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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одиннадцатый том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК» содержит важнейшие документы 
партии, в которых отражена ее многогранная деятельность в пе
риод с января 1966 по декабрь 1970 г.

Том открывается материалами XXIII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, который подвел итоги выполне
ния семилетпего плана (1959—1965 гг.), осуществления решений 
XXII съезда КПСС, определил основные направления внутренней 
и внешней политики партии и Советского государства, принял Ди
рективы по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг. Большое внимание съезд уделил дальней
шему укреплению партии, повышению ее политической и органи
заторской роли в советском обществе. На съезде были внесены 
частичные изменения в Устав КПСС.

Последующие документы тома всесторонне раскрывают рабо
ту партии по претворению в жизнь. решений XXIII съезда, за
даний восьмой пятилетки. Важное значение имеют материалы, 
связанные с реализацией экономической политики партии. В них 
определены задачи и конкретные меры, направленные на даль
нейший рост производства, внедрение достижений научно-техни
ческого прогресса, улучшение управления народным хозяйством, 
освоение природных богатств страны. Крупные шаги были пред
приняты в области социального, культурного развития советского 
общества, повышения народного благосостояния.

Советские люди торжественно отметили 50-летие Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. Во включенных в том документах, посвя
щенных этим датам, показаны исторические победы и свершения 
советского народа, достигнутые под руководством Коммунисти
ческой партии. В них глубоко научно освещен богатейший опыт 
КПСС по претворению в жизнь великого ленинского учения, 
раскрыто интернациональное значение марксизма-ленинизма в 
современную эпоху.

В документах тома отражаются вопросы, связанные с усиле
нием организаторской работы КПСС, совершенствованием пар
тийного руководства государственными, хозяйственными, общест
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венными организациями, дальнейшим развитием внутрипартийной 
демократии, повышением активности и ответственности коммуни
стов.

Значительная часть документов посвящена идеологической 
деятельности КПСС, вопросам пропаганды и агитации, образова
ния и просвещения, литературы и искусства. В них показана ра
бота партии по воспитанию трудящихся в духе глубокой пре
данности идеям марксизма-ленинизма, советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, непримиримой борьбы против 
буржуазной идеологии.

Многие документы тома раскрывают курс партии на всесто
роннее укрепление стран социалистического содружества, повыше
ние их роли и влияния на мировой арене. Документы показывают, 
что КПСС продолжала последовательную борьбу за упрочение 
мировой социалистической системы, за сплочение международно
го коммунистического и рабочего движения. Партия, советский на
род оказывали всестороннюю помощь и поддержку героическому 
вьетнамскому народу, сражавшемуся против американской агрес
сии, молодым национальным государствам. Ведя упорную борьбу 
с агрессивными устремлениями империализма, КПСС отстаивала 
ленинский курс на мирное сосуществование государств с различ
ным социальным строем, добивалась дальнейшего упрочения меж
дународных позиций Советского государства. СССР внес крупный 
вклад в защиту всеобщего мира и безопасности народов. Миролю
бивая политика КПСС и Советского государства получила под
держку на международном Совещании коммунистических и рабо
чих партий в Москве в 1969 г.

В том включен ряд документов, не публиковавшихся в вось
мом издании. Они касаются партийного руководства экономиче
ским и социальным развитием советского общества, организаци
онно-партийной и идеологической деятельности КПСС. Докумен
ты тома расположены в хронологическом порядке и сверены с 
первоисточниками. Проверен и дополнен научно-справочный ап
парат.

Одиннадцатый том подготовлен к изданию Институтом марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС и Общим отделом ЦК КПСС.



Москва.
19 февраля 1966 г.

Пленум обсудил проект Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. и принял соот
ветствующее постановление.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1966-1970 ГОДЫ

1. Одобрить проект Директив XXIII съезда КПСС по пятилет- 
нему плану развития народного хозяйства Советского Союза на 
1966-1970 гг.

2. Опубликовать в печати проект ЦК КПСС «Директивы 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 годы».

3. Провести обсуждение проекта ЦК КПСС «Директивы 
XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 годы» в партийных организациях, 
на собраниях трудящихся и в печати.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1966, 20 февраля, м  51

ПЛЕНУМ ЦК КПСС



Москва.
26 марта 1966 г.

Плепум рассмотрел и утвердил Отчет Центрального Комитета КПСС 
XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

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

Отчет Центрального Комитета КПСС XXIII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза утвердить.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1966, 27 марта, М 86



ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ СЪЕЗД КПСС
Москва.

29 марта  —  8 апреля 1966 г.

На XXIII съезд было избрало 4620 делегатов с решающим и 323 делегата 
с совещательным голосом, представлявших 11673 676 членов и 797 403 кан
дидата в члены партии. На съезде присутствовали делегации 86 зарубеж
ных коммунистических, национально-демократических и левых социалисти
ческих партий.

Порядок дня съезда: 1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС 
(докладчик — Первый секретарь ЦК КПСС т. Брежнев Л. И.); 2) Отчетный 
доклад Центральной Ревизионной Комиссии (докладчик — председатель 
Центральной Ревизионной Комиссии т. Муравьева Н. А.); 3) Директивы 
XXIII съезда КПСС по пятплетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг. (докладчик — Председатель Совета Министров СССР 
т. Косыгин А. II.); 4) Выборы центральных органов партии.

Заслушав и обсудив Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, 
съезд целиком и полностью одобрил политическую линию и практическую 
деятельность ЦК, предложения н выводы, содержавшиеся в Отчетном до
кладе.

Важное место в работе съезда заняли вопросы международного положе
ния и внешней политики партии. Истекший период, указывалось на съезде, 
характеризовался дальнейшим укреплением мировой системы социализма, 
неуклонным ростом международного авторитета и влияния Советского Сою
за п всего социалистического содружества стран. В то же время продолжал
ся процесс углубления общего кризиса капитализма, обострения всех его 
противоречий. Активизировались агрессивные силы империализма. Съезд 
определил основные направления внешней политики партии и Советского 
государства, подчеркнув, что ее основная задача — обеспечить благоприят
ные международные условия для социалистического, коммунистического 
строительства, избавить человечество от новой мировой войны.

Первостепенное внимание съезд уделил проблемам внутреннего разви
тия СССР. Иод руководством партии советский народ самоотверженным тру
дом завершил выполнение семилетнего плана, добился новых успехов в зко- 
помпческом п социальном развитии. Советское государство стало еще более 
могущественным, укрепилась его обороноспособность.

В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1966—1970 гг. подчеркивалось, что главную эко
номическую задачу пятилетки партия видит в том, чтобы на основе всемер
ного использования достижений науки и техники, индустриального разви
тия всего общественного производства, повышения его эффективности и 
производительности труда обеспечить дальнейший рост промышленности, 
развитие сельского хозяйства и в результате добиться существенного подъ
ема материального и культурного уровня жизни народа.

На съезде были всесторонне обсуждены вопросы партийной жизии, ру
ководства деятельностью государственных и общественных организаций, 
развития социалистической демократии, усиления идеологической работы 
нартин. Съезд принял предложенные Центральным Комитетом частичные
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изменения в Уставе КПСС, которые были направлены на дальнейшее улуч
шение качественного состава рядов партии, расширение внутрипартийной 
демократии, на повышение активности партийных организаций и ответст
венности коммунистов.

Съезд избрал руководящие органы партии: Центральный Комитет в ко
личестве 195 членов ЦК и 165 кандидатов в члены ЦК и Центральную Реви
зионную Комиссию в количестве 79 членов.

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 ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

Заслушав и обсудив Отчетный доклад Первого секретаря 
ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. о работе Центрального Комитета 
КПСС, X X III съезд Коммунистической партии Советского Сою
за постановляет:

целиком и полностью одобрить политическую линию и прак
тическую деятельность Центрального Комитета КПСС;

одобрить предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном 
докладе Центрального Комитета КПСС.

За отчетный период деятельность партии осуществлялась на 
основе линии, определенной X X —XXII съездами, и была направ
лена на выполнение Программы КПСС, на создание материально- 
технической базы коммунизма, дальнейшее совершенствование 
социалистических общественных отношений, коммунистическое 
воспитание трудящихся.

За этот период достигнуты крупные успехи в развитии эко
номики, культуры и повышении материального благосостояния 
народа. Укрепились политические основы советского общества — 
союз рабочего класса и колхозного крестьянства, дружба наро
дов многонационального Советского Союза, сплоченность всех тру
дящихся вокруг КПСС. Расширились ряды КПСС, повысилась ее 
политическая и организаторская роль в советском обществе. В пар
тии прочно утвердились ленинские принципы внутрипартийной 
жизни.

Руководствуясь ленинским учением, партия совершенство
вала формы и методы управления народным хозяйством, отбра
сывая все то, что не выдержало проверку практикой и станови
лось помехой нашему движению вперед. Первостепенное значе
ние для деятельности партии, для дальнейшего продвижения 
нашего общества по пути к коммунизму имеет октябрьский 
(1964 г.) Пленум ЦК КПСС.

Рост экономического и военно-политического могущества 
СССР еще больше укрепил его внешнеполитические позиции. 
КПСС прилагала и прилагает все усилия к тому, чтобы обеспе
чить мирный труд советского народа, активно борется за сохра
нение мира во всем мире, ведет решительную борьбу против
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империалистической агрессии. СССР неизменно оказывает под
держку освободительной борьбе народов против империализма, 
колониализма и неоколониализма, вносит возрастающий вклад 
в дело борьбы трудящихся всех стран за мир, национальную 
независимость, демократию и социализм. .

I
1. Мировое развитие подтвердило вывод нашей партии, всего 
коммунистического движения о том, что в современную эпоху 
главное направление исторического развития определяют миро
вая социалистическая система, силы, борющиеся против импери
ализма, за социалистическое переустройство общества.

Мировая социалистическая система за истекший период зна
чительно окрепла, повысился ее международный авторитет, ее 
влияние на судьбы человечества. Отчетный период характеризу
ется тем, что отношения между социалистическими странами и 
братскими партиями этих стран укреплялись на основе маркси
зма-ленинизма, принципов социалистического интернационализ
ма, равноправия, невмешательства во внутренние дела, уважения 
друг друга, самостоятельности партий и государств. Отношения 
Советского Союза с социалистическими странами за последние 
годы обогатились, стали более тесными и сердечными. Регулярно 
проводятся политические консультации, обмен мнениями между 
руководителями братских социалистических стран.

Экономическое сотрудничество стран социализма поднялось 
на новую ступень. В этом деле все больше возрастает роль Сове
та Экономической Взаимопомощи.

Укрепилась система договорных отношений Советского Союза 
с другими странами социализма. В этих договорах воплощается 
братская дружба наших народов. Расширилось военное сотруд
ничество социалистических стран. Идет процесс укрепления и со
вершенствования механизма Варшавского пакта.

Съезд поручает ЦК КПСС и впредь развивать и укреплять 
идейно-политические связи с коммунистическими и рабочими 
партиями всех стран социализма на принципах марксизма-лени
низма, всемерно содействовать сплоченности социалистического 
содружества, укреплению его могущества и влияния, расширять 
экономическое, научно-техническое сотрудничество и культурные 
связи, воспитывать советских людей в духе дружбы и интернаци
ональной солидарности с народами братских стран.

Рабочее движение в капиталистических странах ведет круп
ные классовые битвы против монополий. Пролетариат ряда стран 
завоевал новые позиции для дальнейшего наступления на эксплу
ататорский строй. В последние годы в некоторых странах наме
тились перспективы достижения единства действий различных от
рядов в рабочем движении. Вокруг рабочего класса все больше
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сплачиваются другие соцпальпые слои, выступающие против гне
та монополий.

Съезд считает необходимым п впредь расширять и укреплять 
узы товарищества п братства, революционную солидарность со
ветского народа, советских коммунистов с рабочим классом, со 
всеми трудящимися массами стран капитализма и их демокра
тическими организациями.

За истекшие годы продолжало развиваться национально-осво
бодительное движение. В борьбе с империализмом завоевали не
зависимость еще 17 государств. Многие из завоевавших госу
дарственную независимость стран вступили в новый этап —этап 
борьбы за экономическую самостоятельность, против неоколони
алистских попыток империализма вернуть утраченные позицпп, 
воспрепятствовать социальному прогрессу этих стран.

Империализм стремится бесцеремонно, часто с применопием 
вооруженных средств, вмешиваться во внутренние дела освобо
дившихся стран. В последнее время империалисты усилили под
рывные действия особенно против правительств тех государств, 
в которых осуществляются глубокие социальные преобразования.

Новая жизнь в странах, освободившихся от колониального 
гнета, рождается в ожесточенных схватках с коварным импери
алистическим врагом, с силами внутренней реакции, которая, 
опираясь на поддержку империализма, стремится направить мо
лодые государства по капиталистическому пути. Однако народы 
все решительнее связывают перспективы полной победы нацио
нально-освободительной революции, ликвидации вековой отста
лости и улучшения условий жизни с некапиталистическим путем 
развития. Некоторые молодые государства уже встали на этот 
путь, и Советский Союз строит свои отношения с ними на основах 
полного равноправия, дружбы и взаимной поддержки.

Съезд поручает ЦК КПСС и впредь поддерживать народы, 
борющиеся против колониального гнета и неоколониализма; раз
вивать всестороннее сотрудничество со странами, добившимися 
национальной независимости; всемерно содействовать укреплению 
антиимпериалистического фронта народов всех континентов; рас
ширять связи с коммунистическими и революционно-демократи
ческими партиями молодых национальных государств.

2. Мировое коммунистическое движение, руководствуясь мар
ксистско-ленинской генеральной линией, разработанной коллек
тивными усилиями на Совещаниях 1957 и 1960 гг., за истекшие 
годы укрепило и расширило свои позиции как самая влиятельная 
политическая сила современности.

Международная деятельность ЦК КПСС за отчетный период 
была проникнута неизменным стремлением крепить братскую 
солидарность с коммунистическими и рабочими партиями, вместе 
с ними бороться за осуществление генеральной линии междупа-
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родного коммунистического движения, укреплять едипство вели
кой армии коммунистов мира.

Съезд признает необходимым и впредь проводить линию на 
сплоченность международного коммунистического двпжепия, на 
едипство действий всех братских партий в борьбе против общего 
врага — империализма, за победу дела мира, демократии, нацио
нального освобождения и социализма.

Съезд считает, что проведение многосторонних и двусторонних 
встреч братских партий, постоянный обмен мнениями и товари
щеское обсуждение актуальных задач — оправдавшая себя, по
лезная практика и в то же время хороший путь к сплочению ком
мунистического движения. КПСС, как и большинство братских 
партий, считает целесообразным созыв нового международного со
вещания коммунистических и рабочих партий, когда для этого 
созреют условия.

Съезд одобряет линию и практические мероприятия ЦК КПСС, 
направленные на урегулирование разногласий в международном 
коммунистическом движении на принципиальной основе марксиз
ма-ленинизма, Декларации 1957 г. и Заявления 1960 г.

Съезд одобряет деятельность ЦК КПСС и конкретные меры, 
направленные на урегулирование разногласий с Компартией 
Китая на принципиальной основе марксизма-лепйнизма. Съезд 
выражает уверенность, что в конце концов наши партии, пароды 
наших стран преодолеют трудности и будут идти в едином строю 
в борьбе за общее великое революционное дело.

Обязательным условием сплочения коммунистических рядов 
является строгое соблюдение сформулированных в Заявлении 
1960 г. норм взаимоотношений между партиями, принципов рав
ноправия, самостоятельности, невмешательства во внутренние 
дела друг друга. КПСС выступает против гегемонизма в комму
нистическом движении, за подлинное равноправие и братские от
ношения между всеми партиями па принципах пролетарского ин- 
тернациопализма.

Идейно-политическое сплочение коммунистических рядов, к 
которому КПСС и впредь будет неуклонно стремиться, предпо
лагает непримиримую борьбу марксистов-лепинцев против пра
вого и «левого» ревизионизма. Отклонения от марксистско-ленин
ской линии как «влево», так и вправо особенпо опасны, когда 
они связаны с проявлением национализма и гегемонизма.

Важнейшим условием дальнейшего продвижения вперед ми
рового коммунизма является творческая разработка на осно
ве марксистско-ленинской теории новых проблем, выдвигаемых 
ходом мировых событий и практикой революционного дви
жения.

3. Соотношение сил на мировой арене продолжает меняться 
в пользу социализма, рабочего и национально-освободительного
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движения. Вместе с тем отчетный период характеризуется уси
лением империалистической агрессии и активизацией реакции. 
Углубление общего кризиса капитализма, обострение его проти
воречий усиливают авантюризм империализма, его опасность для 
народов, для дела мира и социального прогресса. Империализм все 
чаще пытается искать выход в военных провокациях и различ
ного рода заговорах и прямых военных интервенциях.

Отчетный период подтвердил вывод Московских совещаний 
1957 и 1960 гг. о том, что агрессивная природа империализма 
не изменилась. События последнего времени свидетельствуют об 
усилении подрывных действий империалистов против стран, 
вставших на путь социального прогресса. Главной реакционной 
силой современности, выступающей в роли мирового жандарма, 
является американский империализм. Он грубо вмешивается во 
внутренние дела многих стран и пародов Африки, Азии, Латин
ской Америки, попирает их суверенитет, стремится задушить си
лой оружия национально-освободительное движение и восстано
вить колониальные порядки, не прекращает провокаций против 
революционной Кубы. Агрессивный характер американского им
периализма особенно наглядно проявляется в преступной войне 
против вьетнамского народа. Американские агрессоры подверга
ют варварским бомбардировкам мирные города и села Демокра
тической Республики Вьетнам, применяют напалм, ядовитые 
газы и другие бесчеловечные средства истребления населения 
Южного Вьетнама.

Опасным очагом международной напряженности стала Запад
ная Германия, где растут силы реваншизма и милитаризма, 
поощряемые империалистами Соединенных Штатов. Эти силы 
настойчиво добиваются доступа к ракетно-ядерному оружию, 
чтобы использовать его в своих реваншистских агрессивных 
целях.

Международная обстановка пастоятельно требует сплочения 
всех антивоенных, антиимпериалистических сил, в первую оче
редь страп мировой системы социализма, всех отрядов междуна
родного коммунистического, рабочего и национально-освободи
тельного движения, миролюбивых народов и государств, всех сто
ронников мира, независимо от их политических взглядов и 
мировоззрения. Чтобы не допустить дальнейшего обострения меж
дународной напряженности, обеспечить прочный мир и свободное 
развитие народов, требуется решительный отпор агрессорам со 
стороны широких народных масс миролюбивых государств, поли
тических партий и общественных движений.

4. В своей внешнеполитической деятельности Коммунистиче
ская партия Советского Союза исходит из коренных интересов 
советского народа, интернационального революционного долга пе
ред братскими социалистическими странами и трудящимися всех
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стран. Внешняя политика Советского государства имеет своей 
целью обеспечить, вместе с другими социалистическими страна
ми, благоприятные международные условия для построения со
циализма и коммунизма; крепить единство и сплоченность соци
алистических стран, их дружбу и братство; поддерживать наци
онально-освободительные движения и осуществлять всестороннее 
сотрудничество с молодыми развивающимися государствами; по
следовательно отстаивать принцип мирного сосуществования го
сударств с различным социальным строем, давать решительный 
отпор агрессивным силам империализма, избавить человечество от 
новой мировой войны.

Для упрочения мира и его защиты необходимо постоянное на
ращивание мощи миролюбивых сил и их активности, участие в 
борьбе за мир широких народных масс. Особая роль в защите мира 
принадлежит социалистическим странам. Наша партия убеждена 
в правильности вывода международного коммунистического дви
жения о возможности обуздать агрессора, предотвратить новую ми
ровую войну.

Советский Союз всегда выступал и будет выступать за поддер
жание нормальных отношений со всеми странами, за решепие 
спорных международных вопросов путем переговоров, а не путем 
войны. Вместе с тем следует решительно подчеркнуть, что прин
цип мирного сосуществования неприменим в отношениях между 
угнетателями и угнетенными, между колонизаторами и жертвами 
колониального гнета.

КПСС полностью поддерживает и будет поддерживать спра
ведливую освободительную борьбу героического вьетнамского на
рода, оказывать ему политическую, материальную и моральную 
поддержку. Покончить с агрессией США во Вьетнаме, вывести из 
Южного Вьетнама американские войска, предоставить возмож
ность вьетнамскому пароду самому решать свои внутренние де
ла — такова твердая и последовательная позиция КПСС, всего со
ветского народа.

В условиях, когда агрессивные силы империализма обостряют 
международную напряженность, создают очаги войны, КПСС бу
дет и впредь повышать бдительность советского народа, крепить 
оборонную мощь нашей Родины, чтобы Вооруженные Силы СССР 
были всегда готовы надежно защитить завоевания социализма и 
дать сокрушительный отпор любому империалистическому агрес
сору.

Съезд полностью одобряет внешнеполитическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС и Советского правительства, под
держивает выдвинутую в Отчетном докладе ЦК программу мер, 
направленных на решение в интересах народов важнейших вопро
сов мировой политики, на укрепление всеобщего мира и междуна
родной безопасности,
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II
1. Съезд с удовлетворением отмечает, что рабочий класс, колхоз
ное крестьянство и интеллигенция, решая поставленные в Про
грамме КПСС исторические задачи, добились за отчетный период 
крупных успехов в развитии экономики и культуры, повышения 
жизненного уровня советского парода. В результате выполнения 
семилетиого плана сделан важный шаг на пути создания мате
риально-технической базы коммунизма.

Достигнуто значительное увеличение объема промышленной 
продукции. Проведено техническое перевооружение важнейших 
отраслей народного хозяйства. Обеспечено ускоренное развитие 
энергетики, химической, нефтяной и газовой промышленности, ма
шиностроения и приборостроения. Значительно увеличено произ
водство продовольственных товаров, промышленных предметов по
требления и изделии культурно-бытового назначения. Широкое 
развитие производственной активности трудящихся, внедрение во 
все отрасли промышленного производства новых машин, прибо
ров, средств механизации и автоматизации дали возможность зна
чительно повысить производительность труда. Достижения науки 
и промышленности позволили оснастить Советские Вооруженные 
Силы новейшей военной техникой. Необходимо п дальше совер
шенствовать производство оборонной техники, с тем чтобы Совет
ская Армия была оснащена самыми мощными и современными 
средствами вооружепия.

Повысился удельный вес промышленного производства Совет
ского Союза в мире. В экономическом соревновании с главными 
капиталистическими странами Советский Союз укрепил свои по
зиции, одержал новые победы. Истекшие годы подтвердили, что 
расширенное воспроизводство в нашей стране, осуществляемое 
высокими устойчивыми темпами, является закономерностью эко
номики социализма.

Повысился материальный уровень жпзпи трудящихся. Прове
дены крупные меры по упорядочению и повышению оплаты труда 
во всех отраслях пародпого хозяйства. Отменены плп снижены на
логи для значительной части трудящихся, расширены льготы и 
увеличены пенсии ряду категорий населения, установлены пенсии 
колхозникам. Введен семичасовой, а для некоторых категорий тру
дящихся шестичасовой рабочий день. За семилетие построено жи
лищ почти столько же, сколько за все годы Советской власти до 
1958 г.

Серьезные успехи достигнуты в области культуры, образова
ния, здравоохранения. Число лиц с высшим и средним образова
нием увеличилось за семилетку почти в полтора раза, численность 
научных работников — в два с лишним раза.

Меры, проведенные партией, особенно после октябрьского 
(1964 г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС, способствуют быст
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рому экономическому и культурному подъему всех союзных рес
публик, расширению экономических связей и взаимной помощи 
между ними, дальнейшему укреплению дружбы народов СССР. 
Все это еще раз наглядно демонстрирует всему миру, что только 
социализм открывает народам надежные пути для их всесторонне
го развития.

Съезд отмечает, что наряду с большими успехами в развитии 
социалистической экономики по некоторым показателям семилет
ний план оказался невыполненным. Недовыполнены задания по 
производству отдельных видов химической продукции, машин, то
плива. Имеет место отставание в сельскохозяйственном производ
стве, что отрицательно сказалось на темпах роста легкой и пище
вой промышленности, не позволило в полном объеме осуществить 
намеченные меры по подъему жизненного уровня народа.

В последние годы несколько замедлились темпы роста про
изводства и производительности труда. Понизилась эффективность 
использования производственных фондов и капитальных вложе
ний. В ряде отраслей но были своевременно введены в строй новые 
предприятия, а многие из построенных не достигли проектной мощ
ности. В результате темпы роста национального дохода оказались 
меньшими, чем это было предусмотрено семилетним планом.

Причинами этих отрицательных фактов явились недостатки в 
управлении народным хозяйством, недооценка экономических ме
тодов руководства, хозяйственного расчета, неполное использова
ние материальных н моральных стимулов, некоторые просчеты в 
планировании, субъективистский подход к решению ряда эконо
мических проблем. Отрицательно сказались на развитии народно
го хозяйства неурожайные 1963 и 1965 годы. Следует также от
метить, что вследствие обострения международной обстановки воз
никла необходимость отвлечь дополнительные средства в целях 
укрепления обороны страны.

2. Съезд полностью одобряет решения мартовского и сентябрь
ского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, вскрывших причины недо
статков в развитии экономики и выработавших новый подход к ру
ководству народным хозяйством. Новая система хозяйствования 
создает более благоприятные условия для рационального исполь
зования гигантских производительных сил страны, для быстрого 
роста народного благосостояния, полного раскрытия преимуществ 
социалистического строя.

Съезд обязывает партийные, советские и хозяйственные орга
низации последовательно проводить разработанные партиен прин
ципы экономической политики, предусматривающие сочетание 
централизованного отраслевого управления с расширением прав 
союзных республик, усиление роли экономических методов в ру
ководстве хозяйством, коренное улучшение планирования, рас
ширение хозяйственной самостоятельности и инициативы коллек
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тивов предприятий, повышение их материальной заинтересован
ности в результатах своей деятельности. Претворение в жизнь но
вой системы планирования и экономического стимулирования — 
одна из важнейших задач на ближайшие годы.

В новых условиях необходимо также усилить внимание к мо
ральным стимулам производства, к укреплению трудовой дисцип
лины, воспитанию отношения к труду как к патриотическому дол
гу, личной ответственности каждого работника за положение дел 
на предприятии, стройке, в учреждении, максимально использо
вать широкие возможности, которые открывает для этого новая 
система экономического стимулирования производства.

Съезд обязывает промышленные министерства обеспечить бо
лее быстрое внедрение в производство достижений науки и техни
ки, укрепление связей производственных предприятий с научно- 
исследовательскими и конструкторскими организациями, всемер
ное развитие специализации и кооперирования производства. Пар
тийные, советские организации и хозяйственные органы должны 
вести решительную борьбу за укрепление государственной дис
циплины, за искоренение бюрократических методов руководства, 
узковедомственного подхода к делу и местничества.

3. Важным этапом в борьбе партии и советского парода за со
здание материально-технической базы коммунизма и дальнейшее 
укрепление экономической и оборонной мощи страны является пя
тилетний план развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 гг. Главную экономическую задачу пятилетки съезд видит в 
том, чтобы на основе всемерного использования достижений науки 
и техники, индустриального развития всего общественного произ
водства, повышения его эффективности и производительности тру
да обеспечить дальнейший значительный рост промышленности, 
высокие устойчивые темпы развития сельского хозяйства и на этой 
основе добиться дальнейшего существенного подъема материаль
ного и культурного уровня жизни народа.

В новом пятилетии необходимо лучше использовать все име
ющиеся возможности для обеспечения более высоких темпов 
роста экономики страны. Созданные героическим трудом совет
ского народа производительные силы позволяют наряду с даль
нейшим развитием тяжелой индустрии быстрее развивать те от
расли общественного производства, которые непосредственно 
удовлетворяют материальные п культурные потребности трудя
щихся.

Съезд признает необходимым в новой пятилетке обеспечить: 
более высокий по сравнению с предыдущим пятилетием рост 

общественного производства, национального дохода и реальных до
ходов городского и сельского населения;

сближение темпов роста производства средств производства и 
производства предметов потребления;
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дальнейшее быстрое развитие промышленности при опережаю
щем росте электроэнергетики, металлургии, машиностроения, хи
мической промышленности, электроники;

значительное увеличение производства сельскохозяйственных 
продуктов;

ускорение научно-технического прогресса и повышение эффек
тивности общественного производства;

дальнейшее техническое перевооружение транспорта и связи; 
увеличение капитальных вложений в народное хозяйство по 

сравнению с предыдущим пятилетием примерно в 1,5 раза, в том 
числе государственных капитальных вложений в сельское хозяй
ство — вдвое; повышение эффективности капиталовложений и су
щественное улучшение основных пропорций в народном хозяйст
ве за счет более правильного использования материальных и фи
нансовых средств, выделяемых на развитие экономики;

значительное развитие строительства, наращивание мощностей 
строительной индустрии, сокращение сроков ввода в действие со
оружаемых объектов, повышение качества строительных и мон
тажных работ, снижение стоимости строительства;

улучшение размещения производительных сил, комплексное 
развитие и специализацию хозяйства союзных республик и эко
номических районов; ускоренное развитие экономики восточных 
районов страны;

дальнейшее укрепление экономических связей с братскими со
циалистическими странами и развивающимися государствами; раз
витие взаимовыгодной торговли с капиталистическими странами.

4. Съезд придает первостепенное значение развитию сельского 
хозяйства на основе системы экономических мероприятий, выра
ботанных мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. Главный 
путь увеличения производства сельскохозяйственных продуктов — 
это последовательная интенсификация сельского хозяйства на 
прочной базе механизации, электрификации и химизации произ
водства, а также широкое развитие мелиорации в зонах с неблаго
приятными природными условиями.

Важнейшей задачей в сельском хозяйстве по-прежнему остает
ся увеличение производства зерна. Решающим условием ускорения 
темпов развития сельского хозяйства вообще и производства зерна 
в особенности является всемерное повышение урожайности с каж
дого гектара земли. В этих целях должны быть осуществлены 
крупные меры как в общегосударственном масштабе, так и каж
дым колхозом и совхозом по повышению плодородия почв и куль
туры земледелия.

На основе увеличения производства продуктов полеводства и 
повышения продуктивности природных кормовых угодий необхо
димо обеспечить значительный подъем общественного животно
водства.

19



КПСС в резолюциях

Съепд считает, что для выполнения намеченных планов роста 
сельскохозяйственного производства требуется дальнейшее укреп
ление и развитие как колхозной, так и совхозной форм организа
ции общественного хозяйства. Следует выше поднять значение 
совхозов, как образцовых социалистических хозяйств на селе. По
ручить. ЦК КПСС рассмотреть вопрос об образовании колхозно
кооперативных органов в районах, областях, краях, республиках 
и в центре.

5. Съезд считает необходимым обеспечить в предстоящем пя
тилетии дальнейший подъем материального благосостояния паро
да за счет повышения заработной платы рабочих и служащих, 
доходов колхозников от общественного хозяйства, установления во 
всех колхозах гарантированной оплаты труда, увеличения денеж
ных выплат и льгот из общественных фондов, дальнейшего улуч
шения пенсионного обеспечения рабочих, служащих и колхозни
ков, значительного улучшения коммунально-бытового и культур
ного обслуживания населения как в городе, так и в сельской мест
ности.

По мере роста производства товаров народного потребления и 
накопления товарных п финапсовых ресурсов необходимо осуще
ствлять мероприятия по снижению государственных розничных 
цен на отдельные продовольственные и промышленные товары на
родного потребления и прежде всего на товары детского ассорти
мента.

Съезд ставит, в качестве одной из важнейших задач — дальней
шее расширение жилищного и культурно-бытового строительства в 
городе и в деревне.

Для создания лучших условий труда и отдыха трудящихся по
степенно, по мере готовности предприятий к работе по новому ре
жиму, вводить для рабочих и служащих рабочую педелю с двумя 
выходными днями при сохранении существующего количества ра
бочих часов в неделе.

6. Важнейшая задача партийных и хозяйственных организа
ций, всех работников промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства и строительства состоит в том, чтобы на оспове техниче
ского перевооружения всех отраслей народного хозяйства, широ
кого использования опыта передовиков и новаторов производства 
и более полного использования имеющихся резервов обеспечить 
высокие темпы роста производительности труда. Научная органи
зация производства, внедрение современных достижений науки и 
техники в народное хозяйство должны создавать все более благо
приятные условия для высокопроизводительного труда всех ра
ботников. Хозяйственным органам и партийным организациям 
предприятий необходимо настойчиво проводить курс на комплекс
ную механизацию производственных процессов, последовательное 
сокращение удельного веса ручного труда, более рациональное ис
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пользование рабочей силы, широкое внедрение научной организа
ции труда.

Съезд считает, что партийные, советские, хозяйственные, проф
союзные и комсомольские органы должны сосредоточить внимание 
на повышении эффективности производства, особенно на улучше
нии использования производственных фондов, более быстром ос
воении на полную мощность вновь вводимых в эксплуатацию пред
приятий и цехов.

.Съезд ставит как одну пз напболее актуальных задач коренное 
улучшение качества выпускаемой продукции, удлинение срока 
службы машин, обеспечение их более надежной работы, так как 
наша индустрия уже достигла такой технической зрелости, когда 
может обеспечить выпуск машин, приборов, аппаратов и других 
изделий, полностью отвечающих по своим технико-экономическим 
показателям растущим требованиям народного хозяйства и миро
вого рынка.

7. Съезд подчеркивает, что в условиях, когда наша страна ши
роким фронтом ведет коммунистическое строительство, все боль
шее значение приобретает всестороннее воспитание нового чело
века, дальнейшее развитие народного образования и культуры.

Необходимо серьезно расширить материальную базу культуры, 
обеспечить совершенствование всех форм культурной деятельно
сти, улучшить содержание работы клубов, домов культуры, библио
тек. Принять меры к дальнейшему расширению сети стадионов, 
спортивных баз и других сооружений, в особенности в колхозах п 
совхозах. Это должно быть делом всей партии, всех ее организа
ций, Советов, профсоюзов, комсомола, всех коллективов трудящих
ся города и деревни.

В этой пятилетке предстоит в основном завершить переход на 
всеобщее среднее образование молодежи. Качество и содержапие 
общего, трудового и политехнического обучения должны соответ
ствовать современным требованиям. Школы призваны прививать 
детям принципы коммунистической морали, улучшать эстетиче
ское и физическое воспитание подрастающего поколения. Следует 
повысить уровень педагогической науки. Необходимо укрепить 
материальную базу школ, оснастить их современным оборудова
нием, добиться рационального и полного использования средств, 
выделяемых на народное просвещение.

Рост общей культуры и технической грамотности трудящихся 
неразрывно связан с дальнейшим развитием высшей и средней 
специальной школы. Первостепенной их задачей на нынешнем 
этапе является повышение качества подготовки специалистов. Со
ветские специалисты должны быть вооружены марксистско-ленин
ской теорией, владеть знаниями на уровне новейших достижений 
науки и техники, иметь необходимую экономическую подготовку 
и уметь квалифицированно решать задачи научно-технического
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прогресса, научной организации труда и управления производ
ством.

Для формирования марксистско-ленинского мировоззрения, по
литического и культурного развития всех советских людей следует 
полнее использовать печать, радио, телевидение и кино. Добиться 
дальнейшего совершенствования работы центральных и местных 
газет и журналов, улучшить постановку издательского дела в 
стране.

8. Съезд придает большое значение развитию советской науки, 
которая все больше и больше выступает как непосредственная 
производительная сила общества. Деятельность наших ученых 
должна быть направлена на дальнейшее решение актуальных на
учных проблем современности, на всемерное ускорение научно- 
технического прогресса, быстрейшее внедрение результатов на
учных исследований в народное хозяйство, обеспечение высоких 
темпов роста производительности труда.

Важнейшей задачей советских ученых в области общественных 
наук является разработка проблем экономики, философии и со
циологии, истории и права в тесной связи с практикой коммуни
стического строительства.

9. Строительство коммунизма в СССР, всестороннее совершен
ствование советского социалистического общества — это основной 
вклад КПСС, всего советского народа в мировой революционный 
процесс, в борьбу всех народов против империализма, за мир, на
циональную независимость, демократию и социализм.

Международное значение коммунистического строительства в 
СССР состоит в том, что оно усиливает экономическую, политиче
скую и оборонную мощь всей социалистической системы, способст
вует распространению и утверждению идей социализма во всем 
мире.

III

4. Коммунистическая партия Советского Союза пришла к XXIII 
съезду сплоченной, во всеоружии своего богатого опыта по руко
водству коммунистическим строительством, внутренней и внешней 
политикой страны. Коммунистическая партия Советского Союза — 
руководящая и направляющая сила советского общества. Воору
женная марксистско-ленинским учением, она уверенно ведет со
ветский народ по пути строительства коммунизма, успешно выпол
няет свою роль организатора и политического вождя всего совет
ского народа. КПСС связана тесными узами интернациональной 
солидарности с братскими марксистско-ленинскими партиями и 
революционными демократическими силами.

XXIII съезд с удовлетворением отмечает, что, выражая волю 
партии, Центральный Комитет решительно проводил линию на 
строгое соблюдение ленинских норм партийной жизни и принци-
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пов коллективности руководства. Принципиальное значение в этом 
отношении имели октябрьский и ноябрьский (1964 г.) Пленумы 
ЦК. Партия исправила ошибки, связанные с субъективистским 
подходом к решению важных экономических и политических про
блем, неоправданными перестройками партийного, советского и хо
зяйственного аппарата.

2. Съезд одобряет разработанные Центральным Комитетом ме
ры по дальнейшему совершенствованию организационной деятель
ности партии, развертыванию идеологической работы среди ком
мунистов и трудящихся, развитию внутрипартийной демократии и 
считает необходимым последовательно проводить их в жизнь. Сле
дует и дальше развертывать критику и самокритику. Развитие 
внутрипартийной демократии предполагает одновременно всемер
ное укрепление партийной дисциплины, повышение ответствен
ности коммунистов за состояние дел в своей организации и в пар
тии в целом.

Съезд считает, что научный подход, коллективность и делови
тость в руководстве коммунистическим строительством, в прове
дении внутренней и внешней политики Советского государства, 
утвердившиеся в стиле работы Центрального Комитета, должны 
и впредь лежать в основе всей его деятельности.

3. Съезд констатирует, что растущий авторитет КПСС усили
вает стремление советских людей идейно и организационно свя
зать свою жизнь с партией, вступить в ее ряды. Вместе с тем съезд 
считает неправильным, когда в некоторых партийных организа
циях нарушались принципы индивидуального отбора, снижались 
требования к вступающим в КПСС. Съезд обязывает все партий
ные организации более внимательно подходить к приему в партию. 
Необходимо, чтобы в ряды КПСС принимались в строгом соответ
ствии с Уставом партии передовые и сознательные рабочие, колхоз
ники, интеллигенты, активно участвующие в коммунистическом 
строительстве. При этом в социальном составе партии рабочие 
должны и впредь занимать ведущее положение.

Забота о чистоте партийных рядов, о том, чтобы каждый ком
мунист с достоинством носил и оправдывал звание члена ленин
ской партии, является законом жизни партии, всех партийных 
организаций. Партия и впредь будет освобождаться от недостой
ных, от тех, кто нарушает Программу и Устав КПСС, компроме
тирует своим поведением звание коммуниста.

4. Съезд считает, что в центре внимания всех партийных ор
ганизаций должна быть борьба за успешное выполнение нового 
пятилетнего плана развития народного хозяйства. Партийные 
организации призваны обеспечить последовательное осуществле
ние разработанных мартовским и сентябрьским Пленумами 
ЦК КПСС принципов социалистического хозяйствования, новых 
принципов планирования и экономического стимулирования произ
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водства. При этом партийные организации должны действовать 
присущими нм методами организаторской и воспитательной работы, 
не допуская подмены и мелочной опеки советских и хозяйственных 
органов.

Съезд с удовлетворением констатирует, что восстановленные 
в качестве полноправных политических органов сельские райкомы 
партии вновь прочно заняли положение боевых и авторитетных 
проводников политики КПСС в деревне.

Особое значение имеет повышение боеспособности всех первич
ных партийных организаций. Партийные комитеты должны проч
но опираться на иих, помогать им в налаживании внутрипартий
ной работы и развертывании массово-политической деятельности 
среди трудящихся.

5. Съезд подчеркивает, что всевозрастающие масштабы и слож
ность задач коммунистического строительства предъявляют более 
высокие требования к подбору, выдвижению и воспитанию кад- 
ров. На руководящие посты должны выдвигаться работники, пре
данные идеям коммунизма, хорошо знающие свое дело, постоянно 
связанные с массами, умеющие организовать их на выполнение 
стоящих задач. Нужно смелее выдвигать молодых, энергичных ра
ботников, правильно сочетать их энергию с опытом старых кад
ров. Переход к повой системе социалистического хозяйствования 
обязывает руководящие кадры овладевать методами экономическо
го руководства.

6. Съезд придает большое значение правильной постановке 
контроля и проверки исполнения решений партии и правительст
ва. Партийные организации призваны направлять деятельность 
органов народного контроля, оказывать им всемерную поддержку 
в работе. Следует поднять роль Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС и парткомиссин местных партийных органов в повыше
нии ответственности коммунистов за проведение в жизнь поли
тики партии.

7. Съезд подчеркивает важность дальнейшего укрепления Со
ветского государства, всемерного развития социалистической де
мократии. Особое значение приобретает повышение роли Советов 
депутатов трудящихся, с тем чтобы опи в полном объеме исполь
зовали свои полномочия в осуществлении задач хозяйственного и 
культурного строительства и проверки исполнения, проявляли 
больше инициативы в решении плановых, финансовых, земель
ных вопросов, в руководстве предприятиями местной промышлен
ности, бытовым и социально-культурным обслуживанием населе
ния. Советы призваны повышать ответственность исполнительных 
органов, депутатов и должностных лиц перед народом, активизи
ровать работу сессий, вносить на их рассмотрение более широкий 
круг вопросов.

Съезд считает, что должна быть усилена роль профсоюзов в
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решении задач развития народного хозяйства, обеспечено более 
активное участие их в разработке государственных планов и 
управлении производством. Обязанность профсоюзов — еще шире 
развивать социалистическое соревнование, улучшать воспитатель
ную работу среди трудящихся, больше заботиться об организации 
труда и быта рабочих и служащих.

Съезд обязывает партийные организации уделить особое вни
мание коммунистическому воспитанию комсомольцев, всей совет
ской молодежи. Воспитание комсомола, молодежи на революцион
ных, трудовых и боевых традициях советского народа, Коммуни
стической партии — одна из важнейших задач. Необходимо и в 
дальнейшем воспитывать у юношей и девушек высокую идейпую 
убежденность и преданность делу партии, любовь к социалистиче
ской Родине, готовность к защите ее, чувство братской дружбы с 
трудящимися стран социализма, интернациональную солидарность 
со всеми эксплуатируемыми и угнетенными. Надо усиливать уча
стие комсомола в хозяйственном и культурном строительстве и по
литической жизни страны. Нужно укрепить партийное ядро в ком
сомольских организациях, шире использовать на работе в них ком
мунистов комсомольского возраста, для которых это должно быть 
важнейшим партийным поручением.

8. КПСС исходит из того, что дальнейшие успехи коммунисти
ческого строительства во многом зависят от размаха и уровня 
идейно-политической работы партии среди трудящихся. Действен
ность идейного влияния партии находится в неразрывной связи со 
всей ее деятельностью как руководящей силы советского общества. 
В центре идеологической работы должно стоять воспитание тру
дящихся в духе высокой политической сознательности и коммуни
стического отношения к труду. Первостепенной задачей идеоло
гической работы является мобилизация усилий рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции на активную борьбу за выполнение 
пятилетнего плана развития народного хозяйства, за построение 
коммунистического общества в нашей стране.

Сплоченность народов Советского Союза в единой братской 
семье — великое завоевание Коммунистической партии и Совет
ской власти. Съезд обязывает все партийные комитеты и впредь 
неуклонно осуществлять ленинскую национальную политику, во
спитывать всех советских людей в духе советского патриотизма и 
уважения к лучшим, прогрессивным национальным традициям 
народов СССР, в духе дружбы с народами всех братских социали
стических стран, с трудящимися всего мира, вести настойчивую 
борьбу против любых проявлений национализма и шовинизма.

9. Съезд считает насущной задачей партийных организаций 
серьезное улучшение марксистско-ленинского образования членов 
партии, их идейную закалку, особенно молодых коммунистов. Не
обходимо предъявлять высокие требования к идейно-политической
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подготовке руководящих кадров. Вся система партийного просвеще
ния должна быть поднята на уровень задач современного этапа 
коммунистического строительства. Съезд обязывает идеологиче
ские органы партии и соответствующие государственные учреж
дения решительно улучшить дело преподавания марксизма-лени- 
низма в вузах и других учебных заведениях, повысить идейно-те
оретический уровень обучения студентов, добиваясь тесной связи 
его с современными проблемами общественного развития, с новей
шими достижениями науки и техники.

Основой всей идеологической работы партии является пропа
ганда идей марксизма-ленинизма. Для всей деятельности партии 
важнейшее значение имеет творческое развитие марксистско-ле
нинской теории на основе опыта коммунистического строительства 
и развития мирового революционного движения, борьба со всякими 
проявлениями буржуазной идеологии.

10. Съезд придает большое значение развитию литературы и 
искусства социалистического реализма. Партия ожидает от твор
ческих работников новых значительных произведений, которые 
покоряли бы глубиной и правдивостью отображения жизни, силой 
идейного пафоса, высоким художественным мастерством, активно 
помогали бы формированию духовного облика строителя комму
низма, воспитывали в советских людях высокие моральные каче
ства, преданность коммунистическим идеалам, чувство гражданст
венности, советского патриотизма и социалистического интерна
ционализма.

Необходима поднять роль творческих союзов в укреплении 
связи искусства с жизнью народа, в повышении ответственности 
советских художников перед обществом за свое творчество, в во
спитании их в духе верности ленинским принципам партийности 
и народности.

11. Съезд обязывает партийные организации серьезно улучшить 
массово-политическую работу. Необходимо глубоко и доходчиво 
разъяснять политику партии, не уходить от острых проблем, быть 
чуткими к запросам и духовным потребностям народных масс, учи
тывать выросший культурный и образовательный уровень совет
ских людей. Вся политическая агитация должна строиться на базе 
широко и систематически поставленной информации населения о 
политической, экономической, культурной жизни страны и между
народном положении. Необходимо обеспечить регулярные выступ
ления перед трудящимися партийных, государственных, хозяйст
венных и общественных деятелей по вопросам внутренней и внеш
ней политики государства, работы органов партии, правительства 
и общественных организаций, а также выступления руководите
лей местных Советов, органов народного образования, здравоохра
нения, торговли, предприятий коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания.

26



Двадцать третий съезд КПСС

Необходимо вести последовательную борьбу против аполитич
ности, частнособственнических пережитков и мещанских настрое
ний, против проявлений нигилистического отношения к идеалам 
и завоеваниям социализма.

Съезд обращает внимание партийных организаций на то, что 
идеологическая работа партии ведется в условиях острой классовой 
борьбы двух противоположных социально-политических систем на 
мировой арене. Интересы социализма и коммунизма требуют по
вышения революционной бдительности коммунистов, всех совет
ских людей, разоблачения идеологических диверсий империализ
ма против Советского Союза и других социалистических стран.
*  *  *
XXIII съезд КПСС продемонстрировал монолитное единство, высо
кий боевой дух партии, большевистскую принципиальность и де
ловитость, непримиримость к недостаткам, готовность сделать все, 
чтобы успешно решить новые грандиозные задачи.

Съезд призывает всех коммунистов, рабочих, колхозников, со
ветскую интеллигенцию ознаменовать великие даты — 50-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летие 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина — широким развер
тыванием социалистического соревнования, движения за комму
нистический труд, новыми достижениями в коммунистическом 
строительстве, достойным вкладом нашей страны в укрепление 
мощи мирового социализма, в дело победоносного развития меж
дународного революционного движения.

Съезд выражает уверенность, что новые планы, разработанные 
XXIII съездом, будут успешно претворены в жизнь, и наша стра
на сделает новый гигантский шаг на пути к коммунизму.

Под непобедимым знаменем марксизма-ленинизма вперед к 
победе коммунизма!

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить.

О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ КПСС

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза поста
новляет внести в Устав КПСС следующие изменения:

1. В целях дальнейшего улучшения качественного состава при
нимаемых в КПСС и повышения ответственности парторганиза
ций за прием в партию новых членов установить, что:

а) молодежь до 23 лет включительно вступает в партию лишь 
через ВЛКСМ. Члены ВЛКСМ, вступающие в КПСС, представ
ляют рекомендацию райкома, горкома комсомола, которая при
равнивается к рекомендации одного члена партии;
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б) рекомендующие в партию должны иметь партийный стаж 
не менее пяти лет;

в) решение первичной партийной организации о приеме в пар
тию считается принятым, если за пего проголосовало не менее 
двух третей членов партии, присутствовавших на собрании.

2. Исходя из задач дальнейшего укрепления партийной дис
циплины и повышения отиетствепности коммунистов за выполне
ние уставных обязанностей:

а) дополнить вводную часть Устава положением о том, что 
партия освобождается от лиц, нарушающих Программу, Устав 
КПСС и компрометирующих своим поведением высокое звание 
коммуниста;

б) установить, что решение первичной партийной организации 
об исключении коммуниста из партии приобретает силу после 
утверждения его райкомом или горкомом партии;

в) отменить перевод члена партии в кандидаты как меру пар
тийного взыскания.

3. Принимая во внимание предложения многих партийных ор
ганов п коммунистов и учитывая, что в партии при выборах про
исходит регулярное обновление состава партийных комитетов с 
учетом конкретных местных условий, а также деловых и полити
ческих качеств работников и что регламентация в этих вопросах 
на практике себя не оправдала, считать нецелесообразным сохра
нять в дальнейшем в Уставе КПСС положения, которые опреде
ляют нормы обновления и сменяемость состава партийных органов 
и секретарей партийных организаций. В связи с этим § 25 из 
Устава исключить. Дополнить § 24 указанием о том, что при 
выборах всех партийных органов — от первичных организаций 
до Центрального Комитета КПСС — соблюдается принцип систе
матического обновления их состава и преемственности руковод
ства.

4. Дополнить раздел Устава о первичных парторганизациях 
новым параграфом, которым определить, что парткомам первич
ных парторганизаций, насчитывающих свыше 1000 коммунистов, 
с разрешения ЦК компартии союзной республики могут быть пре
доставлены права райкома партии по вопросам приема в КПСС, 
ведения учета членов и кандидатов партии и рассмотрения персо
нальных дел коммунистов. Внутри этих организаций в необходи
мых случаях могут быть созданы парткомы в цехах, а партийным 
организациям производственных участков предоставлены права 
первичной организации. Парткомы, которым предоставлены права 
райкома партии, избираются сроком на два года.

5. Дополнить § 57 Устава указанием о том, что парткомы в 
совхозах могут создаваться при наличии 50 коммунистов.

6. Учитывая предложения партийных организаций о том, что
бы Устав КПСС более дифференцированно определял сроки про
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ведения собрании в первичных организациях в зависимости от 
условии их работы, структуры и численного состава, установить, 
что в первичных партийных организациях, насчитывающих до 
300 коммунистов н имеющих цеховые организации, общее пар
тийное собрание проводится не реже одного раза в два месяца.

7. Определить в Уставе, что съезды компартий всех союзных 
республик проводятся не реже одного раза в четыре года.

8. Предусмотреть в Уставе, что в период между съездами пар
тии Центральный Комитет но мере необходимости может созы
вать Всесоюзную партийную конференцию для обсуждения наз
ревших вопросов политики партии, а ЦК компартии союзных рес
публик — республиканские партийные конференции.

Порядок проведения Всесоюзной партийной конференции опре
деляется ЦК КПСС, а республиканских партийных конферен
ций — ЦК компартий союзных республик.

9. Предусмотреть в Уставе, что Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советского Союза избирает: для руковод
ства работой партии между пленумами ЦК — Политбюро; для ру
ководства текущей работой, главным образом по подбору кадров 
п организации проверки исполнения,— Секретариат. Центральный 
Комитет избирает Генерального секретаря ЦК КПСС.

Указание о том, что Центральный Комитет создает Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР, в § 39 Устава опустить.

10. В § 59 Устава опустить упоминание о совнархозах.

ПО ПРОЕКТУ ЦК КПСС
«ДИРЕКТИВЫ XXIII СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТПЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1966—1970 ГОДЫ»

Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета Министров 
СССР т. Косыгина А. Н. о Директивах XXIII съезда КПСС но 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966— 
1970 гг., XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
постановляет:

Утвердить Директивы по нятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1966—1970 гг.

Поручить Центральному Комитету КПСС и Совету Министров 
СССР обеспечить на основе настоящих Директив разработку пла
на развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 гг.

При разработке пятилетнего плана развития народного хозяй
ства СССР на 1966—1970 гг. рассмотреть предложения, внесен
ные на партийных съездах в республиках и конференциях в краях 
и областях, на собраниях первичных партийных организаций и 
на собраниях трудящихся, а также предложения, внесенные ра
бочими, колхозниками, специалистами и учеными.
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ДИРЕКТИВЫ XXIII СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1966-1970 ГОДЫ

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза отме
чает, что советский народ, следуя ленинской генеральной линии, 
решает поставленные в Программе КПСС исторические задачи 
строительства коммунизма в нашей стране.

В ходе выполнения семилетнего плана советский народ добил
ся крупных успехов в хозяйственном и культурном строительстве, 
в развитии науки и техники. Сделан новый вклад в создание ма
териально-технической базы коммунизма; возросли экономическое 
могущество и обороноспособность нашей Родины; повысился жиз
ненный уровень советских людей.

За истекшее семилетие укрепились позиции Советского Союза 
на мировой арене, усилилось влияние проводимой им миролюби
вой политики на решение важнейших международных вопросов, 
и прежде всего проблемы предотвращения новой мировой войны. 
Наши успехи демонстрируют огромные возможности социалисти
ческого строя, его коренные преимущества перед капитализмом, 
способствуют упрочению мирового социалистического содружест
ва, развитию международного рабочего и коммунистического дви
жения, пролетарского интернационализма, расширению нацио
нально-освободительной борьбы народов.

Решения октябрьского (1964 г.) и последующих Пленумов 
ЦК КПСС имеют первостепенное значение для дальнейшего дви
жения нашего общества по пути к коммунизму. Меры по совер
шенствованию руководства политической, экономической и куль
турной жизнью страны знаменуют собой новый этап в развитии 
нашего социалистического общества.

Решения пленумов ЦК партии по развитию сельского хозяй
ства, улучшению управления промышленностью, совершенство
ванию планирования и усилению экономического стимулирования 
производства определяют основные направления и методы хозяй
ственного строительства на предстоящие годы.

Экономическая политика, проводимая Центральным Комите
том партии и Советским правительством, выражает коренные ин
тересы народа, полностью отвечает ленинским принципам социа
листического хозяйствования, базируется на достигнутом уровне 
развития производительных сил, опирается на научный анализ 
экономических отношений в нашем обществе. Партия считает сво
ей важнейшей задачей дальнейшее улучшение жизни советских 
людей.

XXIII съезд КПСС считает, что план развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 гг. явится новым важным этапом в 
создании материально-технической базы коммунизма, ускорении
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темпов роста благосостояния советского народа. В результате его 
выполнения Советский Союз достигнет более высоких рубежей в 
экономическом соревновании с капитализмом, что окажет большое 
влияние на усиление мирового революционного процесса.

I. Основные итоги развития народного хозяйства СССР 
за 1959—1965 годы
Важнейшим итогом истекшего семилетия является значительное 
увеличение экономического потенциала Советского Союза, рост 
благосостояния и культуры народа, укрепление оборонной мощи 
страны.

