стую лишены возможности пользоваться минимальными культур
но-бытовыми услугами. Нередко в магазинах отсутствуют про
мышленные и продовольственные товары, имеющиеся на район
ных и областных базах. В некоторых хозяйствах плохо организо
вано питание работающих в поле. Особенно неудовлетворительно 
обеспечено население банями и парикмахерскими, которых па селе 
значительно меньше нормы.

Советские органы области недостаточно уделяют внимания 
строительству жилья и социально-культурных объектов, план вво
да в эксплуатацию которых из года в год не выполняется. Девяти
месячный план текущего года по вводу в действие жилья выпол
нен на 87%, общеобразовательных школ — на 64%, дошкольных 
учреждений — на 59%. Из больничных объектов, подлежащих 
вводу, ничего не сдано в эксплуатацию. Большинство сельских 
Советов не осуществляет контроль за планировкой сел, их застрой
кой и благоустройством. Выделение участков под строительство 
жилых домов и культурно-бытовых объектов, как правило, произ
водится правлениями колхозов и дирекциями совхозов без уча
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стия исполкомов Советов. Далеко не полностью используются 
возможности для производства предметов быта и домашнего оби
хода, местных строительных материалов.

Указанные недостатки объясняются прежде всего тем, что уро
вень организаторской работы Советов еще не соответствует стоя
щим перед ними задачам. Зачастую исполкомы местных Сове
тов ведут свою работу в отрыве от масс, слабо борются с бюро
кратизмом, увлекаются заседаниями. В повестку дня заседаний 
исполкомов нередко включается большое количество вопросов, 
многие из которых должны рассматриваться другими подчинен
ными исполкомам организациями. Значительная часть решений 
остается на бумаге. Сессии ряда Советов тщательно не готовятся, 
нередко проводятся формально, на них не практикуются инфор
мации об исполнении решений Совета, реализации критических 
замечаний депутатов, а также об основных вопросах работы ис
полкомов, не практикуются запросы депутатов. Исполкомы недо
статочно направляют деятельность постоянных комиссий, допуска
ют командование ими. Комиссии ряда Советов не в полной мере 
используют предоставленные им полномочия. Слабо ведется ра
бота с депутатами, некоторые из них проявляют мало активно
сти, нерегулярно встречаются с избирателями.

Партийные органы области слабо руководят деятельностью 
местных Советов, недостаточно помогают им в совершенствовании 
стиля и методов работы, порой вмешиваются в административно
распорядительную деятельность советских органов, подменяют их 
в решении хозяйственных и других вопросов. Получила широкое 
распространение практика принятия совместных решений партий
ных и советских органов. Они принимаются даже по тем вопро
сам, которые целиком относятся к компетенции Советов и испол
комов, что сковывает их инициативу, снижает ответственность, 
наносит ущерб делу. Вместе с тем обком, горкомы и райкомы пар
тии мало заботятся об улучшении работы первичных партийных 
организаций аппаратов и отделов советских органов. Партийные 
группы в Советах в большинстве своем неудовлетворительно вы
полняют функции, определенные Уставом КПСС.

Отдельные руководители колхозов, совхозов, предприятий и уч
реждений не выполняют решений и поручений сельских, поселко
вых, районных и городских Советов, не являются на сессии, засе
дания исполкомов, задерживают на работе депутатов, лишая их 
возможности участвовать в работе сессий Советов. Исполнительные 
комитеты местных Советов смирились с подобного рода фактами. 
Горкомы, райкомы партии не оказывают необходимого содействия 
укреплению авторитета местных Советов как органов государст
венной власти.

ЦК КПСС постановляет:
1. Предложить Полтавскому обкому Компартии Украины и ис

485



КПСС в резолюциях

полкому областного Совета депутатов трудящихся обеспечить уст
ранение серьезных недостатков в работе местных Советов области, 
отмеченных в настоящем постановлении.

Местные Советы и их исполнительные комитеты, осуществляя 
права и обязанности, предусмотренные Конституцией и Положе
ниями о местных Советах, должны:

— усилить свое влияние на развитие промышленного и сель
скохозяйственного производства, оказывать необходимую помощь 
предприятиям, колхозам, совхозам, хозяйственным организациям в 
их работе. Свои функции по отношению к хозяйственным органам 
местные Советы осуществляют не путем администрирования и вме
шательства в производственную и хозяйственную деятельность, а 
путем повседневного контроля за соблюдением государственного 
порядка в использовании предприятиями природных и трудовых 
ресурсов, законодательства, Устава сельскохозяйственной артели, 
правильного использования земель и угодий, сохранностью техни
ки, за своевременным выполнением колхозами и совхозами произ
водственных планов и своих обязательств перед государством;

— всемерно развивать местную промышленность, оказывать 
влияние на работу неподведомственных предприятий с целью изы
скания резервов для увеличения производства товаров народного 
потребления и социально-культурного обслуживания населения;

— осуществлять контроль за соблюдением социалистической 
законности и правопорядка, усиливая охрану общественной и лич
ной собственности, защиту прав граждан, борьбу с преступностью;

— больше уделять внимания благоустройству городов, населен
ных пунктов, организации жилищного, культурно-бытового и до
рожного строительства, добиваться, чтобы на территории каждого 
городского, районного, сельского и поселкового Совета были необ
ходимые для населения предприятия бытового обслуживания; пол
нее использовать полномочия Советов при отводе и использовании 
земель, в контроле за соблюдением правил застройки поселков 
и сел;

— добиваться улучшения работы школ, больниц, детских уч
реждений, магазинов, столовых, клубов, библиотек и других пред
приятий и учреждений, призванных обслуживать население; сле
дить за правильным использованием средств из культфондов пред
приятий, колхозов и совхозов, расположенных на территории Со
вета.