Основные производственные фонды возросли за 1959—1965 гг. 
в 1,9 раза. Национальный доход, использованный на потребление 
и накопление, в 1965 г. превысил уровень 1958 г. на 53%. Выяв
лены и вовлечены в хозяйственный оборот новые природные ре
сурсы. Повысились уровень образования населения и профессио
нально-техническая квалификация кадров.

Объем промышленного производства увеличен за семь лет на 
84% вместо намечавшихся 80%. Введено в действие около 5,5 тыс. 
новых крупных промышленных предприятий. Электровооружен- 
ность труда в промышленности возросла в 1,6 раза.

Советский Союз занимает передовые позиции в исследовании 
космического пространства, в ядерной физике, математике, элек
тронике, радиотехнике, металлургии, ракетной технике, самолето
строении и в ряде других областей науки и техники.

Опережающее развитие получили отрасли промышленности, 
обеспечивающие технический прогресс и повышение эффективно
сти общественного производства. Выработка электроэнергии уве
личена в 2,2 раза, производство продукции машиностроения и 
металлообработки — в 2,4 раза, продукции химической промыш
ленности — почти в 2,5 раза, нефтяной промышленности — в 
2,2 раза, добыча и производство газа — в 4,3 раза. Доля нефти и 
газа в топливном балансе возросла с 32 до 52%. Выплавка стали 
достигла 91 млн. т, что почти в 1,7 раза больше, чем в 1958 г.

Проведена большая работа по технической реконструкции тран
спорта. Доля электрической и тепловозной тяги в общем грузо
обороте железных дорог повысилась с 26,4% в 1958 г. до 85% в 
1965 г. Значительно увеличен и оснащен современными судами 
морской и речной флот. Тоннаж морского флота возрос в 2,5 раза. 
Протяженность магистральных нефте- и газопроводов увеличи
лась в 2,7 раза.

На основе решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 
осуществляются важные меры по развитию сельского хозяйства, 
которое за годы семилетки отставало от промышленности. Эти 
меры оказывают благотворное влияние на положение дел в сель
ском хозяйстве, повысили заинтересованность колхозников и ра-
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ботников совхозов в результатах своего труда. Общий объем ва
ловой продукции сельского хозяйства в 1965 г. превзошел самый 
высокий уровень производства в предыдущие годы, хотя сбор зер
на по сравнению с 1964 г. был ниже из-за сложных погодных ус
ловий.

Успешно развивалась экономика всех союзных республик.
На основе роста национального дохода увеличились реальные 

доходы трудящихся. Повышены минимальные размеры заработ
ной платы рабочих и служащих, а также тарифные ставки и окла
ды низкооплачиваемых и среднеоплачиваемых работников. Отме
нены или снижены налоги на заработную плату для значительной 
части рабочих и служащих. Установлены пенсии для колхозников. 
Повышены минимальные размеры пенсий ряду категорий пенсио
неров. Расширены льготы инвалидам Великой Отечественной вои
ны. Выплаты и льготы, полученные населением из общественных 
фондов потребления, возросли на 74%.

В результате роста общественного производства и расширения 
сферы культурно-бытового обслуживания населения численность 
рабочих и служащих увеличилась на 21 млн. человек. Введен се
мичасовой, а для некоторых категорий работников шестичасовой 
рабочий день.

Возросло потребление промышленных и продовольственных 
товаров. Объем розничного товарооборота увеличился на 60%. 
Значительно расширилась продажа продовольственных товаров, а 
также промышленных товаров длительного пользования — теле
визоров, мебели, холодильников, стиральных машин и др.

Широко развернулось жилищное строительство. За семь лет 
сданы в эксплуатацию новые дома общей площадью 556 млн. кв. м, 
что в 1,9 раза больше, чем за 1952—1958 гг., и почти столько, 
сколько было построено за все годы Советской власти до 1958 г. 
За последние 10 лет примерно половина всего населения получила 
новые квартиры или улучшила свои жилищные условия. Пере
выполнено задание по развитию сети дошкольных учреждений.

Значительно выросла активность новаторов производства — 
изобретателей и рационализаторов, давших народному хозяйству 
за годы семилетки свыше 10 млрд. руб. экономии.

Успехи народного хозяйства страны могли быть еще более зна
чительными, если бы более полно использовались объективные 
возможности, заложенные в нашем общественном строе. В ходе 
выполнения семилетнего плана выявились серьезные недостатки 
в развитии отдельных отраслей экономики. Задания семилетки по 
производству сельскохозяйственной продукции не выполнены, что 
не могло не отразиться на экономическом развитии страны. Не 
выполнен план производства некоторых видов продукции тяжелой 
промышленности. Медленно осваивались новые мощности, на ряде 
предприятий плохо использовалось оборудование, все еще велики
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потери рабочего времени. Недостаточны темпы роста производи
тельности труда. Многие предприятия выпускают продукцию тех
нически отсталую и низкого качества. Медленно внедряются в 
народное хозяйство достижения науки и техники.

Недостатки в развитии народного хозяйства в значительной 
мере вызваны тем, что за последние годы сложилось несоответст
вие между резко возросшими масштабами производства и дейст
вовавшими до недавнего времени методами планирования, управ
ления хозяйством, системой материального стимулирования. Сдер
живалась инициатива предприятий, ограничены были их права и 
снижена ответственность. Хозрасчетные отношения между пред
приятиями носили в значительной мере формальный характер. 
В планировании и руководстве хозяйством недооценивалось дей
ствие объективных экономических законов, отрицательную роль 
сыграли проявления субъективизма, произвольные изменения 
пропорций в развитии отдельных отраслей, слабое экономическое 
обоснование ряда хозяйственных решений.

Последние годы семилетки совпали с обострением междуна
родной напряженности, вызванной американским империализмом, 
развязавшим военную агрессию в различных районах мира. Это 
потребовало выделить дополнительные средства на обеспечение 
обороноспособности страны.

В новой пятилетке необходимо устранить недостатки в разви
тии народного хозяйства, полнее использовать преимущества со
циализма.
II. Главные задачи развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы

X X III съезд КПСС считает, что новый пятилетний план призван 
обеспечить значительное продвижение нашего общества по пути 
коммунистического строительства, дальнейшее развитие матери
ально-технической базы, укрепление экономической и оборонной 
мощи страны. Главную экономическую задачу пятилетки партия 
видит в том, чтобы на основе всемерного использования достиже
ний науки и техники, индустриального развития всего обществен
ного производства, повышения его эффективности и производи
тельности труда обеспечить дальнейший значительный рост про
мышленности, высокие устойчивые темпы развития сельского 
хозяйства и благодаря этому добиться существенного подъема 
уровня жизни народа, более полного удовлетворения материаль
ных и культурных потребностей всех советских людей.

Задания пятилетнего плана должны базироваться на научно 
обоснованных потребностях социалистического общества, на объ
ективной оценке производственных ресурсов и резервов, опреде
лять пути наиболее эффективного развития народного хозяйства.

Выполнение пятилетнего плана потребует от партийных, со
ветских, профсоюзных и хозяйственных органов последовательно-
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го решения поставленной партией задачи всемерного развития 
демократических основ управления при укреплении и совершен
ствовании централизованного планового руководства народным 
хозяйством. Необходимо полностью осуществить хозяйственные 
мероприятия, предусмотренные решениями мартовского и сен
тябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. Разработанные партией 
в последние годы методы хозяйственного строительства и руко
водства экономикой должны получить дальнейшее развитие.

При составлении плана развития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 гг. XXIII съезд КПСС считает необходимым: 

увеличить национальный доход на 38—41%; 
обеспечить увеличение реальных доходов в расчете на душу 

населения примерно в 1,3 раза. Повысить заработную плату рабо
чих и служащих и доходы колхозников, считая рост оплаты по 
труду основным путем повышения благосостояния народа;

предусмотреть мероприятия по дальнейшему сближению уров
ней жизни сельского и городского населения, преодолевая соци
ально-экономические и культурно-бытовые различия между горо
дом и деревней; еще более укрепить союз рабочего класса и кре
стьянства, единство всего советского народа;

добиться дальнейшего повышения общеобразовательного и 
культурно-технического уровня народа, уменьшая существенные 
различия между умственным и физическим трудом;

обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов во 
всех районах страны, вовлечение в производство или на учебу мо
лодежи и подростков, оканчивающих общеобразовательные школы; 
лучше использовать в течение всего года рабочую силу в деревне;

всесторонне развивать экономику союзных республик. При 
размещении производства правильно сочетать интересы всего на
родного хозяйства с интересами республик.

Для достижения указанных экономических и социально-поли
тических задач необходимо:

1. Увеличить объем промышленной продукции за пять лет при
мерно в 1,5 раза.

На основе развития тяжелой индустрии, в особенности от
раслей, определяющих научно-технический прогресс, обеспечить 
дальнейшее техническое перевооружение сельского хозяйства, от
раслей промышленности, производящих предметы потребления, 
строительства, транспорта, связи.

Добиться более интенсивного использования средств производ
ства; повысить долю оборудования и материалов, предназначен
ных для сельского хозяйства, отраслей, выпускающих предметы 
потребления, и для сферы культурно-бытового обслуживания на
селения.

Обеспечить ускоренный рост производства предметов потреб
ления и сблизить темпы развития сельского хозяйства с темпами
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роста промышленности, темпы производства средств производст
ва и производства предметов потребления.

Обеспечить всемерное ускорение реализации продукции в ин
тересах более полного удовлетворения потребностей в ней.

2. Значительно увеличить объем производства селъскохозяйст• 
венной продукции.

Усилить материально-техническую оснащенность сельского хо
зяйства, повысить материальную заинтересованность работников 
колхозов и совхозов в росте производства, последовательно осу
ществлять интенсификацию сельскохозяйственного производства 
и повышать его эффективность.

Обеспечить устойчивый рост производства зерна и других про
дуктов земледелия на базе повышения урожайности, увеличение 
производства продуктов животноводства.

3. Повысить эффективность производства на основе техниче
ского прогресса, совершенствования организации труда и произ
водства, улучшения использования производственных фондов и 
капитальных вложений, улучшения качества продукции, осущест
вления строжайшего режима экономии.

С этой целью предусмотреть в новом пятилетием плане:
ускорение роста производительности труда. Увеличить за пя

тилетие электровооруженность труда в промышленности в 1,5 ра
за, в сельском хозяйстве — примерно в 3 раза. Неуклонно прово
дить комплексную механизацию и автоматизацию производства, 
шире использовать методы научной организации труда;

широкое использование электронных вычислительных машин 
в планировании народного хозяйства и управлении производством, 
на транспорте, в торговле и в научных исследованиях;

систематическое освоение производства технически новой, бо
лее совершенной продукции, повышение качества изделий всех 
отраслей народного хозяйства;

последовательную интенсификацию всех отраслей производст
ва, увеличение выпуска продукции, повышение уровня рентабель
ности на рубль производственных фондов;

коренное улучшение дела капитального строительства, значи
тельное сокращение сроков строительства и ввоца в действие мощ
ностей и основных фондов, уменьшение удельных капитальных 
вложений;

более рациональное размещение производительных сил, вовле
чение в хозяйственный оборот наиболее перспективных природ
ных ресурсов;

обеспечение развития водного хозяйства страны путем комп
лексного использования и охраны водных ресурсов.

В интересах повышения эффективности производства шире 
использовать преимущества социалистического международного 
разделения труда и внешнюю торговлю.
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4. Ускорить научно-технический прогресс на основе широкого 
развития научных исследований и быстрого использования их ре
зультатов в производстве и внедрения изобретений.

Предусмотреть в пятилетием плане:
развитие исследований в области теоретической и прикладной 

математики, обеспечивающих широкое применение математиче
ских методов в различных отраслях науки и техники;

развитие исследований по ядерной физике и физике твердого 
тела в целях широкого использования методов ядерной физики 
в различных отраслях науки и техники, дальнейшей разработки 
проблемы управляемого термоядерного синтеза, создания новых 
приборов радиоэлектроники и автоматики, конструкционных и 
других материалов;

дальнейшее изучение космического пространства и использо
вание полученных результатов для совершенствования радиосвя
зи, радионавигации и телевидения, метеорологической службы и 
других практических целей;

расширение научных работ по изучению земной коры и зако
номерностей размещения месторождений полезных ископаемых 
для лучшего использования природных ресурсов;

разработку и осуществление мероприятий по усилению охра
ны природы для более эффективного использования земли, лесов, 
водоемов, рек, промысловых зверей, рыбы и других природных 
богатств страны;

развитие исследований в области химии для создания новых, 
экономически выгодных химических процессов и получения эф
фективных веществ и материалов;

дальнейшее изучение процессов, протекающих в живой мате
рии, генетических закономерностей селекции микроорганизмов, 
растений и животных с целью создания новых, высокопродуктив
ных пород животных и высокоурожайных сортов растений; раз
работку проблем генетики наследственных заболеваний;

дальнейшее развитие научных исследований в области меди
цины, изучение физиологии и патологии человека в целях преду
преждения и лечения злокачественных образований, сердечно-со
судистых, вирусных и других болезней;

дальнейшее развитие общественных наук. В области экономи
ческих наук сосредоточить внимание на дальнейшей разработке 
теории планового руководства народным хозяйством на базе глу
бокого изучения и использования экономических законов социа
лизма, на определении путей и методов повышения эффективности 
общественного производства, применении экономических стиму
лов в развитии производства;

существенное повышение эффективности научных исследова
ний и ускорение внедрения их результатов в производство. В этих 
целях сосредоточить научные силы и материальные ресурсы на
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решении основных проблем науки и техники, дающих максималь
ный экономический эффект, укрепить опытно-производственную 
базу научно-исследовательских учреждений и высших учебных 
заведений, проектно-конструкторских организаций и предприятий, 
оснастить их новейшим научным и лабораторным оборудованием. 
Повысить роль высших учебных заведений в научно-исследова
тельской работе.

Шире внедрять хозяйственный расчет в работу научных уч
реждений.

5. Улучшать руководство экономикой страны на основе неук
лонного осуществления решений партии о совершенствовании 
планирования, экономического стимулирования производства, рас
ширения инициативы и хозяйственной самостоятельности пред
приятий, повышения материальной заинтересованности трудящих
ся в результатах их труда. Обеспечить правильное сочетание 
централизованного планового руководства с развитием хозяй
ственной инициативы и самостоятельности промышленных пред
приятий.

В этих целях:
сосредоточить централизованное плановое руководство хозяй

ством в первую очередь на совершенствовании основных народно
хозяйственных пропорций, улучшении размещения производства 
и комплексном развитии экономических районов; обеспечении вы
соких темпов производства и поставок важнейших видов продук
ции; проведении единой государственной политики в области тех
нического прогресса, капитальных вложений, оплаты труда, цен, 
прибыли, финансов и кредита; экономическом контроле за эффек
тивным использованием производственных фондов, трудовых, ма
териальных и природных ресурсов.

Необходимо решительно улучшить систему материально-тех
нического снабжения и подготовить постепенный переход к пла
новому распределению оборудования, материалов и полуфабрика
тов путем оптовой торговли;

совершенствовать методы управления производством и повы
шать уровень планово-экономической работы на фабриках, заво
дах, стройках, в колхозах, совхозах и других предприятиях. Для 
этого необходимо неуклонно осуществлять ленинские принципы 
хозрасчета, последовательно расширять права и хозяйственную 
самостоятельность предприятий, развивать их инициативу, преж
де всего путем материального стимулирования высоких результа
тов, достигаемых коллективами в интересах общества, повысить 
материальную ответственность предприятий за выполнение пла
новых и договорных обязательств. Поднять роль экономических 
рычагов в стимулировании производства. Всемерно развивать со
циалистическое соревнование и повышать значение моральных 
стимулов.
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Расширяя демократические основы управления, поднимая роль 
производственных коллективов в управлении предприятиями, не
обходимо воспитывать у каждого работника коммунистическое от
ношение к труду, стремление по-хозяйски относиться к народному 
имуществу, укреплять производственную и государственную дис
циплину. Современные условия и задачи развития народного хо
зяйства предъявляют новые требования к руководящим кадрам, 
обязывают их овладевать методами экономического руководства, 
вести борьбу против формального администрирования, использо
вать новейшие данные науки управления, применять современную 
вычислительную технику, добиваться сокращения управленческо
го аппарата.

Строго и последовательно соблюдать принципы социалистиче
ского хозяйствования, не допускать необоснованной регламента
ции хозяйственной и финансовой деятельности предприятий.

Пятилетний план должен обеспечить дальнейший рост оборон
ной мощи Советского Союза, что позволит еще более надежно огра
дить советский народ, все социалистическое содружество от опас
ности империалистической агрессии, укрепит позиции миролюби
вых и освободительных сил во всем мире.

Последовательно проводя миролюбивую внешнюю политику и 
добиваясь осуществления предложений о разоружении, необходи
мо проявлять постоянную заботу о том, чтобы наши Вооруженные 
Силы располагали самыми современными видами военной техни
ки. Рост оборонного могущества Советского Союза — необходимое 
условие защиты мира и безопасности народов.
*  *  *
Исходя из достигнутого уровня развития производительных сил 
и руководствуясь главными экономическими и социально-полити
ческими задачами на предстоящее пятилетие, установить следую
щие задания по промышленности, сельскому хозяйству, транспор
ту и связи, капитальному строительству, повышению уровня 
жизни народа, размещению производительных сил и развитию 
хозяйства союзных республик, внешним экономическим связям 
Советского Союза.
III. Промышленность
Основные задачи промышленности в новом пятилетии состоят в 
том, чтобы поднять эффективность производства, его технический 
уровень, улучшить структуру, систематически и быстро внедрять 
технически новую продукцию, повысить качество, с тем чтобы 
полнее обеспечить все отрасли народного хозяйства более совер
шенными средствами производства — высокопроизводительными 
машинами, оборудованием и приборами, высококачественными 
сырьем и материалами, а население — товарами в широком ассор
тименте, удовлетворяющем растущие запросы советских людей.
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1. Увеличить за пятилетие объем промышленного производ
ства на 47—50%, в том числе продукции отраслей, производя
щих средства производства (группа «А» ) ,— на 49—52% и про
дукции отраслей, производящих предметы потребления (группа 
«Б») ,— на 43—46 %.

2. На основе развития тяжелой индустрии совершенствовать 
структуру промышленного производства.

Предусмотреть опережающее развитие электроэнергетики, ма
шиностроения, химической промышленности, металлургии, улуч
шение внутриотраслевых пропорций, повышение доли экономиче
ски наиболее выгодных видов производства, обеспечивающих по
требности общества с меньшими затратами.

В соответствии с постановлением мартовского (1965 г.) Пле
нума ЦК КПСС обеспечить развитие технической базы сельского 
хозяйства. Значительно увеличить поставки сельскому хозяйству 
средств механизации, минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений.

Ускорить развитие легкой и пищевой промышленности, а так
же значительно расширить производство товаров для населения 
на предприятиях тяжелой промышленности.

3. Предусмотреть выпуск продукции с технически передовы
ми, высокими качественными показателями. Увеличить произво
дительность, экономичность, надежность и долговечность машин, 
приборов и оборудования, увеличить моторесурс двигателей, сни
зить вес машин на единицу мощности. Повысить качество мате
риалов и сырья. Расширить ассортимент и улучшить качество то
варов народного потребления.

Привести государственные стандарты в соответствие с требо
ваниями технического прогресса и повысить их роль в улучшении 
качества продукции.

Всемерно использовать передовые научные и технические до
стижения зарубежных стран, развивая международное техниче
ское сотрудничество.

4. Разрабатывать и внедрять высокоэффективные технологиче
ские процессы — физико-химические, электрофизические, элек
тронные и др. Шире осуществлять модернизацию действующего 
оборудования.

5. Значительно улучшить использование оборудования и повы
сить его производительность, с тем чтобы добиться увеличения 
выпуска продукции, повышения уровня рентабельности на каж
дый рубль производственных фондов.

Систематически увеличивать выпуск продукции на действую
щих предприятиях путем устранения узких мест, интенсифика
ции производственных процессов, совершенствования технологии, 
увеличения коэффициента сменности и ликвидации простоев обо
рудования.
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Обеспечить дальнейшее повышение качества и снижение стои
мости капитального ремонта оборудования путем более широкого 
внедрения индустриальных методов и всемерного развития спе
циализированных мощностей ремонтных предприятий.

6. Повысить уровень специализации и кооперирования пред
приятий, особенно в машиностроении, развивая межотраслевую 
кооперацию; шире внедрять унификацию и стандартизацию узлов 
и деталей, создавая для производства их специализированные за
воды. Развивать экономически целесообразные формы комбиниро
вания производства, обеспечивающие лучшее использование сырь
евых ресурсов.

7. Улучшить использование сырья, материалов и топлива. Сни
зить удельный расход проката черных металлов в машинострое
нии и металлообработке примерно на 20—25%. Уменьшить удель
ный расход стали на производство проката. Шире заменять цвет
ные металлы более дешевыми материалами и биметаллами. Сни
зить нормы расхода топлива в промышленности. за пятилетие не 
менее чем на 8—10%, в том числе на выработку электроэнергии — 
на 11—14%, а нормы расхода электроэнергии — на 6—8%. По
высить выход готовой продукции из сырья. Сократить потери ми
нерального сырья при добыче и переработке его. Полнее исполь
зовать вторичные топливно-энергетические ресурсы, вторичные 
материалы и сырье.

Предусмотреть создание рациональной сети специализирован
ных и универсальных высокомеханизированных баз и складов.

8. На основе технического прогресса, совершенствования орга
низации и улучшения условий труда, усиления экономического 
стимулирования производства и материального поощрения трудя
щихся повысить производительность труда в промышленности за 
пятилетие на 33—35%. Снизить себестоимость продукции, добить
ся рентабельной работы всех предприятий. Увеличить прибыль в 
промышленности к концу пятилетия более чем вдвое.

9. Предусмотреть производство важнейших видов промышлен
ной продукции на 1970 г. в следующем объеме:

1965 г. 1 1970 г.

Электроэнергия (млрд, квтп-ч) 507 830 — 850
Нефть (млн. т ) 243 345 — 355
Газ (млрд. куб. м ) 129,2 225 — 240
Уголь (млн. т ) 578 665 — 675
Чугун ( » ) 66,2 94 — 97
Сталь ( » ) 91 124 — 129
Прокат ( » ) 70,9 95 — 99
Трубы стальные (млн. т )  
Минеральные удобрения (в условных

9 14 — 15

31,3 62 — 65единицах, млп. т )
Пластические массы и синтетические

смолы (тыс. т ) 821 2100 — 2300
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1965 г. 1970 г.

Химические волокна (тыс. тп) 407 780 — 830
Покрышки автомобильные и мотоциклет

ные (млн. штук) 26,4 38 — 40
Турбины паровые, газовые и гидравли

ческие (млн. к е т ) 14,6 22 — 24
Прокатное оборудование (тыс. т ) 111 190 — 210
Тепловозы магистральные (секций) 1485 1500 — 1600
Химическое оборудование (млн. руб.) 384 780 — 830
Нефтеаппаратура (тыс. т ) 140 210 — 240
Металлорежущие станки (тыс. штук) 185 220 — 230
Кузнечно-прессовые машины (тыс. штук) 34,4 5 0 — 52
Автомобили (тыс. штук) 616,4 1360 — 1510

В том число: 
грузовые 379,6 600 — 650
легковые 201,2 700 — 800
Тракторы (в физическом исчислении, тыс. штук) 
Сельскохозяйственные машины (млн. руб.)

355 600 — 625
1446 2500

Технологическое оборудование и запасные 
части для текстильной промышленности 
(млн. руб.) 251 450 — 480

Технологическое оборудование и запасные 
части для пищевой промышленности 
(млн. руб.) 243 340 — 370

Приборы, средства автоматизации и за
пасные части к ним (млн. руб.) 2078 3570 — 3670

Вывозка древесины (без вывозки мелкими 
лесозаготовителями, млн. куб. м ) 337 350 — 365

Целлюлоза (млп. т ) 3,2 8,4 — 9
Бумага ( » ) 3,23 5 - 5 , 3
Картон ( о ) 1,45 4 , 2 - 4 , 5
Цемент ( »> ) 72,4 100 — 105
Ткани (млрд. кв. м ) 7,5 9,5 — 9,8
Бельевой и верхний трикотаж (млн. штук) 907 1650 — 1750
Обувь кожаная (млн. пар) 486 610 — 630
Мясо (из сырья государственных ресур

сов, млн. т )
Улов рыбы, добыча китов, морского зверя 

и морепродуктов (млн. т )

4,8 5,9 — 6,2

5,8 8,5 — 9
Цельномолочная продукция (из сырья го

сударственных ресурсов, млн. т ) 11,5 16 — 17
Масло животное (из сырья государствен

ных ресурсов, тыс. то) 1066 1160
Сыр и брынза жирные (тыс. то) 308 625 — 675
Масло растительное (из сырья государ

ственных ресурсов, млн. то) 2,2 2,95 — 3,1
Консервы (млрд, условных банок) ? 13 — 13,5
Сахар-песок (из свеклы, млн. то)
Товары культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода (млрд, руб.)

8,9 9,8 — 10

9 15,5 — 16,5
Радиоприемники и радиолы (млн. штук) 5,2 7,5 — 8
Телевизоры (млн. штук) 3,7 7,5 — 7,7
Холодильники бытовые (млн. штук) 1,7 5,3 — 5,6
Мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски 

(тыс. штук) 721 1000 — 1100
Мебель (млрд, руб.) 1,8 2,6 — 2,8
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10. Для обеспечения опережающего роста электроэнергетики 
ввести в действие 64—66 млн. кет новых мощностей, в основ
ном путем строительства крупных конденсационных тепловых 
электростанций мощностью 2,4 млн. кет и более, с установкой 
преимущественно энергетических блоков единичной мощностью 
300 тыс. кет.

Повысить технико-экономические показатели проектируемых 
и строящихся гидроэлектростанций путем применения новых тех
нических решений и установки гидротурбин мощностью до 500— 
550 тыс. кет.

Провести необходимые подготовительные работы для переда
чи большого количества электроэнергии из восточных районов 
страны в центральные районы. Завершить создание Единой энер
гетической системы европейской части СССР.

Увеличить протяженность электросетей напряжением 35 кв и 
выше примерно в 1,5 раза, а в сельских районах напряжением до 
20 кв — примерно в 2 раза. Расширить электрификацию сельских 
районов за счет централизованных источников электроэнергии.

11. Ускоренно развивать нефтедобывающую и газовую промыш
ленность. Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и 
газодобывающих центров в Западной Сибири, Западном Казах
стане и значительное увеличение добычи нефти в старых нефте
добывающих районах. Обеспечить дальнейшее внедрение передо
вых методов разработки нефтяных месторождений и интенсифи
кации добычи нефти.

Широко внедрить эффективные методы разработки газовых ме
сторождений и интенсификации добычи газа, расширить емкости 
для подземного хранения природного газа вблизи промышленных 
центров. Построить магистральные газопроводы с отводами про
тяженностью не менее 25 тыс. км. В целях повышения технико- 
экономических показателей транспортировки газа предусмотреть 
широкое применение труб больших диаметров.

12. Увеличить за пятилетие объем первичной переработки неф
ти и производство светлых нефтепродуктов в 1,4—1,5 раза и сма
зочных масел — в 1,4 раза. Выпуск дизельного топлива с содер
жанием серы не более 0,5% довести не менее чем до 80% от 
общего объема производства и высокооктановых автомобильных 
бепзпнов — до 55—60%. Применять эффективные присадки в про
изводстве всех дизельных и автомобильных масел.

Расширить выпуск сжиженных газов, ароматических углево
дородов и другого сырья для химической промышленности. Рас
ширить извлечение серы из попутных и природных газов. Орга
низовать в промышленном масштабе производство из нефтяного 
сырья белково-витаминных концентратов для нужд животновод
ства.

13. Увеличить добычу угля, особенно для коксования. Довести
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в 1970 г. удельный вес добычи угля открытым способом в общей 
добыче до 28%. Уделить особое внимание развитию углеобогаще
ния, повысить выпуск сортовых углей. Рост добычи угля обеспе
чить без увеличения численности работающих.

Ввести в действие шахты и разрезы мощностью 165 млн. т 
угля, значительно сократив сроки их строительства и освоения 
проектных мощностей. Довести добычу горючих сланцев в 1970 г. 
примерно до 28 млн. т и торфа — до 92 млн. т.

Полностью удовлетворить потребности городского и сельского 
населения в высококачественном топливе.

14. Обеспечить высокие темпы развития черной металлургии, 
обратив особое внимание на улучшение качества металла, значи
тельное расширение сортамента проката, труб и метйзов, интен
сификацию производственных процессов.

Увеличить производство холоднокатаного листового проката 
более чем в 2 раза, холоднотянутой сортовой стали — в 2,2 раза, 
стальной проволоки — в 2,1 раза и значительно увеличить произ
водство труб различного сортамента.

Увеличить производство металла с упрочняющей термической 
и термомеханической обработкой, фасонных профилей высокой 
точности, электротехнических сталей с низкими ваттными поте
рями, биметаллов и металлов с антикоррозийными покрытиями, 
металлов особо высокой чистоты и с заданными физическими свой
ствами, канатов с высокой износоустойчивостью.

Улучшить подготовку железорудного сырья. Организовать ши
рокое промышленное производство железорудных окатышей. Уве
личить выплавку кислородно-конверторной стали в 5—6 раз я 
электростали — в 1,5 раза; ввести в действие новые установки не
прерывной разливки стали; расширить применение кислорода и 
природного газа в металлургическом производстве.

Организовать прокатку широкополочных балок, труб из высо
кокачественных сталей с технически возможной минимальной тол
щиной стенок. Увеличить производство биметаллических труб и 
труб со стеклоэмалевыми, пластмассовыми и другими антикорро
зийными покрытиями. •

Обеспечить дальнейшее развитие порошковой металлургии и 
внедрение металлокерамических изделий в машиностроительную 
и другие отрасли промышленности.

Обеспечить увеличение заготовки лома и отходов черных ме
таллов. Коренным образом улучшить переработку и использова
ние металлургических шлаков.

Увеличить производство на предприятиях черной металлургии 
товаров народного потребления (эмалированной посуды, гвоздей, 
кроватей и др.) и повысить их качество.

15. В цветной металлургии предусмотреть опережающее разви
тие производства меди, легких, легирующих и редких металлов.
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Увеличить производство алюминия в 1,9—2,1 раза, меди и цин
ка — в 1,6—1,7 раза; значительно расширить производство свин
ца, магния, олова, никеля, титана, вольфрамовых, молибденовых 
и титановых концентратов, а также драгоценных металлов и до
бычу алмазов.

Добычу руд цветных металлов открытым способом увеличить 
в 1,5 раза и на подземных рудниках с применением высокопроиз
водительного самоходного оборудования — в 5 раз.

Обеспечить более полное извлечение цветных металлов из руд.
Освоить производство алюминия повышенной электропровод

ности, более износостойкой меди, новых экономичных профилей 
проката цветных металлов, совмещенные процессы отливки и про
катки медной катанки, алюминиевых лент, труб, фасонных про
филей и проволоки.

Организовать специализированные заводы и производство по 
изготовлению материалов для электронной промышленности.

Увеличить не менее чем в 3 раза выпуск товаров народного 
потребления предприятиями цветной металлургии, обратить осо
бое внимание на повышение качества товаров, предусмотрев для 
этого организацию специализированных производств.

16. Расширить масштабы геологоразведочных работ, повысить 
их эффективность и снизить стоимость. Усилить поиски и раз
ведку месторождений нефти, газа и угля в европейской части 
СССР. Прирост разведанных запасов полезных ископаемых дол
жен быть обеспечен главным образом в районах, где разработка 
их экономически наиболее выгодна.

17. Предусмотреть высокие темпы развития химической и неф
техимической промышленности. Удвоить выпуск химической про
дукции. Значительно увеличить производство концентрированных 
и сложных минеральных удобрений. К концу пятилетия постав
лять удобрения сельскому хозяйству только в гранулированных 
и неслеживающихся формах. Расширить ассортимент и улучшить 
качество химических средств защиты растений от болезней и 
сельскохозяйственных вредителей.

Увеличить использовапие нефтяного и газового сырья для про
изводства синтетических продуктов. Повысить качество пластиче
ских масс, расширить производство прогрессивных видов поли
мерных материалов. Расширить производство и ассортимент особо 
чистых химических продуктов.

Увеличить производство синтетического каучука в 2,2 раза, 
производство синтетических жирных кислот — не менее чем в 
3 раза и синтетических моющих средств — почти в 6 раз. Повы
сить срок службы шин в 1,5 раза.

Предусмотреть увеличение производства высококачественных 
и в широком ассортименте товаров бытовой химии и других изде
лий бытового назначения в 2,5—3 раза.
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Расширить выпуск малотоннажной химической продукции, об
новить и пополнить ассортимент синтетических красителей, лаков 
и красок, вспомогательных веществ для повышения качества пла
стических масс, резины, тканей, искусственной кожи. Обеспечить 
выпуск необходимых реактивов для научно-исследовательских 
работ.

Создать в химической промышленности и в отраслях, приме
няющих в большом количестве изделия из пластических масс, до
статочные мощности по переработке полимерных материалов в 
изделия для нужд народного хозяйства и бытового потребления.

Обеспечить максимальное развитие мощностей по производст
ву титановых белил.

Увеличить выпуск химических продуктов на предприятиях 
черной и цветной металлургии, нефтяной и лесохимической про
мышленности на базе комплексного использования сырья этих 
отраслей.

18. Увеличить объем продукции машиностроения и металло
обработки примерно в 1,6—1,7 раза, предусмотрев опережающее 
развитие производства: оборудования для металлургии, энергети
ки, химической, угольной, нефтяной и газовой промышленности; 
продукции автотракторного и сельскохозяйственного машинострое
ния, электротехнической, электронной и радиотехнической про
мышленности, приборостроения; машин для обработки металла с 
применением электрофизических, электрохимических и других 
высокопроизводительных методов, а также станков высокой и 
особо высокой точности.

Расширить производство машин и оборудования для комплекс
ной механизации подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузоч
ных работ, трудоемких производственных процессов п складских 
операций.

Ускорить разработку и изготовление машин и оборудования 
новых конструкций, значительно сократить сроки освоения про
мышленного производства и внедрения их в народное хозяйство.

Освоить выпуск машин, оборудования и механизмов, предна
значенных для эксплуатации в условиях низких температур.

Предусмотреть укрупнение единичной мощности энергетиче
ского и технологического оборудования. Увеличить производи
тельность вновь выпускаемых машин и оборудования.

При строительстве новых предприятий машиностроения исхо
дить из необходимости организации узкоспециализированного 
массового производства продукции.

Освоить производство экономичных автоматизированных энер
гетических блоков мощностью 500, 800 тыс. кет и выше.

Создать и освоить производство совершенных машин и обору
дования для металлургических агрегатов большой мощности, тех
нологических линий для крупнотоннажного производства аммиа
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ка, суперфосфата и полиэтилена, установок единичной мощно
стью 6 млн. т в год для нефтеперерабатывающих заводов, комп
лексов оборудования для вскрышных, строительных и дорожных 
работ.

Осуществить мероприятия по обеспечению дальнейшего улуч
шения основных удельных показателей (металлоемкость, расход 
топлива, моторесурс) всех новых типов двигателей для транспорт
ных машин, имея в виду превзойти технический уровень лучших 
зарубежных образцов таких двигателей.

Организовать производство дизелей новых конструкций с уве
личением моторесурса в 1,5—3 раза, снижением удельной метал
лоемкости и уменьшением удельного расхода топлива и смазочных 
масел.

Увеличить выпуск автомобилей повышенной проходимости, 
автобусов большой вместимости, автопоездов, состоящих из бор
товых автомобилей с прицепами, и седельных тягачей с полупри
цепами, а также специализированных автомобилей для перевозки 
товаров народного потребления. Освоить производство автомоби
лей грузоподъемностью 65 т и выше.

Предусмотреть производство универсальных и комбинирован
ных машин для комплексной механизации сельскохозяйственных 
работ в земледелии и животноводстве.

Значительно увеличить производство современного оборудова
ния для различных отраслей легкой промышленности.

Обеспечить более быструю замену механических ткацких стан
ков на текстильных предприятиях автоматическими ткацкими 
станками. Предусмотреть рост производства машин для трико
тажных фабрик не менее чем в 2 раза и красильно-отделочного 
оборудования — в 3 раза.

Увеличить выпуск оборудования для пищевой промышленно
сти в 1,5 раза, для предприятий торговли и общественного пита
ния — в 1,7 раза.

Расширить выпуск наиболее прогрессивных видов машин и 
оборудования для предприятий, изготовляющих предметы куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода, а также для 
предприятий бытового обслуживания населения.

Обратить особое внимание на необходимость значительного 
увеличения производства приборов и средств автоматизации, на 
расширение номенклатуры и совершенствование их технического 
уровня. Значительно увеличить выпуск полупроводниковых при
боров.

Значительно расширить производство электронно-вычислитель
ных и управляющих машин, выпуск оргтехники й техники для 
механизации и автоматизации счетно-вычислительных работ, уче
та и отчетности.

Улучшить структуру станочного парка машиностроительной
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промышленности. Предусмотреть в этих целях опережающий рост 
производства наиболее прогрессивных видов металлорежущих 
станков и кузнечно-прессовых машин, особенно станков для вы
полнения финишных операций, автоматических и полуавтомати
ческих станков, универсальных агрегатных станков и автоматиче
ских линий, уникального оборудования для тяжелого машино
строения и прогрессивных видов литейного оборудования.

Расширить производство специальных подшипников из сталей 
электрошлакового и вакуумного переплава.

Укрепить инструментальную базу машиностроения и осущест
вить ее специализацию. Значительно увеличить производство аб
разивного и алмазного инструмента, а также расширить примене
ние алмазного инструмента в народном хозяйстве.

Значительно увеличить производство, улучшить качество и 
расширить ассортимент товаров народного потребления, изделий 
культурно-бытового назначения и домашнего обихода на пред
приятиях машиностроения и металлообработки.

Организовать специализированные конструкторские бюро для 
конструирования технически новых товаров народного потреб
ления.

19. Предусмотреть дальнейшее развитие промышленности 
строительных материалов. Увеличить выпуск деталей и конструк
ций повышенной заводской готовности, расширить ассортимент и 
повысить качество строительных деталей и материалов для про
дажи населению. Увеличить выпуск полированного и витринного 
стекла; более эффективных видов отделочных материалов и де
талей из пластмасс, линолеума, керамики и естественного камня; 
шифера и других видов кровельного материала; неметаллических 
труб и специальных железобетонных конструкций. Расширить вы
пуск напряженно-армированных изделий.

Значительно увеличить производство местных строительных 
материалов.

20. Существенно улучшить структуру производства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
на базе комплексного использования древесного сырья и значи
тельного развития химической и химико-механической переработ
ки древесины.

Увеличить заготовки древесины в лесоизбыточпых районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Освоить производство новых 
видов целлюлозы, бумаги, картона, фанеры и древесных плит.

Полнее использовать отходы лесопиления и деревообработки, 
древесину лиственных пород и дрова для выработки продукции 
целлюлозно-бумажной, лесохимической и гидролизной промыш
ленности и для производства древесных плит и деревянной тары.

Значительно увеличить производство на домостроительных 
предприятиях стандартных жилых домов, комплектов деревянных
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деталей, древесноволокнистых и древесностружечных плит и сто
лярных изделий.

Расширить работы по восстановлению лесов и повышению их 
продуктивности.

21. Увеличить выпуск продукции легкой промышленности при
мерно в 1,4 раза.

Наиболее быстро развивать производство товаров, пользующих
ся повышенным спросом у населения,— трикотажа, изделий с 
применением синтетических волокон, из искусственной кожи и 
пленок, всевозможных отделочных материалов и галантереи. Осо
бенно развивать производство товаров детского ассортимента.

Значительно улучшить качество и внешний вид одежды, обу
ви и других изделий, постоянно расширять и обновлять ассорти
мент, фасоны и модели товаров народного потребления.

Увеличить выпуск хлопчатобумажных тканей с улучшенной 
отделкой, шерстяных тканей с применением нитрона и лавсана, 
шелковых тканей из синтетического волокна, льняных тканей с 
лавсаном, верхнего трикотажа из шерстяной, полушерстяной и 
объемной синтетической пряжи, чулочно-носочных изделий из 
эластика, обуви па облегченной пористой и кожеподобной резине. 
Полнее удовлетворять спрос населения на эти товары.

Технически перевооружить предприятия легкой промышлен
ности на базе широкого внедрения поточных линий, современных 
автоматов и других видов высокопроизводительного оборудо
вания.

22. Увеличить производство продукции пищевой промышлен
ности примерно в 1,4 раза. Повысить питательные и вкусовые 
свойства продуктов, расширить их ассортимент, улучшить внеш
нее оформление.

Особое внимание обратить на широкое развитие производства 
продуктов детского питания, на увеличение выпуска разнообраз
ных полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий. Зна
чительно расширить расфасовку пищевых продуктов.

Более высокими темпами развивать производство рыбных про
дуктов, особенно живой, охлажденной рыбы, филе, балычных и 
кулинарных изделий. Осваивать новые районы и объекты про
мысла в Мировом океане, значительно развивать рыбное хозяй
ство во внутренних водоемах и повышать их продуктивность.

Увеличить количество судов рыболовного флота, оснащенных 
современным оборудованием, примерно в 2,5 раза. Повысить про
пускную способность рыбных портов на 50—60 %•

Расширить примерно в 1,7 раза емкости холодильников и охла
ждаемых складов.

Больше выпускать для нужд животноводства мясо-костной и 
рыбной муки, кормовых дрожжей и кормовых витаминов.

23. Значительно расширить выпуск товаров культурно-бытово
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го назначения и хозяйственного обихода. Улучшить качество и 
внешний вид этих товаров, повысить их надежность и долговеч
ность. Максимально унифицировать агрегаты, узлы и детали бы
товых машин и приборов. Систематически обновлять ассортимент 
товаров.

Всемерно развивать производство радиоприемников, телевизо
ров и радиол с применением полупроводниковых приборов. Осво
ить массовое производство телевизоров для приема цветного изо
бражения.

Значительно увеличить выпуск мебели, улучшить ее качество 
и внешний вид путем внедрения передовой технологии производ
ства, а также отделки изделий современными материалами.

Обеспечить выпуск спортивных товаров и туристских принад
лежностей, посуды, кухонного и садово-огородного инвентаря и 
других хозяйственных товаров в разнообразном ассортименте и 
достаточном количестве.

Ускорить разработку конструкций и освоение производства но
вых видов товаров, создающих удобства и улучшающих культур
но-бытовые условия населения.

Полностью удовлетворить потребности населения и предприя
тий бытового обслуживания в запасных частях и деталях к авто- 
мобилям; мотоциклам, телевизорам, радиоприемникам, холодиль
никам и другим бытовым машинам и приборам.

24. Значительно увеличить во всех союзных республиках про
изводство на предприятиях местной промышленности высокока
чественных товаров культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода, а также изделий производственного назначения. 
Развивать художественные промыслы.

25. Широко использовать банковский кредит для реконструк
ции предприятий и приобретения нового оборудования в целях 
организации производства товаров народного потребления.

IV. Сельское хозяйство
Главной задачей в области сельского хозяйства является значи
тельное увеличение производства продуктов земледелия и живот
новодства в целях лучшего удовлетворения растущих потребно
стей населения в продуктах питания, а промышленности — в сель
скохозяйственном сырье. Основой решения этой задачи должно 
быть последовательное осуществление системы экономических ме
роприятий, выработанных мартовским >(1965 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

В предстоящем пятилетии увеличить государственные капи
тальные вложения в сельское хозяйство примерно в 2 раза, укре
пить материально-техническую базу колхозов и совхозов, повы
сить материальную заинтересованность работников сельского хо
зяйства в эффективном развитии общественного производства.

49



КПСС в резолюциях

1. Увеличить в 1966—1970 гг. среднегодовой объем производ
ства сельскохозяйственной продукции на 25% по сравнению со 
среднегодовым объемом производства этой продукции в преды
дущем пятилетии.

Главное внимание колхозов и совхозов, партийных, советских, 
плановых и сельскохозяйственных органов сосредоточить на ре
шении двух важнейших взаимосвязанных задач — на увеличении 
производства зерна и продуктов животноводства.

2. Решающее значение для подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде всего 
производство зерна. В этих целях поднять среднегодовое произ
водство зерна за пятилетие в целом по стране на 30% по срав
нению с предшествующим пятилетием.

Уделить особое внимание развитию устойчивого зернового хо
зяйства и других отраслей производства в Нечерноземной зоне.

Организовать в широких размерах рисосеяние в низовьях рек 
Сырдарьи и Амударьи, на Северном Кавказе и юге Украины.

Предусмотреть мероприятия по коренному улучшению веде
ния хозяйства в целинных районах, имея в виду создание ус
ловий для получения устойчивых урожаев зерновых и других 
культур.

Значительно увеличить производство хлопка-сырца, сахарной 
свеклы, семян масличных культур, льноволокна и других техни
ческих культур, картофеля, овощей, чая, плодов, ягод и винограда.

Осуществить мероприятия по обеспечению значительного улуч
шения качества, технологических свойств и ассортимента сельско
хозяйственного сырья, предназначенного для переработки в про
мышленности.

3. Главным путем увеличения производства продукции земле
делия считать повышение урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур. В этих целях необходимо осуществить систему ме
роприятий по повышению культуры земледелия: рационально ис
пользовать земельные угодья, ввести правильные севообороты, 
внедрять лучшие сорта зерновых и других культур, эффективно 
использовать минеральные и органические удобрения, развернуть 
борьбу с эрозией почв, организовать работу по созданию полеза
щитных лесонасаждений.

4. Довести в 1970 г. поставку сельскому хозяйству минераль
ных удобрений до 55 млн. т (в стандартных туках). Значительно 
улучшить качество поставляемых удобрений и извести. Предусмо
треть использование минеральных удобрений в колхозах и совхо
зах на научной основе. Принять меры к резкому сокращению по
терь удобрений при их транспортировке и хранении.

Улучшить службу по защите сельскохозяйственных культур, 
садов, виноградников и других насаждений от вредителей, болез
ней и сорняков.
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Особое внимание уделить правильному применению ядохими
катов и других химических средств борьбы с сорняками, вредны
ми насекомыми и болезнями сельскохозяйственных культур, а 
также широко внедрить в практику биологические методы борьбы 
с вредителями и болезнями растений.

5. Осуществить за пятилетие широкую программу мелиоратив
ных работ:

в нечерноземной полосе РСФСР, в Белорусской ССР, Прибал
тийских республиках, западных областях и полесских районах Ук
раины, а также на Дальнем Востоке осушить заболоченные и пе
реувлажненные земли на площади 6—6,5 млн. га, провести куль- 
туртехнические работы на площади около 9 млн. га и известко
вание кислых почв на площади не менее 28 млн. га;

в засушливых районах организовать работы по орошению зе
мель на площади 2,5—3 млн. га. Наряду с увеличением площади 
орошаемых земель в республиках Средней Азии и Закавказья ши
рокое развитие должно получить орошение земель на Северном 
Кавказе, в Заволжье, на юге Украины, в Казахской ССР и Мол
давской ССР;

для повышения плодородия почв и полного освоения имею
щихся орошаемых земель осуществить на этих землях работы по 
строительству коллекторно-дренажной сети, улучшению водообес- 
печенности, планировке поливных участков, техническому пере
устройству оросительных систем;

создать сеть государственных специализированных отрядов и 
станций для выполнения в колхозах и совхозах работ по осуше
нию земель, раскорчевке леса и кустарника, планировке орошае
мых земель, по добыче, транспортировке и использованию торфа, 
известкованию кислых почв, монтажу машин и технологического 
оборудования на животноводческих фермах.

6. Обеспечить дальнейший рост »производства мяса, молока, 
яиц и шерсти, главным образом путем повышения продуктивно
сти, а тако/се увеличения поголовья скота и птицы на основе все
мерного укрепления кормовой базы.

В этих целях предусмотреть:
увеличение производства таких кормовых культур, которые по

зволяют в местных условиях получить наибольший выход кормов 
с единицы площади при минимальных трудовых и материальных 
затратах;

всемерное повышение продуктивности естественных кормовых 
угодий и расширение культурных пастбищ;

увеличение производства полноценных комбикормов и белко
во-витаминных добавок, мясо-костной, кровяной и рыбной муки 
не менее чем в 2 раза; поставку сельскому хозяйству в 1970 г. 
800—900 тыс. т кормовых дрожжей; производство травяной муки 
в объеме 2—2,5 млн. т;
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более полное обеспечение животноводства колхозов и совхо
зов высокобелковыми кормами, необходимыми аминокислотами, 
микроэлементами, витаминами, минеральными кормами, а также 
различными консервантами, предотвращающими потери питатель
ных веществ в кормах.

7. В целях повышения эффективности общественного живот
новодства:

повышать молочную продуктивность коров, развивать интен
сивное молочное животноводство в колхозах и совхозах, и прежде 
всего вокруг крупных городов и промышленных центров;

всемерно развивать специализированное мясное скотоводство 
в районах, где это экономически выгодно, широко применять ин
тенсивное выращивание и откорм молодняка крупного рогатого 
скота в районах развитого молочного животноводства и в специа
лизированных откормочных хозяйствах;

более рационально использовать поголовье свиней, откармли
вать их до получения экономически выгодного реализационного 
веса;

повысить настриг шерсти и мясную продуктивность овец, уве
личить их поголовье, шире развивать тонкорунное, полутонкорун
ное и кроссбредное овцеводство, каракулеводство;

развивать товарное птицеводство на промышленной основе пу
тем концентрации его на птицефабриках и крупных механизиро
ванных колхозных и совхозных птицефермах;

предусмотреть развитие прудового рыбоводства, кролиководст
ва и пчеловодства как дополнительных отраслей колхозов и сов
хозов, а где это целесообразно — организацию специализирован
ных хозяйств;

укрепить племенные хозяйства и станции по племенной работе 
и искусственному осеменению животных, организовать правиль
ное выращивание и лучшее использование высокоценных племен
ных животных;

принять меры к обеспечению скота и птицы помещениями, от
вечающими зооветеринарным требованиям; расширить механиза
цию работ на животноводческих фермах;

улучшить ветеринарное обслуживание колхозов и совхозов; 
расширить и укрепить материально-техническую базу биоло

гической промышленности и государственной ветеринарной сети.
8. На базе роста технической оснащенности сельского хозяй

ства, применения минеральных удобрений, осуществления меро
приятий по мелиорации и ирригации, повышения культуры зем
леделия и усиления материальной заинтересованности работников 
колхозы и совхозы имеют возможность существенно повысить 
урожайность зерновых культур, и на этой основе, как было уста
новлено мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, каждый кол
хоз и совхоз должен ежегодно не только выполнять твердые пла
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ны, но и во всевозрастающих количествах продавать государству 
сверх плана зерно по повышенным ценам. Предусматривать также 
сверхплановые закупки подсолнечника, хлопка-сырца, льноволок
на, молока, шерсти, яиц и других продуктов.

Сверхплановые закупки зерна, осуществляемые по повышен
ным ценам, полностью отвечают интересам колхозов и совхозов 
и будут способствовать росту доходов тружеников сельского хо
зяйства.

9. Всемерно развивать и укреплять договорные отношения 
колхозов й совхозов с заготовительными организациями, повысить 
материальную ответственность сторон за выполнение договорных 
обязательств по закупкам плановой и сверхплановой товарпой 
продукции. Расширять прямые связи колхозов и совхозов с про
мышленными предприятиями, а также с торговыми организация
ми, особенно для реализации скоропортящихся продуктов, с тем 
чтобы своевременно доставлять их потребителю.

Повысить качество и улучшить ассортимент заготовляемых 
продуктов и сырья, значительно сократить их потери в заготови
тельных и торговых организациях, укрепить и расширить мате
риально-техническую базу этих организаций, а также предприя
тий, занимающихся переработкой продукции. Расширить строи
тельство хорошо оснащенных складских помещений и холодиль
ников.

10. Предусмотреть объем государственных централизованных 
капитальных вложений в сельское хозяйство на производственное 
строительство и приобретение техники в 1966—1970 гг. в сумме 
41 млрд. руб.

Повысить технический уровень строительства на селе путем 
применения индустриальных конструкций и прогрессивных ме
тодов.

Укрепить государственные и межколхозные подрядные строи
тельно-монтажные организации на селе.

Обеспечивать потребности колхозов и совхозов в металле, тру
бах и строительных материалах для производственного, жилищ
ного и культурно-бытового строительства, а также для эксплуа
тационных нужд в соответствии с объемами строительно-монтаж
ных работ, выполняемых хозяйствами за счет централизованных 
и нецентрализованных капитальных вложений.

11. В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС поставить сельскому хозяйству в 1966—1970 гг. 
1790 тыс. тракторов (в том числе 780 тыс. пахотных), 1100 тыс. 
грузовых автомобилей, 900 тыс. тракторных и 275 тыс. автомо
бильных прицепов, 550 тыс. зерноуборочных комбайнов и другую 
сельскохозяйственную технику. Обеспечить колхозы и совхозы за
пасными частями к тракторам, автомобилям и сельскохозяйствен
ным машинам.
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Предусмотреть широкое внедрение скоростных тракторов, бо
лее прогрессивных универсальных широкозахватных и многоряд
ных машин применительно к природно-экономическим зонам и 
возделываемым культурам, а также комбинированных машин, вы
полняющих одновременно несколько технологических процессов.

Принять меры к повышению уровня механизации погрузочно- 
разгрузочных работ в полеводстве, животноводстве и складском 
хозяйстве. Поставлять сельскому хозяйству наиболее экономич
ные автомобили повышенной грузоподъемности и проходимости, 
значительно увеличить наряду с поставкой автомобильных и трак
торных прицепов поставку самосвалов, специальных автомобилей 
для перевозки сельскохозяйственных грузов, автокранов, трактор
ных погрузчиков и других погрузочно-разгрузочных средств.

Резко повысить эффективность использования машинно-трак
торного парка, добиться дальнейшего совершенствования матери
ально-технического обслуживания колхозов и совхозов, улучшить 
инженерно-техническую службу.

Ускорить разработку, производство и поставку для нужд сель
ского хозяйства высокопроизводительных землеройных, мелиора
тивных и поливных машин, насосов и другого оборудования.

Обеспечить значительное повышение качества, надежности и 
долговечности сельскохозяйственной техники.

12. Предусмотреть в пятилетием плане развитие ремонтной ба
зы сельского хозяйства в направлении, обеспечивающем прове
дение сложных видов ремонта машинно-тракторного парка, узлов 
и агрегатов машин, как правило, на ремонтных предприятиях 
«Сельхозтехники», а других видов ремонта — в мастерских кол
хозов и совхозов.

Оснастить ремонтные мастерские совхозов, колхозов и пред
приятий «Сельхозтехники» металлорежущими станками, ремонт
но-технологическим оборудованием и приборами, внедрять инду
стриальные методы ремонта, улучшить качество и снизить сто
имость ремонтных работ.

13. Резко расширить работы по электрификации колхозов и 
совхозов. Главное внимание направить на комплексное исполь
зование электрической энергии в целях повышения производи
тельности и облегчения сельскохозяйственного труда, а также 
для улучшения культурно-бытового обслуживания сельского насе
ления.

Предусмотреть увеличение потребления электроэнергии в сель
ском хозяйстве за пятилетие примерно в 3 раза. Повысить удель
ный вес централизованного электроснабжения колхозов и совхоз 
зов от государственных энергосистем и электростанций.

14. На основе роста технической вооруженности сельского хо
зяйства, его интенсификации, лучшей организации труда и повы
шения материальной заинтересованности тружеников сельского
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хозяйства предусмотреть рост производительности труда в совхо
зах и колхозах за пятилетие на 40—45%.

Снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции, доби
ваться повышения рентабельности производства.

15. Обеспечить правильное сочетание централизованного пла
нового руководства сельским хозяйством с развитием хозяйствен
ной инициативы и самостоятельности колхозов и совхозов. Пере
вести на полный хозяйственный расчет совхозы и всемерно раз
вивать внутрихозяйственный расчет в колхозном производстве, 
расширять права и повышать ответственность руководителей и 
специалистов хозяйств за результаты производственной деятель
ности.

Всемерно развивать хозяйственно-оперативную самостоятель
ность в совхозах и демократические принципы управления колхоз
ным производством.

Значительно усилить роль государственного кредита в разви
тии колхозного и совхозного производства; перевести колхозы на 
прямое банковское кредитование.

Повысить материальную заинтересованность работников сель
ского хозяйства в лучшем использовании основных средств произ
водства и увеличении производства продукции, в более высокой 
производительности труда, в экономном использовании материаль
но-технических и денежных средств.

16. В интересах наиболее эффективного использования земли, 
капитальных вложений, техники, а также трудовых ресурсов про
водить специализацию колхозов и совхозов, повышать их товар
ность, обеспечивая правильное сочетание отраслей.

Осуществить разработку в колхозах и совхозах планов их ор
ганизационно-хозяйственного устройства; там, где это необходи
мо, привести в соответствие с местными природно-экономически
ми условиями размеры хозяйств и их специализацию.

17. Развивать в колхозах и совхозах, а также в межколхозных 
организациях подсобные предприятия и промыслы по переработ
ке сельскохозяйственных продуктов, производству строительных 
материалов, тары, товаров народного потребления, главным обра
зом из местного сырья и отходов промышленности. Предусмотреть 
там, где это целесообразно, создание в сельской местности сезон
ных филиалов соответствующих промышленных предприятий. Вы
делять из государственных ресурсов технологическое оборудование 
и механизмы, а при необходимости — сырье, упаковочные мате
риалы и тару для колхозных, совхозных и межколхозных подсоб
ных предприятий и промыслов.

18. Укрепить колхозы и совхозы кадрами специалистов и ме
ханизаторов.

Одновременно с подготовкой агрономов и зоотехников расши
рить подготовку экономистов, механиков, электриков, гидротех
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ников, агрохимиков, специалистов по ветеринарии, защите расте
ний и других специалистов сельского хозяйства. Организовать 
экономическую подготовку и переподготовку руководителей и спе
циалистов колхозов и совхозов. Создавать условия для их плодо
творной работы.

19. Повысить роль науки в развитии колхозного и совхозного 
производства. Расширить теоретические и экспериментальные ис
следования в области экономики, биологии, агротехники, зоотех
нии, механизации производства. Повысить ответственность на
учно-исследовательских учреждений за научную обоснованность 
их рекомендаций, за эффективное внедрение научных достижений 
в практику колхозного и совхозного производства.

Завершить в колхозах и совхозах работу по составлению поч
венных карт, качественной оценке земель и обоснованию систем 
ведения хозяйства применительно к природно-экономическим зо
нам. Сельскохозяйственные органы и научно-исследовательские 
учреждения должны усилить разработку и внедрение в колхозное 
и совхозное производство наиболее экономичных методов повыше
ния урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно
сти животных, высокопроизводительного использования техники и 
рационального расходования кормов.

20. Осуществить значительные работы по строительству на се
ле жилых домов, школ, детских садов, яслей, больниц, клубов, биб
лиотек, кинотеатров, прачечных, пекарен; улучшить торговое об
служивание сельского населения; шире внедрять радио и телеви
дение. Исходя из местных условий различных районов, разрабо
тать конкретные мероприятия по устранению различий в куль
турно-бытовых условиях жизни деревни и города и приступить 
к широкой реализации этой программы.

V. Транспорт и связь
Основными задачами транспорта и связи являются более полное 
обеспечение потребностей экономики страны и всего населения в 
перевозках и услугах связи, дальнейшее перевооружение этих 
важных отраслей народного хозяйства, развитие и совершенст
вование единой транспортной сети и единой автоматизированной 
системы связи с учетом хозяйственного освоения новых рай
онов.

Обеспечить рационализацию транспортных связей, экономиче
ски целесообразное распределение перевозок грузов между вида
ми транспорта. Ускорить доставку грузов, сократить дальность 
перевозок и транспортные издержки. Совершенствовать организа
цию перевалки грузов. Повысить уровень комплексной механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ. Полнее использовать транс
портные средства, сократить простои и порожние пробеги. Шире 
внедрять автоматику и вычислительную технику.
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1. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличить на 
23%. Считать основным направлением в развитии железнодорож
ного транспорта повышение пропускной и провозной способности 
железных дорог. Завершить в основном замену паровой тяги элек
трической и тепловозной.

Увеличить скорость движения поездов. Обеспечить дальнейшее 
развитие узлов и станций, оборудование линий автоблокировкой и 
диспетчерской централизацией, повысить темпы механизации пу
тевых работ. Построить железнодорожные линии протяженностью 
примерно 7 тыс. км. Увеличить протяженность электрифицирован
ных линий на 10 тыс. км.

Повысить производительность труда на железнодорожном 
транспорте на 23—25%.

2. Грузооборот морского транспорта увеличить примерно в 
1,8 раза. Пополнить торговый флот универсальными и специали
зированными судами, увеличив общий тоннаж транспортного фло
та примерно в 1,5 раза.

Повысить пропускную способность портов примерно на 40%. 
Довести уровень комплексной механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ в портах до 90%. Перевести ремонт судов на индуст
риальные методы; увеличить мощность судоремонтных предпри
ятий.

3. Речной флот. должен полностью освоить перевозки грузов, 
тяготеющих к речным путям сообщения. Предусмотреть первооче
редное развитие флота, портов, судоремонтной базы и улучшение 
судоходных условий на реках Сибири. Продолжить работы по со
зданию единой глубоководной системы в европейской части СССР. 
Значительно повысить использование Волго-Балтийского водного 
пути.

Пополнить речной флот крупнотоннажными самоходными су
дами, секционными составами, мощными толкачами и быстроход
ными пассажирскими теплоходами.

4. "Увеличить объем перекачки нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводам примерно в 2 раза, обеспечить строительство тру
бопроводов протяженностью примерно 12 тыс. км. Шире внедрять 
последовательную перекачку нефтепродуктов, повысить автома
тизацию трубопроводного хозяйства.

5. Грузооборот автомобильного транспорта общего пользования 
увеличить примерно в 1,7 раза. Повысить в парке удельный вес 
автомобильных поездов и самосвалов большой грузоподъемности. 
Увеличить автомобильный парк для обслуживания населения.

Увеличить автобусные перевозки населения примерно в 1,9 ра
за. Пополнить парк современными автобусами. Расширить строи
тельство гаражей и станций обслуживания общего пользования.

Обеспечить дальнейшее строительство и реконструкцию авто
мобильных дорог, особенно в сельской местности. Построить за
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пятилетие автомобильные дороги с твердым покрытием протяжен
ностью около 63 тыс. км.

6. Увеличить перевозки пассажиров воздушным транспортом 
(самолетами и вертолетами) примерно в 1,8 раза. Построить 35— 
40 аэропортов на линиях союзного значения и 200 на местных ли
ниях. Оборудовать аэропорты на магистралях союзного значения 
системами автоматического и полуавтоматического управления за
ходом на посадку и современными средствами радиотехнического 
оборудования для управления движением.

7. Значительно развить городской электрический транспорт. 
Увеличить протяженность линий метрополитена на 85 км, трам
вайных путей — на 1400 км и троллейбусных линий — на 2900 км. 
Реконструировать около 50% трамвайных путей. Увеличить под
вижной состав на 1200 вагонов для метрополитена, на 11 тыс. 
троллейбусов и 10 тыс. трамвайных вагонов.

8. Улучшить обслуживание населения и народного хозяйства 
всеми видами связи. Усилить работы по созданию единой автома
тизированной системы связи, обеспечивающей бесперебойную и 
надежную передачу всех видов информации. Увеличить протяжен
ность междугородных телефонных каналов связи в 2,5 раза, ем
кость телефонных станций — в 1,8 раза, расширить сеть радио
вещательных и телевизионных станций, использовать искусствен
ные спутники Земли для передачи программ телевидения и орга
низации связи на большие расстояния.

VI. Капитальное строительство
Основная задача в области капитального строительства состоит в 
том, чтобы наиболее эффективно использовать капитальные вло
жения, обеспечить ввод в действие новых мощностей, жилых до
мов и других объектов в короткие сроки и при наименьших затра
тах, повысить качество строительных работ.

1. Определить общий объем капитальных вложений в народ
ное хозяйство СССР на 1966—1970 гг. по всем источникам финан
сирования в размере примерно 310 млрд, руб., что на 47% боль
ше, чем в 1961—1965 гг.

Из указанного объема капитальных вложений предусмотреть:
на развитие промышленности, транспорта и связи — примерно 

152 млрд, руб.;
на производственное строительство и приобретение техники 

для сельского хозяйства — 71 млрд, руб.;
на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительст

во — около 75 млрд. руб.
2. В целях повышения эффективности капитальных вложений 

обеспечить направление их в первую очередь на техническое пе
ревооружение действующих предприятий, механизацию и авто
матизацию производства, усиление его специализации, улучшение
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технологии, устранение узких мест и на другие организационпо- 
технические мероприятия. Предусмотреть за счет этого значитель
ное увеличение производственных мощностей и выпуска продук
ции на действующих предприятиях в более короткие сроки и с 
меньшими затратами по сравнению с новым строительством. Уве
личивать объем капитальных вложений на техническое перево
оружение действующих предприятий за счет фонда развития про
изводства и кредитов банка.

Предусмотреть направление капитальных вложений прежде 
всего на завершение начатых строек и пусковые объекты и на 
этой основе ускорить темпы ввода в действие производственных 
мощностей и основных фондов.

3. Совершенствовать планирование капитальных вложений и 
технико-экономическое обоснование объектов строительства. Обес
печить согласованность сроков ввода в действие мощностей пред- 
приятий-изготовителей и предприятий-потребителей продукции, а 
также объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового 
назначения. Шире внедрять в строительство сетевые методы пла
нирования и управления на базе применения вычислительной тех
ники.

4. Добиваться удешевления строительства, снижать стоимость 
единицы вновь вводимой мощности по сравнению со стоимостью 
действующих мощностей, сокращать сроки строительства до ус
тановленных норм, комплексно вводить в действие производствен
ные мощности.

Предусмотреть значительную экономию строительных материа
лов. Снизить удельный расход цемента и лесоматериалов.

Уменьшить сметную стоимость производственного строительст
ва и себестоимость строительно-монтажных работ.

5. Повысить уровень индустриализации строительства, имея в 
виду превратить строительное производство в комплексно-механи
зированный процесс монтажа зданий и сооружений из унифициро
ванных элементов заводского изготовления.

Оснастить строительные организации высокопроизводитель
ной техникой. Повысить выработку строительных машин и меха
низмов на 15—30%.

Расширить применение подрядного способа строительно-мон
тажных работ. Внедрять передовые методы и эффективную тех
нологию строительно-монтажных работ. Повысить производитель
ность труда в строительстве на 35—40%.

6. Усилить экономическое стимулирование строительного про
изводства. Предоставить строительно-монтажным организациям 
большую хозяйственную самостоятельность, повысить роль прибы
ли в строительстве, материальную заинтересованность работников 
строительства в сокращении сроков, улучшении качества и сни
жении стоимости строительства.
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7. Улучшить проектно-сметное дело. Обеспечить при разра
ботке проектов строительства и реконструкции учет передовых До
стижений науки и техники и повышение эффективности капиталь
ных вложений. Повысить ответственность проектных организаций, 
министерств и ведомств, а также органов экспертизы за качество 
проектов и правильное определение сметной стоимости строитель
ства. Сократить сроки разработки проектов и смет.

VII. Повышение материального благосостояния 
и культурного уровня жизни народа
Исходя из того, что главной целью социалистического производ
ства является все более полное удовлетворение растущих мате
риальных и культурных потребностей народа, обеспечить в пред
стоящем пятилетии дальнейшее существенное повышение народ
ного благосостояния на основе роста производительности труда, 
увеличения объема производства материальных ценностей и уско
рения темпов роста национального дохода.

Предусмотреть решение следующих основных задач:
повысить заработную плату рабочих и служащих за 1966— 

1970 гг. в среднем не менее чем на 20%, а денежные и натураль
ные доходы колхозников от общественного хозяйства — в среднем 
на 35—40%, обеспечив тем самым сближение уровня оплаты тру
да колхозников с уровнем оплаты труда рабочих и служащих;

обеспечить увеличение потребления населением продуктов пи
тания и промышленных товаров, улучшить структуру потребле
ния. Увеличить продажу товаров народного потребления через 
государственную и кооперативную торговую сеть не менее чем 
в 1,4 раза. Расширить ассортимент и повысить качество этих то
варов;

увеличить не менее чем на 40% денежные выплаты и льготы, 
предоставляемые населению за счет общественных фондов потреб
ления: обеспечение по социальному страхованию, различные по
собия, пенсии, стипендии, оплату отпусков, бесплатное обучение и 
бесплатное медицинское обслуживание, выдачу бесплатно или на 
льготных условиях путевок в санатории и дома отдыха, содержа
ние детских садов и яслей и обеспечение других форм социально- 
культурного обслуживания;

расширить в 1,3 раза объем жилищного строительства и повы
сить его качество. Построить за счет государственных капиталь
ных вложений и средств жилищно-строительной кооперации в го
родах, рабочих поселках и совхозах домов общей площадью на 
100 млн. кв. м больше, чем в прошлом пятилетии; значительно 
улучшить коммунально-бытовое и культурное обслуживание на
селения.

1. Повышение заработной платы рабочих и служащих осуще
ствить по следующим основным направлениям:
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повысить минимальные размеры заработной платы в народном 
хозяйстве до 60 руб. в месяц, одновременно увеличив ставки и 
оклады среднеоплачиваемой категории рабочих и служащих;

повысить оплату труда рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих за счет фондов материального поощрения, 
образуемых на предприятиях, переводимых на новые методы пла
нирования и экономического стимулирования. Существенно под
нять долю премий и единовременных вознаграждений в заработ
ке, обеспечив тем самым более полное сочетание интересов каж
дого работника с интересами коллектива предприятия и общества 
в целом. Рост оплаты труда за счет этого источника будет тем 
больше, чем значительнее окажется вклад каждого коллектива и 
отдельного работника в развитие производства и повышение его 
эффективности;

ввести коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий и организаций, расположенных в районах Дальнего 
Востока, Сибири и Европейского Севера, для которых в настоя
щее время эти коэффициенты не установлены. Расширить льготы 
для работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к 
ним местностях.

При осуществлении мероприятий по повышению заработной 
платы усилить преимущества в оплате труда работников, занятых 
на участках с тяжелыми и вредными условиями труда, на подзем
ных работах и работах с повышенной интенсивностью. Совершен
ствовать формы и системы оплаты труда, обратив особое внима
ние на усиление их стимулирующей роли в росте производитель
ности труда, ускорении технического прогресса и повышении ка
чества продукции.

2. В соответствии с намечаемым ростом общественного произ
водства, развитием науки и расширением сферы обслуживания 
населения определить численность рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве на 1970 г. в 91—92 млн. человек.

3. Обеспечить планомерный перевод рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабо
чую неделю (пять рабочих дней и два выходных) с сохранением 
установленной в настоящее время общей продолжительности ра
бочего времени за неделю, что облегчит условия труда работни
ков, расширит возможности для дальнейшего повышения их ква
лификации и культурного уровня, а также будет способствовать 
росту эффективности использования производственных фондов.

4. Осуществить проведение мероприятий по дальнейшей от
мене и снижению налогов с заработной платы некоторых катего
рий рабочих и служащих.

5. Обеспечить более широкое внедрение на предприятиях сов
ременных средств техники безопасности и создание санитарно- 
гигиенических условий. Увеличить производство и улучшить ка
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чество необходимых для этого машин и приспособлений, а также 
специальной одежды и обуви. Предусмотреть создание для ука
занных целей специализированных производств.

6. Значительно увеличить доходы колхозников от обществен
ного хозяйства путем повышения производительности труда и 
лучшего использования трудовых ресурсов колхозов в течение 
всего года. Ввести постепенно ежемесячную гарантированную 
оплату труда колхозников применительно к уровню заработной 
платы рабочих совхозов по соответствующим видам работ и нор
мам выработки. Совершенствовать систему оплаты труда, нату
рального и денежного поощрения колхозников, поставив размеры 
поощрений в прямую зависимость от роста производства и произ
водительности труда, от повышения качества и снижения себе
стоимости продукции. Одним из источников доходов сельского на
селения должно служить и личное подсобное хозяйство.

7. Предусмотреть дальнейшее улучшение пенсионного обеспе
чения рабочих, служащих и колхозников.

Повысить минимальные размеры пенсий по старости рабочим, 
служащим и колхозникам.

Установить пенсии по старости с 50 лет для отдельных кате
горий работниц промышленных предприятий, занятых в некото
рых отраслях на работах с повышенной интенсивностью труда.

Приравнять колхозников к рабочим и служащим в отноше
нии возраста для получения пенсии по старости и порядка на
числения пенсий.

Повысить минимальные размеры пенсий колхозникам — ин
валидам I группы, а также ввести пенсионное обеспечение для 
колхозников — инвалидов III группы, получивших инвалидность 
вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

8. Улучшить структуру потребления населением продуктов 
питания. Увеличить потребление на душу населения мяса и мяс
ных продуктов в среднем на 20—25%, молока и молочных про
дуктов— на 15—18%, сахара — примерно на 25%, овощей и бах
чевых— на 35—40%, растительных жиров— на 40—46%, фрук
тов и винограда— на 45—50%, рыбы и рыбных продуктов — на 
50—60%.

Увеличить продажу населению тканей, одежды и трикотажных 
изделий в 1,4 раза, в том числе верхнего и бельевого трикотажа — 
в 1,9 раза.

9. Улучшить торговое обслуживание населения, предусмотрев 
более быстрое развитие торговли в сельской местности в соот
ветствии с ростом доходов сельского населения.

Повсеместно расширить ассортимент продовольственных това
ров, в первую очередь хлебобулочных, кондитерских и макарон
ных изделий, молочных продуктов, растительных и животных жи
ров, консервов и других товаров народного потребления. Значи
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тельно улучшить качество картофеля и овощей, продаваемых на
селению через государственную и кооперативную торговую сеть.

Особое внимание обратить на удовлетворение спроса насе
ления, прежде всего сельского, на товары культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода, а также строительные ма
териалы. Значительно увеличить продажу радиоприемников и 
радиол, телевизоров, мебели, бытовых холодильников, легковых 
автомобилей, мопедов и мотовелосипедов, лесных материалов, це
мента, мягкой кровли и шифера.

Расширить торговлю товарами, вырабатываемыми из местных 
ресурсов, увеличить закупку торгующими организациями у кол
хозов и населения излишков сельскохозяйственных продуктов, а 
также дикорастущих плодов, фруктов, ягод, грибов и меда. Зна
чительно улучшить торговлю на колхозных рынках, создать усло
вия для более широкого участйя колхозов в торговле на рынках 
фруктами, овощами и другими продуктами; организовать прода
жу совхозами излишков продуктов непосредственно населению на 
рынках или в магазинах.

Работники торговли должны лучше изучать спрос населения 
на товары народного потребления, распределять товарные фонды 
по районам страны, учитывая изменения спроса, в том числе се
зонные, климатические условия, а также Национальные особен
ности.

В широких масштабах внедрять прогрессивные, удобные для 
населения формы торговли — прием заказов на товары, доставка 
их на дом, торговля по образцам и др. Развивать посылочную и 
развозную торговлю, особенно на селе. Расширять сеть магази
нов, и в частности магазинов потребительской кооперации, госу
дарственных и кооперативных складов, холодильников, хранилищ.

Работникам предприятий, производящих товары народного 
потребления, своевременно принимать меры к расширению ассор
тимента и повышению качества этих товаров, исходя из спроса 
населения и заказов торгующих организаций.

Обеспечить активное участие рабочих, служащих, колхозни
ков и домашних хозяек в проведении общественного коптроля за 
работой предприятий торговли и общественного питания.

10. Увеличить за пятилетие оборот предприятий общественно
го питания примерно на 45% и выпуск собственной продукции 
на 70%. Повысить культуру обслуживания в столовых, закусоч
ных, кафе, ресторанах; расширить сеть этих предприятий. Обра
тить особое внимание на повышение качества блюд и улучшение 
обслуживания рабочих, служащих, студентов, школьников в сто
ловых на предприятиях, в учреждениях, совхозах, учебных заве
дениях.

11. В целях повышения реальных доходов населения по мере 
роста производства товаров народного потребления и накопления
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необходимых товарных и финансовых ресурсов осуществлять ме
роприятия по снижению государственных розничных цен на от
дельные продовольственные и промышленные товары народного 
потребления, прежде всего на товары детского ассортимента.

Обеспечить дальнейшее укрепление денезкного обращения, 
повышение покупательной способности рубля как необходимого 
условия роста реальных доходов населения и усиления заинтере
сованности работников в результатах своего труда.

12. Расширить жилищное строительство и увеличить обеспе
чение населения жильем.

Построить в 1966—1970 гг. в городах, рабочих поселках и сов
хозах за счет государственных капитальных вложений и коопера
тивных средств жилые дома общей площадью около 400 млн. кв. м, 
обратив особое внимание на расширение жилищного строитель
ства в сельской местности.

Предусмотреть строительство на селе силами населения и кол
хозов 2—2,5 млн. жилых домов и в городах, рабочих поселках и 
совхозах силами рабочих и служащих с помощью государствен
ного кредита индивидуальных жилых домов общей площадью бо
лее 80 млн. кв. м.

Расширить строительство домов для рабочих и служащих 
предприятий за счет фонда социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства. В 3—4 раза увеличить кооператив
ное жилищное строительство, приняв меры к поощрению его и 
привлечению в жилищно-строительные кооперативы более широ
ких слоев населения. Оказывать содействие рабочим, служащим 
и колхозникам в строительстве индивидуальных жилых домов за 
счет собственных средств и с помощью государственного кредита.

Повысить качество жилищного строительства и уровень благо
устройства жилых домов. Принять меры к обеспечению сохран
ности, повышению благоустройства и улучшению эксплуатации 
существующего жилищного фонда.

Улучшить коммунальное обслуживание населения. Завершить 
в основном обеспечение всех городов централизованным водоснаб
жением. Повысить уровень газификации жилищ в городах до 50— 
55% и в сельской местности — до 20—25%. Газифицировать не 
менее 1000 городов и населенных пунктов городского типа. Шире 
использовать электроэнергию для удовлетворения бытовых нужд 
населения. Увеличить отпуск электроэнергии на коммунально-бы
товые нужды городского населения в 1,6 раза и сельского насе
ления — более чем в 3 раза. Предусмотреть дальнейшее развитие 
всех видов городского пассажирского транспорта и значительное 
улучшение обслуживания им населения, увеличив перевозки пас̂ - 
сажиров в городах не менее чем в 1,5 раза.

Улучшить внешний облик зданий, жилых районов, городов и 
поселков. Повысить качество планировки и застройки городов и
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поселков. Улучшить санитарное состояние населенных пунктов, 
более решительно бороться с загрязнением водных и воздушных 
бассейнов в городах и рабочих поселках, усилить охрану приро
ды, особенно в пригородных зонах крупных городов.

13. Обеспечить развитие всех видов бытового обслуживания 
населения. Превратить службу быта в крупную механизирован
ную отрасль народного хозяйства. Увеличить к 1970 г. объем бы
товых услуг, оказываемых населению, примерно в 2,5 раза, в том 
числе в сельской местности — более чем в 3 раза. Обеспечить рост 
услуг по химической чистке одежды в 6 раз, ремонту жилищ — 
в 8 раз, ремонту бытовых машин и приборов, транспортных средств 
и мебели — в 3 раза.

Предусмотреть расширение сети механизированных предприя
тий бытового обслуживания со стационарными и передвижными 
мастерскими и приемными пунктами. Осуществить специализа
цию и улучшить техническую оснащенность предприятий быто
вого обслуживания. Организовывать в селах филиалы и. прием
ные пункты предприятий бытового* обслуживания близлежащих 
городов и районных центров.

Важнейшей задачей работников службы быта является повы
шение культуры обслуживания населения, качества работ и со
кращение сроков их выполнения.

14. Предусмотреть дальнейшее развитие народного образова
ния, повышение общеобразовательного уровня населения и ка
чества подготовки кад.ров. В течение пятилетия завершить в 
основном введение всеобщего среднего образования для моло
дежи.

Увеличить более чем в 2 раза число учащихся в школах и 
группах с продленным днем и более чем в 1,4 раза — число уча
щихся в школах рабочей и сельской молодежи.

Довести число детей в государственных дошкольных учрежде
ниях до 12,2 млн. человек, что в 1,6 раза больше, чем в 1965 г. 
Это позволит удовлетворить в основном потребность городского 
населения в детских учреждениях и значительно улучшить обес
печенность ими сельского населения.

Подготовить за пятилетие примерно 7 млн. специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, или на 65% боль
ше, чем в 1961—1965 гг. Довести в 1970 г. прием учащихся в 
средние специальные учебные заведения до 1600 тыс. и в выс
шие учебные заведения — до 940 тыс. человек. Улучшить качест
во подготовки специалистов.

Расширить подготовку квалифицированных рабочих для всех 
отраслей народного хозяйства. Довести прием учащихся в про
фессионально-технические учебные заведения в 1970 г. до 1700— 
1800 тыс. человек, что в 1,7—1,8 раза больше, чем прием в сред
нем за год за прошедшее пятилетие.
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15. Предусмотреть улучшение медицинской помощи городско
му и сельскому населению. В широких масштабах развернуть 
строительство новых больниц, оснащенных современным медицин
ским оборудованием. Увеличить сеть крупных многопрофильных 
городских и сельских районных больниц и поликлиник, способных 
обеспечивать специализированную медицинскую помощь, обратив 
особое внимание на расширение сети женских и детских лечебно
профилактических учреждений. Довести количество больничных 
коек в 1970 г. до 2680 тыс.

Увеличить выпуск продукции медицинской промышленности 
более чем в 1,7 раза. Значительно расширить производство и улуч
шить использование медицинских инструментов, приборов, аппа
ратов и оборудования, лекарственных препаратов, особенно эф
фективных медикаментов для профилактики и лечения сердечно
сосудистых и психических заболеваний, туберкулеза, злокачест
венных новообразований, инфекционных и вирусных болезней. 
Сократить сроки внедрения новых медицинских изделий в про
мышленное производство. Увеличить производство готовых ле
карств и расширить их ассортимент. Полностью обеспечить насе
ление необходимыми медикаментами.

Принять меры к .дальнейшему улучшению санаторно-курорт
ного лечения и организованного отдыха трудящихся, расширить 
сеть санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристских баз, пио
нерских лагерей и спортивных сооружений. Увеличить сеть до
мов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Шире внедрять в быт населения массовые виды физической 
культуры и спорта, обратив особое внимание на их развитие в 
общеобразовательных школах, в высших и средних специальных 
учебных заведениях.

16. Предусмотреть широкое развитие сети учреждений куль
туры и искусства и всестороннее улучшение культурного обслу
живания населения, особенно в сельской местности. Увеличить 
количество театров, массовых библиотек и клубов, укрепив их 
материально-техническую базу. Довести количество киноустано
вок до 160 тыс., обратив внимание на расширение их сети в сель
ской местности.

Осуществить меры по более широкому развитию телевидения 
(в том числе и цветного), которое призвано сыграть важную роль 
в сближении культурных уровней населения города и села, а так
же различных районов страны. Улучшить содержание программ 
телевидения и радио.

Обеспечить дальнейшее развитие издательского дела и поли
графической промышленности. Увеличить тираж Книг примерно 
на 25%, журналов — более чем в 1,5 раза, газет— примерно на 
40%. Улучшить качество полиграфического исполнения книг и 
других изданий.
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Ускорить доставку населению почтовой корреспонденции, га
зет и журналов. Организовать скоростную передачу текста цент
ральных газет фототелеграфным методом в наиболее крупные 
города страны для печатания и доставки их населению в этих 
городах в день выхода газет в Москве.

*  *  *

С учетом предусматриваемого повышения заработной платы ра
бочих и служащих, увеличения денежных и натуральных доходов 
колхозников, снижения цен в государственной и кооперативной 
торговле, а также на колхозных рынках, расширения потребления 
из общественных фондов повысить реальные доходы в расчете на 
душу населения примерно в 1,3 раза.

Съезд считает, что задания по росту материального благосо
стояния трудящихся, и прежде всего по повышению заработной 
платы, не являются предельными.

Развитие инициативы трудящихся в деле повышения эффек
тивности производства, внедрение новых экономических методов 
хозяйствования, увеличение денежного фонда материального по
ощрения за счет улучшения работы предприятий создают возмож
ности для более значительного повышения реальных доходов тру
дящихся в соответствии с социалистическим принципом распре
деления по труду.

VIII. Размещение производительных сил 
и развитие хозяйства союзных республик

Задачи повышения эффективности общественного производства 
требуют дальнейшего улучшения размещения производительных 
сил, комплексного развития и специализации хозяйства союзных 
республик и экономических районов, более полного вовлечения 
трудоспособного населения в производство, правильного сочета
ния территориального планирования с отраслевым принципом уп
равления народным хозяйством.

Предусмотреть следующие основные направления по улучше
нию размещения производительных сил:

1. В  восточных районах страны, обладающих дешевыми топ
ливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами, развивать высо
кими темпами добычу топлива, производство электроэнергии, 
энергоемких видов продукции цветной металлургии и химической 
промышленности, а также глубокую переработку древесины. Дог 
вести в 1970 г. удельный вес районов восточнее Урала в обще
союзной добыче угля примерно до 45% (в том числе добычи от
крытым способом — до 77% ), природного газа — до 35% и неф
т и — до 16%; в общесоюзном производстве электроэпергии— до 
28%, алюминия—  до 65%, глинозема - г -  до 37%, меди черновой — 
до 58%, целлюлозы — до 28%, картона— до 31%. В целях соз-
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дапия благоприятных условий для жизни и труда населения и 
формирования постоянных кадров в восточных и северных райо
нах обеспечить в них более высокие, чем в среднем по стране, 
темпы жилищно-коммунального и культурно-бытового строитель
ства.

2. В экономических районах европейской части страны и на 
Урале, располагающих большими производственными фондами и 
трудовыми ресурсами, предусмотреть дальнейшее развитие про
изводительных сил преимущественно путем реконструкции и луч
шего использования действующих производственных мощностей, 
особенно за счет повышения сменности и загрузки оборудования, 
а также путем строительства новых предприятий трудоемких от
раслей промышленности. В этих районах, как правило, не предус
матривать строительства новых и ограничить развитие действую
щих энергоемких предприятий.

3. В  целях улучшения использования трудовых ресурсов и бо
лее равномерного размещения промышленности новые предприя
тия строить главным образом в средних и небольших городах, с 
учетом необходимости использования мужского и женского труда. 
В крупных городах развитие промышленности осуществлять пу
тем более полного использования производственных мощностей и 
экономически целесообразной реконструкции действующих пред
приятий, а также строительства новых предприятий по обслужи
ванию населения и хозяйства этих городов.

4. Совершенствовать межрайонные и межреспубликанские хо
зяйственные связи, в особенности между западными и восточными 
районами страны. Для этого усилить отдельные участки широт
ных транспортных магистралей, ввести в эксплуатацию на всем 
протяжении Среднесибирскую магистраль и построить новые же
лезнодорожные линии, соединяющие Среднюю Азию с европей
ской частью страны. Построить системы газопроводов Средняя 
Азия — Центр, Западная Сибирь — европейская часть СССР.

5. Повысить уровень технико-экономического обоснования раз
мещения и оптимальных размеров новых и реконструируемых 
предприятий, исходя из задачи снижения общественных издер
жек производства, включая затраты на энергетику, жилищно- 
коммунальное хозяйство и другие сопряженные отрасли, а также 
на доставку продукции потребителям.

Положить в основу планирования размещения производства 
научно обоснованные схемы развития и размещения отраслей 
народного хозяйства и схемы развития экономических районов. 
Усилить разработку научных проблем территориального планиро
вания и определения экономической эффективности размещения 
производительных сил; исключить проявления ведомственности и 
местничества в решении этих вопросов.

6. Обеспечить новый мощный подъем производительных сил и
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повышение благосостояния населения во всех союзных респуб
ликах.

Определить следующие основные задания по развитию народ
ного хозяйства союзных республик на 1966—1970 гг.
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика
В области промышленности предусмотреть опережающее развитие 
электроэнергетики, черной и цветной металлургии, нефтяной, га
зовой и химической промышленности, машиностроения, легкой и 
пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,5 раза, в том числе продукции машиностроения и ме
таллообработки — в 1,7—1,8 раза. Установить на 1970 г. объем 
выработки электроэнергии в размере 526—532 млрд, квт-ч, до
бычи нефти — 271—281 млн. т, газа — 103—113 млрд. куб. м, 
угля — 373—380 млн. т, производства минеральных удобрений — 
31,6—33,3 млн. т, химических волокон — 510—542 тыс. т, пла
стических масс и синтетических смол — 1486—1616 тыс. т, авто
мобильных и мотоциклетных покрышек— 29—30 млн. штук, чу
гуна— 47—48,5 млн. т, стали — 69—71 млн. т, проката черных 
металлов — 52—54 млн. г, стальных труб — 8,3—9 млн. т, цел
люлозы — 7,6—8,2 млн. г, бумаги — 4,2—4,5 млн. т, цемента — 
60—63 млн. т.

Довести производство хлопчатобумажных тканей до 5—
5.2 млрд. кв. м, чулочно-носочных изделий — до 919 млн. пар, три
котажа — до 743—789 млн. штук, кожаной обуви — до 325— 
334 млн. пар, мяса — до 3,2—3,4 млн. т, цельномолочной продук
ции — до 9,6—10,2 млн. т, сахара-песка из свеклы — до 3,1—
3.2 млн. т, масла растительного — до 1,3 млн. т, консервов — до 
5,4—5,6 млрд, условных банок, радиоприемников и радиол — до 
4,5 млн. штук, телевизоров — до 4,9 млн. штук, мебели — на сум
му до 1,4—1,6 млрд. руб.

В области сельского хозяйства важнейшей задачей считать 
всемерное увеличение производства зерна, особенно пшеницы, а 
также риса и других крупяных культур.

Довести валовой сбор зерна в РСФСР до 110—112 млн. т. Вве
сти в эксплуатацию за пятилетие 600 тыс. га орошаемых земель, 
осушить 2,25 млн. га переувлажненных земель, обводнить 4 млн 
га пастбищ. Провести мероприятия по коренному улучшению се
нокосов, пастбищ и другие культуртехнические работы на пло
щади 6,3 млн. га, а также мероприятия по известкованию кислых 
почв.

В европейской части и на Урале ввести в действие мощности 
на Конаковской, Киришской, Костромской, Новочеркасской, Кар- 
мановской, Ириклинской и Рефтинской ГРЭС, первые агрегаты
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па Нижнекамской и Чиркейской ГЭС, закончить строительство 
Саратовской и приступить к строительству Чебоксарской гидро
электростанций.

Увеличить добычу железной руды на месторождениях Кур
ской магнитной аномалии в 2,2 раза. Ввести , в действие новые 
мощности на Новолипецком, Череповецком металлургических за
водах, на Нижне-Тагильском, Магнитогорском и Орско-Халилов- 
ском металлургических комбинатах, Челябинском и Верх-Исет- 
ском металлургических заводах. Начать освоение крупного Севе
ро-Онежского месторождения бокситов; закончить строительство 
Урупского и Гайского горно-обогатительных комбинатов. Завер
шить строительство и обеспечить ввод в действие на полпую мощ
ность Киришского, Рязанского, Ново-Ярославского и Волгоград
ского нефтеперерабатывающих заводов. Построить второй калий
ный комбинат в Березниках. Увеличить мощности Баженовского 
асбестового комбината. Закончить строительство Чебоксарского, 
Камышинского, Балашовского, Краснодарского, Шахтинского, 
Оренбургского и Чайковского текстильных комбинатов. Построить 
новые предприятия легкой, пищевой и рыбной промышленности. 
Построить нефтепроводы Альметьевск — Горький (III очередь) 
и Ярославль — Кириши. Начать сооружение железных дорог Бе- 
лорецк — Чишмы и Краснодар — Туапсе.

Важной народнохозяйственной задачей новой пятилетки счи
тать ускоренное развитие производительных сил в районах Си
бири и Дальнего Востока.

Создать крупный народнохозяйственный комплекс на терри
тории Западной Сибири на базе вновь открытых месторождений 
нефти и газа, а также лесных богатств. Довести в Западной Си
бири добычу нефти до 20—25 млн. т и газа до 16—26 млрд. 
куб. м. Приступить к созданию Верхне-Кондинского и Тавдин- 
ского лесопромышленных комплексов. Построить железную доро
гу Тюмень — Сургут и нефтепровод Усть-Балык — Омск. Завер
шить строительство железных дорог Ивдель — Обь и Тавда — 
Сотник, нефтепровода Шаим — Тюмень, а также газопровода Бе
резов — Игрим — Серов — Нижний Тагил.

Довести добычу кузнецкого угля не менее чем до 121 млн. т, 
в том числе углей для коксования не менее 50 млн. т. Ускорить 
реконструкцию действующих угольных шахт и разрезов Кузнец
кого бассейна.

Увеличить выработку электроэнергии в Сибири до 141— 
143 млрд, квт-ч. Ввести в действие на полную мощность Красно
ярскую ГЭС. Завершить строительство Иркутского алюминиево
го, Ачинского глиноземного заводов и комбината «Тувакобальт»; 
ускорить строительство и ввод в действие мощностей на Красно
ярском и Братском алюминиевых заводах, а также Красноярском 
заводе алюминиевого проката. Расширить Норильский комбинат

70



Двадцать третий съезд КПСС

на базе освоения богатых медно-никелевых руд Талнахского ме
сторождения и освоить Кия-Шалтырское месторождение нефели
нов. Приступить к освоению крупного Удоканского месторожде
ния медных руд.

Закончить в основном строительство первой очереди Западно- 
Сибирского металлургического завода, ввести в действие новые 
мощности на Коршуновском горно-обогатительном комбинате, 
начать строительство завода ферросплавов в Восточной Сибири.

Увеличить мощности на Омском и Ангарском нефтеперера
батывающих заводах, на предприятиях Ангарского, Усольского, 
Кемеровского, Омского и Барнаульского химических комплексов. 
Начать строительство электрохимического комбината в Красно
ярском крае, предусмотреть строительство в Сибири нового неф
теперерабатывающего завода.

Ввести в действие Черногорский, Кемеровский, Ленинск-Куз- 
нецкий, Тюменский и Читинский текстильные комбинаты.

Завершить строительство первой очереди и развернуть строи
тельство второй очереди Братского, приступить к созданию Аси- 
новского, Енисейского и Чунского лесопромышленных комплек
сов. Завершить строительство Маклаково-Енисейской группы ле
сопильных заводов.

Усилить железнодорожные выходы из Кузбасса, построить же
лезные дороги Хребтовая — Усть-Илимская, Решоты — Богучаны, 
обеспечивающие промышленное освоение новых районов.

Ускоренно наращивать экономический потенциал Дальнего Во
стока. Обеспечить дальнейшее увеличение добычи золота, олова, 
вольфрама, ртути, алмазов, слюды. Ускорить строительство и ввод 
новых энергетических мощностей в Магаданской области, обеспе
чивающих дальнейшее увеличение добычи золота, олова и других 
цветных металлов в районах Северо-Востока СССР. Завершить 
строительство Солнечного и расширение Хрустальнинского горно- 
обогатительных комбинатов, начать освоение новых месторожде
ний природных алмазов в Якутской АССР и вольфрама в При
морском крае. Развернуть строительство Депутатского горно-обо
гатительного оловянного комбината и расширение Приморского 
горно-химического комбината. Значительно расширить объем гео
логопоисковых и разведочных работ.

Провести проектно-изыскательские работы по созданию на 
Дальнем Востоке новой металлургической базы страны. Присту
пить к промышленному освоению Усть-Вилюйского месторожде
ния газа в Якутской АССР.

Закончить строительство первой очереди Комсомольского цел
люлозно-картонного комбината и начать сооружение нового круп
ного лесопромышленного комплекса. Развернуть строительство 
Зейской гидроэлектростанции и осуществить мероприятия по 
борьбе с наводнениями.
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Довести улов рыбы, добычу китов, морского зверя и море
продуктов на Дальнем Востоке примерно до 35% общесоюзного 
объема.

Расширить пропускную способность морских портов во Вла
дивостоке, Находке и Ванино. Построить паромную переправу 
Ванино — остров Сахалин и приступить к строительству моста че
рез реку Амур у Комсомольска-на-Амуре.
Украинская Советская Социалистическая 
Республика
Обеспечить ускоренный рост электроэнергетики, машиностроения, 
газовой, химической и легкой промышленности, а также дальней
шее развитие черной металлургии, угольной и пищевой промыш
ленности. Увеличить объем производства промышленной продук
ции примерно в 1,5 раза.

Установить добычу угля в размере 209—211 млн. т, выработ
ку электроэнергии — 161—163 млрд, квт-ч, выплавку чугуна — 
42—43,5 млн. т, стали — 48—50 млн. т, производство проката 
черных металлов — 37—39 млн. т, стальных труб — 4,7—5 млн. г. 
Увеличить добычу нефти в 2 раза, газа — в 1,5 раза, производ
ство приборов и средств автоматизации — более чем в 2 раза, 
химического оборудования — в 1,8—1,9 раза, сельскохозяйствен
ных машин — в 1,6 раза и тракторов — в 1,6 раза.

Довести объем производства минеральных удобрений до 
10,9—11,5 млн. т, синтетических смол и пластмасс — до 227 тыс. т, 
химических волокон — до 104—108 тыс. т, цемента — до 17— 
19 млн. т, тканей — до 633—652 млн. кв. м, трикотажных изде
лий— до 285—300 млн. штук, кожаной обуви— до 117—122 млн. 
пар, масла растительного — до 882—956 тыс. т, сахара-песка из 
свеклы — до 5,6—5,7 млн. г, консервов — до 2,8—2,9 млрд, услов
ных банок.

Ускорить реконструкцию действующих шахт Донбасса. За
кончить строительство Кременчугского и предусмотреть строи
тельство нового нефтеперерабатывающих заводов. Завершить 
создание объединенной энергосистемы, строительство Криворож
ской, Луганской, Змиевской, Трипольской и Бурштынской ГРЭС, 
начать строительство новой ГРЭС в Донбассе, Ново-Днепровской 
и Ладыжинской ГРЭС.

Завершить строительство Днепровского и вторых очередей Се
верного и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов. Рас
ширить Никитовский ртутный, Иршинский горно-обогатительный 
и Верхне-Днепровский горно-металлургический комбинаты. Пре
дусмотреть дальнейшее развитие машиностроения преимущест
венно за счет расширения и реконструкции действующих пред
приятий.

Построить первые очереди Ровенского завода азотных удоб
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рений и Белоцерковского резинотехнического комбината. Ввести 
в действие мощности на Черкасском химическом, Яворовском гор
но-химическом, Ново-Стебниковском калийном и Калушском хи
мико-металлургическом комбинатах, на Крымском содовом заво
де и Крымском заводе двуокиси титана. Начать строительство 
Южно-Сивашского магнезитового завода.

Завершить строительство Черниговского, Черкасского и Тер
нопольского текстильных комбинатов. Ускорить строительство 
предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности.

Увеличить производство пшеницы, гречихи, риса, сахарной 
свеклы, подсолнечника. Валовой сбор зерна в республике довести 
до 37—38 млн. т.

Ввести в эксплуатацию 650 тыс. га орошаемых земель. Закон
чить строительство первой очереди системы орошения и освоения 
земель в зоне Северо-Крымского канала. Провести работы по осу
шению переувлажненных земель и переустройству осушительных 
систем в районах Полесья и западных областях республики на 
площади около 700 тыс. га. Улучшить водоснабжение городов, 
рабочих поселков и промышленных предприятий Донбасса.

Завершить электрификацию железнодорожной линии Моск
ва — Киев — Львов — Чоп, реконструкцию морского порта в 
Одессе, строительство в Ильичевске первых очередей рыбного 
порта и судоремонтного завода и второй очереди морского порта.

Обеспечить развитие курортов Черноморского побережья, При
азовья и Карпат.

Белорусская Советская Социалистическая 
Республика
Предусмотреть дальнейшее развитие машиностроения, химиче
ской промышленности на базе использования богатых ресурсов 
поваренной и калийных солей, а также легкой и пищевой про
мышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2 раза, добычу 
торфа — в 1,6 раза, первичную переработку нефти — в 4,4 раза, 
производство минеральных удобрений — в 3,8 раза, химических 
волокон — в 3,2—3,7 раза, приборов, средств автоматизации и за
пасных частей к ним — в 1,8 раза, картона — в 3,4 раза, тканей — 
в 2,4 раза, трикотажа — в 2—2,1 раза, мяса — в 1,3 раза и цель
номолочной продукции — в 1,6—1,7 раза.

Создать в республике нефтедобывающую промышленность. 
Завершить строительство Полоцкого нефтеперерабатывающего, 
Гродненского азотно-тукового и Гомельского суперфосфатного 
заводов, второго Солигорского калийного комбината, а также 
Пинского трикотажного комбината. Ввести в действие первые 
агрегаты Лукомльской ГРЭС и завершить строительство Вере-
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вовской ГРЭС. Построить третий калийный комбинат в Солигор- 
ске, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и Могилев
ский комбинат синтетического волокна, первые очереди Полоц
кого химического комбината и Мозырского нефтеперерабатываю
щего завода, а также ввести в действие мощности на Бобруйском 
шинном заводе. Начать строительство хлопчатобумажного и шел
кового комбинатов.

Усилить специализацию сельского хозяйства республики на 
молочно-мясном животноводстве, свиноводстве, птицеводстве, про
изводстве картофеля, льна-долгунца. Осушить 1,5—1,6 млн. га 
переувлажненных земель, раскорчевать кустарники и мелколесье 
на площади примерно 900 тыс. га.

Узбекская Советская Социалистическая 
Республика
Обеспечить дальнейший подъем хлопководства, учитывая, что Уз
бекистан был и остается основной хлопковой базой СССР, разви
тие цветной металлургии, газовой, химической, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,6 раза, добычу газа — в 2,3 раза, производство электро
энергии — в 2,2 раза, минеральных удобрений — в 2 раза, рафи
нированной меди — в 2,8 раза, шелковых тканей — в 2,8—3 раза, 
растительного масла — в 1,3 раза, плодоовощных консервов — в 
1,6 раза. Значительно увеличить производство машин для ирри
гации и хлопководства.

Закончить строительство заводов азотных удобрений и искус
ственного волокна в Фергане. Расширить Алтын-Топканскпй 
свинцово-цинковый и медный комбинат, организовав на нем про
изводство концентрированных минеральных удобрений, и Ингич- 
кинский вольфрамовый рудник, ввести в действие мощности на 
Узбекском комбинате тугоплавких металлов и химическом ком
бинате в Навои. Создать золотодобывающую промышленность. 
Закончить сооружение Ташкентской и Навоинской ГРЭС и Чар- 
вакской гидроэлектростанции, ввести в действие первый агрегат 
на Бекабадской ГРЭС. Увеличить подачу газа на Урал. Построить 
газопровод Бухарский газоносный район — Ташкент — Фрунзе — 
Алма-Ата.

Построить завод бытовых холодильников. Завершить строи
тельство Наманганского комбината по производству шелковых 
тканей из штапельного волокна. Осуществить строительство хлоп
чатобумажного комбината, хлопкопрядильной, обувной и трико
тажной фабрик, двух маслоэкстракционных и двух консервных 
заводов, комбината виноградных вин.

Увеличить производство тонковолокнистых сортов хлопка. 
Ввести в эксплуатацию новые орошаемые земли на площади
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500 тыс. га. Продолжить работы по орошению и освоению Голод
ной и Каршинской степей и Сурхан-Ширабадской долины. Раз
вернуть работы по ликвидации засоления и заболачивания оро
шаемых земель, повышению водообеспеченности маловодных си
стем. Обводнить 3,5 млн. га пастбищ. Создать крупную базу про
изводства риса в низовьях реки Амударьи. Увеличить товарное 
производство овощей, бахчевых, фруктов и винограда. Развивать 
каракульское и мясо-сальное овцеводство.

Казахская Советская Социалистическая 
Республика
Предусмотреть ускоренное развитие цветной и черной металлур
гии, угольной, нефтяной, химической, легкой и пищевой промыш
ленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2 раза, производ
ство рафинированной меди — в 1,9 раза, свинца — в 1,4 раза, цин
ка — в 1,9 раза. Довести добычу угля до 68—69 млн. т) в том чис
ле открытым способом до 32 млн. т, нефти — до 15 млн. г, желез
ной руды — до 26 млн. т, производство чугуна до 4—4,5 млн. г, 
стали — до 3,5—4,6 млн. т, минеральных удобрений — до 2— 
2,2 млн. т, цемента — до 6—6,3 млн. г, мяса — до 505 тыс. т, тка
ней— до 130—143 млн. кв. м, кожаной обуви — до 25—26 млн. 
пар, трикотажных изделий — до 97—103 млн. штук.

Завершить строительство Джезказганского горно-металлурги
ческого комбината и Лениногорского цинкового завода, ввести в 
действие Тишинский свинцово-цинковый и Саякский медный руд
ники, первые очереди Николаевского и Орловского горно-обога
тительных предприятий и вторую очередь Павлодарского глино
земного завода. Приступить к строительству Восточно-Казахстан
ского медеплавильного и медеэлектролитного завода.

Закончить в основном строительство Карагандинского метал
лургического завода и ввести в действие мощности на Ермаков- 
ском ферросплавном заводе, первую очередь Лисаковского горно- 
обогатительного комбината. Довести мощности Соколовско-Сар- 
байского горно-обогатительного комбината до 30 млн. т руды в 
год, увеличив производство окатышей. Начать строительство Ка
нарского горно-обогатительного комбината.

Ввести в действие новые мощности по добыче угля на Эки- 
бастузском месторождении и начать строительство электростанций 
на этих углях для обеспечения электроэнергией Центрального и 
Северного Казахстана н передачи электроэнергии в районы евро
пейской части СССР и на Урал. Ввести в действие первые очереди 
Ермаковской и Джамбулской ГРЭС.

Ускорить создание нового крупного района нефтегазодобываю
щей промышленности на полуострове Мангышлак, расширить
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Гурьевский нефтеперерабатывающий завод. Организовать произ
водство тракторов. Предусмотреть строительство и ввод в дейст
вие первых очередей Павлодарского и Чимкентского нефтепере
рабатывающих заводов. На базе месторождений фосфоритов в 
Каратау создать крупный комплекс предприятий химической 
промышленности. Ввести в действие мощности на Павлодарском 
химическом комбинате. Завершить строительство Кустанайского 
завода искусственного волокна и начать строительство резинового 
комбината. Обеспечить развитие промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии. Завершить строительство Джеты- 
гаринского асбестового комбината.

Предусмотреть быстрое развитие промышленности по перера
ботке сельскохозяйственного сырья и производству товаров народ
ного потребления. Завершить строительство Алма-Атинского хлоп
чатобумажного и Джамбулского кожевенно-обувного комбинатов, 
Кустанайского комбината костюмных тканей из штапельного во
локна. Построить 7 швейных, 5 трикотажных и 2 обувные фаб
рики, 9 мясокомбинатов, 3 кондитерские фабрики. Начать строи
тельство камвольно-суконного комбината и ряда других пред
приятий легкой и пищевой промышленности.

Обеспечить в 1970 г. производство 21—22 млн. т зерна. Про
вести мероприятия по борьбе с засухой и ветровой эрозией почв. 
Увеличить производство картофеля и овощей. Ввести в эксплуа
тацию 300 тыс. га орошаемых земель. Увеличить производство 
хлопка, сахарной свеклы, табака, фруктов и винограда в Южном 
Казахстане. Шире развивать мясное скотоводство, значительно 
увеличить производство баранины, шерсти, каракульских шкурок 
и меховых овчин. Обводнить 38 млн. га пастбищ и провести ре
конструкцию водохозяйственных сооружений на ранее обводнен
ных пастбищах на площади примерно 32 млн. га.

Завершить сооружение канала Иртыш — Караганда, продол
жить строительство крупных водопроводов в Северном Казах
стане.

Грузинская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть преимущественное развитие электроэнергетики, 
машиностроения и химической промышленности, а также даль
нейший рост пищевой и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,9 раза, произ
водство грузовых автомобилей — в 2 раза, минеральных удобре
ний — в 2—2,2 раза, шелковых тканей — в 1,4 раза, трикотажных 
изделий — в 1,6—1,7 раза, виноматериалов — в 1,5 раза, плодо
овощных консервов — в 2,5 раза.
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Ввести в действие первые очереди Ингурской, Варцихской и 
Намахванской ГЭС; довести мощность Тбилисской ГРЭС до 
960 тыс. кет. Завершить строительство угольных шахт в Ткибули 
и Ткварчели, второй очереди Руставского азотно-тукового завода, 
построить Маднеульский меднообогатительный комбинат, завод 
управляющих математических машин, 2 трикотажные фабрики и 
9 фабрик по первичной переработке чайного листа.

Обеспечить дальнейший рост производства чая, винограда, 
цитрусовых, табака, главным образом путем повышения урожай
ности. Ввести в эксплуатацию 60 тыс. га орошаемых земель. Про
вести мелиоративные работы в Колхидской низменности на пло
щади 90 тыс. га.

Предусмотреть дальнейшее развитие курортов и создание для 
них продовольственной базы.

Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика
Обеспечить дальнейшее развитие нефтяной, газовой и химической 
промышленности, а также машиностроения, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,4 раза, произ
водство минеральных удобрений — в 2,1—2,3 раза, трикотажных 
изделий — в 2,2—2,4 раза, обуви кожаной — в 1,5—1,6 раза, пло
доовощных консервов — в 3,3 раза, виноматериалов — в 1,9 раза.

Довести добычу нефти до 23,5 млн. т и газа — до 8 млрд. 
куб. м. Предусмотреть дальнейшее освоение морских нефтенос
ных площадей.

Завершить строительство Кировабадского глиноземного заво
да, Али-Байрамлинской ГРЭС, хлопкопрядильной и прядильно
ткацкой фабрик. Ввести в действие мощности на Сумгаитском 
химическом комбинате. Приступить к строительству новой теп
ловой электростанции, Шамхорской и Тертерской гидроэлектро
станций, Филизчайского полиметаллического комбината, цемент
ного завода, хлопчатобумажного комбината. Построить завод сле
сарно-монтажного инструмента, 2 фабрики бельевого трикотажа, 
завод искусственной кожи, 5 консервных и 4 табачно-фермента
ционных завода, а также заводы первичного виноделия.

Предусмотреть дальнейший рост производства хлопка, табака, 
винограда и фруктов, обеспечить создание крупной базы до вы
ращиванию ранних овощей. Улучшить мелиоративное состояние 
земель Кура-Араксинской низменности и Муганской степи, для 
чего провести работы по рассолению земель на площади около 
200 тыс. га. Ввести в эксплуатацию 60 тыс. га новых орошаемых 
земель.
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Литовская Советская Социалистическая 
Республика
Предусмотреть развитие приборостроительной, электротехниче
ской, радиотехнической, электронной, станкостроительной, а так
же химической, пищевой, рыбной и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 1,7 раза, произ
водство электродвигателей — в 4 раза, приборов и средств авто
матизации — более чем в 2 раза, цемента — в 1,7 раза, тканей — 
в 2,5—2,8 раза, трикотажных изделий — в 2,1—2,2 раза, цельно
молочной продукции — в 1,7—1,8 раза, сыра — в 2—2,1 раза. 
Организовать массовое производство телевизоров и бытовых хо
лодильников.