2. Обеспечить улучшение организационно-массовой работы со
ветских органов. Выносить на обсуждение сессий Советов актуаль
ные вопросы развития хозяйства, культуры, обслуживания насе
ления, систематически информировать депутатов о выполнении 
принятых решений, наказов избирателей, о рассмотрении предло
жений и жалоб граждан. Активизировать работу постоянных комис
сий, добиваясь непосредственного их участия в подготовке вонро-
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сов, выносимых на обсуждение Советов, в проверке деятельности 
предприятий, организаций и учреждений, разработке решений и 
контроле за их исполнением.

3. Партийные и советские органы обязаны поддерживать ини
циативу депутатов, повышать их чувство ответственности перед 
пародом за выполнение наказов и предложений населения. Депу
тат должен систематически встречаться с избирателями, информи
ровать их о решениях, принятых Советами и исполкомами, регуляр
но, не реже двух раз в год, отчитываться о своей работе. Необходи
мо организовать учебу депутатов, изучение ими советского законо
дательства, прав и обязанностей, наладить обмен опытом работы.

4. Практиковать регулярное проведение отчетов исполкомов, их 
отделов и управлений перед населением, информировать трудящих
ся о принимаемых сессиями Советов решениях. Обсуждать на об
щих собраниях граждан вопросы жилищного и коммунального 
строительства, благоустройства, отчеты руководителей предприя
тий и организаций, обслуживающих население, шире развивать 
общественные начала в деятельности Советов. Рекомендовать ре
дакциям газет, радио и телевидения шире пропагандировать поло
жительный опыт работы Советов, освещать актуальные вопросы 
советского строительства.

5. Обратить внимание Полтавского обкома Компартии Украи
ны, горкомов и райкомов партии на необходимость серьезного улуч
шения партийного руководства Советами, повышения их роли в 
осуществлении задач коммунистического строительства. Обеспе
чить полное использование Советами своих прав, не допускать ме
лочной опеки и необоснованного вмешательства в деятельность 
Советов, предоставив им возможность самостоятельно решать все 
вопросы, отнесенные к их компетенции. Повышать действенность 
принимаемых Советами и их исполкомами решений, поднимать 
ответственность всех коммунистов за их выполнение.

Улучшить работу партийных организаций аппаратов и отделов 
советских органов, обеспечить их активное влияние на совершен
ствование работы аппарата, воспитание сотрудников в духе высо
кой ответственности за порученное дело. Активизировать деятель
ность партийных групп в Советах и исполкомах.

6. Обязать Полтавский обком Компартии Украины и испол
ком областного Совета депутатов трудящихся доложить о выпол
нении настоящего постановления к 15 июля 1966 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 404, л. 210—215. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийная жизнь», 1965, М 23, 
с. 16—19)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

6 декабря 1965 г.

Пленум ЦК КПСС обсудил следующие вопросы:
О народнохозяйственном плане СССР на 1966 г.;
О бюджете СССР на 1966 г.;
О преобразовании органов партийно-государственного контроля.
По обсуждавшимся вопросам Пленум ЦК КПСС принял соответствую

щие постановления.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  Н Л  Е Н У М А
О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1966 ГОД

Одобрить в основном проекты Плана развития народного хозяй
ства СССР и Государственного бюджета СССР на 1966 г.

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОРГАНОВ 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Пленум ЦК КПСС отмечает, что органы партийно-государственно
го контроля провели значительную работу по проверке исполнения 
решений партии и правительства в борьбе за подъем социалисти
ческой экономики, укрепление государственной дисциплины и 
привлечение к делу контроля широких масс коммунистов и бес
партийных.

В целях широкого вовлечения трудящихся в дело проверки и 
контроля и повышения их роли в работе контрольных органов 
Пленум ЦК КПСС постановляет: преобразовать органы партийно- 
государственного контроля в органы Народного контроля, кото
рые должны являться одним из действенных средств партии и 
правительства по еще более широкому вовлечению народных масс 
в управление делами государства, обеспечению систематической 
проверки иснолнения директив партии и правительства советски
ми, хозяйственными и другими организациями, укреплению госу
дарственной дисциплины и социалистической законности.

Совету Министров СССР в соответствии с настоящим постанов
лением утвердить Положение об органах Народного контроля.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1005, 1 декабря, М 341
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