Завершить строительство Литовской ГРЭС, Кедайнского хими
ческого комбината, заводов: топливной аппаратуры в Вильнюсе, 
телевизоров в Шяуляе, бытовых холодильников, а также хлопча
тобумажного комбината и трикотажной фабрики. Начать строи
тельство нефтеперерабатывающего завода. Построить первую оче
редь судоремонтного завода в Клайпеде для ремонта рыбопромыс
лового флота, фабрику объемной пряжи, завод искусственной 
мягкой кожи и сахарный завод.

Обеспечить развитие молочного животноводства, беконного 
свиноводства, птицеводства, увеличение производства льноволок
на, картофеля. Провести осушение 670 тыс. га переувлажненных 
сельскохозяйственных земель.

Молдавская Советская Социалистическая 
Республика
Наряду с дальнейшим развптпем основной отрасли промышлен
ности — пищевой — обеспечить развитие трудоемких отраслей 
машиностроения и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,7 раза, выработку электроэнергии — в 2,2 раза, произ
водство тракторов для обработки садов и виноградников и возде
лывания свеклы — в 4,3 раза, консервов— в 2,2—2,3 раза, вино- 
материалов — в 1,4 раза.

Закончить строительство Молдавской ГРЭС мощностью 1,2 млн. 
кет, ввести в действие новые винодельческие заводы, 7 консерв
ных заводов, сахарный завод, 3 ферментационных завода, завод 
бытовых холодильников, увеличить мощность Рыбницкого цемент
ного завода. Начать строительство хлопчатобумажного комбината.

Увеличить производство винограда, фруктов, овощей, табака, 
сахарной свеклы, подсолнечника преимущественно путем повы
шения урожайности. Продолжить работы по строительству ороси
тельных систем, ввести в эксплуатацию 100 тыс. га орошаемых 
земель.
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Латвийская Советская Социалистическая 
Республика
Обеспечить дальнейшее развитие машиностроения, особенно ра
диотехнической промышленности, приборостроения, а также хи
мической, трикотажной, рыбной, маслодельной и мясной промыш
ленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,5 раза, выработку электроэнергии — в 2,2 раза, произ
водство химических волокон — в 1,5 раза, мебели — в 1,5 раза, 
трикотажных изделий — в 1,7—1,8 раза, животного масла — в 
1,3 раза.

Завершить строительство Плявиньской ГЭС мощностью 825 тыс. 
кет и приступить к строительству Рижской ГЭС. Построить Бол- 
дерайский комбинат комплексной переработки древесины, комби
нат по производству текстильных галантерейных изделий, ком
бинат верхнего трикотажа, химико-фармацевтический завод и 
заводы по изготовлению дренажных трубок.

Обеспечить развитие молочно-мясного животноводства, бекон
ного свиноводства, птицеводства, увеличение производства льно
волокна и картофеля. Осушить 520 тыс. га избыточно увлажнен
ных земель.

Киргизская Советская Социалистическая 
Республика
Обеспечить дальнейшее развитие цветной металлургии, электро
технической, легкой и пищевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,7 раза, произ
водство цемента — в 1,8 раза, сахара-песка из свеклы — в 1,3 ра
за, тканей — в 2,9—3,1 раза. Ввести энергетические мощности на 
ТЭЦ в г. Фрунзе и продолжить строительство Токтогульской ГЭС. 
Построить Майлисайский электроламповый завод, завод оконного 
стекла, Ошский хлопчатобумажный комбинат, фабрику верхне
го трикотажа. Начать строительство завода хлопковой целлю
лозы.

Обеспечить дальнейшее развитие тонкорунного и полутонко
рунного овцеводства. Увеличить производство сахарной свеклы, 
хлопка, табака, мяса, шерсти, молока, фруктов. Завершить строи
тельство Кировского водохранилища и осуществить работы по 
регулированию стока рек Аламедин и Исфара. Обеспечить строи
тельство оросительной сети на площади 60 тыс. га и обводнение 
260 тыс. га пастбищ.
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Таджикская Советская Социалистическая 
Республика

Предусмотреть ускоренное развитие электроэнергетики, энерго
емких производств химической промышленности и цветной ме
таллургии, пищевой и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,8 раза, выработку электроэнергии — в 3,1 раза, произ
водство бытовых холодильников — в 9 раз, тканей — в 1,6 раза, 
трикотажных изделий — в 2,9—3,1 раза, плодоовощных консер
вов — в 2 раза.

Ввести в действие первые агрегаты на Нурекской ГЭС, Вахш- 
ский азотно-туковый завод, первую очередь алюминиевого завода 
и Джижикрутский горно-металлургический комбинат. Развернуть 
строительство электрохимического комбината, построить желез
ную дорогу Термез — Курган-Тюбе — Яван. Закончить строитель
ство хлопчатобумажного комбината, фабрики верхнего трикотажа 
и винного завода. Построить консервный завод, швейную и обув
ную фабрики.

Обеспечить увеличение производства хлопка, винограда, фрук
тов, коконов тутового шелкопряда, а также дальнейшее развитие 
садоводства и мясо-сального овцеводства. Завершить работы по 
орошению и освоению новых земель Яван-Обикиикской Долины. 
Предусмотреть строительство оросительной сети на площади 
90 тыс. га.

Армянская Советская Социалистическая 
Республика
Предусмотреть дальнейшее развитие цветной металлургии, хими
ческой промышленности, точного машиностроения, легкой и пи
щевой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,8 раза, выработку электроэнергии — в 2,3 раза, произ
водство минеральных удобрений — в 3,7 раза, приборов и средств 
автоматизации — в 1,7 раза, шелковых тканей — в 1,8 раза, три
котажных изделий — в 1,8—1,9 раза, виноматериалов — в 2 раза, 
плодоовощных консервов — в 1,9 раза.

Завершить строительство Ереванской ТЭЦ и Татевской ГЭС. 
Построить и ввести в действие Шамбскую ГЭС. Ввести в дейст
вие мощности на Разданской тепловой электростанции. Увеличить 
мощности предприятий цветной металлургии. Завершить в основ
ном строительство Разданского горно-химического комбината.

Предусмотреть увеличение производства винограда, плодов, 
овощей, эфиромасличных культур и табака. Обеспечить дальней
шее развитие орошаемого земледелия.
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Туркменская Советская Социалистическая Республика
Предусмотреть дальнейшее развитие нефтяной, газовой, химиче
ской и легкой промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,4 раза, произ
водство цемента — в 2,5 раза, тканей — в 2 раза. Довести добычу 
нефти до 15 млн. т и газа — до 12,6—15,5 млрд. куб. м.

Освоить новые нефтяные и газовые месторождения с подачей 
газа в центральные районы страны. Построить газопровод Бай- 
рам-Али — Ашхабад — Безмеин. Начать строительство нефтепе
рерабатывающего завода и завода пластмасс. Завершить реконст
рукцию и расширение предцриятий горно-химической промышлен
ности. Ввести в действие первый агрегат на ГРЭС в районе Мары. 
Построить текстильный и масло-жировой комбинаты, обувную и 
швейную фабрики, а также мясокомбинат.

Предусмотреть значительный рост производства хлопка, осо
бенно тонковолокнистых сортов. Обеспечить дальнейшее развитие 
каракулеводства. Ввести в эксплуатацию 90 тыс. га новых оро
шаемых земель, улучшить мелиоративное состояние существую
щих поливных земель и обводнить 5,1 млн. га отгонных пастбищ.

Завершить освоение земель в зонах первой и второй очередей 
Каракумского канала и продолжить строительство этого канала.

Эстонская Советская Социалистическая Республика
Предусмотреть дальнейшее развитие электроэнергетики, сланце
вой, сланцехимической промышленности, машиностроения, легкой, 
рыбной и мясо-молочной промышленности.

Увеличить объем производства промышленной продукции при
мерно в 1,5 раза, выработку электроэнергии — в 1,8 раза, добычу 
сланцев — в 1,3 раза, производство минеральных удобрений — в 
1,5 раза, трикотажных изделий — в 1,8—1,9 раза, сыра — в 1,7— 
1,9 раза.

Ввести в действие первые агрегаты на Новоприбалтийской 
ГРЭС, мощности по добыче сланцев в количестве около 10 млн. т 
в год. Завершить строительство азотно-тукового завода в Кохтла- 
Ярве, ввести в действие новые мощности на химическом комби
нате «Маарду» и сланцехимическом комбинате «Кивиыли». По
строить Прибалтийский комбинат строительных материалов на 
базе использования сланцевой золы, а также гидролизно-дрож
жевой завод. Реконструировать Таллинский машиностроительный 
завод, завод «Вольта», суконную фабрику. Начать строительство 
трикотажной фабрики и завода искусственной кожи.

Развивать молочно-мясное животноводство, беконное свино
водство и птицеводство. Осушить 240 тыс. га избыточно увлаж
ненных земель.
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IX. Внешние экономические связи
В области внешнеэкономических связей важными задачами пяти
летнего плана являются:

дальнейшее развитие экономических связей Советского Союза 
с социалистическими странами и использование преимуществ 
международного социалистического разделения труда на основе 
ленинских принципов пролетарского интернационализма и брат
ской взаимопомощи в интересах укрепления мировой социалисти
ческой системы;

расширение экономического сотрудничества с развивающими
ся странами путем усиления торговых связей и оказания им эко
номического и технического содействия в укреплении независи
мой национальной экономики;

развитие торговли с другими зарубежными странами.
Предусмотреть в пятилетием плане:
1. В  области развития экономического сотрудничества с социа

листическими странами:
увеличение товарооборота между СССР и другими социалисти

ческими странами, осуществление согласованных мероприятий по 
дальнейшему совершенствованию структуры экспорта и импорта, 
повышение на этой основе экономической эффективности внешней 
торговли;

дальнейшее развитие экономически эффективной, устойчивой 
специализации и кооперирования производства между заинтере
сованными братскими странами, в первую очередь в машинострое
нии, химической промышленности, в черной металлургии, в элек
тронике;

расширение научно-технического сотрудничества, совершенст
вование его методов, развитие взаимной технической информа
ции, обмена научно-техническими достижениями и лицензиями;

развитие новых рациональных форм экономического сотрудни
чества стран — членов СЭВ в области промышленности, транспор
та, торговли, в сфере кредитно-финансовых связей и международ
ных валютных расчетов;

более широкую унификацию изделий и применение прогрес
сивных стандартов на продукцию, поставляемую социалистиче
скими странами на базе согласованной специализации и коопери
рования производства;

дальнейшее развитие совместными усилиями топливно-энерге
тической и сырьевой базы для обеспечения на взаимоприемлемых 
условиях потребности заинтересованных стран в энергии и сырье.

2. В  области экономических отношений с развивающимися 
странами:

усиление внешнеторговых связей и экономического сотрудни
чества с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской 
Америки;
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расширение торговли с развивающимися странами, прежде 
всего за счет увеличения экспорта машин и других видов промыш- 
ленной продукции, в которой они испытывают потребность для 
создания своей национальной экономики, а также за счет соот
ветствующего роста импорта из этих стран сельскохозяйственных, 
промышленных товаров и сырья;

оказание технического содействия развивающимся странам в 
создании национальной промышленности, сельского хозяйства, 
научных и проектных организаций и строительной базы, совре
менных средств транспорта и связи, в проведении геологоразведоч
ных работ и подготовке специалистов и квалифицированных ра
бочих.

3. Дальнейшее расширение внешней торговли с промышленно 
развитыми капиталистическими странами, которые проявляют го
товность развивать торговлю с Советским Союзом.
*  *  *

В целях наиболее полного использования преимуществ междуна
родного разделения труда, повышения экономической эффектив
ности внешней торговли и лучшего удовлетворения потребностей 
советских людей в товарах предусмотреть:

совершенствование структуры советского экспорта за счет уве
личения вывоза машин, оборудования, приборов, средств транс
порта и связи и других готовых изделий обрабатывающей про
мышленности;

улучшение структуры импорта путем завоза преимуществен
но тех видов сырья, материалов и изделий, производство которых 
внутри страны связано с более высокими издержками и капиталь
ными вложениями, а также путем увеличения закупок техниче
ски передового оборудования, содействующих ускорению развития 
прогрессивных отраслей народного хозяйства;

значительное расширение торговли с зарубежными странами 
патентами и лицензиями;

создание на основе глубокого изучения внешних рынков но
вых специализированных и развитие существующих производств 
для увеличения выпуска экспортной продукции, отвечающей 
требованиям мирового рынка, и особенно продукции машино
строения;

расширение международных морских, воздушных и других пе
ревозок отечественными транспортными средствами, экспорта 
других видов услуг и обмена ими, а также развитие иностранного 
туризма.
*  *  *

XXIII съезд КПСС поручает Центральному Комитету партии и 
Совету Министров СССР на основе настоящих Директив обеспе
чить разработку плана развития народного хозяйства на 1966—
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1970 гг. по отраслям и союзным республикам, с распределением 
заданий по годам пятилетки, с тем чтобы каждое предприятие 
имело свой пятилетний план.

Совету Министров СССР представить проект нового пятилет
него плана в Верховный Совет СССР.

Составление нового пятилетнего плана — серьезная и ответст
венная задача, требующая большой творческой работы, органиче
ского сочетания экономически обоснованных централизованных 
заданий с местной инициативой. Пятилетний план, основанный 
на научном расчете, даст четкие ориентиры для работы каждого 
коллектива, позволит предприятиям работать с перспективой, с 
большей уверенностью и ритмичностью, обеспечивая неуклонное 
повышение эффективности производства.

Выполнение нового пятилетнего плана — живое дело миллио
нов, всего советского народа, его инициативы, разума и воли. От 
всех коллективов и каждого работника требуется усиление ответ
ственности, укрепление дисциплины и развитие самостоятель
ности.

Успешное выполнение пятилетнего плана теснейшим образом 
связано с дальнейшим повышением роли партийных организаций 
в идейно-политическом воспитании трудящихся, с подъемом и со
вершенствованием оргапизаторской работы коммунистов, направ
ленной на развертывание творческой активности масс.

Партийные организации призваны по-деловому анализировать 
то, что уже сделано и что предстоит сделать для повышения эф
фективности производства, обобщать положительный опыт, пред
ложения трудящихся, шире распространять все ценное и передо
вое, всемерно поддерживая новаторов, изобретателей и рациона
лизаторов. Следует решительно бороться с любыми проявлениями 
зазнайства, самоуспокоенности и равнодушия, быть нетерпимыми 
к ведомственной ограниченности и местничеству, смело развивать 
критику недостатков, беспощадно изживать бюрократизм, где бы 
и в чем бы он ни проявлялся.

Ответственная роль в организации выполнения пятилетнего 
плана принадлежит советам министров союзных республик, ми
нистерствам СССР и союзных республик, Советам депутатов тру
дящихся. Советы депутатов трудящихся обязаны широко исполь
зовать предоставленные им полномочия, активно участвуя в хо
зяйственной жизни, следить за правильностью использования 
трудовых ресурсов и природных богатств, пресекать проявления 
ведомственности. Велики задачи Советов по расширению торгов
ли, производства товаров народного потребления, по развитию 
культурно-бытового обслуживания населения, строительству до
рог, благоустройству городов и сел.

Профессиональные союзы должны всемерно развивать социа
листическое соревнование за выполнение и перевыполнение про
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изводственных планов, бороться за внедрение новой техники, на
учной организации труда, повышение производительности труда, 
рентабельность производства, улучшение качества продукции, 
постоянно заботиться об улучшении условий труда рабочих и слу
жащих.

Коммунисты, депутаты Советов депутатов трудящихся, проф
союзный и комсомольский актив должны широко разъяснять за
дачи пятилетки, ее отличительные особенности, раскрывая значе
ние трудового вклада каждого коллектива и каждого работника в 
решение народнохозяйственных задач, показывая, что успешное 
выполнение заданий пятилетки будет непосредственно сказывать
ся на жизненном уровне каждой советской семьи, на повышении 
благосостояния всех трудящихся. Большую роль в осуществлении 
плана должен сыграть народный контроль.

Партия говорит с народом языком правды, ничего не скрывая 
и не приукрашивая, показывает как реальные достижения, так и 
трудности нашего развития. Коммунистическая партия сильна 
своей тесной связью с народом, беззаветным служением интересам 
трудящихся. Для партии нет более высокой оценки ее деятель
ности, чем народное одобрение, поддержка ее начинаний.

Партия убеждена, что весь советский народ с воодушевлением 
встретит новый пятилетний план, превратит его предначертания 
в действительность.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза вы
ражает уверенность в том, что рабочие, инженеры и техники, кол
хозники, специалисты сельского хозяйства, работники науки и 
культуры своим трудом, энергией, инициативой выявят дополни
тельные возможности для перевыполнения плана.

Осуществление пятилетки будет иметь большое международ
ное значение. Возрастание экономической мощи Советского Союза 
и эффективности социалистического производства, дальнейший 
подъем благосостояния советских людей, развитие социалистиче
ской демократии, успехи советской национальной политики — все 
это еще более увеличит притягательную силу идей социализма, 
будет способствовать дальнейшим изменениям в соотношении 
классовых сил на мировой арене в пользу социализма, усилению 
всех революционных сил современности, укреплению их единства.

Расширение экономических, торговых, научных, культурных 
связей Советского Союза с другими социалистическими странами 
упрочит братскую дружбу и сотрудничество между ними, послу
жит успешному осуществлению задач, стоящих перед всем социа
листическим содружеством.

Советский Союз, как и другие социалистические государства, 
считал и считает своей интернациональной обязанностью оказы
вать поддержку народам, борющимся за национальное и социаль
ное освобождение, молодым развивающимся государствам Азии,
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Африки, Латинской Америки, отстаивающим свою политическую 
и экономическую независимость.

Коренные интересы трудящихся всего мира требуют обузда
ния сил империализма, прежде всего американского империализ
ма, и реакции, борьбы против вмешательства агрессоров во внут
ренние дела народов, уменьшения международной напряженно
сти. Самая актуальная задача состоит в том, чтобы не допустить 
возникновения новой мировой войны. Выполнение заданий, уста
новленных в Директивах, явится весомым вкладом в дело укреп
ления всеобщего мира и безопасности, будет способствовать даль
нейшему утверждению в практике международных отношений 
ленинского принципа мирного сосуществования государств с раз
личным социальным строем.

Выполнение пятилетнего плана явится новым свидетельством 
выполнения советским народом своего интернационального долга 
перед братскими социалистическими странами, международным 
пролетариатом, мировым освободительным движением.

Предстоящее пятилетие ознаменуется двумя выдающимися со
бытиями. В будущем году советский народ, все люди труда будут 
отмечать 50-летие Великой Октябрьской социалистической рево
люции, а в последнем году новой пятилетки — 100-летие со дня 
рождения великого Ленина.

Социалистическая революция в нашей стране, победившая под 
знаменем ленинизма, положила пачало новой эре в истории чело
вечества, которая приведет к победе коммунизма.

Вдохновенный труд и созидательный гений советского народа 
уверенно прокладывают путь в светлое коммунистическое буду
щее. Новое пятилетие будет важным шагом вперед на этом пути.

ЗАЯВЛЕНИЕ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ПО ПОВОДУ АГРЕССИИ США ВО ВЬЕТНАМЕ

Выражая волю и чувства советских коммунистов, всего советского 
народа, XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 
с гневом и возмущением осуждает варварскую агрессию Соеди
ненных Штатов Америки против братского вьетнамского народа.

Развязав кровавую войну во Вьетнаме, американские импе
риалисты стремятся подавить национально-освободительную борь
бу южновьетнамского народа и других народов Юго-Восточной 
Азии, открыто посягают на суверенитет социалистического госу
дарства — Демократической Республики Вьетнам. Попирая эле
ментарные нормы международного права, американская военщина 
использует самые жестокие, бесчеловечные средства. Американ
ские самолеты совершают налеты на северовьетнамские города и 
села, разрушая промышленные предприятия, жилые дома, школы, 
больницы, сея смерть среди мирного населения.
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В преступной войне против южновьетнамских патриотов при
нимает участие около четверти миллиона американских войск. 
Империалисты США, втягивая в свою агрессию союзников по во
енным блокам, создают непосредственную серьезную угрозу безо
пасности и суверенитету других стран, грубо вмешиваются в дела 
Лаоса, пытаются оказывать военно-политический нажим на Кам
боджу, обостряют международную напряженность.

Правящие круги США пытаются прикрыть подлинный харак
тер своих действий лицемерными фразами о защите «свободы», 
противодействии «коммунистической экспансии» и т. п. Однако 
никто не может поверить этой лжи. Своей агрессией во Вьетнаме 
США покрыли себя позором, от которого им никогда не избавить
ся. Вьетнамская авантюра американского империализма встречает 
суровое осуждение всех прогрессивных, демократических сил ми
ра. Все более широкие слои международной общественности ак
тивно включаются в кампанию поддержки правого дела вьетнам
ского народа. Голоса протеста против агрессивной войны во Вьет
наме нарастают и в Соединенных Ш татах Америки. Морально- 
политическая изоляция агрессоров становится все очевиднее.

Советские коммунисты и весь наш народ восхищаются муже
ством и стойкостью патриотов Вьетнама. Они уверены, что ника
кие злодеяния интервентов не сломят волю вьетнамского народа, 
который ведет священную и справедливую борьбу за свободу, неза
висимость и единство, за право самому распоряжаться своей судь
бой. Его героическая справедливая борьба войдет в историю как 
замечательный пример несгибаемого мужества, стойкости и воли 
к победе.

Советский Союз, другие социалистические страны и мировое 
рабочее и коммунистическое движение постоянно оказывали и 
оказывают вьетнамскому народу большую, разностороннюю по
мощь и поддержку. От имени всей партии, всех советских людей 
X X III съезд Коммунистической партии Советского Союза реши
тельно требует прекращения агрессии США против Вьетнама и 
вывода всех войск интервентов из этой страны. Продолжение этой 
агрессии, которую американская военщина пытается распростра
нить и на другие страны Юго-Восточной Азии, чревато самыми 
опасными последствиями для всеобщего мира.

Съезд решительно заявляет: Осуществляя «эскалацию» по
стыдной войны против вьетнамского народа, агрессоры встретятся 
со всевозрастающей поддержкой Вьетнаму со стороны Советского 
Союза и других социалистических друзей и братьев. Вьетнамский 
народ станет хозяином на всей своей земле. И никому никогда не 
удастся погасить факел социализма, который высоко подняла Де
мократическая Республика Вьетнам.

X X III съезд Коммунистической партии Советского Союза счи
тает, что вьетнамский вопрос может быть разрешен только на

87



КПСС в резолюциях

основе признания справедливых требований правительства Демо
кратической Республики Вьетнам и Национального фронта осво
бождения Южного Вьетнама.

— Соединенные Штаты должны немедленно прекратить бом
бардировки Демократической Республики Вьетнам и другие аг
рессивные действия, направленные против ДРВ.

— Вооруженные силы США и их союзников должны быть 
выведены с территории Южного Вьетнама.

— Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама дол
жен быть признан в качестве единственного законного представи
теля южновьетнамского населения.

-г- Правительство США должно прекратить какое-либо вме
шательство во внутренние дела Вьетнама и неукоснительно со
блюдать Женевские соглашения 1954 г.

X X III съезд Коммунистической партии Советского Союза тор
жественно заявляет о своей братской солидарности с героическим 
вьетнамским народом, с Партией трудящихся Вьетнама, с На
циональным фронтом освобождения Южного Вьетнама и обра
щается с призывом ко всем коммунистическим и рабочим партиям 
еще настойчивее добиваться единства действий в борьбе против 
американской агрессии во Вьетнаме, в оказании эффективной по
мощи и поддержки борющемуся вьетнамскому народу.

Советские люди выражают также свою солидарность с наро
дами Лаоса и Камбоджи, требуют строгого соблюдения Соединен
ными Штатами Америки Женевских соглашений 1954 и 1962 гг.

Сейчас как никогда важно, чтобы социалистические страны, 
все коммунистические партии в полной мере проявили чувство 
интернациональной ответственности, объединились в единых дей
ствиях и сплотили вокруг себя все прогрессивные, демократиче
ские и миролюбивые силы для пресечения империалистической 
агрессии.

Пусть коммунисты всего мира, все сторонники прогресса и 
демократии, все честные люди, которым дороги мир, справедли
вость, свобода и независимость народов, возвысят свой голос про
теста, еще активнее выступают против агрессивных действий им
периалистов США во Вьетнаме! Пусть во всех уголках земного 
шара еще шире развернется движение протеста против американ
ской агрессии, в поддержку борьбы вьетнамского народа за неза
висимость, свободу и спасение своей родины!

Силы мира и прогресса, объединившись в единый фронт, могут 
и должны пресечь американскую агрессию во Вьетнаме.

Руки прочь от Вьетнама!
Правое дело вьетнамского народа восторжествует!
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Пономарев В. Н., Рудаков А. П., Суслов М. А., Устинов Д. Ф., 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ПОВЫШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

КОЛХОЗНИКОВ В РАЗВИТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
16 мая 1966 г.

Придавая большое значение повышению материальной заинтересованности 
колхозников в развитии общественного производства, ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли публикуемое постановление, которое было направ
лено на улучшение системы распределения доходов в колхозах и оплаты 
труда колхозников.

Постановлением предусматривалось введенпе ежемесячной гарантиро
ванной оплаты труда колхозников, а также создание гарантированного на
турального фонда распределения по труду на основе дальнейшего увели
чения производства сельскохозяйственных продуктов, роста производитель
ности труда, совершенствования систем нормировапия и тарификации тру
да, строгого проведения режима экономии. Постановление явилось одним 
из крупных мероприятий партии, способствовавших дальнейшему развитию 
экономики колхозов и всего сельского хозяйства страны.

О ПОВЫШЕНИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КОЛХОЗНИКОВ 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в практике распределения доходов в колхозах и оплаты труда 
колхозников имеются серьезные недостатки. В ряде колхозов уро
вень оплаты труда колхозников не обеспечивает необходимой ма
териальной заинтересованности их в развитии общественного хо
зяйства.

Придавая большое значение повышению материальной заин
тересованности колхозников в развитии общественного производ
ства колхозов, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

1. Рекомендовать колхозам:
ввести с 1 июля 1966 г. гарантированную оплату труда колхоз

ников (деньгами и натурой), исходя из тарифных ставок соот
ветствующих категорий работников совхозов. Нормы выработки 
устанавливать с учетом конкретных условий, применительно к 
нормам выработки, действующим на аналогичных работах в сов
хозах;

производить наряду с гарантированной оплатой труда колхоз
ников за объем выполненных работ оплату труда колхозников за 
конечный результат их труда (за количество и качество произве
денной продукции или за полученный валовой доход);
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предусматривать в производственно-финансовых планах кол
хозов необходимые денежные и натуральные фонды оплаты тру
да колхозников и использовать их только по прямому назна
чению;

производить расчеты с колхозниками по гарантированной 
оплате труда деньгами не реже одного раза в месяц и натурой в 
соответствии со сроками получения продукции.

2. Установить, что при распределении доходов в колхозах в 
первую очередь выделяются средства на оплату труда колхоз
ников.

Отчисления на пополнение неделимых и других общественных 
фондов производятся в размерах, устанавливаемых самими кол
хозами, после выделения средств на оплату труда колхозников, 
расчетов по обязательным платежам государству и взносов в цент
рализованный союзный фонд социального обеспечения колхоз
ников.

3. Для удовлетворения потребностей колхозников в сельскохо
зяйственных продуктах рекомендовать колхозам создавать гаран
тированный натуральный фонд распределения по труду. Выделять 
в этот фонд определенную долю валового сбора зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов, с тем чтобы колхозники, по их 
желанию, могли получать в счет гарантированной оплаты труда 
зерно и другие продукты, а также корма для скота, находящегося 
в личной собственности, в размерах и в порядке, установленных 
общим собранием колхозников.

4. Введение гарантированной оплаты труда колхозников и 
дальнейшее повышение оплаты должны осуществляться на основе 
увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, роста 
производительности труда, устранения имеющихся недостатков в 
нормировании и тарификации труда, ликвидации излишеств в чис
ленности управленческого и обслуживающего персонала, резкого 
сокращения непроизводительных расходов и строгого соблюдения 
режима экономии.

5. Обязать советы министров союзных республик в месячный 
срок разработать и по согласованию с Министерством сельского 
хозяйства СССР и Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы утвердить рекомен
дации по оплате труда в колхозах.

6. Обязать Госбанк СССР при недостатке у колхозов собствен
ных средств для обеспечения гарантированной оплаты труда кол
хозников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 
предоставлять таким колхозам в 1966—1970 гг. кредит на срок до 
пяти лет в пределах сумм, предусмотренных в планах долгосроч
ного кредитования колхозов.

Указанный кредит предоставляется колхозам по их заявкам, 
рассмотренным и утвержденным райисполкомами.
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Размер кредита определяется в пределах разницы между фон
дом гарантированной оплаты труда и собственными средствами 
колхозов, предусмотренными на эту цель в производственно-фи
нансовых планах.

Погашение указанного кредита производится колхозами, начи
ная с третьего года после получения его, в первую очередь после 
платежей в бюджет.

В связи с тем что планы долгосрочного кредитования колхозов 
на 1966 г. уже доведены до автономных республик, краев, областей 
и районов, советам министров республик, крайисполкомам, облис
полкомам и райисполкомам в целях обеспечения гарантирован
ной оплаты труда колхозников произвести в необходимых случаях 
перераспределение долгосрочных кредитов между автономными 
республиками, краями, областями, районами и колхозами.

7. В связи с введением гарантированной оплаты труда в кол
хозах и увеличением доходов колхозников обязать советы минист
ров союзных республик обеспечить в 1966 г. соответствующее уве
личение розничного товарооборота и производство товаров народ
ного потребления из местных ресурсов.

8. Обязать ЦСУ СССР по согласованию с Министерством сель
ского хозяйства СССР и Госбанком СССР разработать и ввести с 
1 августа 1966 г. оперативную ежемесячную отчетность о расчетах 
с колхозниками по оплате труда.

9. Поручить Юридической комиссии при Совете Министров 
СССР представить совместно с Министерством сельского хозяй
ства СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы в Совет Министров СССР 
предложения о внесении в действующее законодательство измене
ний, вытекающих из настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 408, л. 1— 3. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1966, 
18 мая, № 138)



Москва.
25—27 мая 1966 г.

Пленум обсудил вопрос «О широком развитии мелиорации земель для по
лучения высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяй
ственных культур» 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
О ШИРОКОМ РАЗВИТИИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ
ЗЕРНОВЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Высокоразвитое сельское хозяйство является непременным усло
вием дальнейшего подъема всей социалистической экономики и не
уклонного повышения жизненного уровня советского народа. По
этому X X III съезд партии, определяя конкретные пути коммуни
стического строительства на современном этапе, придал первосте
пенное значение ускорению темпов развития сельского хозяйства, 
его последовательной интенсификации на основе системы эконо
мических и организационных мер, разработанных мартовским и 
сентябрьским (1965 г.) Пленумами ЦК КПСС.

Всемерное повышение урожайности с каждого гектара земли — 
основа ускоренного развития сельского хозяйства вообще и произ
водства зерна в особенности.

Пленум считает, что достигнутый уровень развития экономики 
страны позволяет в этих целях осуществить в комплексе крупные 
меры как в общегосударственном масштабе, так и в каждом кол
хозе и совхозе по повышению плодородия почв и культуры земле
делия, широкой мелиорации земель.

В зонах, подверженных губительному действию засух, ведущим 
мероприятием в этом комплексе служит орошение. В Нечернозем
ной зоне, где имеется много переувлажненных земель, почвы бед
ны питательными веществами и отличаются повышенной кислот
ностью, на первый план наряду с работами по осушению земель 
выдвигается известкование и систематическое внесение органиче
ских и минеральных удобрений. Во многих зонах страны для ус
пешного ведения сельского хозяйства необходимо широко исполь
зовать мероприятия, рекомендуемые наукой и передовым опытом 
по борьбе с ветровой и водной эрозией почв. Во всех районах стра
ны необходимо осуществить меры по улучшению сенокосов и паст
бищ.

Йленум ЦК КПСС отмечает, что во многих колхозах и совхо
зах еще низка культура земледелия на орошаемых и осушенных
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землях. Эти земли используются неудовлетворительно. Имеет ме
сто низкое качество работ по мелиорации, принижение значения 
дренажа и проведения мероприятий по уменьшению потерь воды 
в оросительных системах, большое количество неспланированных 
площадей, а также неудовлетворительная организация труда и 
недостаточная материальная заинтересованность работников в до
стижении высоких и устойчивых урожаев на мелиорированных 
землях. Допускается большой разрыв между строительными ра
ботами и сельскохозяйственным освоением новых орошаемых и 
осушенных земель. Недооценивается известкование кислых почв 
и гипсование солонцов, мало вносится минеральных и местных 
удобрений, не проводятся необходимые мероприятия по борьбе с 
эрозией почв.

В ряде случаев лучшие земли изымаются под застройку произ
водственных и бытовых объектов, в то время когда можно исполь
зовать менее ценные сельскохозяйственные угодья, допускаются 
излишества при отводе земель для полос отчуждения, хозяйства 
нередко оставляют без использования значительные площади пло
дородных земель. Неоправданным является и то, что при строи
тельстве гидростанций, водохранилищ и других объектов не осу
ществляются должные меры по защите сельскохозяйственных уго
дий от затопления.

Научные учреждения еще слабо развертывают исследования 
по мелиорации. Не проводится с достаточной глубиной изучение 
вопросов, связанных с экономическим обоснованием очередности 
в осуществлении мелиоративного строительства и необходимых 
разработок по рациональному использованию осушенных и оро
шаемых земель. Слабо ведется работа по созданию высокоурожай
ных и пеполегаемых сортов сельскохозяйственных культур на этих 
землях, медленно разрабатываются конструкции новых мелиора
тивных машин и совершенно недостаточно внедряются достиже
ния науки и техники, а также опыт передовых хозяйств.

Пленум Центрального Комитета КПСС постановляет:
1. Одобрить мероприятия по широкому развитию мелиорации 

земель для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и 
других сельскохозяйственных культур, разработанные Политбю
ро ЦК КПСС и предусматривающие:

увеличение в течение ближайшего десятилетия площади оро
шаемых земель на 7—8 млн. га и осушенных земель — на 15— 
16 млн. га, при этом общая площадь мелиорированных земель в 
стране возрастет до 37—39 млн. га в 1975 г.;

улучшение мелиоративного состояния всех земель в районах 
действующих оросительных и осушительных систем, с тем чтобы 
каждый гектар этих земель давал максимальный выход сельско
хозяйственной продукции с высоким качеством и при хороших 
экономических показателях;
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значительное повышение темпов водохозяйственных работ на 
Северном Кавказе, юге Украины, Молдавии, Казахстане, в ни
зовьях Амударьи и на Дальнем Востоке, развертывание строи
тельства оросительных систем в Поволжье, создание в этих зонах 
крупного производства зерна и особенно риса, а также других 
продуктов сельского хозяйства;

дальнейшее развитие орошения земель в районах Средней 
Азии и Закавказья;

осуществление известкования всех пахотных земель, лугов и 
пастбищ с кислыми почвами в нечерноземной полосе;

проведение в течение 1966—1970 гг. работ по коренному улуч
шению лугов и пастбищ на площади 9 млн. га и обводнения паст
бищ на площади 50 млн. га;

осуществление системы мер по борьбе с водной и ветровой эро
зией почв. Проведение там, где это необходимо, посадки полеза
щитных и приовражных лесонасаждений, а также залужения эро
дированных склонов, строительства инженерных противоэрозион- 
ных сооружений и облесения песков.

Поручить Политбюро ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
принять соответствующие решения.

Обязать партийные, профсоюзные и комсомольские организа
ции, советские, сельскохозяйственные и водохозяйственные орга
ны, руководителей министерств и ведомств, промышленных пред
приятий, строительных организаций, колхозов и совхозов принять 
необходимые меры к безусловному выполнению этих решений.

2. Выполнение намеченной партией программы по повышению 
плодородия почв и широкой мелиорации земель, планомерному и 
последовательному осуществлению комплексной механизации, 
электрификации и химизации сельскохозяйственного производства 
позволит поднять продуктивность всех его отраслей и повысить 
материальное благосостояние советского народа.

Задача партийных, советских, сельскохозяйственных и водо
хозяйственных органов состоит в том, чтобы организовать и воз
главить всенародную борьбу за подъем культуры земледелия и 
повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, за на
ведение образцового порядка на земле во всех колхозах и совхо
зах, достижение высоких и устойчивых урожаев на каждом гек
таре. Следует оказать помощь колхозам и совхозам в разработке 
плана конкретных мероприятий по повышению плодородия почв 
и эффективному использованию каждого гектара сельскохозяйст
венных угодий.

Пленум считает необходимым установить строгий порядок от
вода земельных участков для промышленных, строительных и дру
гих надобностей. При сооружении различных объектов нужно в 
первую очередь использовать худшие или непригодные для сель
скохозяйственных целей земли.
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Признать необходимым принятие законов об основных нача
лах землепользования и водопользования, об охране, сельскохо
зяйственных угодий и повышении ответственности за их. исполь
зование.

3. Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что при проведении наме
ченной программы широкого развития мелиоративных работ сле
дует полнее использовать экономические меры, разработанные 
мартовским и сентябрьским Пленумами Центрального Комитета 
партии.

Особое значение приобретают вопросы материальной заинтере
сованности работников, занятых на эксплуатации оросительных и 
осушительных систем и выращивании высоких и устойчивых уро
жаев на мелиорируемых землях. Партийные, советские, сельско
хозяйственные и водохозяйственные органы, колхозы и совхозы 
должны разработать и осуществить меры по улучшению, организа
ции, нормирования и оплаты труда работников мелиорированного 
земледелия.

4. Наряду с дальнейшим укреплением материально-техниче
ской базы сельского хозяйства во всех районах страны осущест
вить конкретные меры по оснащению специализированных орга
низаций, колхозов и совхозов нечерноземной полосы и зоны ..оро
шаемого земледелия мелиоративной и землеройной техникой, 
поставке им необходимого количества минеральных удобрений, хи
мических средств защиты растений, оборудования, строительных 
и других материалов.

Проведение большой программы по мелиорации земель потре
бует поставки сельскому хозяйству мощных тракторов, комплекса 
высокопроизводительной землеройной и строительной техники.

Пленум ЦК КПСС призывает работников промышленности, ру
ководителей промышленных министерств и ведомств все сделать 
для выполнения и перевыполнения планов по обеспечению колхо
зов и совхозов, а также водохозяйственных организаций необхо
димой высококачественной техникой и оборудованием, удобрения
ми и ядохимикатами, различными материалами и другими това
рами производственного назначения.

Пленум предлагает ЦК компартий союзных республик, край
комам, обкомам, горкомам и райкомам партии, первичным партий
ным организациям принять необходимые меры к безусловному 
выполнению промышленными предприятиями и строительными 
организациями заказов для села.

5. В связи с широким развитием работ по мелиорации Пле
нум ЦК КПСС обращает внимание Госплана СССР, Министерства 
сельского хозяйства СССР, Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР, Академии наук СССР, Всесоюзной академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. Ленина и соответствующих 
научно-исследовательских, проектных и конструкторских учреж-
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дений на необходимость своевременного и правильного решения 
таких вопросов, как:

обоснование очередности проведения мероприятий по мелиора
ции, а также наиболее эффективного использования капиталовло
жений на эти цели;

осуществление мелиоративного строительства на научно-техни
ческой и индустриальной основе, в едином комплексе с мерами по 
хозяйственному освоению земель, не допуская разрыва между за
вершением строительных работ и сельскохозяйственным исполь
зованием их.

6. В осуществлении программы мелиоративных мероприятий 
по увеличению производства зерна и других продуктов сельского 
хозяйства важная роль принадлежит науке. Ученые призваны зна
чительно расширить теоретические и прикладные исследования и 
области мелиорации, поднять их результативность, дать производ
ству обоснованные рекомендации по проведению мелиоративных 
работ в различных зонах страны и ведению интенсивного земле
делия на орошаемых и осушенных землях, обеспечить выведение 
высокоурожайных и неполегающих сортов для мелиорированных 
земель. Инженеры и конструкторы должны усилить работы по 
созданию повой высокопроизводительной и экономичной землерой
ной и мелиоративпой техники.

Поручить Министерству сельского хозяйства СССР, Министер
ству мелиорации и водного хозяйства СССР, Госплану СССР, Ака
демии наук СССР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина совместно с советами министров союз
ных республик в 1966—1968 гг. разработать экономически обосно
ванные предложения о направлениях дальнейшего развития сель
ского хозяйства по природным зонам страны на ближайшие 10— 
15 лет и представить их до 1 января 1969 г. в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР.

7. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 
обкомы, горкомы и райкомы партии, первичные партийные орга
низации широко разъяснить колхозникам, работникам совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, всему советскому народу ре
шение настоящего Пленума ЦК КПСС, провести необходимую 
организаторскую и политическую работу по его выполнению.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенпость в том, что 
осуществление разработанных коренных мер по повышению пло
дородия почв, программы широкой мелиорации земель явится но
вым крупным шагом по дальнейшему развитию производительных 
сил, укреплению экономики колхозов и совхозов, по созданию в 
стране устойчивого и высокоразвитого производства зерна и дру
гих продуктов сельского хозяйства.

4 К П С С  в р езо л ю ц и я х , т . 11

Печатается по тексту газеты аПравда», 
1966, 28 мая, Лв 148



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОВЕДЕНИИ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

11 июля 1966 г.

В постановлении ЦК КПСС обратил внимание партийных организаций на 
некоторые факты неправильного отношения к проведению хлебозаготовок. 
В связи с этим ЦК КПСС обязал партийные комитеты усилить политиче
скую и организаторскую работу в парторганизациях колхозов и совхозов, 
направленную на неуклонное соблюдение требований партии при проведе
нии заготовок хлеба, установить строгий контроль за .выполнением плана 
хлебозаготовок.

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОВЕДЕНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ЦК КПСС отмечает, что принятый мартовским (1965 г.) Плену
мом ЦК порядок хлебозаготовок, предусматривающий постоянный 
план на ряд лет, введение повышенных закупочных цен, а также 
стимулирование сверхплановой продажи хлеба создали благо
приятные условия для развития зернового производства в колхо
зах и совхозах.

В соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК КПСС 
план закупок хлеба по стране на предстоящие годы был установ
лен в меньшем объеме, чем государство заготавливало ранее. На 
такой шаг Центральный Комитет партии и правительство пошли 
с целью создания дополнительных стимулов колхозам и совхозам, 
имея в виду, что рост их доходов будет способствовать дальней
шему ускоренному развитию общественного производства, повы
шению материальной заинтересованности работников сельского 
хозяйства и на этой основе увеличению хлебных ресурсов страны.

ЦК КПСС напоминает, что установленный план хлебозагото
вок является минимальным, что он не обеспечивает в полной мере 
всех потребностей страны, и государство рассчитывает на закупку 
значительного количества зерна сверх плана по повышенным 
ценам.

Большинство колхозов и совхозов сделали правильные выводы 
из решений мартовского Пленума ЦК КПСС, провели ряд меро
приятий по расширению производства зерна, внесли изменения в 
структуру посевов, исходя из необходимости выполнения государ
ственных планов по каждой культуре. В результате в текущем 
году колхозы и совхозы имеют все возможности для успешного
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выполнения и перевыполнения установленных планов продажи 
зерна государству.

В настоящее время важнейшей задачей партийных, советских, 
сельскохозяйственных и заготовительных органов должно быть 
выполнение плана продажи зерна каждым колхозом, совхозом и 
но каждой культуре, а также организация сверхплановой продажи 
хозяйствами излишков зерна, с тем чтобы полностью обеспечить 
потребности страны в хлебе и создать необходимые запасы.

В связи с началом уборки урожая и заготовок зерна ЦК КПСС 
считает необходимым обратить внимание партийных организаций 
на некоторые факты неправильного отношения к проведению хле
бозаготовок, которые имели место в прошлом году. Отдельные ру
ководители колхозов и совхозов, имевших возможности выполнить 
установленные для них плапы заготовок и продать определенное 
количество зерна сверх плана, предпочли при молчаливом согла
сии местных партийных, советских и сельскохозяйственных орга
нов пе выполнять плана хлебозаготовок, не участвовать в сверх
плановой продаже хлеба, оставив на внутрихозяйственные и дру
гие нужды излишнее количество зерна.

Как известно, заготовительным органам предоставлено право 
оплачивать по повышенной цене продаваемые сверх плана пше
ницу и рожь с первой тонны. При этом предполагалось, как само 
собой разумеющееся, что каждое хозяйство должно выполнить 
план продажи и по всем остальным культурам. На деле же неко
торые хозяйства, получив от государства большие суммы за про
данные сверх плана пшеницу и рожь, не выполнили плана прода
жи ячменя, овса, кукурузы, других культур и общего плана хлебо
заготовок.

Допущение подобной практики может привести к ослаблению 
государственной дисциплины и укоренению у отдельных руково
дителей иждивенческих настроений. Партия всегда считала такие 
явления опасными, не идущими на пользу государству и развитию 
колхозного и совхозного производства.

Государство многое делает для подъема сельского хозяйства. 
Это хорошо видят колхозники, работники совхозов, все советские 
люди. В текущем году выплата денежных надбавок за сверхпла
новую продажу пшеницы и ржи распространена также на просо, 
ячмень, овес, кукурузу, горох, что создает еще более благоприят
ные условия для развития экономики колхозов и совхозов и повы
шения уровня жизни тружеников села. Тем более важно реши
тельно пресекать факты, когда отдельные руководители хозяйств 
и местных органов поступаются общегосударственными интере
сами.

ЦК КПСС считает важнейшей обязанностью партийных орга
низаций укрепление дисциплины и воспитание кадров в духе вы
сокой партийности и исполнения государственного долга. ЦК ком
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партий союзных республик, крайкомы, обкомы и райкомы партии 
должны провести в парторганизациях колхозов и совхозов необхо
димую политическую и организаторскую работу, обеспечивающую 
неуклонное соблюдение требований партии при проведении заго
товок хлеба. Надо установить строгий контроль за выполнением 
плана хлебозаготовок как в целом, так и по каждой культуре, обес
печить самое добросовестное отношение руководителей хозяйств 
к сверхплановой продаже государству излишков зерна.

Настоящее постановление разослать ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, обкомам и райкомам партии и обсудить во 
всех первичных партийных организациях колхозов и совхозов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 408, л. 4— 6. (Впервые опубликовано 
в книге: Решения партии и 
правительства по хозяйственным 
вопросам. М., 1968, т . 6, с. 166— 168)



Москва.

1 августа 1966 г.

Пленум рассмотрел вопросы первой сессии Верховного Совета СССР седь
мого созыва.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1966, 2 августа, № 214



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ЛЕНИНСКИХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕМИЯХ СССР В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
9 сентября 1966 г.

В целях стимулирования развития науки, техники и культуры, использова
ния их достижений в интересах коммунистического строительства, более 
дифференцированного и широкого поощрения выдающихся работ, заслужи
вающих государственной поддержки, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли публикуемое ниже постановление.

Постановлением был установлен порядок присвоения, размер и количе
ство Ленинских и Государственных премий в различных областях науки и 
техники, литературы п искусства, определены основные требования к вы
двигаемым па соискание премий работам.

О ЛЕНИНСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ СССР 
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

В целях стимулирования дальнейшего развития научного, техни
ческого и культурного прогресса в СССР, повышения значения 
Ленинских премий, а также учитывая необходимость более диф
ференцированного и широкого поощрения творческих работ, за
служивающих государственной поддержки, Центральный Коми
тет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Установить, что Ленинские премии присуждаются один раз 
в два года в количестве 30 премий, в том числе 25 — по науке и 
технике, 5 по литературе, искусству и архитектуре. Присужде
ние приурочивается в соответствии с существующей традицией ко 
дшо рождения В. И. Ленина.

Установить размер Ленинской премии 10 тыс. руб. каждая.
2. Ввести начиная с 1967 г. Государственные премии СССР, 

которые присуждать ежегодно в годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Установить количество Государственных премий СССР 60 
(50 по науке и технике и 10 по литературе, искусству и архитек
туре) размером в 5 тыс. руб. каждая. Лицам, удостоенным Госу
дарственной премии СССР, присваивать звание «Лауреат Государ
ственной премии СССР» с выдачей диплома и нагрудного знака.

3. Установить, что решения комитетов о присуждении Ленин
ских и Государственных премий подлежат утверждению ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР с последующей публикацией в цент
ральной печати.
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4. Именовать существующие комитеты по Ленинским премиям:
Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в

области науки и техники при Совете Министров СССР;
Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР 

в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Ми
нистров СССР.

5. Поручить комитетам по Ленинским и Государственным пре
миям при Совете Министров СССР подготовить новое Положение 
о Ленинских и Государственных премиях СССР и внести на рас
смотрение Совета. Министров СССР в месячный срок.

Предусмотреть в Положении о Ленинских премиях повышение 
требований к работам, выдвигаемым на соискание премий. Опре
делить, что Ленинские премии могут присуждаться: за особо вы
дающиеся научные псследбвания, открывающие новые направле
ния в науке и технике и превышающие мировые достижения в дан
ной области знания; за принципиально новые технические реше
ния, вносящие крупный вклад в народное хозяйство и оборону 
СССР и по своему уровню превосходящие достижения других 
стран; за выдающиеся исследования по актуальным вопросам го
сударственного и хозяйственного строительства, марксистско- 
ленинской пауки и современной общественной жизни, за особо вы
дающиеся произведения литературы и искусства социалистическо
го реализма, работы в области архитектуры, получившие 
общенародное призпание, укрепляющие мировое значение совет
ской художественной культуры.

В Полоящнии о Государственных премиях СССР предусмот
реть, что Государственные премии СССР в области, науки и техни
ки, литературы, искусства и архитектуры присуждаются: за науч
ные исследования, вносящие крупный вклад в развитие отечест
венной науки; за работы по созданию и внедрению в народное хо
зяйство наиболее прогрессивных материалов, машин и механизмов; 
за новые высокопроизводительные технологические процессы; за 
внедрение передового производственно-технического опыта, имею
щего большое народнохозяйственное значение; за оригинальные и 
экономичные архитектурные и технические сооружения; за глубо
кие теоретические исследования по вопросам государственного и 
хозяйственного строительства и марксистско-ленинской науки; за 
талантливые высокоидейные произведения литературы и искус
ства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 408, л . 28— 30. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1966, 
10 сентября, № 253)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СООРУЖЕНИИ В МОСКВЕ 

ПАМЯТНИКА «МОГИЛА 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»
С ВЕЧНЫМ ОГНЕМ СЛАВЫ

10 ноября 1966 г.

Публикуемое постаповлепие ЦК КПСС было принято в целях увековечения 
героического подвига советских людей, отдавших свою жизнь за свободу и 
независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

О СООРУЖЕНИИ В МОСКВЕ ПАМЯТНИКА 
«МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» ф 
С ВЕЧНЫМ ОГНЕМ СЛАВЫ

Согласиться с предложениями МГК КПСС и Мосгорисполкома о 
сооружении в Москве памятника «Могила неизвестного солдата» с 
Вечным огнем Славы в Александровском саду у Кремлевской 
стены.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО 

КОМИТЕТА ОРЕХОВСКОГО 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 

КОМБИНАТА
ИМЕНИ К. И. НИКОЛАЕВОЙ

28 ноября 1966 г.

В постаповленпи отмечается положительный опыт работы парткома Орехов
ского хлопчатобумажного комбината по мобилизации усилий коммунистов, 
всего коллектива предприятия на выявление и использование внутренних 
резервов, совершенствование производства, повышение производительности 
труда и рентабельности. Вместе с тем в постановлении указывалось, что 
партком и хозяйственные руководители комбината недостаточно использо
вали новые условия планирования и экономического стимулирования для 
подтягивания отстающих участков производства, быстрого освоения проект
ных мощностей устанавливаемого оборудования, улучшения качества и ас
сортимента продукции.

ЦК КПСС наметил меры по устранению выявленных недостатков, обя
зал партком комбината постоянно совершенствовать методы руководства 
первичными, цеховыми парторганизациями, повысить их ответственность за 
состояние дел на производстве.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
ОРЕХОВСКОГО ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА 
ИМЕНИ К. И. НИКОЛАЕВОЙ

ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет Ореховского хлопча
тобумажного комбината, руководствуясь решениями XXIII съезда 
партии и сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, умело на
правляет усилия партийной организации, всего двадцатишеститы
сячного коллектива комбината на выявление и использование внут
ренних резервов, совершенствование производства, повышение 
производительности труда и рентабельности. Семилетний план 
комбинатом выполнен досрочно, выпуск тканей увеличился на 
45%, улучшились их качество и ассортимент, производительность 
труда выросла на 15%, прибыль — па 25 %•

С января с. г. комбинат первым в хлопчатобумажной промыш
ленности переведен на новую систему плапирования и экономиче
ского стимулирования производства. По инициативе коллектива 
план 1966 г. по реализации продукции увеличен на 1 млн. руб. и 
план по прибыли — на 324 тыс. руб. Повышенный план 10 меся
цев с. г. перевыполнен. По сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года объем реализованной продукции увеличился 
на 4,5%, прибыль возросла на 15%, производительность труда — 
на 6,5%; число рабочих, выполняющих технически обоснованные 
нормы выработки, повысилось до 98,3% к общему числу рабочих-
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сдельщиков. Улучшение технико-экономических показателей ра
боты позволит комбипату увеличить фонд материального поощре
ния в сравнении с прошлым годом в 2,6 раза, фонд социально- 
культурных мероприятий и жилищного строительства — в 1,6 раза.

Партийный комитет систематически рассматривает вопросы, 
связанные с улучшением деятельности и повышением организую
щей роли первичных, цеховых парторганизаций и партийных 
групп. В текущем году партком обсудил работу парторганизаций 
по внедрению хозяйственного расчета на отбельно-красильной фаб
рике, рентабельности выпускаемой продукции на крутильно-ниточ
ной фабрике, использованию основных производственных фондов 
па ткацкой фабрике № 1, об экономической учебе кадров, органи
зующей роли партийных групп по претворению в жизнь решений 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС. С секретарями первичных и 
цеховых парторганизаций ежемесячно проводятся семинары по об
мену опытом, о формах и методах организаторской и массово-поли
тической работы, с партгрупоргами — раз в квартал проводятся 
семинары или инструктивные совещания; особое внимание прп 
этом обращается на умение работать с людьми. Улучшились конт
роль и проверка исполнения принимаемых решений; к этой рабо
те привлекается большой круг коммунистов. Ежемесячно на пар
тийных собраниях коммунистам сообщается о выполнении ранее 
принятых решений и предложений по критическим замечаниям.

Повышению роли первичных и цеховых партийных организа
ций во многом способствует улучшение качественного состава сек
ретарей парторганизаций, более двух третей которых сейчас имеют 
высшее и среднее образование. Партийные группы, возглавляемые 
лучшими коммунистами и организованные на каждом важнейшем 
участке производства, оказывают решающее влияние на выполне
ние производственных заданий, соблюдение членами партии Уста
ва КПСС, на состояние трудовой дисциплины в коллективах. Ини
циаторами всех начинаний выступают коммунисты. Заслуженным 
авторитетом пользуются члены партии Герой Социалистического 
Труда прядильщица т. Матвеева, ткачиха т. Барашкова, ровнични
ца т. Луканина, прядильщица т. Волкова, секретарь цеховой пар
тийной организации — инструктор производственного обучения 
т. Рыбина, партгрупорг — помощник мастера т. Ивашов и др. Аван
гардная роль коммунистов, из которых 80% трудятся непосред
ственно в цехах и на участках, способствует росту авторитета 
партийной организации, ряды которой систематически пополня
ются за счет лучших производственников — рабочих ведущих про
фессий.

Партийные организации фабрик широко привлекают постоян
но действующие производственные совещания, общественные бюро 
экономического аиализа, технического нормирования и организа
ции труда, группы народного контроля и посты комсомольского
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прожектора к улучшению дел на предприятии. Этому способствует 
также хорошо поставленная экономическая учеба кадров. Для 
партийного актива, инженерно-технических работников и помощ
ников мастеров созданы двухгодичные экономические школы, в 
которых обучается свыше 2500 человек, проводятся экономиче
ские конференции, семинары и консультации. Более 9 тыс. чело
век занимаются в кружках и школах по повышению политических 
знаний, где большое внимание уделяется вопросам экономики и 
разъяснению существа экономической реформы. На каждой фаб
рике оформлены стенды «Наши рубежи на 1966 год», в основных 
цехах организованы «экономические уголки», где сообщаются ре
зультаты хозрасчетной деятельности смен, бригад и в целом цеха.

Партийная организация проводит значительную работу по по
литическому воспитанию трудящихся, в цехах, по месту житель
ства, в рабочих и молодежных общежитиях систематически чи
таются лекции, проводятся беседы по важнейшим вопросам внут
реннего и международного положения страны. Свыше 2500 моло
дых рабочих учатся в школах рабочей молодежи, техникумах и 
вузах. При Дворце культуры комбината работают постоянно дей
ствующий лекторий по актуальным вопросам современности, уни
верситет технического прогресса и передовых методов труда, орга
низуются тематические вечера, воспитывающие рабочую молодежь 
на революционных и трудовых традициях.

Вместе с тем в работе партийного комитета Ореховского хлоп
чатобумажного комбината имеются и существенные недостатки.

Партком и хозяйственное руководство комбината еще недоста
точно используют новые условия планирования и экономического 
стимулирования для подтягивания отстающих участков производ
ства, быстрейшего освоения проектных мощностей нового обору
дования. Производительность машин и станков при выработке не
которых видов пряжи и тканей на 10—15% отстает от показате
лей передовых предприятий страны, производящих аналогичный 
ассортимент продукции на таком же оборудовании. Слабо механи
зированы тяжелые и трудоемкие работы; около половины рабочих 
основных производств заняты на вспомогательных процессах.

Партийный комитет недостаточно направляет внимание комму
нистов, инженерно-технических работников комбината на обнов
ление ассортимента, улучшение качества, внедрение новых видов 
отделки тканей. В отделочном производстве нередко нарушается 
технологическая дисциплина, некоторые ткани выпускаются в 
тусклых расцветках, с повышенными сминаемостыо и усадкой. 
Потери на выпуске продукции пониженной сортности в текущем 
году составили 365 тыс. руб.

Партком и комитет комсомола не добились вовлечения всех 
комсомольцев в активную работу по воспитанию молодежи. Имеет
ся немало случаев нарушений трудовой дисциплины молодыми
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рабочими и комсомольцами, многие из них не закрепляются нд 
производстве, медленно осваивают профессию. Комсомольская ор
ганизация мало уделяет внимапия физкультурно-оздоровительной 
работе с молодежью, постоянно занимаются спортом всего лишь 
около 15% молодых рабочих.

Партийный и профсоюзный комитеты не предъявляют долж
ных требований к хозяйственным руководителям комбината и 
фабрик по улучшению производственно-бытовых условий тек
стильщиков. Профсоюзные комитеты недостаточно контролируют 
соблюдение трудового законодательства на фабриках, нередко 
мирятся с грубыми нарушениями в цехах температурно-влажност
ных режимов и норм освещенности рабочих мест, мало уделяют 
внимания условиям труда и быта рабочих и служащих. Количе
ство умывальников, душевых, гардеробных, комнат гигиены жен
щин не обеспечивает потребности рабочих комбината. Многие из 
имеющихся санитарно-бытовых помещений находятся в запущеп- 
ном состоянии и длительное время не ремонтируются. На комби
нате имеет место большая текучесть рабочих кадров.

Орехово-Зуевский горком партии недостаточно оказывает по
мощь парткому комбината в организации работы по использова
нию имеющихся внутреппих резервов производства и улучшению 
воспитания рабочей молодежи, слабо повышает ответственность 
руководителей советских и хозяйственных организаций города за 
улучшение культурно-бытового и коммунального обслуживания 
работающих на комбинате.

Министерство легкой промышленности СССР и Министерство 
легкой промышленности РСФСР не уделяют необходимого внима
ния работе крупнейшего в стране текстильного предприятия, свое
временно не обеспечивают комбинат материальными и денежными 
ресурсами для реконструкции производственных и бытовых поме
щений фабрик, а также для строительства и ремонта жилья и дет
ских учреждений. Министерства допускают медлительность в тех
ническом перевооружении старых текстильпых предприятий стра
ны, развитии отделочных производств и механизации тяжелых и 
вспомогательных работ на фабриках.

ЦК КПСС постановляет:
1. Отметить положительную работу партийной организации 

Ореховского хлопчатобумаяшого комбината по мобилизации кол
лектива предприятия на выполнение решений XXIII съезда КПСС 
и сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС о повышении эко
номической эффективности производства и производительности 
труда, усилении режима экономии, увеличении выпуска, улучше
нии качества и ассортимента тканей.

Обязать партийный комитет комбината:
постоянно совершенствовать методы руководства первичными, 

цеховыми партийными организациями и партийными группами,
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повышать их ответственность и организаторскую роль за воспита
ние трудящихся и состояние дел в производстве. Добиваться, что
бы каждый коммунист своим отношением к труду, поведением на 
работе и в быту активно влиял на повышение коммунистической 
сознательности членов коллектива;

направить внимание профсоюзных комитетов фабрик и комби
ната на дальнейшее улучшение организации социалистического 
соревнования, условий труда, быта и отдыха работающих, усиле
ние контроля за решением вопросов нормирования труда и за
работной платы, строгое соблюдение трудового законодательства, 
правил и норм производственной санитарии и техники безопасно
сти. Повысить инициативу профсоюзных комитетов в организации 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания, конт
роля за улучшением жилищных условий и обеспечением работаю
щих детскими учреждениями;

оказать помощь комсомольской организации комбината в уси
лении воспитательной работы среди молодых рабочих и подрост
ков, создании им условий для быстрейшего освоения профессии, 
повышения общеобразовательного уровня. Воспитывать молодежь 
на революционных и трудовых традициях советского рабочего 
класса, ореховских текстильщиков, в духе гордости за свою рабо
чую профессию. Практиковать встречи старых коммунистов и пе
редовиков производства с комсомольцами и молодежью, шефство 
кадровых рабочих над подростками. Шире использовать благо
приятные условия двухдневного отдыха для проведения политико
воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы;

повысить активность групп народного контроля в выявлении и 
использовании резервов производства, своевременно решать вы
двигаемые ими вопросы, организовать обмен опытом работы групп.

2. Предложить партийной, профсоюзной, комсомольской орга
низациям и хозяйственному руководству комбината развернуть по 
примеру коллективов предприятий Москвы и Ленинграда социа
листическое соревнование за достойную встречу 50-летия Совет
ской власти. Разработать и осуществить мероприятия по увеличе
нию выпуска, улучшению качества и ассортимента продукции, по
вышению рентабельности производства. Всемерно поддерживать и 
развивать движение за коммунистический труд, распространять 
и внедрять передовой опыт лучших рабочих, ударников и коллек
тивов коммунистического труда, воспитывать у рабочих, инженер
но-технических работников и служащих сознательное, творческое 
отношение к труду как к общественному долгу; правильно соче
тать материальные и моральные стимулы для развития производ
ственной активности рабочих и служащих.

3. Обязать хозяйственное руководство и партийный комитет 
комбината полнее использовать преимущества новой системы пла
нирования и экономического стимулирования производства для



КПСС в резолюциях

дальнейшего улучшения технико-экономических результатов хо
зяйственной деятельности, создания и внедрения нового ассорти
мента тканей, отвечающих возросшим требованиям советского на
рода. Повысить ответственность инженерно-технических работни
ков за быстрейшее освоение производственных мощностей вновь 
установленного оборудования, механизацию трудоемких процес
сов в основных и вспомогательных производствах, за внедрение 
достижений новой техники и научной организации труда, про
грессивных технологических процессов, более рациональное ис
пользование сырья и материалов.

4. Предложить дирекции комбината ускорить проведение ра
бот по реконструкции отбельно-красильной фабрики, вентиляцион
но-увлажнительных установок, осветительных систем и санитар
но-бытовых помещений на фабриках комбината, а также переобо
рудование домов казармепного типа. Осуществить строительство 
жилых домов, детских дошкольных учреждений, поликлиники со 
стационаром, учебного комбината, школ фабрично-заводского уче
ничества п рабочей молодежи, объектов коммунального хозяй
ства.

5. Московскому обкому и Орехово-Зуевскому горкому КПСС 
оказать помощь партийной организации Ореховского хлопчатобу
мажного комбината в улучшении массово-политической и воспи
тательной работы в коллективе, усилить контроль за созданием 
необходимых производствепно-бытовых условий, ходом строитель
ства и вводом в эксплуатацию жилых домов и детских учреждений 
для работающих на комбинате.

6. Обязать Министерство легкой промышленности СССР: 
обеспечить выделение необходимых средств и материалов для

проведения с 1967 г. работ по реконструкции отбельно-красильной 
фабрики Ореховского комбината, вентиляционно-увлажнительных 
установок, систем теплофикации и канализации, а также для про
ведения газификации в жилых поселках, переоборудования домов 
казарменного типа и расширения иового жилищного строитель
ства;

рассмотреть предложения комбината по специализации произ
водства пряжи, суровых и готовых тканей;

принять меры к коренному улучшению производственно-быто
вых условий работающих на старых текстильных фабриках стра
ны, по ликвидации в ближайшие годы за счет механизации и авто
матизации производственных процессов в текстильной промышлен
ности неквалифицированных профессий;

разработать и ввести, с учетом опыта работы предприятий, пе
решедших на новый порядок планирования и экономического сти
мулирования, стабильные нормативы отчислений в фонды пред
приятий, а также новые условия поставки товаров народного по
требления.
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7. Министерству бытового обслуживания РСФСР совместно с 
Мособлисполкомом осуществить дополнительные меры по улуч
шению бытового обслуживания рабочих Ореховского комбината, 
имея в виду расширение сети приемных пунктов и мастерских бы
тового обслуживания в непосредственной близости от комбината и 
места жительства работающих.

8. ВЦСПС оказать помощь в улучшении спортивной и физ
культурно-оздоровительной работы на Ореховском хлопчатобумаж
ном комбинате с учетом специфики производства и режима труда.

9. Министерству машиностроения для легкой и пищевой про
мышленности и бытовых приборов ускорить разработку и органи
зацию серийного производства 'средств механизации и автомати
зации трудоемких вспомогательных работ в текстильной промыш
ленности, а также производство машин и агрегатов для отделки 
тканей.

10. Принять к сведению заявление начальника Главцентро- 
строя Министерства строительства РСФСР о том, что в 1967— 
1968 гг. в г. Орехово-Зуево будет построен домостроительный ком
бинат мощностью на 40 тыс. кв. м жилой площади в год.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 405, л. 16— 23. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1966, М 23, с . 17— 21)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

В КОЛЛЕКТИВАХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК 
9 декабря 1966 г.

Задачи дальнейшего подъема социалистической экономики, повышения про
изводительности труда настойчиво требовали укрепления дисциплины и по
рядка на производстве. В постановлении отмечалось, что партийные орга
низации Тульской области проводят значительную политическую и органи
заторскую работу в этом направлении. Вместе с тем многие парторганиза
ции недооценивали важпость воспитания социалистической дисциплины 
труда, высокой ответственности всех членов коллектива за результаты ра
боты предприятия. ЦК КПСС потребовал всемерпо улучшить воспитание 
рабочих и служащих в духе сознательного отпошения к труду, строжайше
го соблюдеппя государственной и трудовой дисциплины, порядка и органи
зованности в трудовых коллективах, подчеркнул, что это одна из важней
ших задач хозяйственной деятельности и политической работы в массах.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВОСПИТАНИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
В КОЛЛЕКТИВАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что Тульский обком КПСС, горкомы, рай
комы партии, первичные партийные организации проводят зна
чительную политическую и организаторскую работу по мобилиза
ции рабочих и служащих на решение задач дальнейшего развития 
промышленности и строительства, повышения эффективности об
щественного производства, по коммунистическому воспитанию тру
дящихся. На многих предприятиях и стройках выросли хорошо 
подготовленные, квалифицированные кадры рабочих, техников, 
инженеров, служащих, проявляющих высокую сознательность, 
дисциплинированность и организованность, сложились крепкие и 
сплоченные коллективы. Семилетний план промышленностью об
ласти завершен досрочно, сверх задания произведено продукции 
на 1 млрд. 151 млн. руб. Производственная программа 10 месяцев 
текущего года выполнена на 104%.

Вместе с тем многие партийные организации недооценивают 
важности воспитания социалистической дисциплины труда, не 
используют всех возможностей влияния на массы, слабо повышают
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ответственность хозяйственных руководителей, инженерно-техни
ческих работников, рабочих за укрепление дисциплины и порядка 
на производстве. Партийные организации и хозяйственные руко
водители ряда предприятий слабо обеспечивают неуклонное со
блюдение требований советского хозяйственного законодательства, 
Положения о социалистическом государственном производствен
ном предприятии, законов о труде рабочих и служащих, условий 
коллективных договоров. На отдельных предприятиях и стройках 
свыклись с тем, что расшатана трудовая дисциплина, примирен
чески относятся к дезорганизаторам производства, плохо исполь
зуют против лодырей, прогульщиков, нарушителей дисциплины 
возможности общественного воздействия и предусмотренные за
конодательством административные меры. Вследствие нарушений 
дисциплины на предприятиях и стройках области все еще велики 
потери рабочего времени.

Некоторые партийные комитеты слабо воспитывают у рабочих, 
служащих, инженерно-технических работников чувство высокой 
ответственности за работу предприятий, общественной и личной 
заинтересованности в результатах труда, в экономном расходова
нии государственных средств и материалов, в повышении каче
ства и снижении себестоимости продукции. Партийные организа
ции мало проявляют заботы о воспитании у трудящихся, особен
но молодежи, глубокого понимания своего общественного долга, 
добросовестного выполнения обязанностей, возлагаемых на них 
обществом. В массово-политической работе, в областных и район
ных газетах, передачах радио и телевидения не всегда глубоко 
раскрываются меры, осуществляемые партийными организациями 
и коллективами предприятий в связи с подготовкой к переходу на 
новую систему планирования и экономического стимулирования. 
Слабо подчеркивается вред и недопустимость нарушений дисцип
лины и порядка, недостаточно пропагандируются новаторы и пе
редовики производства, славные традиции рабочего класса, его ве
дущая роль в строительстве нового общества. В стороне от этой 
работы стоят многие пропагандисты и агитаторы, лекторские груп
пы партийных комитетов, организации общества «Знание», куль
турно-просветительные учреждения.

Недостатки по воспитанию и укреплению социалистической 
дисциплины труда в значительной степени объясняются серьез
ными упущениями в руководстве обкома, горкомов и райкомов 
партии этим участком работы. Многие партийные комитеты глу
боко не изучают причины, порождающие недисциплинированность, 
бесхозяйственность на производстве, и не принимают действенных 
мер к их устранению. Вопросы дисциплины труда редко обсужда
ются на собраниях коммунистов и комсомольцев, рабочих и проф
союзных собраниях, на бюро и пленумах партийных комитетов. 
Обком КПСС недостаточно воспитывает руководящие кадры в духе
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строжайшего соблюдения дисциплины, выполнения принятых ре
шений и обязательств, слабо оказывает влияние на повышение 
авангардной роли коммунистов и комсомольцев на производстве, 
не добился, чтобы вопросы борьбы за укрепление социалистической 
дисциплины труда стояли в центре внимания партийных органи
заций, профсоюзных и комсомольских комитетов, Советов депу
татов трудящихся.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Тульский обком, горкомы, райкомы партии, пер

вичные партийные организации, профсоюзные, комсомольские ко
митеты, Советы депутатов трудящихся, хозяйственных руководи
телей всемерно улучшать воспитание рабочих и служащих в духе 
сознательного отношения к труду, строжайшего соблюдения госу
дарственной и трудовой дисциплины, порядка и организованности 
в коллективах предприятий промышленпостп, транспорта и строек, 
рассматривая это как одну из важнейших задач хозяйственной 
деятельности и политической работы в массах. Разъяснять трудя
щимся, что на современном этапе коммунистического строитель
ства, когда бурно развиваются наука и техника, возрастают мас
штабы промышленного и сельскохозяйственного производства, 
внедряется новая система управления промышленностью,— дис
циплина и организованность все в большей степени становятся не
обходимым условием укрепления могущества нашего государства, 
успешного выполнения решений XXIII съезда КПСС и пятилет
него плана развития народного хозяйства, умножения обществен
ного богатства, роста материального благосостояния и культурного 
уровня советских людей.

ЦК КПСС подчеркивает, что решающая роль в борьбе за ук
репление дисциплины и самодисциплины, порядка на производст
ве и в общественных местах принадлежит самим рабочим, тру
дящимся массам. Партийные комитеты, советские органы, проф
союзные организации, хозяйственные руководители должны повы
шать роль коллективов в борьбе против тех, кто не хочет честно 
жить и трудиться, всемерно поддерживать и распространять ини
циативу передовых рабочих в установлении строжайшей дисцип
лины па производстве.

2. Обком, горкомы, райкомы партии, первичные партийные ор
ганизации в воспитании трудящихся должны исходить из того, 
что укрепление государственной и трудовой дисциплины обеспечи
вается на основе неуклонного соблюдения требований советского 
хозяйственного законодательства, Положения о социалистическом 
государственном производственном предприятии, законов о труде 
рабочих и служащих, условий коллективных договоров, что одним 
из наиболее эффективных средств укрепления социалистической 
дисциплины является правильная организация труда и производ
ства.
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Следует повысить требовательность к руководителям предприя
тий, начальникам цехов и участков, мастерам и бригадирам за ор
ганизованность и образцовый порядок на предприятиях и строй
ках, за состояние трудовой дисциплины, внедрение научной ор
ганизации труда, рациональное использование рабочей силы, 
обеспечение высокой производительности труда каждым членом 
коллектива в течение рабочего дня. Воспитывать у рабочих и 
служащих ответственность за точное исполнение распоряжений и 
указаний администрации, развивать и укреплять принцип едино
началия в управлении производством. Решительно пресекать фак
ты грубого, бестактного отношения отдельных руководителей к 
подчиненным.

Задача укрепления трудовой дисциплины как важного сред
ства развития социалистического производства обеспечивается со
вместными усилиями партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций и администрации предприятий. Выполнение этой за
дачи неотделимо от повышения боевитости первичных партийных 
организаций, усиления контроля парторганизаций за деятельно
стью администрации, повышения роли профсоюзных организаций 
в охране прав рабочих и служащих, активности комсомола в вос
питании молодых рабочих.

3; В идеологической работе партийным организациям главное 
внимание сосредоточить на разъяснении решений XXIII съезда 
партии и сентябрьского Пленума ЦК КПСС, на воспитании у тру
дящихся коммунистической сознательности, добросовестного вы
полнения своих обязанностей, соблюдения законов и правил социа
листического общежития. Добиваться того, чтобы каждый совет
ский человек сознавал свое положение как хозяина страны, про
являл активность в экономном использовании рабочего времени, 
сырья, материалов, топлива, электроэнергий, бережно относился к 
народному достоянию.

В устной и печатной пропаганде необходимо уделять больше 
внимания вопросам повышения производительности труда, освое
ния новой техники, улучшения качества продукции, внедрения 
хозяйственного расчета и передового опыта, правильного примене
ния материальных и моральных стимулов в труде. Следует на кон
кретных примерах показывать, что недисциплинированность от
дельных работников, халатность и неряшливость на производстве 
снижают общие усилия коллектива, ведут к непроизводительным 
потерям рабочего времени, выпуску продукции низкого качества, 
чем наносится большой ущерб обществу, коллективу предприятий 
и каждому его члену. Строжайшее соблюдение дисциплины, по
рядка и организованности, честное, отношение к труду и социали
стической собственности должны стать личным убеждением каж
дого человека, нормой его поведения, первейшим гражданским 
долгом и обязанностью.
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4. Партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, 
хозяйственным руководителям создавать в каждом коллективе об
становку нетерпимости к любым нарушениям дисциплины и зло
употреблениям, усилить борьбу против прогульщиков, пьяниц, 
таких позорных фактов, как хищение социалистической собствен
ности, использование государственного оборудования и материа
лов в личных целях. Вести эту работу так, чтобы каждый чувство
вал неотвратимость ответственности за совершенные проступки 
перед коллективом, чтобы ни один случай нарушения дисциплины 
не оставался без рассмотрения и строгого осуждения.

Полнее и активнее использовать коллективные формы и сред
ства воздействия на нарушителей дисциплины — рабочие собра
ния, производственные совещания, товарищеские суды, многоти
ражную и стенную печать, наглядную агитацию, радиовещание. 
Повысить роль и значение рабочих собраний в политическом и 
экономическом воспитании трудящихся. Расширить и разнообра
зить их повестку дня, чаще выносить на коллективное обсуждение 
вопросы внешней и внутренней политики нашей страны, хозяйст
венного и культурного строительства, производственной деятель
ности предприятия, укрепления дисциплины труда, морального 
облика советского рабочего, добросовестного выполнения всеми 
членами коллектива возложенных на них производственных и об
щественных обязанностей. Установить строгий контроль за осу
ществлением предложений рабочих, докладывать на рабочих со
браниях о ходе их исполнения.

Рекомендовать партийным и профсоюзным организациям регу
лярно рассматривать на общих собраниях итоги воспитательной 
работы в коллективах.

5. Партийным, профсоюзным и комсомольским комитетам, ру
ководителям промышленных предприятий и строек обратить осо
бое внимание на воспитание дисциплины труда и примерного по
ведения в быту молодых рабочих. Прививать им чувство гордости 
за принадлежность к рабочему классу, любовь и уважение к об
щественно полезному труду, непримиримость к людям, допускаю
щим отклонения от норм коммунистической морали. Создавать мо
лодым рабочим все необходимые условия для высокопроизводи
тельного труда, помогать им быстрее и лучше осваивать квалифи
кацию, повышать технические и общеобразовательные знания, 
проявлять постоянную заботу об удовлетворении их жилищно
бытовых и культурных запросов. Создавать на предприятиях шко
лы передового опыта, технические курсы, активно привлекать к 
воспитательной работе с молодежью кадровых рабочих. Повышать 
роль комсомольских организаций в политическом и трудовом вос
питании молодежи.

6. Обкому КПСС и областному совету профсоюзов повысить 
роль и значение профсоюзных комитетов в укреплении дисципли
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ны труда. В воспитании дисциплины и организованности полнее 
использовать социалистическое соревнование и движение за ком
мунистический труд. Вопросы борьбы за укрепление социалисти
ческой дисциплины труда должны находиться в центре социали
стического соревнования и учитываться при подведении его ито
гов. Профсоюзные организации прцзваны повседневно вникать в 
нужды производства, проявлять больше инициативы и настойчи
вости в улучшении охраны труда и техники безопасности, больше 
проявлять заботы о бытовом и культурном обслуживании трудя
щихся, способствовать закреплению кадров и формированию устой
чивых производственных коллективов. Необходимо повысить роль 
цеховых профорганизаций и профгрупп в трудовом воспитании 
рабочих и служащих. Профсоюзным организациям усилить конт
роль за соблюдением трудового законодательства.

Поручить ВЦСПС оказать помощь профсоюзным организациям 
Тульской области в работе по укреплению трудовой дисциплины 
на предприятиях и стройках.

7. Обкому КПСС усилить ответственность областного, город
ских и районных Советов депутатов трудящихся в деле воспита
ния дисциплины труда и установления образцового порядка на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, а также по месту 
жительства трудящихся. Принять меры к улучшению работы го
родского транспорта, предприятий торговли, общественного пита
ния, коммунально-бытового обслуживания и детских учреждений.

Руководителям партийных, советских, профсоюзных и хозяй
ственных организаций установить наиболее удобный для граждан 
порядок их приема, быстро и оперативно решать вопросы по их 
просьбам и заявлениям.

8. Предложить обкому, горкомам, райкомам партии, первич
ным партийным организациям, профсоюзным комитетам разрабо
тать и осуществить меры, направленные на улучшение воспита
ния трудящихся и укрепление дисциплины труда. Систематически 
анализировать работу партийных, советских, профсоюзных, ком
сомольских организаций по воспитанию сознательной дисципли
ны, оказывать им необходимую помощь в улучшении организатор
ской и политической работы с людьми, в мобилизации всех сил на 
выполнение решений XXIII съезда КПСС.

Партийным комитетам улучшить руководство цеховыми пар
тийными организациями, поднять их ответственность за состояние 
трудовой и производственной дисциплины, добиться, чтобы каж
дый коммунист и комсомолец служили личным примером в труде 
и соблюдении дисциплины, были организаторами выполнения ре
шений партии и правительства...

10. В целях дальнейшего повышения уровня воспитательной 
работы по укреплению социалистической дисциплины труда в 
коллективах предприятий промышленности, строек, транспорта, 
учреждений рекомендовать:
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ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
КПСС выработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие 
улучшение воспитания у трудящихся сознательного отношения к 
труду и строгого соблюдения дисциплины;

министерствам и ведомствам СССР, советам министров союз
ных республик принять меры по улучшению планирования про
изводства и материально-технического снабжения предприятий, 
организации труда и производства, условий труда рабочих, повы
шать требовательность к хозяйственным. руководителям за обес
печение должного порядка и организованности на производстве, 
за укрепление трудовой и производственной дисциплины на пред
приятиях и стройках.

11. Редакциям центральных и местных газет, журналов, изда
тельствам, Министерству культуры СССР, Комитету по печати 
при Совете Министров СССР, Комитету по радиовещанию и теле
видению при Совете Министров СССР, Комитету по кинематогра
фии при Совете Министров СССР, Союзу писателей СССР, Союзу 
художников СССР, Союзу композиторов СССР необходимо ярче 
отображать производственную деятельность и духовную жизнь ра
бочего класса, широко пропагандировать его революционные и бое
вые традиции, высокое самосознание, профессиональное мастер
ство, трудовую доблесть. Полнее и образнее раскрывать созида
тельную и преобразующую силу труда, как источника богатства 
и могущества нашей Родины, показывать во всем величии чело
века труда, создателя материальных благ, воспитывать глубокое 
уважение и признательность к рабочему классу, как передовой, 
наиболее организованной и ведущей силе нашего общества.

Организовать постоянный выпуск документальных фильмов и 
серийное издание книг, посвященных жизни и деятельности по
томственных рабочих, шире практиковать в печати, по радио и 
телевидению, в клубах и дворцах культуры торжественные чест
вования рабочих династий, ветеранов и передовиков труда, ста
рейших рабочих, мастеров, конструкторов, технологов, знатных 
людей города и деревни.

ЦК ВЛКСМ и правлению Союза писателей СССР улучшить 
освещение жизни, труда и быта рабочей молодежи, особенно под
ростков, в молодежных журналах и других изданиях.

12. Обязать Прокуратуру СССР и Верховный суд СССР уси
лить надзор за точным исполнением законодательства о труде, 
обеспечить своевременное рассмотрение в судебно-прокурорских 
органах дел по трудовым спорам, повысить роль этих органов в 
выявлении причин возникновения трудовых конфликтов и их 
устранении. Для усиления воспитательной роли суда шире прак
тиковать рассмотрение дел, связанных с нарушениями трудовой 
дисциплины, непосредственно на предприятиях при активном уча
стии трудящихся.
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13. Поручить отделам пропаганды, организационно-партийной 
работы’, тяжелой, химической промышленности, машиностроения 
и административных органов ЦК КПСС направить группы пропа
гандистов и специалистов промышленности в республиканские, 
краевые и областные партийные организации с целью оказания им 
практической помощи в работе по укреплению социалистической 
дпсциплины труда.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 24— 34. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1960, 
22 декабря, № 356)



Москва.
12—13 декабря 1966 г.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Пленум обсудил вопросы:
О международной политике СССР и борьбе КПСС за сплоченность ком

мунистического движения;
О Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1967 г.;
О Государственном бюджете СССР на 1967 г.
По этим вопросам Пленум ЦК КПСС принял соответствующие постанов

ления.
Пленум рассмотрел также организационный вопрос.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ СССР И БОРЬБЕ КПСС 
ЗА СПЛОЧЕННОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. «О международной политике СССР и борьбе 
КПСС за сплоченность коммунистического движения», Пленум ЦК 
КПСС постановляет:

целиком и полностью одобрить политическую линию и прак
тическую деятельность Политбюро ЦК, направленную на осуще
ствление выработанного XXIII съездом партии курса в области 
международной политики и мирового коммунистического движе
ния.

Пленум отмечает, что, ведя борьбу против агрессивных сил 
империализма, последовательно проводя ленинский курс мирного 
сосуществования государств с различным социальным строем, ЦК 
КПСС и Советское правительство добились дальнейшего упроче
ния международных позиций нашей страны. Советский Союз вно
сит крупный вклад в защиту всеобщего мира и безопасности на
родов, в дело борьбы трудящихся масс за свободу, мир и соци
альный прогресс.

Вместе с тем на пути нормализации международной обстанов
ки и упрочения мира серьезные препятствия создает агрессивная 
политика империалистических держав, в первую очередь амери
канского империализма, а также реваншистских кругов ФРГ. Не
обходимо и впредь оказывать твердый отпор воинствующим си
лам империализма и их политике вмешательства во внутренние 
дела других стран и разжигания военных конфликтов.
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Пленум одобряет позицию Политбюро и Советского правитель
ства по вьетнамскому вопросу, считает необходимым и впредь ока
зывать всестороннюю поддержку.героической борьбе вьетнамского 
народа против преступной агрессии империализма США.

Придавая большое значение делу укрепления европейской бе
зопасности, Пленум считает важной задачей борьбу за осуществ
ление принципов, изложенных в документах Варшавского и Буха
рестского совещаний первых секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий и глав правительств стран Варшавского Договора.

Пленум ЦК особо подчеркивает, что в современной междуна
родной обстановке как никогда важно укреплять сплоченность и 
могущество мировой системы социализма, развивать политическое 
и экономическое сотрудничество между социалистическими госу
дарствами, крепить международную солидарность рабочего класса, 
поддерживать народы, борющиеся против колониального гнета и 
неоколониализма, неуклонно проводить курс на упрочение союза 
с силами национального освобождения.

Пленум ЦК полностью одобряет линию и практическую дея
тельность Политбюро и Советского правительства в области взаи
моотношений между КПСС и Компартией Китая, между Совет
ским Союзом и Китайской Народной Республикой. Последние со
бытия в Китае, решения XI пленума ЦК КПК свидетельствуют о 
том, что великодержавная, антисоветская политика Мао Цзэдуна 
и его группы вступила в новую, опасную фазу. Курс, который ны
нешние руководители КПК проводят на международной арене; их 
политика по отношению к социалистическим странам; враждебная 
кампания против нашей партии и советского народа и раскольни
ческие действия в международном коммунистическом движении — 
все это не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом. Такая 
политика, такие действия наносят ущерб интересам социализма, 
международного рабочего и освободительного движения, социали
стическим завоеваниям самого китайского народа и объективно 
оказывают помощь империализму.

Пленум ЦК подтверждает незыблемость курса нашей партии 
на дружбу и интернациональную солидарность с Компартией Ки
тая, с Китайской Народной Республикой. Вместе с тем Пленум 
считает необходимым решительно разоблачать антиленинские 
взгляды и великодержавный, националистический курс нынешних 
китайских руководителей, усилить борьбу в защиту марксизма- 
ленинизма, генеральной линии, выработанной Московскими сове
щаниями 1957 и 1960 гг.

В сложившихся условиях еще большее значение приобретает 
борьба за сплочение всех коммунистических и рабочих партий па 
принципиальной основе марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма. ЦК КПСС выражает согласие с мнением брат
ских марксистско-ленинских партий о том, что в настоящее время
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создаются благоприятные условия для нового международного 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, 
которое должно быть хорошо подготовлено в ходе взаимных кон
сультаций между партиями.

Пленум ЦК КПСС призывает партийные организации, всех 
трудящихся Советского Союза своим созидательным трудом еще 
более умножать экономическое и военное могущество страны, ус
пешно претворять в жизнь великие планы коммунистического 
строительства, определенные партийной Программой и решениями 
XXIII съезда КПСС, достойно встретить славное 50-летие Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1967 ГОД

Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР 
на 1967 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1966, 14 декабря, № 348



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПОДГОТОВКЕ К 50-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

4 января 1967 г.

50-летие Великой Октябрьской социалистической революции знаменовало 
собой торжество марксизма-ленинизма, идеалов рабочего движения, идей 
пролетарского интернационализма и дружбы народов.

В постановлении ЦК КПСС раскрывается героический подвиг советско
го народа, совершившего под руководством Коммунистической партии пер
вую в истории человечества победоносную социалистическую революцию, 
дан всесторонний анализ основных этапов строительства нового общества в 
СССР.

Рассматривая 50-летие Великой Октябрьской социалистической револю
ции как особый праздник, как великий итог пройденного пути за целую 
историческую эпоху, Центральный Комитет обратился ко всем партийным, 
советским, профсоюзным, комсомольским и хозяйственным организациям 
страны с призывом превратить юбилей Октября во всенародное торжество, 
еще шире развернуть борьбу за осуществление задач, поставленных 
XXIII съездом КПСС.

О ПОДГОТОВКЕ К 50-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

7 ноября 1967 г. исполняется 50 лет со дня победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Советский народ, а вместе с ним трудящиеся всех стран тор
жественно отметят эту всемирно-историческую дату рождения 
первого в мире социалистического государства. 50-летие Октяб
ря — это торжество марксизма-ленинизма, идеалов рабочего дви
жения, идей пролетарского интернационализма и дружбы наро
дов.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
«новую эпоху всемирной истории» (В. И. Ленин), эру крушения 
капитализма, повернула судьбы человечества к социализму. Раз
витие человечества за минувшие полвека проходило иод знаком 
торжества идей Октябрьской революции, величайших революцион
ных свершений, в корне изменивших социально-политическую 
картину мира.

50-летие Октября — праздник побед коммунизма, марксизма- 
ленинизма, жизнеутверждающего учения Владимира Ильича Ле
нина — вдохновителя и организатора Октябрьской социалистиче
ской революции, основателя и вождя Коммунистической партии и 
Советского государства, борца за единство международного ком-

123



КПСС в резолюциях

мунистического движения. Ленинизм — вечно живой родник ре
волюционной мысли, революционного действия, революционного 
мужества; к ленинским идеям устремляются все новые и новые 
поколения людей, выступающих за социальное переустройство об
щества. Имя Ленина бесконечно дорого всем народам планеты, 
оно стало символом нового мира.

Готовясь к 50-летию Советской власти, Коммунистическая пар
тия, советский народ вновь и вновь выражают свою любовь к 
Ильичу, отдавшему свои силы, свой гениальный ум делу револю
ции, борьбе за счастье людей труда, выражают непоколебимую 
решимость свято выполнять его заветы, беречь и приумножать за
воевания Октября.

Октябрьская революция впервые в истории покончила с гос
подством помещиков и капиталистов, сокрушила эксплуататор
ский строй. Под лозунгом «Вся власть Советам!» рабочие, трудя
щиеся крестьяне, солдаты и матросы шли на штурм старого мира 
и победили. Была установлена диктатура пролетариата, возник 
новый тип государства — Советское социалистическое государст
во. Началась эпоха господства трудящихся. Экономическое, соци
альное и политическое раскрепощение народных масс, освобожде
ние их от классового и национального гнета, всестороннее развитие 
людей труда стали целью строительства нового мира. В этом — 
глубочайший смысл революционного гуманизма Октября.

Октябрьская революция открыла пути решения коренных про
блем, выдвинутых всем ходом предшествующего развития • все
мирной истории: о будущем общества, о характере социального 
прогресса, о войне и мире, о судьбах мировой цивилизации.

Победа Октября подтвердила ленинскую теорию социалисти
ческой революции. Выдержало историческую проверку марксист
ско-ленинское учение:

о неизбежности крушения капитализма и утверждения социа
лизма;

об авангардной роли рабочего класса, руководимого Коммуни
стической партией, в революции и строительстве нового общества;

о диктатуре пролетариата и ее роли в борьбе за победу социа
лизма;

о Советах как форме диктатуры пролетариата и органах под
линного народовластия, социалистической демократии;

о союзе рабочего класса с крестьянством и другими слоями 
трудящихся под руководством рабочего класса как решающей си
ле в борьбе за социальное освобождение;

об индустриализации страны и социалистическом преобразо
вании сельского хозяйства;

о путях разрешения национального вопроса; 
о повышении жизненного уровня трудящихся и осуществлении 

культурной революции.
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Встречая 50-летие Октября, советский народ подводит итоги 
полувекового пути борьбы и побед. Это — путь от помещичье-ка- 
питалистического строя к коренным социалистическим преобразо
ваниям, к обществу, не знающему эксплуатации; от политического 
бесправия трудящихся — к социалистической демократии; от на
ционального угнетения народов — к их свободе и равенству, друж
бе и братству; от технико-экономической отсталости — к современ
ной индустрии и механизированному коллективному сельскому 
хозяйству; от неграмотности — к невиданному росту народного об
разования, науки и культуры.

В дни Октября, в годы граэюданской войны и иностранной ин
тервенции с особой силой проявился высокий революционный дух 
и героизм рабочего класса, трудящегося крестьянства. Советская 
республика, подобно острову, была окружена океаном враждебных 
сил, враги предрекали ей неминуемую и скорую гибель. Они все 
делали для того, чтобы задушить и уничтожить молодую Совет
скую республику. Потребовались огромные усилия, чтобы разо
рвать огненное кольцо белогвардейцев и интервентов, преодолеть 
экономическую блокаду, голод и хозяйственную разруху. Под ру
ководством Коммунистической партии рабочие и крестьяне, Крас
ная Армия отстояли завоевания революции, разгромили врагов. 
Страна приступила к хозяйственному строительству.

Массовый героизм трудящихся в годы восстановления народ
ного хозяйства и первых пятилеток — одна из незабываемых стра
ниц в истории нашего общества. Советские люди не жалели ни 
сил, ни средств, сознательно шли на лишения, упорно трудились, 
показывая образцы мужества во имя преодоления отсталости стра
ны и превращения ее в могучую социалистическую державу.

Бессмертен подвиг советского народа в Великой Отечествен
ной войне против фашистских захватчиков. Тяжелой и кровопро
литной была эта война, безмерны жертвы, которые она потребо
вала. Но советский общественный и государственный строй, 
созданный Октябрьской революцией, выдержал жесточайшие ис
пытания. Разгром самых оголтелых сил империалистической ре
акции, злейшего врага прогресса и цивилизации — гитлеровского 
фашизма показал несокрушимую мощь социалистического госу
дарства. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
создала благоприятные условия для развития социалистических 
революций в ряде стран Европы и Азии, для мощного подъема 
национально-освободительного движения.

Сила социалистического строя ярко проявилась и в послево
енные годы. В кратчайшие сроки были подняты из пепла и руин 
города и села. Полностью восстановлено разрушенное войной хо
зяйство, достигнуты новые успехи в развитии экономики, науки 
и культуры, страна вступила в период развернутого строительства 
коммунизма.
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В решении гигантских задач, которые ставила перед нашей 
страной история, советский народ показал самоотверженность, ре
волюционную организованность, выдержку, сознательную дисцип
лину и целеустремленность.

Для нашего народа всегда будет священна память революци
онных борцов, болыпевиков-ленинцев, погибших в царских тюрь
мах и ссылках, память народных героев социалистической револю
ции и гражданской войны. Наша земля обильно полита кровью 
миллионов лучших сынов и дочерей народа, погибших от рук бе
логвардейцев, интервентов, фашистских захватчиков. Не померк
нет слава сынов и дочерей народа, отстоявших свободу и независи
мость нашей Родины. Никогда не будут забыты мужественные 
строители первых пятилеток, новых заводов, колхозов и совхозов. 
Веяно будут жить дела тех, кто своим трудом приумножал ма
териальные и духовные богатства советского общества.

Велик путь нашего народа. Велик его'подвиг. Он будет вечным 
примером для грядущих поколений, для всех, кто избрал дорогу 
свободы.

Полвека победоносно реет красное знамя социализма над на
шей землей. Полвека советский народ претворяет в жизнь идеи 
Маркса, Энгельса, Ленина. Он многое сделал, многого добился. 
Полная и окончательная победа социализма в СССР и переход к 
строительству коммунизма — самый важный результат революци
онных преобразований в нашей стране.

50 лет Октября — это создание крупной социалистической про
мышленности с устойчивыми темпами развития, оснащенной но
вейшей техникой, способной решать самые сложные научно-тех
нические проблемы и народнохозяйственные задачи. Превращение 
Советского Союза в могучую индустриальную державу — величай
шая победа рабочего класса, всего народа. Рабочий класс нашей 
страны бережно хранит и развивает славные трудовые традиции 
первых пятилеток.

50 лет Октября — это претворение в жизнь ленинского плана 
кооперирования деревни, создание крупного социалистического 
сельскохозяйственного производства. В результате победы колхоз
ного строя совершен социальный переворот в укладе деревенской 
жизни. Повысилось материальное благосостояние колхозников, не
измеримо вырос политический и культурный уровень тружеников 
села. Славное колхозное крестьянство, рабочие совхозов с неуто
мимой энергией трудятся, чтобы обеспечить дальнейший подъем 
сельского хозяйства, умножить богатства Родины.

50 лет Октября — это подъем жизненного уровня народа. Пра
ва на труд и отдых, на бесплатное образование, медицинское об
служивание и пенсионное обеспечение стали естественными и при
вычными для советских людей. Социализм принес советскому че
ловеку уверенность в завтрашнем дне; над ним не тяготеет страх
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безработицы, произвола и нищеты. В социалистическом обществе 
забота о человеке, о его благе является высшей целью партии и 
государства.

50 лет Октября — это осуществление культурной революции. 
Социализм принес советским людям образование и просвещение, 
неизмеримо возвысил и обогатил духовную жизнь общества. Со
ветские ученые достойно служат своему народу. Советская наука 
добилась замечательных результатов во всех отраслях современно
го научно-технического прогресса. Велики ее заслуги в освоении 
космоса. Социалистическая культура, литература и искусство, впи
тавшие в себя лучшие достижения прошлого, стали неразрывной 
частью общеиролетарского дела, активно помогают воспитанию 
всесторонне развитого человека коммунистического общества.

50 лет Октября — это растущее социальное, политическое и 
идейное единство народа. На базе общности коренных интересов 
трудящихся упрочился союз рабочего класса и крестьянства, кото
рый сложился и окреп в общей борьбе за построение социализма 
и коммунизма.

Итогом 50-летия Октября является утверждение нерушимого 
социалистического братства всех народов нашей Родины. Свобод
ные и равноправные — русский, украинский, белорусский, узбек
ский, казахский, грузинский, азербайджанский, литовский, мол
давский, латышский, киргизский, таджикский, армянский, турк
менский, эстонский народы, все нации и народности сплотились 
в несокрушимый Союз Советских Социалистических Республик, 
совместными усилиями построили социализм, вышли на путь про
цветания и достигли огромных успехов в развитии экономики и 
культуры. В братской единой семье народов СССР мы отстояли за
воевания Октября а  добились грандиозных результатов на избран
ном нами пути.

Опыт развития СССР — союзного социалистического многона
ционального государства — раскрывает суть и значение социализ
ма для решения векового национального вопроса, представляет со
бой торжество идей пролетарского интернационализма на прак
тике.

50 лет Октября — это рождение человека нового мира, новой 
морали. С победой Октябрьской революции развернулась реши
тельная борьба с нравами и предрассудками частнособственниче
ского мира, с его индивидуализмом, эгоизмом, корыстью. Годы 
строительства социализма коренным образом изменили характер 
отношений между людьми в нашей стране. Оказалась битой ставка 
буржуазных идеологов, которые рассчитывали, что социализм не 
преодолеет сил инерцип и индивидуалистических нравов старого 
общества. За годы Советской власти выросли поколения людей с 
высокоразвитой политической сознательностью, новым отношени
ем к труду, воспитанных в духе коллективизма и товарищества,
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советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Вы
ковался новый характер человека — революционера и борца за на
ше великое дело.

В пашей стране родилась и утвердилась демократия социализ
ма — самая широкая, самая представительная и справедливая. 
Рожденная революцией власть Советов — власть народа и для на
рода — открыла широкие возможности для участия трудящихся в 
управлении государственными, производственными и обществен
ными делами. Социалистическое общество поднимает гражданское 
достоинство и честь человека, ставит перед людьми самые благо
родные цели и создает все условия для сознательного творчества 
масс во имя построения коммунизма.

В жизни общества возрастает роль советских профсоюзов как 
школы коммунизма, вовлечения миллионов трудящихся в комму
нистическое строительство.

Все большие масштабы приобретает деятельность активного 
помощника партии, вожака и организатора советской молодежи — 
Ленинского комсомола. Советский строй явился великой школой 
мужества и закалки молодежи.

Широкое развитие получили кооперативные, научно-техниче
ские, спортивные и другие общественные организации трудя
щихся.

Социализм обеспечил политическое и экономическое равнопра
вие женщины. В результате Октябрьской революции она стала ак
тивным участником новой жизни. И во время войны, и в годы 
строительства социализма и коммунизма славные советские жен
щины проявили и проявляют большое мужество, образцы само
отверженности и упорного труда. Везде — в промышленности и 
сельском хозяйстве, просвещении и здравоохранении, науке и 
культуре, в воспитании подрастающего поколения, управлении 
государством — женщины находятся в первых рядах строителей 
коммунизма.

Итоги Октябрьской революции, уроки истории неопровержимо 
свидетельствуют о преимуществах социализма перед капитализ
мом. Развитие советского социалистического общества, достигну
тые им результаты практически доказали, что социализм — это 
общественный строй, обеспечивающий планомерное и эффектив
ное развитие общественного производства, рост народного благо
состояния и культуры, демократию и подлинную свободу для тру
дящихся.

Опыт строительства социализма показал, каким сложным и 
творческим делом является революционное переустройство обще
ства, с какими новыми проблемами и задачами, историческими по
воротами оно встречается в своем развитии.

Советское общество создавалось, росло и крепло в ожесточен
ных классовых битвах. Решая сложнейшую задачу практическо
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го воплощения идеалов научного социализма, наш народ, руково
димый ленинской партией, шел что новому пути, никем не протот 
ренному. В борьбе за Советскую власть, за победу социализма 
рабочему классу, всем трудящимся пришлось преодолеть немало 
преград и препятствий, вынести на своих плечах неимоверные 
трудности.

Пролетарская революция победила первоначально в одной 
стране, экономика которой была отсталой и сильно подорванной 
империалистической войной и иностранной интервенцией. Совет
ские люди строили социализм в условиях враждебного империа
листического окружения и постоянной угрозы вооруженной интер
венции. На нашу страну обрушивались жесточайшие военные ис
пытания с их невосполнимыми человеческими потерями и огром
ным материальным ущербом.

За 50 лет пройденного пути партия и народ познали как ра
дость больших побед, так и горечь утрат, временных неудач и 
ошибок. Из всех испытаний наша партия выходила еще более за
каленной, более сильной, с непоколебимым революционным опти
мизмом и уверенностью в победе великого коммунистического 
дела.

У нас и сейчас еще немало нерешенных проблем. Партия трез
во оценивает положение дел, видит назревшие задачи и прини
мает все меры к их разрешению.

Величие и сила социализма как идеи и системы обществен
ных отношений с особой силой проявились в том, что, несмотря 
на все трудности, первая страна социализма сумела совершить 
то, что многим современникам казалось невозможным и недости
жимым.

Наша страна достигла такой ступени развития, которая позво
ляет еще более успешно решать задачи развития экономики и по
вышения народного благосостояния. Социализм — постоянно раз
вивающееся общество, которое в своем поступательном развитии 
раскрывает все новые резервы и возможности. Эти возможности 
и преимущества социализма реализуются не сами по себе, не ав
томатически, а в результате сознательного труда миллионов.

Велика роль советского рабочего класса как созидателя нового 
общества. Его историческая миссия проявилась в свершении Ок
тябрьской революции и построении социализма. Рабочий класс — 
самая передовая и руководящая сила советского общества па его 
пути к коммунизму.

Всемирно-исторические победы Советского Союза полностью 
подтвердили учение марксизма-ленинизма об исторической роли 
рабочего класса, о правильности пути, по которому все эти годы, 
начиная с Октября, идет наш народ под руководством КПСС, под 
знаменем идей марксизма-ленинизма. Коммунистическая партия 
высоко несет великое знамя Ленина.
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В самые трудные времена — и в  годы борьбы за Советскую 
власть, и в дни, когда трудящиеся переживали боль утраты Ле
нина, и в период тяжелых испытаний Великой Отечественной 
войны — замечательные сыны и дочери нашего народа вступали 
в ленинскую партию, чтобы в ее строю бороться за победу рабо
чего дела. Всегда и везде коммунисты без колебаний шли на 
самые тяжелые участки борьбы и строительства. В ходе революци
онной борьбы и социалистических преобразований партия вос
питала многочисленные кадры работников всех отраслей хозяй
ства и культуры. Коммунистическая партия — плоть от плоти ра
бочего класса, народа-труженика, народа-творца, она постоянно 
ощущает его единодушную поддержку; партии дорого доверие 
трудящихся, у нее нет других интересов, кроме интересов на
рода.

К 50-летию Октября КПСС пришла во всеоружии своего бога
тейшего опыта по руководству коммунистическим строительством, 
внутренней и внешней политикой страны. Свою генеральную ли
нию партия отстояла в непримиримой борьбе против троцкистов, 
мелкобуржуазных авантюристов, правых оппортунистов, нацио
нал-уклонистов и других антиленинских течений и групп.

Твердо и последовательно руководствуясь марксистско-ленин
скими принципами, постоянно развивая и обогащая теоретическое 
наследие Маркса — Энгельса — Ленина, КПСС уверенно ведет со
ветский народ по пути строительства коммунизма, успешно выпол
няет свою роль организатора и политического вождя советского 
народа.

Опыт КПСС как партии Великой социалистической революции, 
как руководящей силы социалистического общества, построенного 
в стране, где ранее существовали самые разнообразные социально- 
экономические уклады — от патриархально-родового до капитали
стического,— имеет огромное международное значение.

Коммунистические и рабочие партии и народы братских стран 
внимательно изучают и широко используют в создании новой 
жизни опыт социалистического и коммунистического строительст
ва в Советском Союзе. Ценный опыт братских партий в строитель
стве социализма широко используется в нашей стране. Взаимная 
поддержка и помощь, взаимный обмен опытом стали мощным фак
тором нашего успешного продвижения по пути прогресса.

За 50 лет Октября произошли коренные изменения в мировой 
политике. В первом своем декрете — Декрете о мире наша рево
люция решительно отвергла политику грабежа и насилия на меж
дународной арене. Именно после Октября в мировой политике 
образовалось два противоположных направления, две линии — 
линия мира и свободы народов, олицетворяемая социализмом, и 
линия войны и порабощения, проводимая империализмом.

Советское государство провозгласило и осуществляет на прак
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тике новые принципы отношений между народами и странами, 
принципы равноправия, суверенитета, невмешательства во внут
ренние дела. Советский Союз, начиная с ленинского Декрета о 
мире, проводит внешнюю политику, отвечающую самым насущ
ным чаяниям народов. Это политика обеспечения благоприятных 
условий для строительства социализма и коммунизма, укрепления 
единства и сплоченности социалистических стран, всемерной под
держки борьбы народов за национальное и социальное освобожде
ние, сотрудничества о молодыми развивающимися странами, по
следовательного проведения принципов мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем, борьбы за избавление 
человечества от новой мировой войны.

50-летие Октября советский народ отмечает в условиях даль
нейшего' упрочения международных позиций нашей страны. Со
ветский Союз вносит крупный вклад в защиту всеобщего мира и 
безопасности народов, в дело борьбы трудящихся масс за свободу, 
мир и социальный прогресс.

На протяжении полувека страна Октябрьской революции идет 
во главе мирового прогресса. Достигнув рубежей высокоразвитого 
социалистического общества, наш народ неизмеримо расширил 
свои возможности влиять на ускорение социальных перемен во 
всем мире. Строительство социализма и коммунизма в СССР — 
важнейшая составная часть мирового революционного процесса. 
Ныне социализм воздействует на мировое развитие прежде всего 
положительной силой своего примера. Мощь нашего государства, 
его пример и авторитет, его активность на международной арене, 
поставленные на службу идеалам социализма, приобретают все 
большее значение для решения мировых проблем в интересах 
трудящихся всех стран.

Великая Октябрьская социалистическая революция имеет ог
ромное международное значение. Она ускорила ход исторических 
событий в мире. Идеи марксизма-ленинизма, идеи Октября распро
странились по всей земле, они подняли народы на борьбу против 
угнетателей, за свою свободу и независимость. Завоевания Ок
тябрьской революции явились могучей базой революционных пре
образований во всех частях света.

Победа социалистической революции во многих странах Евро
пы и Азии и на Американском континенте — на Кубе, создание 
мировой системы социализма — это продолжение революционного 
обновления мира, начало которому положил Октябрь.

Октябрьская революция раскрыла всемирно-историческую роль 
рабочего класса как знаменосца и главного борца за социализм, 
как самой передовой и самой боевой классовой силы современно
сти. Она дала могучие стимулы революционному движению меж
дународного рабочего класса, выдвинув его в центр современной 
эпохи.
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Октябрьская революция явилась переломным рубежом в раз
витии национально-освободительного движения. Она доказала ре
альную возможность полного национального освобождения наро
дов, положила начало кризису колониальной системы и открыла, 
реальную перспективу для национально-освободительных револю-, 
ций. Сокрушение колониальных империй, вступление ранее пора
бощенных народов в международную жизнь в качестве активной 
и самостоятельной силы, их стремление к социальному прогрес
су — все это неразрывно связано с Октябрьской революцией, с ус
пехами социализма, с классовой и антиимпериалистической борь
бой народов мира.

Великая Октябрьская социалистическая революция'.
соединила в едцном потоке борьбу пролетариата и других ре

волюционных сил за социализм с борьбой угнетенных народов про
тив национально-колониального гнета. Она раскрыла жизненность 
и необходимость союза рабочего движения с национально-освобо
дительной борьбой народов — во имя победы над империализмом, 
во имя торжества национальной и социальной свободы;

оказала огромное революционизирующее влияние на народы 
мира, укрепила боевую решимость пролетариата всех стран, про
будила угнетенные нации, подняла к активной политической жиз
ни широкие социальные слои;

в огромной степени способствовала усилению организованно
сти рабочего класса и трудящихся во всем мире, что нашло свое 
выражение в росте коммунистических партий, в быстром разви
тии профессиональных союзов, женских и молодежных организа
ций, всех прогрессивных сил общества.

Октябрьская революция стала колыбелью современного миро
вого коммунистического движения, превратившегося в наши дни 
во влиятельнейшую политическую силу в борьбе за революцион
ное преобразование мира на социалистических началах. Коммуни
стическое движение доказало свою способность стойко и последо
вательно отстаивать интересы трудящихся. Стратегическая линия 
современного коммунистического движения определена в Декла
рации и Заявлении Московских совещаний представителей комму
нистических й рабочих партий, верность которым — неотъемлемая 
черта марксистско-ленинских партий.

Полувековая история доказала правоту и жизненность мар
ксизма-ленинизма и бессилие реформизма и социал-демократизма. 
Опыт демонстрирует, что успеха добиваются те коммунистиче
ские партии, которые неуклонно руководствуются марксизмом-ле
нинизмом, что какая-либо ревизия марксизма-ленинизма и любая 
попытка подменить марксизм-ленинизм псевдореволюционной фра
зеологией и догмами неизбежно терпят крах.

Между социализмом и капитализмом, между силами прогресса 
и империалистической реакции идет непримиримая борьба. Им
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периализм не останавливается ни перед какими злодеяниями в 
своих попытках остановить историю, сдержать могучий поток ре
волюционного освободительного движения. Американский импе
риализм, взяв на себя функции мирового жандарма, усиливает 
провокации в различных районах мира. Империалисты США раз
вязали разбойничью войну против вьетнамского народа, пытаются 
задушить свободу и независимость народов, установить свое гос
подство.

Это требует укрепления единства всех революционных и про
грессивных сил для решительного отпора агрессорам, для борьбы 
против империализма.

Полувековой опыт наглядно демонстрирует незыблемость марк
систско-ленинского положения о нераздельности национальных и 
интернациональных задач революционных сил. Верность проле
тарскому интернационализму — залог успешного продвижения 
вперед революционного дела в каждой отдельной стране и в меж
дународном масштабе.

Советский Союз находится на переднем крае борьбы против 
империализма. Свято выполняя свой интернациональный долг, 
КПСС прилагает все усилия для укрепления сплоченности и мо
гущества социалистической системы, сплоченности международ
ного коммунистического и рабочего движения на основе прин
ципов марксизма-ленинизма, пролетарского иптернационализма; 
поддерживает революционную борьбу пролетариата против капи
талистического рабства, поддерживает народы, борющиеся против 
колониального гнета и неоколониализма, неуклонно проводит курс 
на упрочение союза с силами национального освобождения.

С первых дней своего существования Страна Советов находит
ся в интернациональном союзе с пролетариатом, с трудящимися 
всего мира. Этот союз является мощным источником силы как 
первой страны социализма, так и всего международного революци
онного движения.

Советские коммунисты, весь советский народ высоко ценят ин
тернациональную поддержку своих зарубежных братьев. Неиз
гладимо в памяти советских людей участие тысяч и тысяч интер
националистов, которые с оружием в руках отстаивали первое 
отечество трудящихся. Символом интернационального единства 
стало мощное движение «Руки прочь от Советской России!». Со
ветский народ никогда не забудет братской солидарности с ним 
в годы строительства социализма в СССР, в годы Великой Оте
чественной войны, с которой слилось антифашистское Сопротив
ление.

Рост международного революционного движения, симпатии и 
поддержка рабочим классом и трудящимися всего мира Страны 
Советов воодушевляют наш народ в борьбе за победу коммуниз
ма. В нашей партии и народе высоко развиты чувства интерна
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циональной солидарности и дружбы с братьями по классу, по об
щей борьбе за дело мира, демократии и социализма.

Исторический опыт Октябрьской социалистической революции, 
мирового революционного движения неопровержимо свидетельст
вует, что осуществление коренных интересов трудящихся, всесто
ронний социальный прогресс возможны только на путях к социа
лизму, что рабочий класс, выступающий в союзе с самыми ши
рокими народными массами, является главной движущей силой 
современной истории, что единственно научной, подлинно револю
ционной идеологией международного рабочего класса, мирового 
социализма является марксизм-ленинизм, что социализм несет со
циальное и национальное освобождение, равноправие и возрожде
ние всем угнетенным нациям и народам.

Коммунистическая партия, советский народ готовятся к 50-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции с чувст
вом законной гордости за достигнутое, с ясными перспективами на 
будущее.

Важной вехой в движении нашей страны к коммунизму явился 
XXIII съезд КПСС. Съезд партии на основе глубокого научного 
анализа определил главные задачи современного этапа коммуни
стического строительства. Партией разработаны и осуществляются 
важнейшие меры по утверждению и развитию ленинских норм 
партийной и государственной жизни, совершенствованию принци
пов коллективности в работе, развитию внутрипартийной демокра
тии, развертыванию критики и самокритики, улучшению методов 
руководства народным хозяйством.

Намеченные XXIII съездом партии задачи и планы на пред
стоящие годы вызывают к жизни новые силы, новую энергию у со
ветских людей.

Празднование годовщины Октябрьской революции стало тра
дицией советских людей. Каждый советский человек, каждая 
семья отмечают годовщину революции как самое радостное, самое 
большое и знаменательное событие. Но 50-летие Октября — это 
особый праздник. В дни этого юбилея наша партия и советский 
народ подведут итоги пройденного пути за целую историческую 
эпоху. Осмысливая прошлое, мы глубоко сознаем, что перед нами 
встают новые задачи коммунистического строительства. Их ус
пешное решение принесет новые победы учению Маркса — Эн
гельса— Ленина, Коммунистической партии, советскому народу.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
Провести 50-ю годовщину Великой Октябрьской социалисти

ческой революции как великий праздник трудящихся, славный 
праздник всех народов СССР, как торжество идей Октября, идей 
коммунизма.

Памятуя слова В. И. Ленина о том, что лучший способ от
праздновать годовщину великой революции — это сосредоточить
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внимание на нерешенных задачах, ЦК КПСС рекомендует партий
ным, советским, профсоюзным, комсомольским и хозяйственным 
организациям еще шире развернуть борьбу за осуществление пла
нов, намеченных XXIII съездом КПСС, направить усилия трудя
щихся на решение следующих важнейших задач:

дальнейший значительный рост промышленности, повышение 
эффективности общественного производства на основе всемерно
го использования достижений науки и техники, рост произво
дительности труда, улучшение системы планирования и экономи
ческого стимулирования, совершенствование общественных отно
шений;

обеспечение высоких устойчивых темпов развития сельского 
хозяйства, значительное увеличение производства сельскохозяй
ственных продуктов на основе интенсификации сельскохозяйствен
ного производства;

дальнейший существенный подъем материального и культур
ного уровня жизни народа, расширение жилищного и культурно- 
бытового строительства в городе и деревне;

дальнейшее совершенствование социалистической демократии, 
повышение роли Советов депутатов трудящихся, полное исполь
зование их полномочий в осуществлении задач хозяйственного и 
культурного строительства, развитие активности трудящихся во 
всех сферах общественной жизни, усиление ответственности ис
полнительных органов, депутатов и должностных лиц перед на
родом;

укрепление социалистических норм жизни, обогащение рево
люционных традиций нашего общества, всестороннее коммунисти
ческое воспитание людей в духе советского патриотизма, пролетар
ского интернационализма и дружбы народов.

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 
обкомам, горкомам и райкомам партии, первичным партийным 
организациям широко развернуть организационную и политиче
скую работу в связи с 50-летием Великой Октябрьской социали
стической революции.

Считать целесообразным, чтобы ЦК компартий союзных рес
публик, обкомы, крайкомы, горкомы, райкомы партии, первич
ные партийные организации, коллективы трудящихся обсудили 
вопросы, связанные с подготовкой к 50-летию Октября. Каждая 
область, район, каждое предприятие, совхоз и колхоз должны 
иметь свои конкретные планы подготовки к празднику.

В политической работе среди трудящихся необходимо глубоко 
раскрывать всемирно-историческое значение Октября для револю
ционных преобразований в нашей стране, его влияние на мировые 
процессы, победу социалистических революций в других странах, 
широко раскрывать коренные преимущества социализма перед ка
питализмом.
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Следует всесторонне показывать историческую борьбу КПСС 
за победу идей научного коммунизма, против антимарксистских 
течений и уклонов, за торжество ленинской политики партии.

Подготовка и празднование 50-летия Октября призваны спо
собствовать дальнейшему развитию революционных и трудовых 
традиций народа, социалистического патриотизма и пролетарско
го интернационализма, воспитанию у трудящихся высоких мораль
ных качеств, преданности коммунистическим идеалам, чувства 
гражданственности, непримиримости к буржуазной идеологии, 
способности превыше всего ставить интересы социалистической 
Родины, готовности с оружием в руках отстаивать завоевания со
циализма.

К активному участию в подготовке к празднованию юбилея 
следует шире привлекать старых большевиков, участников Ок
тябрьской революции, ветеранов гражданской и Великой Отечест
венной войн, ветеранов труда.

Одобрить инициативу рабочих коллективов предприятий про
мышленности, транспорта и строек, тружеников колхозов и совхо
зов по развертыванию социалистического соревнования в честь 
50-летия Октябрьской революции за досрочное выполнение зада
ний пятилетнего плана развития народного хозяйства,.

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 
обкомам партии, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, партийным, советским, 
профсоюзным, комсомольским и хозяйственным организациям раз
вивать социалистическое соревнование за повышение эффектив
ности общественного производства, рост производительности тру
да, всемерное повышение технического уровня и улучшение каче
ства продукции, экономию и бережливость, внедрение в промыш
ленность и сельское хозяйство новейших достижений наукп и 
техники, научной организации производства, укрепление социали
стической дисциплины труда и организованности.

Учредить как символы трудовой доблести Памятные знамена 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС в честь 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции и общесоюзные премии.

Установить, что Памятные знамена после подведения итогов 
социалистического соревнования в честь 50-летия Октября оста
ются на вечное хранение в коллективах предприятий промышлен
ности, строительных организаций, колхозов и совхозов, добивших
ся наиболее высоких результатов в выполнении своих обяза
тельств.

Рекомендовать ВЦСПС, комитетам и советам профсоюзов раз
работать и осуществить мероприятия по широкому участию проф
союзных организаций в подготовке и проведении 50-летия Совет
ской власти. Профсоюзным организациям поддерживать и разви
вать инициативу рабочих и служащих в социалистическом сорев
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новании, движении за коммунистический труд, усилить работу по 
улучшению организации труда, быта и отдыха трудящихся.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ разработать мероприятия по уча
стию комсомольцев, молодежи в подготовке к 50-летию Октября. 
Работа комсомольских организаций должна быть направлена на 
воспитание подрастающего поколения в духе революционных тра
диций Великого Октября, верности заветам В. И. Ленина, делу 
Коммунистической партии. Необходимо всемерно развивать и под
держивать у молодежи стремление приумножать материальные и 
духовные богатства социалистической Отчизны.

Одобрить инициативу местных Советов, коллективов трудящих
ся, наметивших широкую программу по благоустройству, озелене
нию улиц и площадей, по закладке скверов и парков в честь 50-ле
тия Советской власти.

В дни подготовки и проведения празднования 50-летия Октяб
ря всенародно отметить память павших в борьбе за дело револю
ции, за установление и упрочение Советской власти, провести на 
собраниях чествования: старых большевиков, активных участни
ков революции, гражданской и Великой Отечественной войн; ве
теранов труда, героев пятилеток, активных участников строитель
ства социализма.

Редакциям газет «Правда», «Известия», «Экономическая газе
та», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Труд», «Комсомоль
ская правда», редакциям журналов «Коммунист», «Партийная 
жизнь», «Агитатор», «Политическое самообразование», редакциям 
центральных, республиканских, краевых, областных, городских и 
районных газет и журналов, Комитету по радиовещанию и теле
видению при Совете Министров СССР и его местным органам ши
роко освещать подготовку к 50-летию Октябрьской революции. 
В печати, по радио и телевидению необходимо отображать славную 
революционную деятельность нашей партии, достижения советско
го государственного и общественного строя,.преимущества социа
листической демократии, дружбу народов СССР, мужество и геро
изм народа, показывать самоотверженный труд советских людей, 
поднимать их на новые трудовые подвиги.

Государственному комитету Совета Министров СССР по науке 
и технике и советам министров союзных республик широко пока
зывать достижения советских республик, используя для этой цели 
выставки и другие возможности.

Рекомендовать Академии паук СССР, Институту марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Высшей партийной школе при ЦК КПСС, ВЦСПС, 
Министерству культуры СССР, Комитету по печати при Совете 
Министров СССР, Комитету по кинематографии при Совете Ми
нистров СССР, Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР, Государственному комитету Совета Минист
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ров СССР по профессионально-техническому образованию, Мини
стерству связи СССР, правлению Всесоюзного общества «Знание», 
правлениям Союза писателей СССР, Союза художников СССР, Со
юза композиторов СССР, Союза кинематографистов СССР, Союза 
журналистов СССР, Союза архитекторов СССР, Центральному со
вету Союза спортивных обществ и организаций СССР осуществить 
мероприятия по подготовке к 50-летию Октябрьской революции, 
имея в виду, в частности:

подготовку и выпуск научной и популярной исторической, со
циально-экономической, политической, военной, художественной 
и детской литературы, привлекая в качестве авторов старых боль
шевиков, ветеранов революции, гражданской и Великой Отечест
венной войн, героев труда, видных ученых и общественных дея
телей; обеспечить высокий идейный и художественный уровень 
изданий;

широкое проведение среди трудящихся лекций, докладов и бе
сед, теоретических конференций, встреч с ветеранами революции, 
труда и войн, организацию экскурсий по историко-революцион
ным местам, вечеров дружбы и интернациональной солидарности;

подготовку и выпуск историко-революционных, научно-доку
ментальных, художественных фильмов и телевизионных программ;

проведение конкурсов на лучшие научно-технические достиже
ния, научные работы, произведения литературы и искусства, по
священные юбилею Великой Октябрьской социалистической рево
люции;

подготовку юбилейных спектаклей, выставок произведений изо
бразительного искусства и народного творчества, проведение де
кад литературы и искусства, организацию смотров художествен
ной самодеятельности;

проведение юбилейных научных сессий и конференций;
проведение массовых спортивных соревнований, физкультур

ных походов по историческим местам, Спартакиады народов СССР 
и т. п.

В целях увековечения событий Октябрьской революции, памя
ти борцов за Советскую власть рекомендовать ЦК компартий со
юзных республик и советам министров союзных республик при
вести в порядок существующие памятники, обелиски, братские мо
гилы и места захоронения революционеров, широко привлекая к 
этому делу общественность.

* * *

Центральный Комитет КПСС призывает рабочих и работниц Со
ветского Союза отметить предстоящий юбилей Советской власти 
новыми успехами в развитии социалистической промышленности, 
строительства и транспорта, в улучшении производственной дея-
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тельности предприятий, в повышении производительности труда, 
приумножением трудовых традиций славного рабочего класса.

ЦК КПСС призывает тружеников села ознаменовать юбилей 
Октября дальнейшим укреплением экономики колхозов и совхо
зов, повышением урожайности всех сельскохозяйственных куль- 
тур, увеличением производства продукции животноводства, всех 
продуктов сельского хозяйства.

ЦК КПСС призывает интеллигенцию Советского Союза еще 
активнее бороться за ускорение научно-технического прогресса 
нашей Родины, за дальнейшее развитие духовной культуры со
циалистического общества.

ЦК КПСС призывает советских женщин — неутомимых труже
ниц и впредь прилагать свою энергию и инициативу в решении за
дач коммунистического строительства, проявлять неустанную за
боту о воспитании подрастающего поколения.

ЦК КПСС призывает советскую молодежь быть верными про
должателями дела Октябрьской революции, активными строите
лями нового мира, овладевать знаниями, беречь и приумножать 
завоевания старших поколений.

ЦК КПСС призывает воинов Вооруженных Сил СССР настой
чиво овладевать боевой техникой и оружием, свято хранить и при
умножать революционные и боевые традиции армии и флота, бди
тельно и надежно охранять священные рубежи Советского госу
дарства, рожденного Октябрьской социалистической революцией.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность, 
что коммунисты, комсомольцы, все трудящиеся своим созидатель
ным трудом еще более умножат экономическое и военное могу
щество страны, с еще большей энергией будут претворять в жизнь 
великие планы коммунистического строительства, определенные 
партийной Программой и решениями XXIII съезда КПСС, достой
но встретят славное пятидесятилетие Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1967, 8 января, Л$ 8



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ЦК КОМПАРТИИ 

ЭСТОНИИ
С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ

30 января 1967 г.

Возросшие задачи хозяйственного и культурного строительства требовали 
укрепления руководящих кадров, улучшения стиля и методов их работы. 
Выполпяя решения партии, ЦК Компартии Эстонии усилил внимание к ра
боте с кадрами, партийные организации стали больше заниматься идейной 
закалкой кадров, повышением их деловой квалификации.

Вместе с тем, отмечалось в постановлении, вопросы подбора, выдвиже
ния и воспитапия кадров не стали главными в деятельности многих партий
ных комитетов. Обязав ЦК Компартии Эстонии устранить недостатки, 
ЦК КПСС наметил меры по улучшению работы с руководящими кадрами 
республики, подчеркнул, что дело подбора и воспитания кадров должно быть 
поднято па общепартийный, общегосударственный уровень, что работа с 
кадрами, контроль и проверка исполнения решений партии и правительства 
должны стать главными в деятельности партийных комитетов по руковод
ству хозяйственным и культурным строительством.

О РАБОТЕ ЦК КОМПАРТИИ ЭСТОНИИ 
С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что ЦК Компартии Эстонии, выполняя реше
ния партии, усилил внимание к работе с кадрами, принял за по
следние годы ряд мер по укреплению партийных и советских 
органов, а также отдельных участков народного хозяйства квали
фицированными, знающими дело работниками. Улучшился качест
венный состав руководящих кадров, среди них стало больше спе
циалистов промышленности и сельского хозяйства, обладающих 
опытом работы с людьми. Более половины партийных и совет
ских работников имеют партийно-политическое образование. В рес
публике из года в год растет число специалистов народного хозяй
ства и культуры, их количество ныне почти в три раза больше, чем 
было в буржуазной Эстонии. Партийные организации, особенно 
после X X III съезда КПСС, стали лучше заниматься идейной за
калкой кадров, повышением их деловой квалификации и экономи
ческих знаний.

Все это способствует дальнейшему росту экономики и культу
ры республики. Объем промышленного производства за семилетку 
увеличился вдвое. Возросла урожайность сельскохозяйственных 
культур, колхозы и совхозы накопили хороший опыт организации 
культурных пастбищ и племенной работы в животноводстве. Эс
тонская ССР за последние годы успешно справляется с планами 
продажи государству всех основных сельскохозяйственных про
дуктов. Повысился материальный и культурный уровень жизни 
трудящихся.

Вместе с тем работа ЦК Компартии Эстонии с руководящими 
кадрами еще не полностью отвечает требованиям X X III съезда
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КПСС, возросшим задачам хозяйственного и культурного строи
тельства. Вопросы подбора, выдвижения и воспитания кадров не 
стали главными в деятельности многих партийных комитетов.

Партийные и государственные органы не всегда требовательно 
подходят к подбору кадров, допускают поспешность и неразборчи
вость в этом деле. На ответственные участки нередко выдвигают
ся малоподготовленные и безынициативные работники, слабые, ор
ганизаторы, вследствие чего имеет место значительная сменяе
мость кадров. Мало работников, прошедших школу партийной и 
советской деятельности на местах, выдвигается в центральные ор
ганы. Не проявляется достаточной заботы о выдвижении на руко
водящую работу женщин.

Серьезные недостатки имеются в подборе комсомольских кад
ров. На комсомольскую работу нередко выдвигались неспособные 
и даже случайные люди. Со стороны ряда парторганизаций не уде
ляется необходимого внимания укреплению партийного ядра в 
комсомоле, все еще остается незначительной партийная прослойка 
среди секретарей первичных комсомольских организаций. В неко
торых комсомольских организациях работа ведется на низком 
уровне.

В нынешних условиях, когда внедряется новая система пла
нирования и экономического стимулирования производства, рас
ширяются права и хозяйственная самостоятельность предприятий, 
особое значение приобретает уровень квалификации руководящих 
хозяйственных кадров, их инженерно-технической и экономиче
ской подготовки. Однако в республике в настоящее время много 
руководителей предприятий, начальников и заместителей началь
ников цехов, руководителей строительных организаций, мастеров 
в промышленности и строительстве, являются практиками, подав
ляющее большинство из них нигде не учится. Слабо укомплектова
ны экономические службы.

Со стороны партийных и государственных органов не уделяет
ся необходимого внимания правильной расстановке и использова
нию специалистов народного хозяйства и культуры.

Серьезные упущения допускаются в идейно-воспитательной ра
боте с кадрами. Некоторые руководящие работники не повышают 
своего идейно-теоретического уровня, не ведут политической ра
боты среди трудящихся. Отдельные партийные комитеты слабо 
воспитывают кадры в духе высокой ответственности за поручен
ное дело, не предъявляют к работникам должной требовательно
сти. На некоторых предприятиях и стройках низка дисциплина 
труда. Отдельные руководители проявляют черствость в обраще
нии с людьми, нарушают трудовое законодательство.

ЦК Компартии Эстонии слабо воспитывает руководящие кадры 
в духе непримиримости к различного рода нездоровым проявле
ниям в идеологических вопросах. Слабо повышается роль твор
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ческих союзов в идейном воспитании художественной интелли
генции.

Недостатки в работе с кадрами снижают уровень партийного 
руководства хозяйственным и культурным строительством, меша
ют наиболее полному использованию резервов и возможностей 
дальнейшего развития народного хозяйства республики, отрица
тельно сказываются на решении задач по улучшению культурно- 
бытового обслуживания трудящихся. При общей устойчивой ра
боте промышленности на ряде предприятий плохо организован 
труд, недостаточно используются производственные мощности и 
оборудование, допускаются большие непроизводительные потери. 
Прирост промышленной продукции сверх контрольных цифр семи
летки получен в основном за счет вовлечения в производство до
полнительной рабочей силы. На предприятиях много рабочих 
занято ручным трудом, однако вопросам механизации и автомати
зации производственных процессов достаточного внимания не уде
ляется. Производительность больших морозильных и средних реф
рижераторных траулеров Эстонского управления по добыче рыбы 
ниже, чем на однотипных судах других управлений, производящих 
лов рыбы в тех же районах промысла. Из года в год срывается 
план ввода в действие основных фондов. Не выполнен план строи
тельных работ и в прошлом году, возрос объем незавершенного 
строительства. Много неиспользованных резервов в сельском хо
зяйстве.

Недостатки в подборе и воспитании руководящих кадров в Эс
тонской ССР в значительной степени объясняются тем, что ЦК 
Компартии Эстонии, его бюро не предъявляют высокой требова
тельности к партийным, советским, хозяйственным органам за 
строгое соблюдение ленинских принципов работы с кадрами, сла
бо изучают и анализируют эти вопросы. Отдельные партийные ко
митеты не проявляют необходимой заботы о развертывании кри
тики и самокритики, допускают серьезные недостатки в стиле и 
методах работы, недостаточно внимания уделяют контролю за ис
полнением директив партии и правительства и своих решений.

ЦК КПСС постановляет:
,1. Обязать ЦК Компартии Эстонии устранить недостатки, от

меченные в настоящем постановлении, разработать и провести в 
жизнь практические меры по коренному улучшению работы с ру
ководящими кадрами. Дело подбора и воспитания кадров, как это 
потребовал X X III съезд КПСС, должно быть поднято на обще
партийный, общегосударственный уровень. Обеспечить, чтобы ра
бота с кадрами, контроль и проверка исполнения решений пар
тии и правительства стали главными в деятельности партийных 
комитетов по руководству хозяйственным и культурным строи
тельством.

Сосредоточить усилия партийных организаций и руководящих
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кадров на практическом осуществлении решений XXIII съезда 
КПСС, заданий пятилетнего плана по развитию народного хозяй
ства республики, на дальнейшем подъеме материального и куль
турного уровня трудящихся, их коммунистическом воспитании. 
Широко развернуть организационную и политическую работу по 
подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

2. Обязать ЦК, горкомы и райкомы Компартии Эстонии строго 
руководствоваться ленинскими принципами подбора кадров, глу
боко и всесторонне изучать деловые и политические качества ра
ботников в процессе их практической деятельности. Активнее вы
двигать на руководящую работу товарищей, прошедших школу 
практической деятельности на местах, обеспечив при этом пра
вильное сочетание опытных руководителей и молодых, энергич
ных работников. Наряду с повышением требовательности следует 
больше проявлять доверия к кадрам, совершенствовать стиль и ме
тоды работы партийных, советских и общественных организаций.

Партийные, советские и хозяйственные органы должны обра
тить серьезное внимание на создание действенного резерва кадров. 
На должности заместителей руководителей следует подбирать пер
спективных работников, которые по своим качествам впоследствии 
могут быть выдвинуты на большие посты. Повысить ответствен
ность первичных парторганизаций за дело подбора и расстановки 
кадров, учитывать их мнение при назначении работников. Смелее 
выдвигать на руководящие должности женщин.

3. ЦК КПСС подчеркивает, что претворение в жизнь новой си
стемы планирования и экономического стимулирования производ
ства требует постоянного внимания к укреплению способными, 
квалифицированными работниками промышленных предприятий, 
строек, колхозов и совхозов. Учитывая, что у руководства мно
гими важнейшими участками производства находится большое ко
личество практиков, не имеющих необходимой инженерно-техни
ческой и экономической подготовки, предложить партийным, со
ветским и хозяйственным органам организовать систематическую 
учебу по повышению деловой квалификации кадров. Шире исполь
зовать в этих целях заочные и вечерние учебные заведения, а так
же систему курсов и семинаров, организуя их дифференцирован
но, с учетом специфики деятельности руководителей. Усилить за
боту о более правильном использовании специалистов народного 
хозяйства в соответствии с их знаниями и опытом.

Направить усилия руководителей и специалистов предприятий, 
строек, колхозов и совхозов на совершенствование организации 
труда, повышение экономической эффективности производства. 
Принять меры по повышению роли начальников цехов как руко
водителей, полностью отвечающих за организационную, техниче
скую и экономическую работу в коллективах, обеспечить им боль
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ше самостоятельности в работе. Поднимать ответственность масте
ров, прорабов, бригадиров, заведующих фермами колхозов и совхо
зов за обучение и воспитание рабочих и колхозников, добиваться, 
чтобы они выступали организаторами хозрасчета на своих участ
ках, активно боролись за выявление и использование имеющихся 
возможностей роста производительности труда на каждом рабочем 
месте.

На основе повышения уровня руководства:
а) обеспечить улучшение работы всех отраслей промышлен

ности; добиться повышения качества и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции; улучшить работу но комплексной меха
низации и автоматизации производства, внедрению новой техни
ки и передовой технологии;

б) преодолеть отставание с капитальным строительством; ши
ре внедрять индустриальные методы в промышленном и жилищ
ном строительстве; вести решительную борьбу с распылением ка
питальных вложений, своевременно вводить в эксплуатацию про
изводственные и культурно-бытовые объекты;

в) принять меры по лучшему использованию основных произ
водственных фондов в сельском хозяйстве; усилить внимание к ме
ханизации трудоемких производственных процессов, особенно в 
животноводстве, добиваться высоких урожаев всех сельскохозяй
ственных культур и продуктивности животноводства.

4. Обязать ЦК Компартии Эстонии и партийные комитеты 
больше уделять внимания подбору и воспитанию советских и 
профсоюзных кадров. Поднять ответственность советских органов 
за улучшение торговли, медицинского, коммунального и культур
но-бытового обслуживания населения, наведение образцового об
щественного порядка. Постоянно заботиться об укреплении пред
приятий и организаций сферы обслуживания инициативными ра
ботниками.

Повысить роль и значение профсоюзных организаций в укреп
лении дисциплины труда, широком вовлечении трудящихся в уп
равление производством. Поддерживать профсоюзы в их справед
ливых требованиях к хозяйственным руководителям за строгое со
блюдение трудового законодательства, улучшение охраны труда 
и техники безопасности.

5. ЦК КПСС обращает внимание ЦК Компартии Эстонии на 
наличие серьезных ошибок в подборе комсомольских кадров и обя
зывает принять конкретные меры по улучшению деятельности 
комсомольских организаций. Горкомы, райкомы партии и пер
вичные парторганизации должны улучшить работу с комсомоль
скими кадрами, проявлять постоянную заботу об укреплении 
партийного ядра в комсомоле. Повседневно оказывать помощь ком
сомольским организациям в налаживании их деятельности по ак
тивному вовлечению молодежи в общественно-политическую и про-
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изводственную жизнь, воспитании ее на революционных, боевых 
и трудовых традициях, в духе пролетарского интернационализма, 
коммунистической идейности, высокой ответственности за пору
ченное дело.

6. Считать важнейшей задачей ЦК, горкомов, райкомов пар
тии, первичных парторганизаций улучшение идейно-политическо
го воспитания руководящих кадров, их марксистско-ленинской за
калки. Воспитывать у каждого работника чувство высокой партий
ной и государственной дисциплины, строгой ответственности за 
исполнение директив партии и правительства и своих обязанно
стей, принципиальности и творческого подхода к делу. Обеспечить 
правильное сочетание принципа единоначалия с широким при
влечением трудящихся к управлению производством. Каждый ру
ководитель, наряду с высокой требовательностью, должен прояв
лять чуткость и внимательность к людям.

Партийным организациям необходимо повысить роль руково
дящих кадров в организации социалистического соревнования, 
движения за коммунистическое отношение к труду. Добиться ак
тивного участия всех руководящих работников в идейно-воспита
тельной работе среди трудящихся. Политическую работу в массах 
следует рассматривать как школу воспитания самих руководи
телей.

В настоящее время особое внимание уделить глубокому разъ
яснению решений декабрьского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС.

7. Предложить ЦК Компартии Эстонии настойчиво и умело ве
сти пропаганду идей пролетарского интернационализма и друж
бы народов Советского Союза, преимуществ социалистического 
строя, великих социальных завоеваний советского народа, разоб
лачать буржуазный образ жизни. Активнее привлекать научные 
кадры к разработке конкретных проблем дружбы народов и ин
тернационализма. Вести решительную борьбу со всякими попыт
ками оживить в сознании трудящихся остатки националистиче
ских предрассудков.

Коренным образом улучшить идейно-воспитательную работу с 
творческой интеллигенцией, добиваться повышения активности 
писателей, художников, композиторов, работников театра и кино 
в создании произведений высокого идейно-художественного уров
ня, особенно о нашей современности. В творческих союзах необхо
димо создать обстановку нетерпимого отношения к псевдоноватор
ству, к отступлениям от принципа партийности и социалистиче
ского реализма в литературе и искусстве. Партийные организации 
должны привлекать все слои интеллигенции к активной воспита
тельной работе среди трудящихся и особенно молодежи.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, о п . 50, 
д. 405, л . 35— 43. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале аПартийная 
мсизнъ#» 1967. 6, с . 8— 12)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 

И ПОВЫШЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
27 ф евр ал я  1967 г.

В пропагандистской работе, в коммунистическом воспитании трудящихся 
большую роль играет общественно-политическая литература. Вместе с тем 
ее содержание, тематическая направленность, оформление не всегда отве
чали возросшим требованиям. В постановлении ЦК КПСС был намечен ряд 
мер, направленных на дальнейшее улучшение работы комитетов по печати, 
центральных и местных издательств по подготовке, изданию и распростра
нению общественно-политической литературы, повышению ее идейно-теоре
тического уровня, актуальности тематики.

ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ л и т е р а т у р ы

ЦК КПСС отмечает, что комитеты по печати, центральные и мест
ные издательства ведут значительную работу по подготовке и из
данию общественно-политической литературы, играющей большую 
роль в коммунистическом воспитании трудящихся.

Вместе с тем пропагандисты, научная общественность, учащая
ся молодежь, многие читатели справедливо критикуют издатель
ства за неудовлетворительную тематическую направленность вы
ходящей литературы, отставание в ряде случаев политической кни
ги от развития общественной жизни.

Сократился выпуск работ, в которых освещаются важнейшие 
проблемы истории советского общества в послеоктябрьский пери
од. Мало издается брошюр, книг и монографий о стратегии и так
тике Коммунистической партии на различных этапах ее развития, 
о героике труда рабочего класса, крестьянства. Стали редкими 
книги, в которых обобщается опыт организационно-партийной и 
идеологической работы партийных организаций. Издательства не 
уделяют должного внимания выпуску литературы, посвященной 
национальной политике КПСС, укреплению дружбы народов 
СССР, разоблачению буржуазной идеологии, антикоммунизма. Все 
еще слабо обобщается опыт работы предприятий, перешедших 
на новую систему планирования и экономического стимулирова
ния. В планах издательств не находят широкого отражения про
паганда советского образа жизни, всесторонний и яркий показ 
преимуществ социализма над капитализмом.

Недостатками многих книг и брошюр на политические темы яв
ляются отсутствие глубокого научного анализа общественных про-1
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цессов и явлений, конкретных выводов и обобщений, слабая связь 
теории с практикой коммунистического строительства, теорети
ческие ошибки и субъективистский подход отдельных авторов к 
освещению некоторых важных этапов истории КПСС и советско
го общества. Серьезным недостатком в издании политической 
литературы является также неоправданное раздувание объема 
книг.

В организации издательского процесса не предусмотрено цока- 
зателей, способствующих улучшению качества литературы. Нор
мирование труда редакторов и оплата авторского гонорара произ
водятся лишь в зависимости от объема изданий, количества автор
ских листов, что часто ведет к искусственному увеличению объе
мов политической книги.

Оплата труда за политическую книгу в полтора-два раза ни
же, чем за приключенческую, научно-фантастическую и другие 
виды литературы. Такое положение затрудняет привлечение ква
лифицированных авторских сил к работе над массовой политиче
ской книгой. В системе книжной торговли не создано предпочти
тельных условий для распространения политической литературы. 
Особенно неблагополучно обстоит дело с реализацией политиче
ской литературы в сельской местности. Некоторые торговые орга
низации Центросоюза безответственно относятся к распростране
нию книг на селе.

Одной из причин серьезных недостатков в издании и распро
странении политической книги является ослабление повседневно
го контроля за этим важным участком со стороны партийных орга
низаций. Партийные комитеты не уделяют должного внимания 
вопросам идейного содержания, планирования, тематической на
правленности и распространения политической литературы.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Комитет по печати при Совете Министров СССР, 

комитеты по печати союзных республик, центральные и местные 
издательства:

а) повысить организующую роль издательств в разработке те
матических планов с учетом задач организационно-партийной и 
идеологической работы, вытекающих из решений X X III съезда 
КПСС, октябрьского (1964 г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС; 
обеспечить дальнейшее повышение идейно-теоретического уровня 
и качества оформления выпускаемой литературы, выделять для из
дания этой литературы лучшие сорта бумаги и переплетных ма
териалов;

б) обеспечить более тесную связь и координацию издательских 
планов с планами научно-исследовательских работ, шире привле
кать к написанию массовой и научно-популярной общественно- 
политической литературы видных ученых, специалистов, писате
лей, партийных и государственных работников;
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в) осуществить меры по дальнейшему уточнению профилей 
издательств, ежегодно составлять единый сводный план общест
венно-политической литературы всех издательств страны;

г) сократить средний объем общественно-политической книги, 
улучшить работу по координации издательских планов, учиты
вать библиографию ранее изданной литературы, глубоко изучать 
запросы и интересы различных категорий читателей.

2. Поручить Комитету по печати при Совете Министров СССР 
совместно с Госпланом СССР, Государственным комитетом Сове
та Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Ми
нистерством финансов СССР разработать и представить в Совет 
Министров СССР к 1 июля 1967 г. предложения о дальнейшем со
вершенствовании системы планирования и экономического сти
мулирования хозяйственной деятельности издательств.

3. а) Одобрить проект постановления Совета Министров 
РСФСР «Об авторском гонораре за произведения общественно- 
политической литературы» (см. приложение1);

б) поручить советам министров союзных республик рассмот
реть вопрос об авторском гонораре за издаваемые в республиках 
произведения общественно-политической литературы с учетом 
местных условий;

в) поручить Комитету по печати при Совете Министров СССР 
совместно с Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы пересмотреть сущест
вующий порядок нормирования труда редакторов общественно- 
политической литературы, с тем чтобы стимулировать их ра
боту по сокращению объема рукописей и улучшению их содер
жания.

Увеличить в издательствах фонды для оплаты труда нештат
ных редакторов за счет общих фондов заработной платы, преду
смотрев при этом поощрение нештатных редакторов за сокраще
ние объемов редактируемых рукописей.

Рекомендовать комитетам по печати и издательствам шире 
практиковать поощрение редакторов за подготовку к печати луч
ших по качеству книг путем премирования, предоставления твор
ческих отпусков, морального поощрения;

г) новый порядок нормирования труда редакторов издательств 
ввести в действие с 1 июля 1967 г., определив при этом нормы го
довой нагрузки редактора по видам политической литературы;

д) Комитету по печати при Совете Министров СССР совместно 
с Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы и Министерством финансов СССР 
внести в трехмесячный срок в Совет Министров СССР предложе
ния по повышению материальной заинтересованности работников

1 Приложение не публикуется. Р ед .
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книжной торговли в реализации общественно-политической ли
тературы.

4. Комитету по печати при Совете Министров СССР совместно 
с Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы и Министерством финансов СССР 
рассмотреть вопрос о совершенствовании нормирования труда ре
дакторов и оплаты авторского гонорара по другим видам литера
туры (художественной, научно-технической, производственно-мас
совой и т. д.) с учетом их специфики и представить свои предло
жения в Совет Министров СССР к 1 июля 1967 г.

5. Советам министров союзных республик рассмотреть вопрос 
о создании в ближайшие два-три года в столицах союзных рес
публик, в крупных промышленных и культурных центрах специа
лизированных магазинов политической книги.

6. Поручить Центросоюзу разработать и осуществить меры по 
коренному улучшению пропаганды и распространения книг на се
ле, особенно общественно-политической литературы.

7. Центральным и местным газетам и журналам, комитетам по 
радиовещанию и телевидению широко пропагандировать лучшие 
общественно-политические издания, публиковать обстоятельные 
рецензии и обзоры на политическую литературу, подвергая прин
ципиальной партийной критике имеющиеся в ней ошибки и недо
статки.

8. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы и горкомы партии улучшить руководство комитетами по пе
чати и издательствами, рассматривать тематические планы выпу
ска политической литературы, укрепить издательства квалифици
рованными работниками. Осуществлять постоянный контроль за 
идейным содержанием книг и брошюр на общественно-политиче
ские темы, принять меры по коренному улучшению пропаганды 
этой литературы, распространению политической книги среди ши
роких слоев городского и сельского населения страны.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, on. 59, 
д. 405, л. 44— 48. (Впервые опубликовано 
в изложении в книге: Справочник 
партийного работника. М., 1967, вып. 7, 
с. 292—299)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
СОВХОЗА «МИХАЙЛОВСКИЙ» 

ПАНИНСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

■18 февраля 1967 г.

Выполняя решения XXIII съезда партии, мартовского (1965 г.) и майского 
(1966 г.) Пленумов ЦК КПСС, партийные организации колхозов и совхозов 
усилили политическую и организаторскую работу в борьбе за успешное вы
полнение заданий восьмой пятилетки, рост производства и укрепление эко
номики хозяйств. ЦК КПСС в своем постановлении, проанализировав рабо
ту партийного комитета совхоза «Михайловский», отметил ее положительные 
стороны, указал па недостатки и упущения, предложил повысить роль 
партийной организации, всех коммунистов совхоза в достижении высоких 
производственных показателей, в идейно-воспитательной работе.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
СОВХОЗА «МИХАЙЛОВСКИЙ» ПАНИНСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет совхоза «Михайлов
ский» (секретарь парткома т. Макаров) в своей практической 
деятельности главное внимание сосредоточивает на политической 
и организаторской работе с людьми, мобилизации коллектива на 
успешное выполнение решений X X III съезда партии, постанов
лений мартовского (1965 г.) и майского (1966 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Партийная организация настойчиво развивает инициати
ву в работе, поддерживает творческую активность рабочих и слу
жащих в борьбе за успешное выполнение пятилетнего плана, 
рост производства и подъем экономики хозяйства, проявляет по
стоянную эаботу об улучшении культурно-бытовых условий тру
жеников совхоза.

Используя всестороннюю помощь государства, коллектив совхо
за добился значительного увеличения производства продуктов 
земледелия и животноводства. Средняя урожайность верновых в 
1961—1964 гг. составила 26 ц с гектара, в 1965 г.— 29,1, в 1966 г.— 
32,5 ц с гектара. За последние три года совхоз успешно выполня
ет и перевыполняет планы продажи государству всех сельскохо
зяйственных продуктов. Задание по продаже зерна в первый год 
пятилетки выполнено на 156%, в том числе пшеницы и ржи на 
165%, крупяных культур на 131%. С превышением выполнены 
также годовые планы продажи и другой товарной продукции — 
мяса, молока, семян сахарной свеклы. Совхоз закончил хозяйст
венный год с прибылью в сумме 946 тыс. руб.
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Партийный комитет ведет систематическую работу по усиле
нию роли первичных партийных организаций в решении хозяй
ственно-политических задач, заботится о правильной расстанов
ке партийных сил. Непосредственно на фермах, в бригадах и 
мастерских трудится три четверти коммунистов, они показывают 
образцы коммунистического отношения к труду. Создано восемь 
цеховых парторганизаций и семь партийных групп, секретарями 
первичных парторганизаций и партгрупоргами избраны наибо
лее опытные и подготовленные коммунисты, организована их 
учеба. Это дает возможность партийной организации обеспечить 
свое влияние на всех участках производства.

На партийных собраниях обсуждаются наиболее важные воп
росы организационно-партийной и идеологической работы, со
блюдения коммунистами Устава КПСС, внедрения в производст
во достижений науки и передового опыта, экономии и бережли
вости, повышения качества продукции, лучшего использования 
материальных и моральных стимулов. Для подготовки собра
ний широко привлекаются партийный актив, специалисты, руко
водящие работники совхоза. Это позволяет парткому, первичным 
парторганизациям более обстоятельно разбираться в существе 
обсуждаемых вопросов, воспитывает у коммунистов чувство 
высокой ответственности за положение дел в своем коллек
тиве. На каждом собрании первичных партийных организаций 
коммунисты информируются о ходе выполнения принимаемых ре
шений.

После X X III съезда КПСС партийная организация активизи
ровала работу по идейно-политическому воспитанию трудящихся. 
В совхозе регулярно читаются лекции, доклады, проводятся бе
седы и политические информации по важнейшим вопросам внут
ренней и международной жизни непосредственно в бригадах и 
на других участках производства. В массово-политической рабо
те активное участие принимают руководящие работники, специ
алисты, передовики производства. Большое внимание уделяется 
вопросам улучшения марксистско-ленинского образования ком
мунистов, комсомольцев и беспартийных. В совхозе широко раз
вернуто социалистическое соревнование отделений, ферм, бригад 
и звеньев. Выполнение личных и коллективных обязательств си
стематически проверяется, обеспечивается широкая гласность ре
зультатов, лучшие люди заносятся в Книгу почета, награждаются 
Почетными грамотами, им вручаются ценные подарки, путевки 
в дома отдыха и санатории. Совхоз признан победителем Всерос
сийского социалистического соревнования за 1966 г. по производ
ству; и продаже зерна. В коллективе развернулось соревнование 
за звание совхоза высокой культуры земледелия, достижение вы
соких производственных показателей в честь 50-летия Советской 
власти.
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Заботясь об удовлетворении культурных и бытовых запросов 
рабочих и служащих, за последние три года за счет прибылей в 
совхозе построено 150 квартир, четыре школьных помещения, 
интернат для школьников, в четырех отделениях открыты клу
бы, строится Дворец культуры. Каждая семья выписывает газе
ты и журналы, имеет радиоприемники, в квартирах установлено 
325 телевизоров. Забота о людях, воспитание их на славных тру
довых традициях своего коллектива формируют у них любовь к 
совхозному производству.

Большое внимание партийная организация совхоза уделяет 
улучшению экономической работы. В совхозе осуществляется 
специализация отделений и ферм, внедрен внутрихозяйственный 
расчет. Результаты работы хозрасчетных, подразделений ежемеся
чно обсуждаются на постоянно действующих производственных 
совещаниях. Широко применяются моральные и материальные 
стимулы, оплата труда производится в зависимости от итогов 
работы, количества и качества продукции. Коллектив совхоза 
творчески подошел к разработке пятилетнего плана. Производ
ство зерна спланировано так, чтобы ежегодно сверх плана прода
вать хлеба не менее 1400 г.

Партком и дирекция совхоза повышают роль и ответствен
ность специалистов как организаторов и технологов производст
ва. Они стали глубже вникать в экономику хозяйства, разра
батывать и внедрять конкретные мероприятия по увеличению 
производства продукции земледелия и животноводства, более 
рациональному использованию каждого гектара земли, а также 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. В совхозе во 
всех шести отделениях освоены севообороты, хорошо организо
вано семеноводство, все площади засеваются только сортовыми 
районированными семенами. Разработана система обработки поч
вы, внесения органических и минеральных удобрений для каж
дой культуры применительно к местным условиям. Особое вни
мание уделяется проведению всех работ в лучшие сроки с 
высоким качеством. Общественное животноводство в достатке 
обеспечено грубыми, сочными и концентрированными кормами 
собственного производства. Эта отрасль хозяйства стала также 
рентабельной.

ЦК КПСС, отмечая положительную работу партийного коми
тета и всего коллектива совхоза, вместе с тем считает необходи
мым обратить внимание партийной организации на недостатки 
и упущения в работе.

Партийный комитет еще недостаточно направляет усилия 
коллектива на более полное использование имеющихся внутрен
них резервов и возможностей хозяйства, снижение себестоимо
сти продукции, ликвидацию непроизводительных затрат. Руко
водство совхоза и партком не всегда критически оценивают ре
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зультаты работы, мирятся с фактами бесхозяйственности и от
ставания отдельных участков производства.

В совхозе имеется большая пестрота в урожайности. За сред
ними показателями по хозяйству в целом скрываются отстающие 
участки, При одинаковых природно-экономических условиях 
урожайность зерновых культур в передовых отделениях состав
ляет 32—36 ц с гектара, а во втором и шестом отделениях она на 
6—8 ц ниже. Низка еще урожайность картофеля, овощей, неко
торых кормовых культур.

Дирекция совхоза и партийный комитет недостаточно зани
маются. вопросами повышения продуктивности животноводства 
и механизации трудоемких процессов на фермах. За последние 
годы себестоимость животноводческой продукции хотя и снизи
лась, но она остается еще высокой. В истекшем году себесто
имость одного центнера молока составила 12,6 руб., привеса 
крупного рогатого скота — 87 руб. Надои молока на одну корову 
пока не превышают 2,5—2,6 тыс. кг. Среднесуточные привесы 
крупного рогатого скота и свиней остаются низкими, велики за
траты труда и кормов на центнер продукции.

Партийный комитет мало еще помогает первичным партий
ным организациям в совершенствовании внутрипартийной рабо
ты, слабо обобщает опыт практической деятельности партийных 
групп и отделенческих партийных организаций, не осуществля
ет необходимого контроля за своевременным выполнением ком
мунистами партийных поручений.

Партком и первичные парторганизации совершенно недоста
точно уделяют внимания деятельности комсомольской организа
ции и усилению партийного влияния в комсомоле. Комсомоль
ская организация малочисленна, работа ее ведется на низком 
уровне. Среди молодежи слабо поставлена культурно-массовая, 
физкультурная и воспитательная работа. Со стороны парткома 
и рабочего комитета не проявляется необходимой заботы о по
вышении культуры производства, благоустройства населенных 
пунктов, развитии рационализаторской работы. В коллективе 
еще не изжиты факты небрежного отношения к материальным 
ценностям, нарушения трудовой и производственной дисциплины.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать партийный комитет совхоза «Михайловский» со

средоточить свое внимание на дальнейшем практическом пре
творении в жизнь решений X X III съезда КПСС, мартовского 
(1965 г.) и майского (1966 г.) Пленумов ЦК КПСС. Устранить 
отмеченные недостатки в работе, постоянно совершенствовать 
формы и методы своей деятельности, повышать организующую 
роль первичных партийных организаций и партийных групп. 
Воспитывать каждого члена партии в духе высокой ответствен
ности за успешное решение хозяйственных и политических за
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дач, за состояние дел как в своей организации, так и в партии в 
целом. Добиваться, чтобы каждый коммунист являлся боевым 
проводником в жизнь решений партии и правительства, был не 
только хорошим производственником, но и активным обществен
ным деятелем, непримирим к недостаткам в работе, являл собой 
образец высокой принципиальности, строгого соблюдения пар
тийной и государственной дисциплины.

2. Считать главной задачей партийной организации совхо
за — мобилизацию всех работников на дальнейшее всемерное по
вышение урожайности с каждого гектара земли и продуктивно
сти животноводства, увеличение производства зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов, эффективное использование 
капитальных вложений, укрепление экономики хозяйства. Глу
боко анализировать экономические показатели в каждой отрас
ли, критически оценивать достигнутое, с высокой требователь
ностью вскрывать недостатки, тщательно изучать резервы и 
перспективы развития хозяйства и осуществлять конкретные 
практические меры, с тем чтобы совхоз стал образцовым соци
алистическим хозяйством.

В настоящее время самое важное и неотложное дело обеспе
чить образцовую подготовку к весеннему севу, организованное 
проведение зимовки общественного животноводства, добиться, 
чтобы юбилейный 1967 год стал годом нового подъема всех от
раслей совхозного производства, успешного выполнения государ
ственных планов и принятых социалистических обязательств.

3. ЦК КПСС подчеркивает, что в нынешних условиях борьбы 
за повышение эффективности сельскохозяйственного производ
ства особое значение приобретают вопросы экономической рабо
ты. Предложить хозяйственному руководству и партийной орга
низации совхоза совершенствовать организацию и технологию 
производства, осуществлять строжайший режим экономии. Раз
работать и осуществить конкретные мероприятия по механиза
ции труда в животноводстве, снижению себестоимости продук
ции и повышению рентабельности совхозного производства. Раз
вивать инициативу и почин в работе специалистов, коллективов 
каждого отделения, бригады, звена за улучшение экономических, 
показателей. Учить совхозные кадры умению правильно исполь
зовать экономические рычаги развития общественного хозяйства, 
вести дело грамотно, с глубоким знанием дела разбираться во 
всех деталях производства.

4. Предложить партийному комитету принять меры по улуч
шению массово-политической работы, регулярно информировать 
тружеников совхоза о политической, экономической и культур
ной жизни нашей страны и о международном положении. Обес
печить широкое участие в политической работе руководителей и 
специалистов совхоза, всей сельской интеллигенции, передовиков
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и новаторов производства. В настоящее время вся массово-поли
тическая работа должна быть направлена на успешное выполне
ние социалистических обязательств, принятых в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, на дальней
шее повышение коммунистической сознательности трудящихся. 
Необходимо повысить значение рабочих собраний в коммунисти
ческом воспитании тружеников совхоза, усилить роль обществен
ности в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины и общест
венного порядка. В партийной учебе сосредоточить основное 
внимание на повышении качества проводимых занятий, их идей
ного содержания, воспитании у коммунистов органической по
требности к самостоятельному и творческому изучению марк
систско-ленинской теории, политики КПСС.

5. Обязать партийный комитет принять меры по улучшению 
деятельности комсомольской организации, воспитывать юношей 
и девушек на славных революционных, трудовых и боевых тра
дициях советского народа, в духе высокой идейной убежденности 
и преданности делу коммунистической партии. Обеспечить ак
тивное участие комсомольцев и молодежи в хозяйственной и 
культурной жизни, прививать им любовь к сельскохозяйственно
му производству, шире развивать среди молодежи спортивную и 
оборонно-массовую работу, проявлять постоянную заботу о соз
дании для молодежи необходимых условий труда, учебы и отдыха.

Больше уделять внимания деятельности профсоюзной орга
низации, особенно в развитии социалистического соревнования и 
движения за коммунистический труд, обеспечить широкое уча
стие рабочих в рассмотрении планов, хозрасчетных заданий и 
итогов по их выполнению. Оказывать помощь рабочему комите
ту в совершенствовании общественного контроля за правильным 
применением норм выработки, мер материального стимулирова
ния, соблюдении трудового законодательства. Направить внима
ние профсоюзной организации и дирекции совхоза на усиление 
заботы о более полном удовлетворении культурно-бытовых запро
сов рабочих и служащих, постоянно улучшать работу столовых, 
клубов, медицинских и детских учреждений.

6. Предложить Панинскому райкому партии и Воронежскому 
обкому КПСС оказать помощь парткому совхоза «Михайловский» 
в устранении имеющихся недостатков и выполнении данного по
становления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
в. 405, л. 50— 56. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале вПартийная 
жизнь», 1967, Л6 7, с. 3— 6)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ВЦСПС О ПЕРЕВОДЕ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ПЯТИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ 

НЕДЕЛЮ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ 
ДНЯМИ 

7 марта 1967 г.

Публикуемое совместное постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС было припято во исполнение решений XXIII съезда партии. Оно. 
предусматривало порядок и сроки перевода рабочих и служащих предприя
тий, учреждений и организаций па пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями.

Введение пятидневной рабочей педели имело большое социальное зна
чение, так как способствовало облегчению условий труда, расширению воз
можностей для дальнейшего подъема квалификации и культуры рабочих и 
служащих, более рациональной организации общественного производства, 
повышению его эффективности, росту производительности труда.

О ПЕРЕВОДЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЯТИДНЕВНУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ

Во исполнение решений XXIII съезда КПСС, в целях облегчения 
условий труда рабочих и служащих, расширения возможностей 
для дальнейшего повышения их квалификации и культурного 
уровня, а также в целях более рациональной организации произ
водства, дальнейшего роста производительности труда и эффек
тивности общественного производства Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров Союза ССР и Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов постановляют:

1. Осуществить планомерный перевод рабочих и служащих 
государственных, кооперативных и общественных предприятий, 
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю 
(пять рабочих дней и два выходных) с сохранением установлен
ной в настоящее время общей продолжительности рабочего вре
мени за неделю, имея в виду завершить в основном этот перевод 
к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Для рабочих и служащих предприятий, учреждений и орга
низаций, перевод которых на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями по характеру производства и условиям 
работы является нецелесообразным, сохранить прежний режим 
рабочей недели.
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Внести в Президиум Верховного Совета СССР проект Указа 
по данному вопросу.

2. Установить следующий порядок перевода рабочих и слу
жащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями:

а) перевод на пятидневную рабочую неделю рабочих и слу
жащих осуществляется, как правило, одновременно на всех 
предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных 
на территории союзной республики (не имеющей областного де
ления), автономной республики, края, области, города или рабо
чего поселка;

б) советы министров союзных республик совместно с мини
стерствами и ведомствами СССР, центральными органами коопе
ративных и общественных организаций и республиканскими со
ветами профсоюзов разрабатывают календарные планы перевода 
на пятидневную рабочую неделю рабочих и служащих государ
ственных, кооперативных и общественных предприятий, учрежде
ний и организаций по автономным республикам, краям, областям 
и крупным промышленным центрам и представляют эти планы с 
необходимыми материалами и обоснованиями на рассмотрение в 
Совет Министров СССР.

Для предварительного рассмотрения указанных планов и ма
териалов образовать при Госплане СССР комиссию в составе 
представителей Госплана СССР, Государственного комитета Со
вета Министров СССР по материально-техническому снабжению, 
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы, ВЦСПС, Министерства путей со
общения и Министерства энергетики и электрификации СССР;

в) в соответствии с утвержденными календарными планами 
перевод на пятидневную рабочую неделю рабочих и служащих 
осуществляется:

на государственных предприятиях, в учреждениях и органи
зациях, подведомственных общесоюзным и союзно-республикан
ским министерствам и ведомствам,— по совместным решениям 
министерств и ведомств СССР и ЦК профсоюзов по согласова
нию с советами министров союзных республик или с их ведома 
по согласованию с советами министров автономных республик, 
исполкомами областных (краевых) Советов депутатов трудя
щихся;

на государственных предприятиях, в учреждениях и органи
зациях республиканского и местного подчинения — по решениям 
советов министров союзных республик или с их ведома по реше
ниям республиканских министерств и ведомств, советов минист
ров автономных республик, исполкомов областных (краевых) Со
ветов депутатов трудящихся, принимаемым совместно с соответ
ствующими профсоюзными органами;
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на кооперативных и общественных предприятиях, в учрежде
ниях и организациях — в порядке, определяемом центральными 
органами кооперативных и общественных организаций по согла
сованию с советами министров союзных республик;

г) перевод на пятидневную рабочую неделю работников ап
парата министерств и ведомств СССР и советов министров союз
ных республик осуществляется по решениям Совета Министров 
СССР, а работников аппарата республиканских и союзно-респуб
ликанских министерств и ведомств союзных республик, советов 
министров автономных республик и исполкомов областных (кра
евых) Советов депутатов трудящихся — по решениям советов ми
нистров союзных республик.

3. Обязать министерства и ведомства, исполкомы областных 
(краевых) Советов депутатов трудящихся, руководителей пред
приятий, учреждений и организаций и соответствующие комите
ты и советы профсоюзов до перевода работников на пятидневную 
рабочую неделю провести с участием широкого актива рабочих 
и служащих тщательную подготовительную работу по улучше
нию организации труда и производства, с тем чтобы обеспечить 
при новом режиме работы выполнение всех установленных зада
ний по производству (объему работ), росту производительности 
труда, плана прибыли и платежей в бюджет, а также меропри
ятий по созданию безопасных условий ведения работ.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций сов
местно с профсоюзными организациями и по согласованию с ис
полкомами местных Советов депутатов трудящихся определить 
наиболее рациональное время начала и окончания смен с учетом 
характера производства и интересов коллективов работников.

4. Министерствам и ведомствам СССР и советам министров 
союзных республик:

при переводе на пятидневную рабочую неделю рабочих и слу
жащих промышленных предприятий и строек обеспечить повы
шение эффективности использования основных производственных 
фондов и, в частности, разработать и осуществить, где это позво
ляют трудовые, материальные и другие ресурсы, мероприятия по 
увеличению сменности работы, а также по введению графика не
прерывного производства на предприятиях, которые выпускают 
предметы народного потребления и дефицитные виды продукции 
и работают в три смены;

при рассмотрении вопросов о новом промышленном стро
ительстве учитывать возможность увеличения выпуска продук
ции путем лучшего использования основных фондов аналогичных 
действующих предприятий в условиях нового режима рабочей 
недели.

5. Обязать советы министров союзных республик, министерст
ва и ведомства, руководителей предприятий, учреждений и орга
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низаций при переводе рабочих и служащих на пятидневную ра
бочую неделю:

обеспечить дальнейшее улучшение сложившихся производст
венных и других хозяйственных связей между предприятиями, 
а также предприятий со снабженческими, сбытовыми и транс
портными организациями;

разработать и осуществить мероприятия по равномерной в те
чение недели погрузке и выгрузке грузов, не допуская при этом 
сверхнормативных простоев железнодорожных вагонов, судов 
речного и морского флота и автотранспортных средств.

Предприятия и организации (в том числе предприятия и ор
ганизации автомобильного транспорта), отправляющие и полу
чающие грузы через железнодорожные станции, порты и приста
ни, должны производить отпуск, погрузку, выгрузку, доставку и 
прием этих грузов в течение всех дней недели.

6. Министерству угольной промышленности СССР, Мини
стерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, Министерству черной металлургии 
СССР, Министерству цветной металлургии СССР и Министерст
ву промышленности строительных материалов СССР обеспечить 
разработку и осуществление с участием Министерства путей со
общения, Министерства морского флота и органов по руководст
ву речным транспортом союзных республик мероприятий по пла
номерной отгрузке угля, леса, руды, металла и строительных ма
териалов и по наиболее полному и рациональному использова
нию транспортных средств в условиях нового режима рабочей 
недели.

7. Обязать советы министров союзных республик, исполкомы 
областных (краевых) Советов депутатов трудящихся, Министер
ство культуры СССР, Комитет по кинематографии при Совете 
Министров СССР, Комитет по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР, Комитет по печати при Совете Минист
ров СССР, Министерство путей сообщения, Министерство связи 
СССР, Министерство здравоохранения СССР, Министерство тор
говли СССР, а также другие министерства и ведомства, предприя
тия, учреждения и организации которых связаны с обслужива
нием населения:

разработать и осуществить мероприятия по улучшению куль
турно-бытового обслуживания рабочих и служащих в условиях 
двухдневного отдыха;

обеспечить необходимые изменения режима работы предприя
тий, учреждений и организаций, связанных с обслуживанием на
селения (предприятий и организаций городского и пригородного 
пассажирского транспорта, торговли и общественного питания, 
культуры и искусства, коммунального и бытового обслуживания, 
детских и медицинских учреждений и др.), применительно к но
вым условиям труда и отдыха рабочих и служащих.
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8. При переводе рабочих и служащих, предприятий, учрежде
ний и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя вы
ходными днями предусмотренная действующим законодательст
вом продолжительность очередного и дополнительного отпусков 
ва счет второго дня отдыха в неделю не увеличивается.

9. Установить, что действие настоящего постановления не 
распространяется на общеобразовательные школы, высшие и 
средние специальные учебные заведения и учебные заведения си
стемы профессионально-технического образования.

10. ЦК компартий союзных республик, обкомам, крайкомам, 
райкомам, горкомам партии и первичным партийным организа
циям обеспечить проведение необходимой организационной и по
литико-воспитательной работы, связанной с переводом рабочих и 
служащих на пятидневную рабочую неделю.

11. Обязать министерства и ведомства СССР, ЦК компартий 
и советы министров союзных республик совместно с соответст
вующими профсоюзными органами осуществлять повседневный 
контроль за проведением мероприятий по переводу рабочих и 
служащих предприятий, учреждений и организаций на пяти
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями в соответ
ствии с настоящим постановлением.

12. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с 
ВЦСПС давать необходимые разъяснения о порядке пересчета 
дневных тарифных ставок и норм выработки, о продолжительно
сти рабочей смены подростков и лиц, работающих в производст
вах с вредными условиями труда, о порядке выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, о предоставлении по месту ра
боты учебного отпуска лицам, обучающимся без отрыва от про
изводства, и по другим вопросам применения трудового законо
дательства в связи с переводом рабочих и служащих предприятий,' 
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями, а также разработать и в месячный 
срок издать рекомендуемые графики работы на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп . 59; 
д. 408, л. 65— 70. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете к Прав да», 1967, 
15 марта, 74)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ 

СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
8 марта 1967 г.

Центральный Комитет КПСС в публикуемом постановлении наметил ряд 
мер, направленных на улучшение деятельности самого многочисленного и 
массового звена в системе местных органов власти — сельских и поселковых 
Советов депутатов трудящихся, потребовал повысить их активность в обла
сти хозяйственного и социально-культурного строительства, в решении во
просов местного значения. Одной из главных задач сельских и поселковых 
Советов, подчеркивалось в постановлении, является забота об удовлетворе
нии нужд н запросов трудящихся, воспитание их в духе сознательного от
ношения к труду, строжайшего соблюдения государственной и трудовой 
дисциплины.

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ 
И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Местным Советам депутатов трудящихся принадлежит важная 
роль в выполнении задач, поставленных X X III съездом КПСС в 
области хозяйственного и социально-культурного строительства, 
привлечения народных масс к управлению государственными де
лами. Самым многочисленным и массовым звеном в системе мест
ных Советов являются сельские и поселковые Советы. В них 
избирается почти 1,5 млн. депутатов. Сельские и поселковые Сове
ты работают непосредственно в гуще трудящихся и ежедневно 
соприкасаются с ними по самым различным вопросам. На 
территории, обслуживаемой этими Советами, проживает свыше 
110 млн. человек, находятся более 36 тыс. колхозов, почти 12 тыс. 
совхозов, широкая сеть предприятий, социально-бытовых и куль
турных учреждений.

ЦК КПСС отмечает, что сельские и поселковые Советы про
водят значительную работу по осуществлению государственной 
власти на объединяемой ими территории, решают многие вопро
сы, связанные с удовлетворением разнообразных запросов насе
ления. Большинство депутатов добросовестно относятся к выпол
нению своих обязанностей, систематически отчитываются перед 
избирателями, организуют выполнение их наказов. В то же вре
мя уровень работы многих сельских и поселковых Советов еще 
отстает от требований жизни, они не полностью используют пре
доставленные нм права, не оказывают должного влияния на дела
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колхозов, совхозов, предприятий и учреждений. Много еще недо
статков в работе школ, больниц, детских садов и яслей, магази
нов, клубов и других организаций, обслуживающих население, 
за состояние работы которых в значительной степени несут от
ветственность сельские, поселковые Советы.

Организационно-массовая работа сельских и поселковых Со
ветов еще слабо связывается с решением конкретных задач хо
зяйственного и культурного строительства, нередко проводится 
вхолостую, ради формы. На рассмотрение сессий Советов, их ис
полкомов мало ставится наиболее злободневных вопросов жизни 
села, поселка, слабо организовано исполнение принятых реше
ний, недостаточно активно работают постоянные комиссии, не 
все депутаты участвуют в деятельности Совета. Многие исполко
мы сельских и поселковых Советов не проявляют инициативы 
в привлечении актива, особенно из числа сельской интеллиген
ции. Редко проводятся собрания граждан села.

Одной из существенных причин этих недостатков является 
то, что многие советские и партийные органы па местах не уде
ляют достаточного внимания деятельности сельских и поселко
вых Советов, не помогают им в работе, слабо спрашивают с ру
ководителей колхозов, совхозов, предприятий, которые не счита
ются с решениями Советов.

Местные советские и партийные органы не проявляют долж
ной заботы о подборе и воспитании кадров исполкомов сельских 
и поселковых Советов, не учитывают того, что во многом от этих 
кадров зависит состояние работы Советов, уровень обслужива
ния населения, авторитет Советской власти на местах. Некоторые 
председатели и секретари исполкомов сельских и поселковых Со
ветов по уровню своей подготовки и организаторским способно
стям не обеспечивают выполнение задач, стоящих сейчас перед 
органами государственной власти на селе.

Действующее законодательство о местных Советах недоста
точно четко и полно определяет права и обязанности сельских и 
поселковых Советов. Значительная часть законодательных актов 
по этим вопросам устарела и нуждается в обновлении и допол
нении.

В целях улучшения работы сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся ЦК КПСС постановляет:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии принять меры по активизации 
деятельности сельских и поселковых Советов в области хозяйст
венного и социально-культурного строительства, решения вопро
сов местного значения. Обеспечить усиление влияния сельских и 
поселковых Советов на развитие экономики колхозов и совхозов, 
предприятий местной промышленности, торговли и общественно
го питания, бытового обслуживания, на наиболее полное исполь-
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зование всех возможностей и местных ресурсов для подъема 
сельскохозяйственного и промышленного производства.

2. Свои функции по отношению к колхозам, совхозам, про
мышленным предприятиям сельские и поселковые Советы долж
ны осуществлять не путем вмешательства в производственно-хо
зяйственную деятельность, а путем организации контроля за со
блюдением законов и решений вышестоящих органов государст
венной власти и управления, за своевременным выполнением 
планов и обязательств перед государством, путем усилепия ор
ганизаторской работы среди населения и всемерного повышения 
роли депутатов в производственных коллективах. Важное место 
в работе сельских и поселковых Советов должен занять контроль 
за соблюдением демократических принципов в деятельности кол
хозов, за правильным использованием земельных фондов, соблю
дением социалистической законности, охраной общественного по
рядка и прав граждан.

ЦК КПСС подчеркивает, что сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся являются высшими органами государст
венной власти на своей территории, что решения и распоряжения 
сельских и поселковых Советов, принятые ими в пределах своей 
компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 
должностными лицами, а также предприятиями, организациями 
и учреждениями, расположенными на территории Совета.

3. Одной из главных задач сельских и поселковых Советов 
является забота об удовлетворении нужд и запросов трудящих
ся, воспитание колхозников, рабочих и служащих в духе созна
тельного отношения к труду, строжайшего соблюдения государ
ственной и трудовой дисциплины.

Осуществляя полномочия, предоставленные законом, сель
ские и поселковые Советы обязаны постоянно заниматься улуч
шением дела народного образования, здравоохранения, социаль
ного обеспечения, торговли и общественного питания, работой 
предприятий бытового обслуживания, благоустройством сел и 
поселков, жилищным и дорожным строительством, координируя 
в этих целях усилия находящихся на подведомственной терри
тории колхозов, совхозов, предприятий и организаций. Именно 
в этом состоит один из важнейших путей влияния сельских п 
поселковых Советов на развитие социалистического производ
ства.

4. Предложить ЦК компартий союзных республик, обкомам, 
крайкомам, горкомам и райкомам партии совместно с соответст
вующими советскими органами принять необходимые меры по 
укреплению исполкомов сельских и поселковых Советов более 
подготовленными и опытными кадрами, по улучшению воспита
ния, обучения и повышения квалификации работников этих Со
ветов.
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В качестве председателей и секретарей исполнительных коми
тетов сельских и поселковых Советов должны выдвигаться хоро
шие организаторы, пользующиеся авторитетом у населения, чут
ко относящиеся к нуждам и запросам трудящихся. Местные пар
тийные организации обязаны постоянно помогать коммунистам, 
избранным в сельские и поселковые Советы, повышать их ответ
ственность за выполнение своих депутатских обязанностей, акти
визировать работу партийных групп Советов и исполкомов, про
являть большую требовательность к коммунистам-хозяйственни- 
кам за проведение в жизнь решений местных Советов, реализацию 
предложений и замечаний депутатов.

5. Президиумам верховных советов, советам министров союз
ных и автономных республик, исполкомам краевых, областных 
и районных Советов необходимо более глубоко и систематически 
заниматься улучшением работы исполкомов сельских и поселко
вых Советов на конкретных участках управления хозяйством п 
культурой села, поселка, совершенствовать стиль и методы их 
деятельности.

Особое внимание уделить улучшению организационно-массо
вой работы сельских и поселковых Советов, с тем чтобы она 
оказывала большее влияние на решение хозяйственных и соци
ально-культурных задач, чтобы на рассмотрение сессий Советов 
вносились наиболее существенные вопросы, повышалась роль по
стоянных комиссий, активизировалась работа депутатов в Совете 
и избирательных округах, расширялась связь Советов с трудящи
мися массами. Исполкомы сельских и поселковых Советов долж
ны усилить гласность в работе Совета, важнейшие вопросы, ка
сающиеся жизни села или поселка, выносить на обсуждение 
граждан, решения, принятые Советом или его исполнительным 
комитетом, доводить до сведения населения, проводить органи
заторскую работу по выполнению этих решений. Необходимо бо
лее широко обобщать и распространять опыт работы сельских и 
поселковых Советов и руководства ими со стороны исполкомов 
районных, областных и краевых Советов депутатов трудящихся.

6. Признать целесообразным повысить заработную плату вы
борным работникам исполнительных комитетов сельских и по
селковых Советов. Одобрить проект постановления Совета Ми
нистров СССР о повышении с 1 апреля 1967 г. должностных окла
дов председателей, заместителей председателей и секретарей 
исполнительных комитетов сельских и поселковых Советов депу
татов трудящихся (прилагается1).

7. Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров 
СССР совместно с республиканскими органами изучить вопрос 
о возможном расширении прав сельских и поселковых Советов

1 Приложение не публикуется. Р ед.
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в решении хозяйственных, финансовых, земельных вопросов, в 
руководстве предприятиями местной промышленности, бытовым 
и социально-культурным обслуживанием населения, а также о 
мерах по укреплению их материально-финансовой базы и внести 
соответствующие предложения в ЦК КПСС.

* * *

В марте 1967 г. состоятся выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. ЦК КПСС считает, что эти выборы должны сыграть 
важную роль в дальнейшей активизации работы сельских и 
поселковых Советов, расширении демократических принципов в 
их деятельности, усилении связи с широкими массами населения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 58— 63. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда)}, 1967ш 
11 марта, Л$ 70)



В ЦК КПСС.
ОБ ИТОГАХ КАРЛОВОВАРСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 

7 м ая  1967 г.

В публикуемом сообщении ЦК КПСС дана высокая оценка итогам Карло- 
воварской конференции европейских коммунистических и рабочих партий 
по вопросу обеспечения европейской безопасности.

Одобрив деятельность делегации КПСС на конференции, Политбюро ЦК 
подчеркнуло, что в документах, принятых в Карловых Варах, содержится 
обширная программа мер по укреплению мира, безопасности и делового сот
рудничества в Европе.

В сообщении указывалось на необходимость широкой пропаганды до
кументов конференции, направленных на дальнейшее сплочение коммуни
стических партий, всех революционных и прогрессивных сил современности 
в их борьбе против агрессивной политики империализма, за дело мира и 
демократии, национальной независимости и социализма.

ОБ ИТОГАХ КАРЛОВОВАРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Политбюро Центрального Комитета КПСС рассмотрело отчет де
легации Коммунистической партии Советского Союза на Карло- 
воварской конференции европейских коммунистических и рабочих 
партий по вопросам европейской безопасности и полностью одоб
рило документы, принятые конференцией.

ЦК КПСС придает большое значение конференции и приня
тому ею Заявлению «За мир и безопасность в Европе», в котором 
содержится анализ современного положения в Европе в тесной 
связи со всей международной обстановкой, намечена развернутая 
программа борьбы за упрочение мира. Создание надежной си
стемы безопасности на Европейском континенте — это одна из 
актуальнейших задач современности, и ее решение означало бы 
крупный вклад в дело предотвращения новой мировой войны.

Выступив с новой важной инициативой, коммунисты евро
пейских стран продемонстрировали свою решимость отстаивать 
коренные интересы народов и призвали к сотрудничеству все 
прогрессивные и миролюбивые силы континента. Как отмечалось 
в Заявлении конференции, особое значение для успеха борьбы 
за европейскую безопасность имеет преодоление раскола рабо
чего класса в капиталистических странах Европы, единые дейст
вия коммунистов, социалистов, профсоюзов и других организа
ций, представляющих различные слои трудящихся.
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Карлововарская конференция явилась новым свидетельством 
верности европейских марксистско-ленинских партий идеям про
летарского интернационализма, их стремления крепить союз ре
волюционных сил современности в борьбе против агрессивной 
и реакционной политики империализма, за дело мира, демокра
тии, национальной независимости и социализма. Это нашло свое 
выражение в принятых конференцией документах, в выступлени
ях представителей братских партий, в Заявлениях, направленных 
против американской агрессии во Вьетнаме и военного переворо
та в Греции.

При обсуждении отчета делегации КПСС было особо отмече
но, что конференция в Карловых Варах — первая в истории 
встреча европейских коммунистических партий — как тех, кото
рые осуществляют государственное руководство обществом в со
циалистических странах, так и тех, которые ведут борьбу за де
ло рабочего класеа в капиталистических государствах. Ее успех 
является еще одним доказательством жизненной необходимости 
совместных действий марксистско-ленинских партий, полезности 
коллективных встреч и совещаний для выработки согласованной 
линии коммунистического движения, для укрепления его спло
ченности.

Политбюро ЦК КПСС одобрило деятельность делегации 
КПСС на Карлововарской конференции и поручило Секретари
ату ЦК КПСС и соответствующим организациям принять все 
необходимые меры для широкой пропаганды документов конфе
ренции и претворения в жизнь содержащихся в них рекомен
даций.

Печатается по те?гсту газеты «П$аеда»ж 
1967, 8 мая, Л$ 128



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ОМСКОГО ОБКОМА КПСС 

11 мая 1967 г.

Центральный Комитет КПСС, проанализировав хозяйственно-организатор
скую и идейно-воспитательную деятельность Омской областной партийной 
организации по претворению в жизнь Директив XXIII съезда партии, от
метил, что в работе обкома, горкома п райкомов стало больше деловитости* 
самостоятельности, содержательнее и разностороннее стала жизнь первич
ных партийных организаций. Вместе с тем ЦК КПСС указал на недостатки 
в деятельности обкома по руководству хозяйственным строительством, вос
питательным процессом, подчеркнул, что задачи дальнейшего развития эко
номики и культуры области требуют усиления организаторской и политиче
ской работы, повышения ответственности партийных комитетов и первичных 
парторганизаций.

О РАБОТЕ ОМСКОГО ОБКОМА КПСС
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что после октябрьского (1964 г.) Пленума 
ЦК и XXIII съезда КПСС Омский обком партии улучшил руко
водство политической, экономической и . культурной жизнью об
ласти. В деятельности обкома, многих районных комитетов пар
тии стало больше деловитости, получили дальнейшее развитие 
внутрипартийная демократия и ленинские нормы партийной 
жизни, коллективность руководства. Из практики работы устра
няются элементы администрирования, у кадров появилось боль
ше уверенности и самостоятельности в решении практических 
задач. Содержательнее и разностороннее стала жизнь первичных 
партийных организаций. За счет приема передовых рабочих, 
колхозников и интеллигенции они численно выросли, организа
ционно окрепли, повысилась ответствениость коммунистов за 
выполнение уставных обязанностей. Многие партийные организа
ции стали глубже вникать в экономику, поднялись их роль и 
влияние в коллективах. Обком, райкомы и первичпые партийные 
организации усилили внимание к идейной подготовке коммуни
стов и воспитанию трудящихся. Полнее учитываются интересы 
коммунистов в изучении марксистско-ленинской теории, населе
ние регулярнее информируется о внутренней и внешней полити
ке КПСС и Советского правительства. При партийных комитетах 
и первичных парторганизациях созданы группы докладчиков- 
политинформаторов, в которых участвуют свыше шести тысяч 
руководящих работников и специалистов.

Улучшение организаторской и воспитательной работы спо
собствует повышению политической и трудовой активности тру
дящихся, положительно сказывается на развитии экономики и
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культуры области, выполнении заданий пятилетки. В промыш
ленности досрочно завершен государственный план 1966 г. по 
объему производства, перевыполнены задания по росту произво
дительности труда и снижению себестоимости продукции. Кол
хозы н совхозы в прошлом году продали государству 1710 тыс. г 
хлеба, из них 528 тыс. т сверх плана. Перевыполнены задания 
по заготовкам продуктов животноводства. Получила дальнейшее 
развитие база стройиндустрии, улучшено строительство в сель
ской местности.

В настоящее время в области широко развернута работа по 
достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Работники промышленности, строительства и 
сельского хозяйства успешно выполняют принятые обязатель
ства.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что деятельность Омского 
областного комитета партии еще не полностью отвечает задачам, 
поставленным XXIII съездом КПСС, мартовским и сентябрьским 
Пленумами Центрального Комитета. Обком партии не всегда 
критически анализирует достигнутые результаты. При оценке 
положения дел в промышленности, строительстве и сельском хо
зяйстве нередко довольствуется средними показателями, за ко
торыми скрываются крупные недостатки и упущения в работе 
отдельных предприятий, строек, колхозов и совхозов.

В промышленности слабо развернута борьба за повышение 
экономической эффективности производства. Неудовлетворитель
но осваиваются новые мощности, особенно в нефтехимии. В ма
шиностроении плохо используется оборудование, коэффициент 
сменности не превышает 1,3. За последние пять лет выпуск про
дукции на 100 руб. основных фондов снизился. В прошлом году 
часть предприятий не выполнила планов по производительности 
труда, снижению себестоимости и работала убыточно, многие 
предприятия не справились с заданием по накоплениям. Многие 
партийные организации по-пастоящему не развернули работу по 
подготовке коллективов предприятий к переходу на новую систе
му планирования и экономического стимулирования, не всегда 
отдают себе отчет в том, что эта работа требует больших усилий 
и внимания.

В руководстве сельским хозяйством не проявляется необходи
мой настойчивости в осуществлении комплекса мероприятий по 
подъему культуры земледелия, повышению эффективности сель
скохозяйственного производства. Правильные севообороты осво
ены всего лишь на шести процентах посевных площадей. Имеют
ся серьезные недостатки в семеноводстве и использовании орга
нических удобрений. В небольших масштабах проводится работа 
по накоплению и сохранению влаги в почве и борьбе с ветровой 
эрозией особенно в степных районах области. Все это отрицатель
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но сказывается на урожайности полей. Даже в прошлом, благо
приятном по погодным условиям, году урожайность зерновых 
колебалась по районам от 6 до 20, а по отдельным хозяйствам — 
от 4 до 22 ц с гектара. Серьезные упущения имеются и в разви
тии общественного животноводства. За последние годы сократи
лось поголовье овец и птицы, снизились удои молока, слабо по
ставлена племенная работа, велика яловость маточного пого
ловья. В колхозах и совхозах не всегда производительно исполь
зуется техника, дневная выработка на трактор из года в год со
кращается. Не уделяется должного внимания электрификации 
сельскохозяйственного производства и механизации трудоемких 
процессов в животноводстве. Руководители и специалисты мно
гих колхозов и совхозов, а также областных и районных сельско
хозяйственных органов мало вникают в экономику хозяйств, 
неглубоко анализируют причины высокой себестоимости продук
ции, убыточности отдельных отраслей и не принимают необхо
димых мер к снижению затрат и ликвидации непроизводитель
ных расходов. В прошлом году многие совхозы допустили убыт
ки. Часть колхозов не выполнила план денежных доходов. 
В сельском хозяйстве без достаточного обоснования решаются 
вопросы специализации* производства.

В капитальном строительстве, наряду с некоторыми положи
тельными результатами, имеют место и серьезные недостатки. 
В истекшем году план ввода основных производственных фон
дов был выполнен на 91%. В области нередко срываются сроки 
ввода в действие важных объектов, особенно в нефтехимической, 
легкой и пищевой промышленности. Мясокомбинат строится вот 
уже 7 лет, фабрика первичной обработки шерсти — 10 лет.

Обком партии и облисполком не проявляют настойчивости в 
более правильном и рациональном размещении производительных 
сил. Промышленность сосредоточивается главным образом в 
г. Омске, что приводит к неоправданному перемещению населе
ния из районов области и постоянным затруднениям с набором 
рабочих.

Областной комитет партии еще не добился, чтобы все партий
ные комитеты и первичные парторганизации строили свою ра
боту в соответствии с требованиями XXIII съезда КПСС, уде
ляли главное внимание повышению уровня организаторской и 
политической работы среди трудящихся. Некоторые райкомы 
партии (Тюкалинский, Тевризский, Полтавский) по-прежнему 
берут па себя не свойственные им функции, нередко подменяют 
советские и хозяйственные органы в решении текущих вопросов, 
в то же время недостаточно оказывают помощь первичным парт
организациям в улучшении внутрипартийной и массово-полити
ческой работы, в усилении их влияния на производство. Многие 
парторганизации не добиваются того, чтобы каждый коммунист
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строго соблюдал Устав КПСС, отвечал за состояние дел в своем 
коллективе, слабо воспитывают социалистическую дисциплину 
труда, рачительность и бережливость на предприятиях, строй
ках, колхозах и совхозах.

В областной парторганизации медленно проводятся в жизнь 
указания XXIII съезда КПСС о том, чтобы в социальном соста
ве партии рабочие и впредь занимали ведущее положение, в ре
зультате удельный вес рабочих в общем составе принятых в кан
дидаты в 1966 г. не только не возрос, а даже снизился.

Обком, Омский горком, отдельные райкомы партии допуска
ют существенные недостатки и ошибки в подборе и воспитании 
кадров, мало изучают их на практической работе. За последние 
два года из общего числа сменившихся руководителей предпри
ятий, строек, колхозов и совхозов почти третья часть работников 
освобождена, как не справившаяся с порученным делом или за 
злоупотребления. Партийные комитеты плохо заботятся о подго
товке резерва кадров, поэтому при выдвижении на руководящие 
должности ограничиваются узким кругом людей. Партийные и 
хозяйственные органы не принимают достаточных мер к закреп
лению на производстве и правильному использованию специали
стов.

Обком партии не уделяет необходимого внимания организа
ции контроля и проверки исполнения директив партии и прави
тельства и своих собственных решений, не предъявляет должной 
требовательности к руководящим кадрам за соблюдение партий
ной и государственной дисциплины. В некоторых партийных ор
ганизациях не создается обстановка для широкого развития кри
тики и самокритики, что порождает у отдельных работников эле
менты зазнайства и самоуспокоенности.

Серьезные недостатки имеются в руководстве идеологической 
работой. Отдельные коммунисты глубоко не изучают марксист
ско-ленинскую теорию, не читают политическую литературу и 
не принимают участия в общественной жизни. Медленно улуч
шается качественный состав пропагандистов. Массово-политиче
ская работа нередко проводится в отрыве от конкретных задач 
развития промышленности и сельского хозяйства, не всегда спо
собствует воспитанию у трудящихся высоких моральных качеств, 
чувства ответственности перед коллективом. Не ведется реши
тельной борьбы с пьянством, хулиганством, хищениями социали
стической собственности. Не создано надлежащих условий для 
культурно-просветительной работы на селе; на центральных 
усадьбах многих колхозов и совхозов отсутствуют или находятся 
в аварийном состоянии клубы; во многих населенных пунктах 
не показывается кино.

Обком, Омский горком и райкомы партии не уделяют долж
ного внимания деятельности Советов депутатов трудящихся, по
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вышению их роли и ответственности в хозяйственном строитель
стве и культурно-бытовом обслуживании трудящихся. В обла
сти не выполняется план товарооборота, население многих сел и 
деревень не обслуживается никакими видами бытовых услуг. 
Местная промышленность выпускает продукцию в ограниченном 
ассортименте и низкого качества. В г. Омске много жалоб на не
удовлетворительную работу городского транспорта.

Серьезные недостатки имеются в работе профсоюзных и ком
сомольских организаций по коммунистическому воспитанию тру
дящихся, особенно молодежи. Партийные комитеты не принима
ют должных мер по укреплению их кадрами. За последние два 
года почти полностью обновился состав секретарей райкомов 
ВЛКСМ. Во многих комсомольских организациях низка внутри
союзная дисциплина, работа ведется однообразно и неинтересно. 
В областной комсомольской организации сократилось количест
во рабочей и колхозной молодежи.

ЦК КПСС считает, что недостатки в работе Омского обкома 
партии являются в значительной степени следствием того, что 
бюро, секретари обкома мало уделяют внимания организаторской 
работе на местах, слабо изучают и обобщают опыт работы рай
комов партии и первичных парторганизаций.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Омский обком партии устранить недостатки в ра

боте, отмеченные в настоящем постановлении.
Сосредоточить усилия областной партийной организации на 

последовательном проведении в жизнь решений XXIII съезда 
КПСС, новых принципов социалистического хозяйствования, раз
работанных мартовским и сентябрьским Пленумами ЦК КПСС, 
на осуществлении заданий новой пятилетки. В настоящее время 
одна из главных задач партийной организации области состоит 
в том, чтобы широко развернуть организаторскую и политическую 
работу в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, направляя творческую активность трудящихся 
на успешное выполнение социалистических обязательств, достой
ную встречу этой знаменательной даты.

2. ЦК КПСС считает, что в центре внимания обкома, Омско
го горкома, райкомов партии, партийных организаций предпри
ятий промышленности и транспорта должна быть мобилизация ра
бочих, инженеров, техников п служащих на достижение высокой 
эффективности производства и роста производительности труда 
на основе внедрения достижений науки, техники, прогрессивной 
технологии, широкого применения комплексной механизации и 
автоматизации. Необходимо обеспечить на каждом предприятии 
наиболее полное использование производственных фондов, быст
рейшее достижение проектных мощностей, высокое качество и 
технический уровень изделий, безусловное выполнение государ
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ственных планов и заданий при меньших затратах материальных 
и трудовых ресурсов. Партийные организации должны добивать
ся повышения культуры предприятий, систематического совер
шенствования организации труда, внутризаводского планирова
ния, широкого внедрения хозрасчетных принципов в работе це
хов, участков, установок и бригад.

Одной из важнейших задач партийных, советских, хозяйст
венных, всех общественных организаций является подготовка к 
переходу коллективов предприятий на пятидневную рабочую 
неделю.

3. Обязать обком партии, облисполком и сельскохозяйствен
ные органы области на основе мер, разработанных мартовским и 
майским Пленумами ЦК КПСС, обеспечить высокие темпы ро
ста всех отраслей сельскохозяйственного производства, сосредо
точить усилия колхозников, работников совхозов и специалистов 
на получении устойчивых урожаев зерновых и других культур. 
Добиться введения и освоения правильных севооборотов во всех 
колхозах и совхозах. В южных районах осуществить меры по 
накоплению и экономному расходованию влаги, борьбе с эро
зией почв. Обратить внимание на более интенсивное развитие 
сельского хозяйства в северных районах области. Увеличить 
производство картофеля и овощей, с тем чтобы в ближайшие 
2—3 года полностью обеспечить потребность в них населения 
области. На основе создания прочной кормовой базы и улучшения 
племенного дела добиться значительного повышения продук
тивности скота и снижения себестоимости молока, мяса, шерсти 
и яиц.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы должны 
всемерно развивать самостоятельность, поддерживать инициативу 
и повышать ответственность руководителей и специалистов кол
хозов и совхозов за порученное дело. Настойчиво добиваться улуч
шения экономической работы в сельском хозяйстве, последователь
но осуществлять специализацию производства, шире внедрять 
принципы хозяйственного расчета, прогрессивные формы органи
зации и оплаты труда, более эффективно использовать производст
венные фонды, повышать рентабельность производства во всех 
колхозах и совхозах.

4. Обкому, облисполкому, Омскому горкому п райкомам партии 
глубже вникать в вопросы строительства, добиваясь наиболее эф
фективного и рационального использования капитальных вложе
ний. Повысить требовательность к руководителям строек и пар
тийным организациям за своевременный ввод сооружаемых объ
ектов, улучшение качества и снижение стоимости строительно
монтажных работ, укрепление базы стройиндустрии. Принять 
меры к сдаче в эксплуатацию в установленные сроки новых объек
тов по гидроочистке дизельного топлива, электрообессоливаншо
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нефти, производству серной кислоты, фенола, ацетона на пред
приятиях нефтехимии и новых мощностей в машиностроении и 
энергетике. Повседневно заботиться об улучшении условий труда 
и культурно-бытового обслуживания строителей.

5. ЦК КПСС подчеркивает, что дальнейшее развитие экономи
ки и культуры области во многом зависит от усиления организа
торской и политической работы. Обком партии должен постоянно 
добиваться улучшения стиля и методов работы партийных коми
тетов, вовремя подмечать недостатки и принимать меры к их 
устранению. Строго соблюдать и последовательно развивать внут
рипартийную демократию и ленинские принципы коллективности 
в руководстве. Активизировать деятельность членов партийных ко
митетов, широко привлекать их к выработке и проведению в жизнь 
партийных решений.

Необходимо повышать организующую роль первичных пар
тийных организаций в решении хозяйственных задач и воспита
нии трудящихся. Следует учитывать, что внедрение новых мето
дов хозяйствования вносит существенные изменения в работу 
первичных парторганизаций, требует от них более глубокого изу
чения экономики для того, чтобы мобилизовать коллективы на ис
пользование внутренних резервов производства. Обратить особое 
внимание на усиление деятельности цеховых парторганизаций и 
партийных групп, призванных оказывать повседневное влияние на 
положение дел непосредственно в цехах, бригадах, отделениях и 
фермах. Обеспечить строгое соблюдение требований Устава КПСС 
в каждой первичной парторганизации, повышать роль и значение 
партийных собраний, внимательно относиться к предложениям 
коммунистов, создавать условия для широкой критики и самокри
тики. Улучшить работу по приему в партию, имея в виду дальней
шее укрепление первичных партийных организаций за счет пере
довых и сознательных рабочих, колхозников и представителей ин
теллигенции.

Организовать систематическую учебу секретарей первичных, 
цеховых парторганизаций и партгрупоргов, регулярно информиро
вать их о постановлениях ЦК КПСС, правительства и решениях 
партийных комитетов. Поднять значение аппарата обкома, гор
кома и райкомов партии в изучении и обобщении практики пар
тийной работы, инструктировании партийных работников, улучше
нии внутрипартийной информации.

6. Обязать обком, Омский горком и райкомы партии улучшить 
дело подбора и воспитания кадров, проявлять постоянную заботу 
об укреплении всех участков партийной, советской и хозяйствен
ной работы энергичными людьми, хорошо энающими дело, поль
зующимися авторитетом у коммунистов и беспартийных. Не до
пускать неоправданной сменяемости работников. Воспитывать 
кадры в духе высокой идейности, большевистской дринцппиаль-
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ности, критического отношения к результатам своей деятельности, 
деловитости и чуткого отношения к людям. Помогать им в овла
дении марксистско-ленинской теорией, навыками организаторской 
и политической работы. Добиваться, чтобы руководители пред
приятий, строек, колхозов и совхозов постоянно повышали свои 
экономические и специальные знания. Принять меры к сокраще
нию текучести рабочей силы, закреплению и правильному исполь
зованию специалистов на производстве. Обратить внимание на 
укрепление руководящими кадрами и специалистами предприятий 
легкой, пищевой и местной промышленности.

Улучшить организацию контроля и проверки исполнения ди
ректив партии, правительства и своих собственных решений. Ока
зывать помощь и поддержку в работе органам народного контроля.

7. Предложить обкому, Омскому горкому, райкомам партии и 
партийным организациям улучшить постановку пропагандистской 
п массово-политической работы, более активно использовать все 
средства идейного воздействия для формирования у трудящихся 
коммунистического мировоззрения и морали, воспитания созна
тельного отношения к труду и социалистической собственности, 
образцовой дисциплины и высокой ответственности за порученное 
дело.

Обеспечить организованное завершение занятий в системе пар
тийной учебы и провести тщательную подготовку к новому учеб
ному году. Добиваться, чтобы коммунисты постоянно повышали 
свой теоретический уровень, закалялись идейно и росли как поли
тические бойцы партии. Усилить работу с пропагандистами, помо
гать им овладевать теоретическими знаниями и методикой пропа
ганды.

Всемерно совершенствовать политическую агитацию па базе 
широко и систематически поставленной информации населения. 
Привлекать к работе в качестве агитаторов, докладчиков п полит
информаторов наиболее подготовленных руководителей и спе
циалистов, способных глубоко и доходчиво разъяснять вопросы 
политической, экономической, культурной жизни страны и между
народного положения. Поднять уровень партийного руководства 
газетами, радио и телевидением, культурно-просветительпыми уч
реждениями, повысить действенность выступлений печати, строго 
спрашивать с тех, кто не реагирует на сигналы и критические 
выступления газет.

8. Предложить обкому КПСС и партийным комитетам улуч
шить руководство Советами, профсоюзными и комсомольскими ор
ганизациями, всемерно развивать их инициативу и самостоятель
ность в решении поставленных задач:

повысить роль и ответственность Советов депутатов трудящих
ся за решение вопросов хозяйственного и культурного строитель
ства. Облисполкому, городским и районным Советам, их управле
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ниям и отделам принять меры к выполнению плана товарооборо
та, увеличению ассортимента и улучшению качества товаров ши
рокого потребления и продуктов питания. Расширять сеть пред
приятий торговли, общественного питания, а также бытового об
служивания населения, добиться выполнения задании по всем ви
дам бытовых услуг. Обеспечить улучшение работы пассажирско
го транспорта и предприятий коммунального хозяйства;

сосредоточить внимание профсоюзных организаций иа улучше
нии руководства социалистическим соревнованием за достойную 
встречу 50-летия Советской власти, правильном использовании мо
ральных и материальных стимулов в развитии производства, по
вышении социалистической дисциплины труда. Профсоюзы дол
жны строже следить за соблюдением трудового законодательства, 
охраны труда и техники безопасности;

больше оказывать помощи комсомольским организациям в на
лаживании внутрисоюзной работы и укреплении дисциплины. Уси
лить партийное ядро в комсомоле, повысить требовательность к 
коммунистам, работающим в комсомольских организациях. Обра
тить внимание на пополнение рядов комсомола за счет рабочей и 
колхозной молодежи. Направлять деятельность комсомольских ор
ганизаций на воспитание у подрастающего поколения идейной 
убежденности, трудолюбия и советского патриотизма.

9. Поручить Госплану СССР совместно с областными организа
циями разработать предложения по рациональному размещению 
производительных сил в Омской области и к 1 января 1968 г. вне
сти их на рассмотрение Совета Министров СССР.

10. Предложить Омскому обкому партии представить отчет в 
ЦК КПСС о выполнении настоящего постановления к 1 марта 
1968 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, о п . 59, 
д. 405, л. 66— 76. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1967, № 10, с . 3— 9)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 150-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КАРЛА МАРКСА 
18 мая 1967 г.

150-летие со дня рождения К. Маркса — основоположника паучного комму
низма, гениального мыслителя, учителя и вождя международного пролета
риата — явилось выдающимся событием в жизни нашей партии и всего меж
дународного коммунистического и рабочего движения.

В постановлении ЦК указывалось, что подготовка к юбилею должна 
вестись под знаком дальнейшей мобилизации советского народа на успеш
ное строительство коммунистического общества, укрепления единства и 
сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, 
борьбы за чистоту марксистско-ленинского учения. Центральный Комитет 
КПСС наметил широкий круг мероприятий, посвященных 150-летнему юби
лею К. Маркса, которые решено было осуществить в тесной связи с меро
приятиями по празднованию 50-летня Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

О 150-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА
В связи с исполняющимся 5 мая 1968 г. 150-летием со дня рожде
ния Карла Маркса — основоположника научного коммунизма, ге
ниального мыслителя, учителя и вождя международного пролета
риата — ЦК КПСС постановляет:

1. Провести юбилей 150-летия со дня рождения К. Маркса как 
выдающееся событие в жизни нашей партии и всего международ
ного коммунистического и рабочего движения, как триумф уче
ния марксизма-ленинизма, осуществления идеалов рабочего клас
са, идей пролетарского, социалистического интернационализма.

2. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
партии развернуть подготовку к празднованию 150-летия со дня 
рождения К. Маркса.

Подготовка к юбилею должна вестись под знаком дальнейшей 
мобилизации советского народа на успешное строительство ком
мунистического общества, укрепления единства международного 
коммунистического и рабочего движения, стран социалистического 
содружества, братской солидарности и дружбы трудящихся всего 
мира, борьбы за чистоту марксистско-ленинского учения.

Юбилей со дня рождения К. Маркса должен проводиться в тес
ной связи с осуществлением мероприятий по празднованию 50-ле
тия Великой Октябрьской социалистической революции и успеш
ным претворением в жизпь решений XXIII съезда КПСС.

3. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Комитету 
по печати при Совете Министров СССР в месячный срок разра
ботать план дальнейшей публикации литературного наследия 
К. Маркса и Ф. Энгельса и выпуска юбилейной литературы.
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4. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Академии 
наук СССР, Высшей партийной школе при ЦК КПСС, Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, Институту международного 
рабочего движения, Министерству высшего и среднего специаль
ного образования СССР в двухмесячный срок разработать планы 
проведения научных конференций и сессий, посвященных жизни 
и деятельности К. Маркса, актуальным проблемам теории и исто
рии марксизма, его творческому развитию коммунистическими и 
рабочими партиями в современных условиях. Предусмотреть учас
тие в указанных мероприятиях теоретических работников брат
ских коммунистических и рабочих партий.

5. Отделу пропаганды ЦК КПСС, Отделу науки и учебных за
ведений ЦК КПСС, Отделу культуры ЦК КПСС, Отделу информа
ции ЦК КПСС совместно с Институтом марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Всесоюзным обществом «Знание», редакциями газет 
«Правда» и «Известия», Агентством печати Новости, Министерст
вом культуры СССР, Комитетом по печати при Совете Министров 
СССР, Комитетом по радиовещанию и телевидению при. Совете 
Министров СССР, Комитетом по культурным связям с зарубеж
ными странами при Совете Министров СССР, Главным политиче
ским управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота 
подготовить предложения по усилению устной и печатной пропа
ганды научного коммунизма, идейного наследия К. Маркса, кри
тики буржуазных фальсификаторов марксизма и различных из
вращений истории и теории марксизма как справа, так и «слева».

6. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС подготовить 
и внести на рассмотрение ЦК КПСС тезисы в связи со 150-летием 
со дня рождения К. Маркса.

7. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в течение 
двух лет завершить создание полной экспозиции Музея К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Расширить ее материалами, освещающими жизнь 
и деятельность Маркса и Энгельса после Парижской коммуны, об 
отношении основоположников научного коммунизма к революци
онной России, о ленинском этапе в развитии марксизма и между
народном коммунистическом движении в современных условиях.

8. Институту марксизма-ленинизма оказать содействие «Дому 
Маркса» в Лондоне в проведении юбилейных мероприятий. Управ
лению делами ЦК КПСС выделить необходимые средства для со
вершенствования экспозиции и ремонта «Дома Маркса» в соот
ветствии с предложениями Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС.

9. Комитету по кинематографии при Совете Министров СССР 
выпустить научно-популярный фильм о жизни и деятельности 
К. Маркса.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф, 17, он, 59л 
а .  405, л . 80—82



М осква.
20—21 июня 1967 г.

Пленум обсудил вопрос «О политике Советского Союза в связи с агрессией 
Израиля на Ближнем Востоке» и принял соответствующее постановление. 
Пленум рассмотрел и обсудил Тезисы ЦК КПСС к 50-летшо Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационный вопрос.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А  
О ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В СВЯЗИ С АГРЕССИЕЙ ИЗРАИЛЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. «О политике Советского Союза в связи с агрес
сией Израиля на Ближнем Востоке», Пленум ЦК КПСС поста
новляет:

полностью одобрить политическую линию и практическую 
деятельность Политбюро ЦК, направленную на пресечение 
агрессии Израиля, на поддержку ОАР, Сирии и других арабских 
государств, подвергшихся нападению, на предотвращение опас
ных последствий агрессии для дела всеобщего мира.

Агрессия Израиля — это результат заговора наиболее реак
ционных сил международного империализма, в первую очередь 
США, направленного против одного из отрядов национально-осво
бодительного движения, против передовых арабских государств, 
ставших на путь прогрессивных социально-экономических пре
образований в интересах трудящихся и проводящих антиимпери
алистическую политику.

В условиях, когда США продолжают свою разбойничью войну 
во Вьетнаме, агрессия Израиля на Ближнем Востоке представ
ляет собой еще одно звено в общей цепи политики воинствующих 
империалистических кругов, пытающихся остановить историче
ское продвижение вперед дела национальной независимости, де
мократии, мира и социализма.

Советский Союз, другие социалистические страны, все про
грессивные антиимпериалистические силы находятся на стороне 
арабских народов в их справедливой борьбе против империализма 
и неоколониализма, за неотъемлемое право самим решать все
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вопросы своей внутренней жизни и внешней политики. Пленум 
ЦК, выражая волю советских коммунистов, всего советского на
рода, решительно осуждает агрессию Израиля и заявляет о своей 
солидарности с народами ОАР, Сирии, Алжира и других арабских 
стран.

Пленум отмечает, что быстрые, решительные и совместные 
действия Советского Союза и других социалистических государств 
сыграли важную роль в том, что военные действия на Ближнем 
Востоке были прекращены. Позиция нашей партии и Советского 
правительства, их практические шаги в связи с событиями на 
Ближнем Востоке получили полную поддержку всего советского 
народа.

Пленум ЦК с удовлетворением констатирует, что в ответст
венный момент в развитии международных событий вместе, пле
чом к плечу действовали братские социалистические государства, 
подписавшие Заявление от 9 июня 1967 г. Еще раз было под
тверждено, что совместные действия социалистических стран — 
мощный фактор в борьбе против агрессивных происков между
народного империализма.

Пленум ЦК полностью одобряет Заявление Центральных Ко
митетов коммунистических и рабочих партий и правительств со
циалистических стран от 9 июня с. г. и подтверждает, что Совет
ский Союз вместе с другими социалистическими странами сдела
ет все необходимое, чтобы помочь народам арабских стран дать 
решительный отпор агрессору, оградить свои законные права, 
потушить очаг войны на Ближнем Востоке, восстановить мир в 
этом районе.

В настоящий момент, когда силы империализма и неоколо
ниализма, используя созданную агрессией Израиля обстановку 
на Ближнем Востоке, посягают на независимость и территори
альную целостность, арабских государств, важнейшая задача со
стоит в том, чтобы не дать агрессору воспользоваться результа
тами его вероломных действий, добиться немедленного, без вся
ких условий вывода войск интервентов с занятых ими террито
рий за линию, перемирия и возмещения ущерба, причиненного 
агрессором ОАР, Сирии и Иордании.

В соответствии с основными целями политики нашей партии, 
определенными XXIII съездом КПСС и подтвержденными де
кабрьским (1966 г.) Пленумом ЦК, необходимо и впредь вести 
борьбу против воинствующих сил империализма и их политики 
вмешательства во внутренние дела других стран, продолжать ли
нию на поддержку арабских государств в их борьбе за свободу, 
независимость, территориальную целостность и за социальный 
прогресс.

Необходимо и в дальнейшем укреплять дружбу и сплочен
ность между Советским Союзом и арабскими государствами, да
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вать решительный отпор проискам империализма, разоблачать 
его истинное, антинародное обличье, вести борьбу против клевет
нической кампании и раскольнических действий группы Мао 
Цзэдуна, направленных на то, чтобы разъединить антиимпериа
листические силы, подорвать доверие между народами арабских 
государств и народами социалистических стран.

Пленум ЦК считает, что события на Ближнем Востоке с но
вой силой подчеркивают необходимость единства действий ком
мунистических и рабочих партий, международного рабочего дви
жения и национально-освободительного движения народов Азии, 
Африки и Латинской Америки, всех миролюбивых и прогрессив
ных сил, всех, кому дорого дело свободы и независимости наро
дов, дело борьбы за всеобщий мир.

Коммунистическая партия Советского Союза, претворяя в 
жизнь решения XXIII съезда, будет и впредь неуклонно прово
дить борьбу против агрессивных сил империализма, поддержи
вать высокую бдительность советского народа, последовательно 
осуществлять ленинский курс мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем, выполнять свой интер
национальный долг — оказывать всемерную поддержку пародам, 
борющимся за свою свободу и национальную независимость, за 
социальный прогресс. Совместные действия сил мира, ̂  демокра
тии и социализма, национально-освободительного движения спо
собны обуздать агрессора и предотвратить новую мировую войну.

Пленум ЦК КПСС призывает партийные организации, всех 
трудящихся Советского Союза к новым трудовым усилиям, на
правленным на строительство коммунизма, на дальнейшее ук
репление экономического и военного могущества страны, достой
но встретить славное 50-летие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

О ТЕЗИСАХ ЦК КПСС К 50-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Одобрить Тезисы ЦК КПСС к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Т е з и с ы  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К П С С

Трудящиеся Советского Союза, народы братских социалистиче
ских стран, мировое коммунистическое и рабочее движение, все 
передовое человечество торжественно отмечают в 1967 г. 50-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции.
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Полвека назад наша Родина вступила на социалистический 
путь общественного развития. Октябрьская революция положила 
начало избавлению человечества от эксплуататорского строя, воп
лощению идей научного коммунизма в жизнь, оказала глубочай
шее воздействие на весь последующий ход мировой истории. Она 
открыла эпоху всеобщего революционного обновления мира — 
эпоху перехода от капитализма к социализму.

За минувшие десятилетия дело Октябрьской революции про
шло всестороннюю историческую проверку, показало свою не
одолимую силу, непреходящее значение идей марксизма-лени
низма как для нашей страны, так и для народов всей планеты. 
Оно живет и торжествует в победе социализма и достижениях 
коммунистического строительства в СССР, развитии мировой си
стемы социализма, в могучем размахе рабочего движения, успе
хах национально-освободительной борьбы. Марксизм-лепинизм 
стал властителем дум сотен миллионов людей на земле, комму
нистическое движение превратилось в самую влиятельную поли
тическую силу современности. Все это — результат исторического 
развития, началом которого явилась Великая Октябрьская социа
листическая революция.

В свершении революции, в решении гигантских вадач, кото
рые поставила перед нами история, рабочий класс, весь совет
ский народ показали беспредельную преданность идеям комму
низма, мужество и самоотверженность, высокую сознательность 
и организованность. Советские люди выражают чувства глубо
кого уважения и благодарности борцам за победу революции, за 
победу социализма. Для нашего народа всегда будет священна 
память болыпевиков-ленинцев, героев социалистической револю
ции, гражданской и Великой Отечественной войн. Никогда не 
будут забыты мужественные строители первых пятилеток, соз
давшие новые заводы, колхозы, совхозы,— все те, кто своим тру
дом строил социализм, укреплял могущество первого в мире со
циалистического государства. Их подвиг неизменно служит ве
ликому делу революционного преобразования мира.

С вершины пятидесятилетия Октябрьской революции партия, 
советский народ осмысливают пройденный путь, чтобы еще луч
ше решать новые задачи. Революционное дело, начатое Великой 
Октябрьской социалистической революцией, ширится, крепнет и 
побеждает. Социализм — сегодняшний день сотен миллионов лю
дей и завтрашний день всего человечества.

I. Героический путь борьбы и созидания.
Полная, окончательная победа социализма в СССР — 
итог всемирно-исторического значения 1

1. 7 ноября (25 октября) 1917 г. в результате вооруженного вос
стания рабочие и крестьян, солдат и матросов во главе с болъше-
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вистской партией, под руководством великого Ленина в России 
победила социалистическая революция.

Трудящиеся свергли власть помещиков и капиталистов, со
крушили эксплуататорский строй. Власть взял в свои руки рабо
чий класс в союзе с трудовым крестьянством. Революция утвер
дила диктатуру пролетариата, создала новый тип государства — 
Социалистическую Республику Советов, новый тип демократии — 
демократию для трудящихся: Тем самым было создано первое и 
главное политическое условие для преобразования экономики и 
культуры, .для достижения великой цели рабочего класса — социа
лизма и коммунизма.

Переход от капитализма к социализму — закономерный про
цесс, необходимый результат развития общества. В начале 
XX века в России сложились объективные условия, а также субъ
ективные предпосылки победоносной социалистической револю
ции. Она стала центром мирового революционного движения.

Хотя Россия оставалась преимущественно аграрной страной, 
в ней быстро развивался капитализм, промышленное производ
ство достигло высокой степени концентрации. В стране сформи
ровался рабочий класс, ядро которого составлял промышленный 
пролетариат. Жестокая эксплуатация рабочих, малоземелье и 
нищета крестьян, политическое бесправие народа, угнетенное 
положение национальных меньшинств, феодально-крепостниче
ские и патриархальные пережитки, зависимость от международ
ного капитала — все это делало Россию средоточием социального 
и национального гнета, узловым пунктом противоречий всей си
стемы империализма и самым слабым звеном в этой системе.

Революция 1905—1907 гг. поколебала устои царского самодер
жавия, она явилась прологом революционных битв рабочего клас
са и крестьянства в 1917 г.

Особую остроту социально-экономические и политические 
противоречия в России приобрели в условиях мировой империа
листической войны, подорвавшей экономику страны и неверо
ятно измучившей рабочих и крестьян. Февральская революция 
1917 г. смела царское самодержавие, однако буржуазия, при
шедшая к власти, не хотела и не могла удовлетворить насущных 
нужд рабочих и крестьян. Лишь завоевание пролетариатом поли
тической власти могло обеспечить решение коренных обществен
ных проблем. Жизненные интересы, глубокое беспокойство о судь
бах страны властно побуждали трудящиеся массы к революцион
ным переменам. Социалистическая революция стала непосредст
венной практической задачей.

Во главе революции стоял рабочий класс. Закаленный в суро
вых классовых боях, российский пролетариат, руководимый пар
тией большевиков, отличался высоким политическим сознанием, 
организованностью и стойкостью в борьбе против всех видов экс-
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плуатацип и гнета, оказался способным повести за собой трудовое 
крестьянство. Он воплотил в себе замечательные революционные 
традиции народа, явился преемником и продолжателем дела слав
ной плеяды борцов за счастье трудящихся.- С самого начала про
летариат России выступил как класс-интернационалист, высоко 
подняв боевое красное знамя первых бойцов против капитала, 
знамя Международного товарищества рабочих — I Интернацио
нала, героев Парижской коммуны.

Путь к победе пролетарской революции был указан теорией 
научного социализма. Вожди мирового пролетариата К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин дали глубокий анализ закономерностей 
общественного развития, обнажили острейшие противоречия 
капитализма, доказали неизбежность его гибели в результате 
социалистической революции. Они показали, что под руковод
ством революционной партии, в тесном союзе с непролетарскими 
массами трудящихся рабочий класс самой историей призван 
низвергнуть капитализм и утвердить социализм.

В ходе классовой борьбы на прочном фундаменте марксизма- 
ленинизма в России возникла и все более укреплялась пролетар
ская партия нового типа — партия большевиков, которая впервые 
соединила научный социализм с массовым рабочим движением и 
была всесторонне подготовлена, чтобы повести пролетариат на за
воевание власти. Она вобрала в себя все самое честное и мысля
щее, мужественное и самоотверженное, накопленное поколения
ми революционеров, сумела творчески осмыслить исторический 
опыт революционной борьбы трудящихся. Партия большевиков 
дала российскому пролетариату научную программу демократи
ческой и социалистической революции, политически организовала 
его и подняла на борьбу против самодержавия и капиталистиче
ского строя. Политика партии большевиков отвечала коренным 
интересам рабочего класса, всех трудящихся и потому была под
держана большинством народа.

Во главе партии, руководившей величайшей в истории рево
люцией, стоял гениальный мыслитель, несгибаемый революцио
нер — Владимир Ильич Ленин. Он был идейным вдохновителем 
и организатором революции. Всю свою сознательную жизнь Ле
нин отдал революционной борьбе рабочего класса. В новых исто
рических условиях эпохи империализма он творчески развил тео
рию марксизма, поднял ее на новую ступень. Ленинская теория 
социалистической революции явилась крупнейшим вкладом в на
учный коммунизм. Она идейно вооружила партию, рабочий класс 
в их борьбе против господства буржуазии, за политическую 
власть. Опираясь на учение К; Маркса и Ф. Энгельса, Ленин раз
работал важнейшие теоретические и практические проблемы 
строительства социализма и коммунизма. Леиинские идеи вдох
новляют новые и новые поколения борцов за социальное нере
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устройство общества. Ленинизм — вечно живой источник рево
люционной мысли и революционного действия. Имя Ленина ста
ло символом нового мира.

Замечательное качество ленинской партии — ее умение спла
чивать, закалять и воспитывать кадры бесстрашных революцио
неров. Выращенные партией выдающиеся организаторы револю
ции, ее полководцы и теоретики, пропагандисты и руководители 
хозяйственного и культурного строительства внесли большой 
вклад в дело построения социализма.

Октябрьская революция, пролетарская по своему содержанию, 
была вместе с тем глубоко народной революцией. Самым сущест
венным, самым главным выражением народного характера Ок
тябрьской революция явились союз рабочего класса и крестьян
ства, совместная борьба и братское сотрудничество трудящихся 
всех наций против угнетателей. Партия большевиков, опираясь 
на союз рабочего класса и крестьянства, смогла объединить и на
править к единой цели различные революционные потоки: социа
листическое движение рабочего класса за свержение буржуазии, 
революционную борьбу крестьянства против помещиков, нацио
нально-освободительное движение за равноправие народов, все
народное требование мира и прекращения кровавой империали
стической войны. Благодаря этому Октябрьская революция наря
ду с основными социалистическими задачами радикально реши
ла неотложные задачи демократического развития. Тем самым 
была продемонстрирована не только возможность, но и необхо
димость сплочения социалистического движения рабочего класса с 
самым широким общедемократическим движением народа, сое
динения борьбы за социализм с борьбой за демократию.

Социалистическая революция — не заговор, пе верхушечный 
переворот, совершаемый группой «активных революционеров», 
а движение и борьба миллионов во главе с рабочим классом, ру
ководимых марксистско-ленинской партией. Ленинская партия 
показала в 1917 г. великий пример исторической инициативы, 
правильного учета соотношения классовых сил и конкретных 
особенностей момента. На разных этапах революции партия 
применяла гибкую и разнообразную тактику, использовала мир
ные и немирные, легальные и нелегальные средства борьбы, про
явила способность сочетать их, умение переходить от одних форм 
и методов к другим. В этом — одно из принципиальных отличий 
стратегии и тактики ленинизма как от социал-демократического 
реформизма, так и от мелкобуржуазного авантюризма.

Глубоко революционная, демократическая сущность нового, 
социалистического государства наглядно раскрылась в первых 
же декретах и мероприятиях Советской власти.

Великая Октябрьская социалистическая революция свергла 
строй эксплуатации и угнетения. Пролетариат боролся за осво-
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вождение от наемного рабства — он стал хозяином заводов и фаб
рик: Трудовое крестьянство страдало от безземелья — власть Со
ветов ликвидировала помещичье землевладение и передала зем
лю крестьянам. Советская власть национализировала крупную 
промышленность, землю, железные дороги, банки, ввела монопо
лию внешней торговли. Впервые в истории все природные богат
ства и важнейшие средства производства стали достоянием наро
да. В решающих областях экономики утвердилась общенародная 
собственность на средства производства, ставшая экономической 
основой социализма. Угнетенные национальности царской России 
страдали от бесправия — Советская власть провозгласила равно
правие наций и их право на самоопределение. Были уничтожепы 
сословное деление и сословные привилегии, отменены унизитель
ные законы, закреплявшие неравноправное положение женщины.

Великая Октябрьская социалистическая революция вырвала 
нашу страну из пучины кровавой империалистической войны. 
Народ страстно жаждал мира — первым декретом Советской вла
сти был Декрет о мире; страна была спасена от национальной 
катастрофы, на которую ее обрекли правящие классы. Народы 
России были избавлены от угрозы порабощения иностранным ка
питалом.

Великая Октябрьская социалистическая революция до осно
вания потрясла мир капитализма. Мир раскололся па две систе
мы — социалистическую и капиталистическую. Советское госу
дарство стало осуществлять новые принципы в отношениях ме
жду народами и странами. Экономическое, социальное и полити
ческое раскрепощение народных масс стало целью рожденной 
революцией власти рабочих и крестьян. В этом — глубочайший 
смысл революционного гуманизма Октября. Человечество обрело 
надежный оплот в своей борьбе против захватнических войн, за 
мир и безопасность народов, за социальный прогресс.

Всемирно-историческое значение Октябрьской революции со
стоит в том, что она указала пути, открыла формы и методы рево
люционного преобразования, которые приобрели интернациональ
ный характер. Опыт Великой Октябрьской социалистической ре
волюции — неисчерпаемая сокровищница теории и практики ре
волюционной борьбы, образец научной стратегии и тактики.

2. Перед трудящимися Советской республики встали слож
ные и трудные задачи', отстоять завоевания революции, использо
вать государство диктатуры пролетариата для достижения пол
ной победы над эксплуататорскими классами, для осуществления 
социалистических преобразований.

Советская власть одержала триумфальную победу как в цент
ре, так и на местах. Трудящиеся России и всего мира па деле 
увидели, что Советская власть выражает коренные интересы масс. 
Глубокие революционные преобразования пробудили в народе
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могучую революционную энергию. «Наше дело,— говорил В. И. Ле
нин,— обеспечено тем, что массы сами взялись за строительство 
новой, социалистической России» 1. Социалистическая республи
ка сосредоточила свои силы на мирном строительстве.

Однако на пути ее созидательных планов встал классовый 
враг, пытавшийся уничтожить молодое Советское государство. 
Организатором вооруженной борьбы против Советской респуб
лики выступил международный империализм. В стремлении за
душить революцию в нашей стране объединились империалисты 
Германии, Англии, Франции, США, Японии и других государств. 
Империалистическая интервенция, наступление белогвардейских 
полчищ слились с контрреволюционными мятежами и заговорами 
эсеров, меньшевиков, остатков буржуазных партий. Свергнутые 
эксплуататорские классы и международный империализм ярост
но боролись против нового общественного строя. Они принесли 
неисчислимые бедствия и страдания нашему народу. Но их атаки 
были отбиты, дело революции победило.

В ответ на вооруженное выступление контрреволюции трудя
щиеся массы решительно поднялись на защиту революционных 
завоеваний. В боях с интервентами и белогвардейцами, в огне 
гражданской войны родилась Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия — армия революции, армия трудящихся. Партия разработала 
программу обороны страны, организации наших Вооруженных 
Сил. «:..Армия,— отмечалось в резолюции VIII съезда партии по 
военному вопросу,— должна быть армией обученной, вооружен
ной и организованной по последнему слову военной науки» 1 2. Для 
мобилизации сил страны на разгром врагов был создан Совет 
Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с В. И. Лениным. От
стаивая социалистическое Отечество, сражающийся народ проя
вил массовый героизм, выдвинул из своей среды выдающихся 
полководцев, легендарных героев.

За Советскую власть, за свободу и коммунистическое будущее 
самоотверженно боролись трудящиеся всех наций и народностей 
нашей страны. В гражданской войне еще более окреп боевой 
союз рабочих и крестьян, союз всех освобожденных революцией 
народов. Победа показала жизненность и прочность Советской 
власти.

Тяжелое противоборство с вооруженными силами империа
лизма и белогвардейщины советские рабочие и крестьяне вели 
при братской поддержке международного пролетариата, трудя
щихся всего мира. Во многих странах создавались комитеты 
«Руки прочь от Советской России». Массовое движение в под
держку молодой Республики Советов сковывало действия между
народного капитала. На фронтах гражданской войны в рядах

1 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 77. Ред,
2 См. настоящее издание, т. 2, с. 97. Ред.
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Красной Армии сражались венгры, поляки, сербы, болгары, чехи, 
словаки, немцы, финны, китайцы, корейцы, представители дру
гих народов. Интернациональная солидарность трудящихся про
шла историческую проверку в огне социалистической революции.

Опыт первых лет Советской власти свидетельствует о том, что 
свергнутые эксплуататорские классы всеми средствами пытают
ся вернуть утраченные позиции. Победивший народ должен быть 
всегда готов с оружием в руках защитить завоевания революции, 
подавить сопротивление эксплуататоров. Революционное насилие 
над эксплуататорами, являющееся ответом на насилие с их сторо
ны,— священное право народа, поднявшегося на борьбу за свое 
социальное освобождение.

Поражение объединенных сил мирового империализма и пол
ный разгром внутренней контрреволюции имели огромное зна
чение не только для судеб нашей страны, но и для освободи
тельной борьбы трудящихся других стран. Страна Советов — 
надежда и опора трудящихся всего мира — устояла и победила. 
Социализм выиграл первую решающую битву против сил капита
листического мира. «Мы устояли против всех»,— с законной гор
достью говорил В. И. Ленин.

3. После изгнания иностранных интервентов и окончания 
гражданской войны открылась возможность сосредоточить уси
лия партии и народа на решении главной задачи революции — 
строительстве социалистического общества.

Империалистам не удалось уничтожить Советскую республи
ку военной силой. Но они настолько разорили нашу страну, что 
получили, по выражению В. И. Ленина, «полурешение своей за
дачи». Нам пришлось начинать мирное строительство с такого 
низкого уровня, когда производство продукции крупной промыш
ленности составляло всего седьмую часть довоенного, а выплав
ка стали — менее 5 % . Почти вдвое уменьшилась продукция сель
ского хозяйства. Все это создавало огромные трудности для пере
хода к социалистическому строительству.

Историческая заслуга Коммунистической партии во главе с 
В. И. Лениным состоит в том, что она вооружила советский на
род научным планом построения социализма, учитывающим эко
номические и социальные условия страны. Ленинские идеи пре
дусматривали индустриализацию страны, социалистическое коопе
рирование сельского хозяйства, проведение культурной револю
ции. Они отвечали коренным интересам народных масс, которые 
стремились покончить с разрухой, экономической отсталостью, 
бедностью п темнотой.

Под непосредственным руководством В. И: Ленина партией 
была разработана и принята на X съезде партии новая экономи
ческая политика (нэп), которая явилась важным и необходимым 
этапом па пути к социализму. Новая экономическая политика
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была рассчитана на преодоление разрухи, на создание фундамен
та социалистической экономики, развитие крупной промышлен
ности, установление экономической смычки между городом и де
ревней, укрепление союза рабочего класса и крестьянства, на вы
теснение и ликвидацию капиталистических элементов, на победу 
социализма. Путями выполнения этих задач были: всемерное 
развитие кооперации, широкое развертывание торговли, исполь
зование материальных стимулов и хозяйственного расчета. В це
лях восстановления хозяйства допускалось привлечение частного 
капитала при сохранении командных высот в руках пролетарского 
государства.

Основные принципы новой экономической политики имеют 
международное значение, используются в процессе строительства 
социализма в других странах.

Курс на строительство социализма партия, рабочий класс от
стояли и провели в жизнь в ожесточенной классовой борьбе с ос
татками свергнутых эксплуататорских классов, с капиталистиче
скими элементами в городе и деревне, с «левыми» и правыми оп
портунистами, пытавшимися столкнуть нас с ленинского пути.

Большое значение имел идейный и политический разгром 
троцкизма, который сеял неверие в силы рабочего класса СССР, 
утверждая, что без предварительной победы пролетарской револю
ции на Западе победа социализма в нашей стране невозможна. 
Троцкисты пытались лишить партию и народ перспективы успеш
ного строительства социализма в СССР, отрицали его значение 
для мирового революционного движения. Прикрываясь «левой» 
ультрареволюционной фразой, троцкисты стремились навязать 
авантюристический курс, обрекавший на поражение строительст
во социализма в нашей стране, рассчитанный на искусственное 
«подталкивание» революции в других странах. Они требовали пе
рехода к антидемократическим, военизированным методам руко
водства массами внутри страны, отрицали ленинский принцип 
демократического централизма, настаивали на «свободе» фракци
онной борьбы в партии, скатываясь при этом к антисоветизму.

Партии пришлось вести решительную борьбу и с правыми оп
портунистами, которые отражали идеологию эксплуататорских, 
кулацких слоев деревни, выступали против высоких темпов ин
дустриализации, против коллективизации сельского хозяйства и 
ликвидации кулачества как класса.

Отметая мелкобуржуазный авантюризм троцкистов, капиту
лянтство правых оппортунистов, наша партия твердо и уверенно 
вела советский народ по ленинскому пути.

Ключевой задачей в строительстве социализма явилась социа
листическая индустриализация. Исходя из ленинской идеи о воз
можности построения социалистического общества в нашей стра
не, XIV съезд партии дал указание «держать курс на индуст-
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риализацию страны, развитие производства средств производ
ства...» *. Социалистическая индустриализация проводилась в об
становке капиталистического окружения и постоянной угрозы на
падения со стороны агрессивных сил империализма. Это обусло
вило крайне сжатые сроки преобразований, потребовало большого 
напряжения всех сил и средств. Индустриализация в СССР про
водилась без помощи извне, за счет внутренних накоплений, стро
жайшего режима экономии.

Осуществление ленинского плана ГОЭЛРО (Государственный 
план электрификации России) и первых пятплетних народнохо
зяйственных планов обеспечило бурное экономическое развитие 
страны. Советский Союз стал мощной индустриальной державой. 
Были созданы совершенно новые отрасли промышленности — ав
томобильная, авиационная, тракторная, ряд отраслей химии и 
многие другие. В 1940 г. валовая продукция промышленности вы
росла по сравнению с 1913 г. в 7,7 раза, а производство средств 
производства — в 13 раз. Значительно увеличился и выпуск пред
метов народного потребления:

Успешное выполнение первой пятилетки в то время, когда в 
странах капитализма бушевал самый разрушительный мировой 
экономический кризис,— яркое доказательство превосходства со
циалистической системы хозяйства над капиталистической; Эта 
победа высоко подняла международный авторитет СССР.

Индустриализация создала необходимую материальную базу 
для укрепления экономической самостоятельности нашей страны, 
технической реконструкции всех отраслей народного хозяйства, 
для перевода сельского хозяйства на новую, социалистическую 
основу. Индустриализация имела громадное социально-политиче
ское значение. Она упрочила общественную собственность в ре
шающей области экономики, обеспечила вытеснение капиталисти
ческих элементов в городе, победу социалистического уклада в 
промышленности, рост рабочего класса, способствовала укрепле
нию его руководящей роли в обществе, упрочению экономической 
и оборонной мощи СССР. Созданная народом социалистическая 
промышленность во многом предопределила победу в Великой 
Отечественной войне.

Переустройство сельского хозяйства на социалистических на
чалах — самая сложная и трудная задача после завоевания вла
сти пролетариатом. Необходимо было преодолеть вековую силу 
привычки мелкого собственника, изменить его психологию, убе
дить крестьянина в преимуществах новой жизни. XV съезд пар
тии наметил политический курс на осуществление постепенного 
перехода распыленных крестьянских хозяйств на рельсы круп
ного социалистического производства. 1

1 См. настоящее издание, т. 3, с. 429. Р ед .
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В основу решения этой важнейшей революционной задачи был 
положен ленинский кооперативный план. Потребовались годы 
напряженной организаторской и воспитательной работы партии, 
чтобы решить эту всемирно-историческую задачу. В результате 
коллективизации деревни мелкотоварный уклад уступил место 
социалистическому; сельское хозяйство, в прошлом самая отста
лая отрасль экономики, было переведено на социалистические 
рельсы. Миллионы мелких единоличных крестьянских произво
дителей объединились в колхозы, стали на путь социализма. 
В ходе коллективизации была найдена целесообразная форма об
щественного ведения хозяйства — сельскохозяйственная артель, 
позволяющая сочетать общественные и личные интересы кресть
ян, были преодолены левацкие попытки ввести уравнительный 
принцип распределения и устранены допускавшиеся нарушения 
принципа добровольности вступления крестьян в кооперативы. 
Создание колхозов проходило в ожесточенной борьбе с кулачест
вом. Сопротивление эксплуататоров в деревне было сломлено уси
лиями рабочего класса и деревенской бедноты в тесном союзе со 
средним крестьянством. На базе сплошной коллективизации в 
стране был ликвидирован последний, наиболее многочисленный 
эксплуататорский класс.

Большую роль в социалистическом преобразовании деревни 
сыграло строительство совхозов и машинно-тракторных станций 
(МТС) — крупных государственных предприятий в сельском хо
зяйстве.

Социалистическая собственность стала основой экономических 
отношений в деревне. Окончательно были устранены все соци
альные причины, порождающие эксплуатацию человека челове
ком. Коллективизация упрочила завоевания Октябрьской револю
ции, вывела деревню на новый, социалистический путь, еще 
больше укрепила союз рабочего класса и крестьянства, явилась 
одним из важнейших факторов победы над гитлеровскими за
хватчиками;

XVII съезд партии отметил, что за годы первой пятилетки в 
нашей стране был построен фундамент социалистической эконо
мики.

Опыт индустрпалпзации и коллективизации в СССР блестяще 
выдержал историческую проверку и творчески используется мно
гими социалистическими странами с учетом их особенностей и 
конкретных условий..

Для успешного построения социализма необходимо было осу
ществить культурную революцию. Партия руководствовалась ле
нинскими указаниями о том, что социалистическая культура мо
жет быть создана на основе усвоения и критической переработки 
духовного наследия прошлого, всех ценностей мировой культуры, 
решительного преодоления реакционной идеологии эксплуататор-

191



КПСС в резолюциях

ских классов, пережитков и предрассудков прошлого, на основе 
глубокого внедрения в сознание трудящихся идей научного ком
мунизма.

Культурная революция — сложный и длительный процесс. 
В трудных условиях культурной отсталости страны, острой не
хватки квалифицированных кадров и средств государство созда
вало новую систему народного образования, обеспечившую все
общую грамотность населения, быстрый подъем науки и куль
туры, воспитание подрастающего поколения в духе социализма. 
На службу народу перешли лучшие представители старой интел
лигенции, формировалась новая рабоче-крестьянская интеллиген
ция, преданная делу социализма.

В ходе культурной революции была создана социалистическая, 
подлинно народная культура. Величайшим достижением куль
турно й революции явилось формирование социалистического со
знания миллионных масс трудящихся.

В процессе социалистического строительства была осуществ
лена ленинская программа по национальному вопросу, утверди
лось социалистическое братство всех народов нашей Родины.

Преодолевая экономическую и культурную отсталость, остат
ки былой национальной розни, партия, Советская власть терпе
ливо и последовательно налаживали всестороннее сотрудничество 
народов, которые в декабре 1922 г. добровольно объединились 
в Союз Советских Социалистических Республик. Образование 
СССР, закрепленное в Советской Конституции 1924 г.,— событие 
огромного исторического значения.

Октябрьская революция, строительство социализма разбудили 
и подняли к самостоятельному историческому творчеству отста
лые в прошлом народы, а некоторые из них были спасены от фи
зического вымирания. В ходе строительства социализма они об
рели собственную государственность, ликвидировали свою эконо
мическую и культурную отсталость, приобщились к высшим, со
циалистическим формам хозяйства и культуры. Эта победа тем 
более знаменательна, что народы, находившиеся до революции 
на стадии феодального и даже патриархально-родового строя, 
пришли к социализму, минуя капитализм. По общему признанию 
всех народов Советского Союза, большая роль в осуществлении 
ленинской национальной политики принадлежит русскому рабо
чему классу, русскому народу.

Социализм обеспечивает всем народам СССР фактическое ра
венство в политическом, экономическом, культурном отношениях. 
Народам, находившимся на более низкой ступени экономического 
развития, была оказана огромная экономическая помощь, выде
лялись большие капитальные вложения на ускоренное развитие 
промышленности, сельского хозяйства и культуры. Важными ве
хами в решении национального вопроса явились воссоединение
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украинского, белорусского и молдавского народов, восстановление 
Советской власти в Прибалтийских республиках и вхождение их 
в Союз Советских Социалистических Республик.

Свободные и равноправные народы советских республик — 
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Ка
захской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литов
ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, 
Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской 
ССР,— все нации и народности Союза Советских Социалистиче
ских Республик общими усилиями построили социализм, вышли 
на путь процветания и достигли огромных успехов в развитии 
экономики и культуры.

Главное орудие построения социализма в СССР — государство 
диктатуры пролетариата. Высший принцип диктатуры пролета
риата — союз рабочего класса с крестьянством при руководящей 
роли рабочего класса. Советское государство явилось величайшей 
силой, способной организовать творческий труд миллионов лю
дей, обеспечить создание новой экономики и культуры, подъем 
народного благосостояния.

Незабываемые страницы истории нашего общества — массо
вый героизм трудящихся в . годы восстановления народного хо
зяйства и первых пятилеток. Советские люди не жалели сил, соз
нательно шли на лишения, показывали образцы мужества и са
моотверженности в труде во имя преодоления экономической от
сталости страны и превращения ее в могучую социалистическую 
державу. Строительство Магнитки, Кузбасса, Турксиба, Днепро
гэса, Комсомольска-на-Амуре и многих других первенцев инду
стрии, широкое развертывание социалистического соревнования и 
ударничества — все это проявления нового, социалистического от
ношения к труду.

В результате революционных преобразований, трудового и по
литического энтузиазма народа в Советском Союзе впервые в 
мире было построено социалистическое общество. Победа социа
лизма была законодательно закреплена в Конституции СССР, 
принятой в декабре 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом Советов. 
Конституция утвердила социалистические основы общественной 
и государственной организации СССР, широкие социальные сво
боды и права граждан, ввела систему прямых, равных и всеоб
щих при тайном голосовании выборов в органы власти, расшири
ла представительство в верховном органе власти всех союзных 
и автономных республик, автономных областей и национальных 
округов. Политическая надстройка была приведена в соответствие 
с экономическим базисом социализма.

Развитие Советского Союза проходило в сложной междуна
родной обстановке, в условиях постоянной опасности империа
листической агрессии. Эта опасность особенно усилилась, когда
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в Германии захватил власть фашизм — оголтелая террористиче
ская и шовинистическая диктатура наиболее реакционных и аг
рессивных сил империализма. Фашизм укрепился и сумел прове
сти перевооружение Германии с помощью американских и англий
ских монополий, которые рассматривали его как ударную силу 
антикоммунизма.

Коммунистическая партия и Советское правительство видели 
опасность, которую представляла собой политика фашистских 
государств, учитывали сложившуюся обстановку и принимали 
меры по укреплению обороноспособности страны. Партия осуще
ствила важные мероприятия, направленные на перестройку ра
боты промышленности и транспорта с учетом все более надвигав
шейся военной опасности. Созданная в предвоенные годы оборон
ная промышленность обеспечила вооруженные силы страны сов
ременной военной техникой.

Советское правительство предпринимало энергичные усилия 
для создания системы коллективной безопасности в Европе, с тем 
чтобы преградить путь войне: Эти усилия натолкнулись на со
противление западных политиков— «мюнхенцев», стремившихся 
направить фашистскую агрессию против СССР и вступить в союз 
с Гитлером. В этой сложной обстановке Советский Союз заклю
чил договор о ненападении с Германией, который расстроил рас
четы империалистов и позволил выиграть время для укрепления 
обороны страны. Но предотвратить войну в тех условиях оказа
лось невозможным. При попустительстве правящих кругов За
пада гитлеровская Германия развязала вторую мировую войну. 
Захватив многие европейские государства, она двинулась против 
СССР.

4. Начавшаяся 22 июня 1941 г. война, навязанная Советско
му Союзу германским фашизмом, была самым крупным воен
ным столкновением социализма с ударными силами империализ
ма. Она стала Великой Отечественной войной советского народа 
за свободу и независимость социалистической Родины, за социа
лизм.

Германский империализм ставил перед собой цель — уничто
жить первое в мире социалистическое государство, истребить мил
лионы людей, поработить народы Советского Союза и многих 
других стран.

Великая Отечественная война была самой тяжелой и самой 
жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 
Особенно суровые испытания выпали на нашу долю в начале вой
ны. Громадная, заранее отмобилизованная армия гитлеровцев и 
их сателлитов, одурманенная ядом шовинизма и расизма, глубоко 
вклинилась в нашу территорию. Враг дошел до предгорий Кав
каза, прорвался к Волге, блокировал Ленинград, угрожал Москве. 
Над Советской страной нависла смертельная опасность.
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Гитлеровцы использовали временные преимущества: милита
ризацию экономики и всей жизни Германии; длительную подго
товку к захватнической войне и опыт военных действий на За
паде; превосходство в вооружении и численности войск, забла
говременно сосредоточенных в пограничных зонах. В их распо
ряжении оказались экономические и военные ресурсы почти всей 
Западной Европы. Гитлеровская Германия захватила в странах 
Европы весь арсенал вооружения, громадные запасы металла, 
стратегического сырья, металлургические и военные заводы. Со
ветскому Союзу пришлось вступить в единоборство с колоссаль
ной военной машиной.

Сыграли свою роль допущенные просчеты в оценке возмож
ного времени нападения на нас гитлеровской Германии и связан
ные с этим упущения в подготовке к отражению первых ударов? 
Сказался и недостаток у советских войск в то время опыта веде
ния крупных операций в условиях современной войны. Но уже 
начальный период войны показал, что военная авантюра гитле
ровцев обречена на провал. Разгром немцев под Москвой явился 
началом коренного поворота в ходе войны. Окончательно был 
похоронен гитлеровский план «блицкрига»; перед всем миром 
была развенчана фальшивая легенда о «непобедимости» гитле
ровской армии.

Весь советский народ поднялся на защиту Родины. Страна 
превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный единым по
рывом — разбить врага, изгнать его с советской земли, уничто
жить фашизм. Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» 
стал непреложным законом жизни советского народа. Партия 
приняла энергичные меры по организации разгрома врага, объ
единению усилий фронта и тыла. Был создан Государственный 
Комитет Обороны под председательством И. В. Сталина. В рес
публиках, краях и областях партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские организации провели громадную работу по мо
билизации на оборону всех сил и средств.

Наш героический народ под руководством Коммунистической 
партии сумел преодолеть трудности первого периода военных 
действий и добился в 1942—1943 гг. перелома в ходе войны. 
Историческими этапами на пути к победе Советского Союза над 
фашистской Германией стали: победа в грандиозной Сталин
градской битве, разгром гитлеровских войск под Курском, круп
нейшие их поражения в других сражениях. В 1944 г. немецко- 
фашистские захватчики были полностью изгнаны с территории 
Советского Союза, а наступательные операции Советской Армии 
последнего года войны сыграли решающую роль в избавлении от 
фашистской оккупации народов Австрии, Албании, Болгарии, 
Венгрии, Норвегии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югосла
вии, в окончательной победе над фашистской коалицией.
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Советский народ отстоял социалистическую Родину, завоева
ния Великой Октябрьской социалистической революции. Фашизм 
был повержен. Война закончилась там, откуда она пришла. Раз
битые немецко-фашистские армии безоговорочно капитулирова
ли. Была разгромлена и милитаристская Япония. СССР оказал 
военно-политическую помощь революционным силам Китая и 
Кореи. Главные военные преступники преданы суду и понесли 
заслуженную кару. Мировая цивилизация была спасена от чумы 
фашизма.

Победа над немецко-фашистскими захватчиками одержана 
совместными усилиями многих народов. В ходе войны сложилась 
мощная антигитлеровская коалиция. Серьезные удары по врагу 
нанесли армии западных союзников, храбро сражались союзные 
войска Польши, Чехословакии, Югославии, участники движения 
Сопротивления. Однако именно советский народ, его героическая 
армия вынесли основную тяжесть войны, сыграли решающую 
роль в победе над гитлеровской Германией.

Война принесла советскому народу огромные жертвы и раз
рушения. Свыше 20 миллионов советских людей погибли на по
лях сражений, погребены под развалинами городов и сел, рас
стреляны фашистскими бандитами, замучены в гитлеровских 
концлагерях. Трудно найти семью, на которую бы в годы войны 
не обрушилось горе, вызванное гибелью родных и близких. Без
мерна горечь утрат, понесенных в войне.

Огромен материальный ущерб, причиненный войной. Фаши
сты превратили в руины более 70 тыс. городов, поселков, сел и 
деревень. Страна потеряла около 30% национального богатства. 
История не знала такого массового варварства и бесчеловечности, 
какие творили на нашей земле фашистские оккупанты.

В гигантском военном столкновении с империализмом и его 
наиболее чудовищным порождением — фашизмом победил социа
листический общественный и государственный строй. Источника
ми силы Советского Союза явились социалистическая экономика, 
социально-политическое и идейное единство общества, советский 
патриотизм и дружба народов СССР, сплоченность народа вокруг 
партии коммунистов, беспримерный героизм и мужество совет
ских воинов; Это была победа социалистической идеологии над 
человеконенавистнической идеологией империализма и фашизма.

В этой войне победил советский народ. Как один человек, под
нялись советские люди на защиту своей Родины. Это был неви
данный массовый, поистине всенародный героизм. Подвиг слав
ных защитников столицы нашей Родины — Москвы, героев Бре
ста и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда, Одессы и Киева, 
других городов навечно останется примером беззаветной отваги и 
мужества советских людей. Как символ великой скорби, символ 
негасимой любви и благодарной памяти Родины о бессмертном
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подвиге ее сынов и дочерей, павших в годы войны, горит Вечный 
огонь Славы на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены.

В этой войне победили Советские Вооруженные Силы. Создан
ные для защиты завоеваний Октября, они с честью пронесли свои 
боевые знамена через всю историю Советского государства. Ни
когда не забудутся подвиги советских воинов, совершенные ими 
в годы Отечественной войны. Великая победа над фашизмом была 
обеспечена также благодаря превосходству советской военной 
науки и военного искусства.

В тылу врага развернулась всенародная борьба против фаши
стских оккупантов. Вместе с Советскими Вооруженными Силами 
сокрушительные удары по врагу наносили партизаны. Народные 
мстители, подпольные партийные и комсомольские организации 
действовали во многих районах Украины, Белоруссии, Молда
вии, Литвы, Латвии, Эстонии, в Смоленской, Брянской, Псков
ской, Новгородской, Орловской, Ленинградской, Калининской, 
Московской и других областях.

Победа в войне — это и победа тружеников советского тыла. 
Самоотверженно, в тяжелейших условиях трудились рабочие, 
колхозники, интеллигенция. Женщины и подростки заменили на 
трудовой вахте своих отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт. 
Партия осуществила невиданные по масштабу мероприятия, свя
занные с переводом народного хозяйства на военные рельсы, про
вела огромную военно-организационную работу. На восток стра
ны было эвакуировано и в короткий срок пущено более 1360 круп
ных промышленных предприятий. На восточную индустриаль
ную базу легла основная тяжесть снабжения нашей армии воо
ружением и снаряжением. Советская промышленность за годы 
войны произвела почти вдвое больше современной боевой техни
ки, чем гитлеровская Германия:

Объединенные единой волей, единым порывом, рабочие, кре
стьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты и 
комсомольцы, воспитанные партией и Советской властью, оказа
лись способными совершить подвиг, равного которому еще не 
знала история.

В годы суровых военных испытаний во главе борющегося на
рода стояла партия коммунистов. Она организовала, вдохновила, 
идейно вооружила советский народ на борьбу с врагом. Лучшие 
сыны Коммунистической партии были на переднем крае воору
женной борьбы с фашизмом. Партия воспитала и выдвинула за
мечательную плеяду полководцев. Большую организаторскую и 
партийно-политическую работу в армии вели политические работ
ники, среди которых были видные деятели партии и государства. 
К концу войны свыше 3 миллионов коммунистов находились на 
фронте. В самые тяжелые месяцы 1941 и 1942 гг. был иаиболь-
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ший приток воинов в партию. Наша партия была поистине сра
жающейся партией.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
имела всемирно-историческое значение. Создались благоприятные 
условия для развития и победы социалистических революций в 
странах Европы и Азии, образования мировой системы социа
лизма. Широко развернулась национально-освободительная борь
ба народов. Окрепли международные силы социализма и демо
кратии, ослабли позиции империализма и реакции.

Итоги Великой Отечественной войны Советского Союза убе
дительнейшим образом показали, что в мире нет таких сил, кото
рые смогли бы сокрушить социализм, поставить на колени на
род, верный идеям марксизма-ленинизма, преданный социали
стической Родине, сплоченный вокруг ленинской партии. Эти 
итоги — грозное предостережение империалистическим агрессо
рам, суровый и незабываемый урок истории.

5. Одержав историческую победу над смертельным врагом, 
советский народ приступил к дальнейшему осуществлению пла
нов мирного строительства.

Партия и правительство приняли энергичные меры, направ
ленные на быстрое восстановление наиболее пострадавших в годы 
войны городов и сел. Восстановление народного хозяйства прово
дилось сразу же после освобождения оккупированных районов: 
История не знала примера одновременного осуществления круп
нейших военных наступательных операций и восстановительных 
работ в столь грандиозных масштабах. Были подняты из пепла 
и руин Сталинград, Киев, Минск, Харьков, Смоленск, Новгород, 
Псков, Витебск, Воронеж, Севастополь и многие другие города 
п села. Воздвигались корпуса новых заводов и фабрик. Советское 
крестьянство вернуло к жизни разграбленные гитлеровцами кол
хозы и совхозы. Социалистическая Родина быстро набирала силы. 
Эвакуированные в начале войны в глубокий тыл важнейшие 
предприятия явились хорошей базой для подъема экономики ряда 
районов страны. Уже в 1948 г. был в основном достигнут довоен
ный уровень промышленного производства.

Советская индустрия, несмотря на потери военных лет, раз
вивалась устойчивыми, высокими темпами. Производство основ
ных видов промышленной продукции с 1940 по 1960 г. возросло: 
стали — с 18,3 млн. т до 65 млн. г, нефти — с 31,1 млн. т до 
148 млн. г, газа — с 3,4 млрд. куб. м до 47 млрд. куб. м, электро
энергии — с 48,3 млрд, квт-ч до 292 млрд: квт-ч. В структуре про
изводства произошли глубокие сдвиги. Ускоренно развивались та
кие ведущие отрасли, как энергетика, машиностроение, химиче
ская промышленность, производство черных и цветных металлов и 
строительных материалов, такие новые отрасли, как электроника 
и радиоэлектроника, атомная промышленность; осуществлялась
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комплексная механизация и автоматизация производства. На ос
нове технического прогресса неуклонно росла производительность 
труда. Увеличивалось производство продовольственных товаров, 
тканей, обуви, а также бытовых предметов длительного пользо
вания. Повысилось качество промышленных изделий.

Сложнее обстояло дело в области сельского хозяйства, особен
но сильно пострадавшего в годы войны. Колхозное крестьянство 
и работники совхозов, проявив высокое сознание долга и само
отверженность в труде, в короткие сроки восстановили разрушен
ное войной хозяйство. Уже к 1950 г. производство валовой про
дукции сельского хозяйства достигло довоенного уровня. Однако 
в последующие годы темпы развития этой важной отрасли эконо
мики замедлились, что порождало определенные трудности в 
снабжении населения продовольствием, а легкой промышленно
сти — сырьем. Это в известной степени объяснялось тем, что воз
можности финансирования и материально-технического обеспе
чения сельского хозяйства в первый послевоенный период были 
ограничены. Не в полной мере использовались также резервы 
развития колхозов и совхозов, заложенные в социалистическом 
способе производства. На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК 
партии были приняты меры по оказанию материально-техниче
ской помощи сельскому хозяйству и усилению материальной за
интересованности колхозов и колхозников в результатах своего 
труда. Новым дополнительным источником увеличения производ
ства зерна явилось освоение целинных и залежных земель.

Рост материального производства позволил осуществить ряд 
мер, направленных на повышение пародного благосостояния. 
Была повышена заработная плата рабочим и служащим, значи
тельно увеличены пенсии по старости и инвалидности, сокраще
на рабочая неделя без снижения заработной платы, в стране раз
вернулось массовое жилищное строительство. Новые успехи были 
достигнуты в области науки и техники, в развитии духовной 
культуры. По масштабам и уровню образования Советская страна 
прочно заняла одно из ведущих мест в мире;

Послевоенные условия развития советского общества поста
вили перед Коммунистической партией сложные и ответственные 
задачи. Жизнь подтвердила правильность политического курса 
партии, показала ее способность теоретически обобщать опыт 
масс и выдвигать правильные политические лозунги, вскрывать 
допущенные ошибки и исправлять их. Проводя курс на дальней
шее развитие социалистической демократии, партия на XX съезде 
решительно осудила культ личности Сталина, который выражался 
в чуждом духу марксизма-ленинизма возвеличении роли одного 
человека, в отступлении от ленинского принципа коллективности 
руководства, в необоснованных репрессиях и других нарушениях 
социалистической законности, нанесших ущерб нашему обществу.
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Эти извращения, несмотря на всю их серьезность, не изменили 
природу социалистического общества, не поколебали устои социа
лизма. Партия и народ глубоко верили в дело коммунизма, с энту
зиазмом трудились, воплощая в жизнь ленинские идеалы, преодо
левая трудности, временные неудачи и ошибки.

Партия осуществила меры по преодолению последствий культа 
личности во всех областях партийной, государственной и идеоло
гической работы, соблюдению ленинских норм и принципов пар
тийной жизни. Были расширены права союзных республик, краев 
и областей в решении вопросов хозяйственного и культурного 
строительства, права руководителей предприятий. Все это приве
ло к активизации социально-политической и духовной жизни в 
стране, работы всех звеньев партийного, советского и хозяйствен
ного аппарата. Еще более окреп и развился советский обществен
ный и государственный строй, упрочилось социально-политиче
ское и идейное единство рабочих, крестьян, интеллигенции, еще 
теснее стала дружба народов Советского Союза, их сплоченность 
вокруг ленинской партии.

6. Полная, окончательная победа социализма — главный итог 
революционно-преобразующей деятельности советского народа под 
руководством Коммунистической партии.

Образование мировой социалистической системы, укрепление 
экономической и оборонной мощи Советского Союза изменили 
соотношение сил на мировой арене в пользу социализма, создали 
прочную гарантию от реставрации капитализма в СССР, обеспе
чили окончательную победу социализма.

Страна прошла гигантский путь борьбы и побед. Путь перво
открывателей всегда труден. Он требует постоянных поисков, ре
шения сложнейших задач, преодоления многих противоречий и 
препятствий. Пять десятилетий показали, каким действительно 
сложным делом является социалистическое переустройство обще
ства. «...Это дело новое,— отмечал В. И. Ленин,— невиданное в 
истории, которое нельзя прочитать в книжках» *. Впервые в ис
тории социальные преобразования осуществлялись по научно 
обоснованной программе революционного действия. От партии 
потребовались политическая зрелость, организованность и вы
держка, последовательное проведение курса на построение социа
лизма, творческая смелость при разработке сложных теоретиче
ских и практических проблем, многократная проверка путей, ме
тодов и средств созидания нового общества.

Наша партия шла на решение задач социалистического строи
тельства, не страшась новизны и грандиозности проблем, трудно
стей, неизведанных путей, временных неудач и отступлений, ибо 
социалистическая революция представляет собой гигантское по

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 265. Ред.
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размаху и глубине социальное творчество миллионных масс. Пар
тия черпала и черпает свои силы в прочных и широких связях с 
народом, в верности принципам марксизма-ленинизма, в неустан
ном творческом развитии революционной теории, в постоянной 
критической самопроверке достигнутых результатов.

На протяжении десятилетий накоплен богатейший опыт строи
тельства нового общества. «Когда страна вступила на путь вели
чайших преобразований,— говорил В. И. Ленин,— тогда заслу
гой этой страны и партии рабочего класса, победившего в этой 
стране, является то, что к задачам, которые ставились раньше 
абстрактно, теоретически, мы подошли вплотную практически. 
Этот опыт не забудется... Этого опыта, что бы ни было, как бы 
тяжелы ни были перипетии русской революции и международной 
социалистической революции, этого опыта отнять нельзя. Он во
шел в историю, как завоевание социализма, и на этом опыте бу
дущая международная революция будет строить свое социали
стическое здание» 1.

Историческое значение победы социализма в СССР состоит 
в том, что в опыте нашей партии и народа марксистско-ленинское 
учение о строительстве нового общества нашло широкое и неоп
ровержимое подтверждение. Советское общество на практике 
показало, что претворение в жизнь научной теории марксизма- 
ленинизма полностью отвечает коренным интересам рабочих и 
крестьян, всех трудящихся, что всесторонний социальный про
гресс возможен только на путях социалистического развития об
щества, что только социализм несет народам социальное и нацио
нальное освобождение, подлинную демократию, прочный мир и 
свободу: Вместо эксплуатации и угнетения социализм утвердил 
дружбу, сотрудничество и взаимопомощь трудящихся классов и 
наций; вместо стихии и анархии — плановое развитие хозяйства, 
всех сторон общественной жизни; вместо политического беспра
вия трудящегося большинства — подлинное народовластие. Со
циализм коренным образом изменил цель общественного произ
водства, дал трудящимся уверенность в завтрашнем дне. Над со
ветским человеком не тяготеет страх перед безработицей и нище
той: Социализм прочно связывает личные судьбы людей с соци
альными преобразованиями и успехами всего общества. Социали
стическая собственность открывает эпоху свободного труда во имя 
лучшей жизни трудящегося человека. Освобождение труда — ос
новное условие действительной свободы личности. Социализм по
ставил на службу людям труда достижения материальной и ду
ховной культуры.

Историческое значение победы социализма в СССР состоит 
далее в том, что народы нашей страны на практике показали

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 383. Ред<
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всему миру пути разрешения кардинальных противоречий совре
менной эпохи. На протяжении десятилетий накоплен огромный 
опыт строительства социализма, применения в массовом масшта
бе социалистических принципов и норм человеческого общежи
тия, который творчески используется другими народами.

Историческое значение построения социализма в СССР состо
ит также и в том, что наш опыт опроверг утверждение эксплуата
торов о неспособности рабочего класса, трудящихся сколько-ни
будь долго продержаться у власти и построить новое общество. 
В течение длительного времени советский народ, по существу, 
один противостоял мировому империализму, нес на себе основ
ную тяжесть борьбы с объединенными силами международной ре
акции. Страна была поставлена перед выбором: либо пойти на соз
нательное ограничение уровня жизни людей и героическими уси
лиями, в кратчайший срок создать могучую экономику и укрепить 
свою обороноспособность, либо быть раздавленной объединенны
ми силами реакции.

Чтобы выдержать натиск империализма, построить новое об
щество, защитить завоевания социализма, революционный парод 
стал воином, политическим борцом, самоотверженным тружени
ком. Он выстоял в невиданно тяжелой борьбе и создал могучий 
экономический, военный, политический и духовный потенциал, 
который служит надежным оплотом социализма на земле.

В социалистическое строительство вложены труд, мужество, 
разум всех поколений советских людей. Человечество навсегда 
сохранит в своей памяти исторические свершения первооткрыва
телей и первостроителей социализма,

II. Строительство коммунизма — 
продолжение н развитие великого дела 
Октябрьской революции

7. Победа социализма создала экономические, социальные, поли
тические и духовные предпосылки для перехода к строительству 
коммунистического общества.

Социализм закономерно перерастает в коммунистическое об
щество. Такие завоевания социализма, как общественная собст
венность, мощные производительные силы, плановое ведение хо
зяйства и развитие социальных отношений, свобода от эксплуа
тации, обязательность труда для всех и обеспечение возможности 
всем трудиться, социалистическая демократия, социально-полити
ческое и идейное единство общества, достижения науки и культу
ры, составляют прочную основу построения коммунизма. Однако 
коммунизм возникает не стихийно, а является результатом со
знательных усилий всего народа, постоянного поиска правильного 
решепия проблем, выдвигаемых жизнью. Коммунизм может быть
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построен лишь в результате живого творчества самих трудящих
ся масс, руководимых марксистско-ленинской партией.

Марксизм-ленинизм учит: чтобы перейти от социализма к ком
мунизму, необходимо создать соответствующую материально-тех
ническую базу, значительно поднять производительность труда, 
обеспечить изобилие материальных и духовных благ, ликвиди
ровать существенные различия между городом и деревней, 
между трудом умственным и физическим, утвердить научное 
мировоззрение и коммунистическую нравственность. Лишь при 
этих условиях можно осуществить основной принцип комму
низма «от каждого — по способностям, каждому — по потребно
стям».

На XXII съезде партия приняла новую Программу, в которой 
определены основные направления коммунистического строи
тельства в СССР: создание материально-технической базы ком
мунизма, формирование коммунистических общественных отно
шений, воспитание нового человека. В решениях XXIII съезда, 
октябрьского (1964 г.) и последующих Пленумов ЦК эти задачи 
были всесторонне обоснованы и конкретизированы с учетом сов
ременных условий развития советского общества, имеющихся 
реальных возможностей, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, международной обстановки.

Успешное решение задач коммунистического строительства 
предполагает:

тесное сплочение всего советского народа под ленинским зна
менем вокруг КПСС, самоотверженный труд рабочего класса, 
колхозного крестьянства, интеллигенции, мощное развитие со
ревнования на всех участках хозяйственного и культурного строи
тельства;

ускорение научно-технического прогресса и повышение эф
фективности общественного производства, неуклонный рост про
мышленности и устойчивые темпы развития сельского хозяйства, 
дальнейший подъем на этой основе материального и культурного 
уровня жизни народа;

полное использование преимуществ и возможностей социализ
ма на пропзводстве и на транспорте, в строительстве и сельском 
хозяйстве, сфере обслуживания; индустриализацию и все боль
шую автоматизацию всех отраслей народного хозяйства;

совершенствование демократических принципов социализма, 
развитие инициативы трудящихся, укрепление дисциплины и 
организованности, повышение ответственности исполнительных 
органов и должностных лиц перед народом, строгое соблюдение 
социалистической законности;

развитие социалистических норм жизни, воспитание людей в 
духе коммунистического отношения к труду и общественной соб
ственности, советского патриотизма, пролетарского интернацио
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нализма и дружбы народов; дальнейшее развитие науки, культу
ры и образования;

всемерное укрепление обороноспособности страны, поддержа
ние постоянной готовности народа и армии отразить возможную 
агрессию реакционных сил империализма.

Строительство коммунизма осуществляется на основе науки. 
В связи с ростом и усложнением экономики, развитием научно- 
технической революции, совершенствованпем общественных отно
шений и подъемом культуры задачи управления становятся более 
сложными и многообразными. Это усиливает потребность в обра
зованных, высококвалифицированных, преданных партии и наро
ду работниках. Совершенствование системы подготовки и исполь
зования кадров — важная задача партии, Советского государства.

Преимущества социализма как общественной системы реали
зуются в -той мере, в какой они научно познаны обществом и ис
пользуются практически. Всемерное совершенствование центра
лизованного планового руководства и развитие демократических 
основ управления, привлечение к управлению широких масс тру
дящихся, улучшение системы учета и контроля, разработка и по
всеместное внедрение научной организации труда, применение 
современных научно-технических средств — таковы основные пу
ти развития системы управления.

Коммунистическая партия и Советское правительство прида
ют большое значение паучному руководству экономическими и со
циальными процессами. Разработанные ноябрьским (1964 г.), мар
товским и сентябрьским (1965 г.) Пленумами ЦК и одобренные 
XXIII съездом партии меры по совершенствованию руководства 
экономической, социально-политической и духовной жизнью стра
ны знаменуют собой новый этап в развитии советского общества 
на пути к коммунизму.

Коммунизм может быть построен только на основе достижений 
социализма, на основе дальнейшего развития и совершенствования 
его экономики, социальной структуры, политической организации 
и духовной жизни.

Развитие социалистического производства 
и подъем материального благосостояния народа
8. Создание материально-технической базы коммунизма на осно
ве развития науки и техники, механизации и автоматизации, не
прерывного роста производительности труда — главная экономи
ческая задача советского общества.

Социалистическое производство достигло ныне такого уровня, 
который позволяет успешно осуществить задачу построения ма
териально-технической базы коммунизма.

Одно из решающих достижений и преимуществ социализма — 
устойчивые высокие темпы экономического развития. Среднегодо
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вой прирост промышленного производства за 1929—1966 гг. соста
вил в СССР 11,1%, тогда как в США — 4,0, в Англии и Фран
ции — 2,5 % • Высокие темпы индустриализации дали возможность 
нашей стране добиться гигантского промышленного подъема. По 
сравнению с 1913 г. в 1966 г. продукция промышленности увели
чилась в 66 раз, в том числе машиностроения и металлообработ
ки — в 538, химической промышленности — в 294, производство 
стали — в 22,5, электроэнергии — в 267, цемента — в 45, продук
ция легкой промышленности возросла в 16,2 раза, пищевой — в 
12,8, грузооборот всех видов транспорта вырос в 23,1 раза.

Несмотря на то, что около 20 лет ушло на отражение агрес
сии и последующее восстановление народного хозяйства, Совет
ский Союз превратился в страну развитого машиностроения и 
энергетики, современной металлургии и топливной промышленно
сти, химии и электроники. В текущем году наша страна вышла на 
уровень производства более 100 млн. т стали в год. Советская 
индустрия в состоянии ныне решать сложнейшие производствен
ные и технические задачи, обеспечивать высокие темпы развития 
всей экономики страны.

Успехи индустрии позволяют неуклонно повышать техниче
скую вооруженность колхозов и совхозов и развивать сельскохо
зяйственное производство. К концу 1966 г. парк тракторов в на
шем сельском хозяйстве составил 1660 тыс., комбайнов зерноубо
рочных — 531 тыс. Общие энергетические мощности сельского хо
зяйства в 1966 г. превзошли дореволюционный уровень в 10 раз. 
В настоящее время почти все совхозы и колхозы пользуются элек
троэнергией. Электричество все шире проникает в технологические 
процессы.

Но на развитии сельского хозяйства отрицательно сказывались 
имевшие место нарушения экономических законов социалистиче
ского производства, принципов материальной заинтересованности, 
правильного сочетания общественных и личных интересов, субъ
ективизм в руководстве сельскохозяйственным производством. 
Партия приняла энергичные меры, направленные на устранение 
ошибок и недостатков в руководстве сельским хозяйством. На мар
товском (1965 г.) Пленуме ЦК была разработана система экономи
ческих и политических мероприятий по ускорению темпов разви
тия колхозного и совхозного производства. Осуществление этой 
политики, правильное использование достижений науки и техни
ки, квалифицированных кадров, экономических и моральных сти
мулов обеспечивают необходимые условия для ускорения разви
тия сельского хозяйства, повышения урожаев, увеличения произ
водства продуктов животноводства. В 1966 г. произведено зерна 
171,2 млн. т, или в 1,8 раза больше, чем в 1940 г.; мяса — 
10,8 млн. т, или в 2,3 раза больше; животного масла— 1,2 млп. т> 
что означает рост соответственно в 3,1 раза.
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Выполнение новой пятилетки (1966—1970 гг.) позволит обес
печить значительное продвижение нашего общества по пути соз
дания материально-технической базы коммунизма, укрепить эко
номическую и оборонную мощь страны. За счет преимуществен
ного роста наиболее прогрессивных, решающих отраслей народ
ного хозяйства, повышения производительности труда на основе 
самой передовой техники и научной организации труда, улучше
ния использования производственных фондов и капитальных вло
жений, повышения качества продукции и осуществления строжай
шего режима экономии решается задача нового подъема всей 
социалистической экономики. На основе интенсификации сельско
хозяйственного производства, путем механизации, химизации и 
широкого развития мелиорации значительно возрастет производ
ство продукции сельского хозяйства.

Советская экономика, развивающаяся на базе современной нау
ки и техники, становится все более сбалансированной и гармонич
ной. Сохраняя опережающие темпы роста тяжелой индустрии, пар
тия взяла курс на быстрое развитие тех отраслей промышлен
ности, которые непосредственно удовлетворяют материальные и 
культурные потребности населения, на техническую реконструк
цию этих отраслей, укрепление и расширение их сырьевой и энер
гетической базы. Сближение темпов роста производства предметов 
потребления и производства средств производства —одна из важ
ных особенностей современных структурных сдвигов в народном 
хозяйстве.

Советский Союз достиг непрерывного подъема экономики, вы
соких темпов развития науки и техники, занятости трудоспособ
ного населения и повышения народного благосостояния. Плано
мерность развития народного хозяйства позволяет эффективно уп
равлять экономикой в общегосударственных масштабах, устанав
ливать оптимальные пропорции, рационально размещать произво
дительные силы, обеспечивать экономию материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. Социалистическое планирование охваты
вает все звенья общественного производства. Оно сочетается с хо
зяйственной оперативной самодеятельностью предприятий и опи
рается на творческую инициативу трудящихся масс. Теория и 
практика планового ведения хозяйства в СССР —крупный вклад в 
исторический опыт народов, в коммунистическое строительство.

В осуществлении планов развития социалистической экономи
ки важное значение имеет последовательное проведение в жизнь 
новой системы планирования и экономического стимулирования. 
Эта система отражает изменившиеся условия социалистического 
хозяйствования, возросшие масштабы современного социалистиче
ского производства, качественные изменения в его структуре и 
требования научно-технической революции. Являясь последова
тельно социалистической по своему существу, выражая необходи
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мость привести в соответствие экономические отношения социа
лизма с уровнем и характером развития производительных сил, 
экономическая реформа означает новый подход к управлению эко
номикой. Суть его состоит в том, чтобы усилить роль экономиче
ских методов руководства, совершенствовать государственное пла
нирование и расширять хозяйственную самостоятельность и ини
циативу предприятий, всемерно внедрять и совершенствовать хоз
расчет. Успешное осуществление реформы в значительной мере 
зависит от правильного сочетания централизованного руководства 
с хозяйственной самостоятельностью предприятий, моральпого и 
материального стимулирования, умелого использования на социа
листической основе товарно-денежных отношений и связанных с 
ними экономических категорий — прибыли, цены, кредита и др., 
получающих в условиях социализма новое социальное содержа
ние, от уровня организаторской и идейно-воспитательной работы 
в массах.

В новых условиях более рационально сочетаются интересы об
щества, коллектива и отдельного труженика, возрастает заинтере
сованность работников в наиболее полном использовании всех 
производственных ресурсов, в улучшении качества продукции. 
Экономическая реформа ведет к дальнейшему повышению твор
ческой активности народных масс, их роли в управлении произ
водством, способствует дальнейшему подъему экономики страны.

9. Рост социалистического производства создал прочную базу 
для повышения материального благосостояния и культуры совет
ского народа.

Реальные доходы рабочих промышленности и строительства в 
1966 г. по сравнению с 1913 г. увеличились в 6,6 раза, реальные 
доходы крестьян в расчете на одного работающего — в 8,5 раза.

Рост благосостояния обеспечивается у нас, во-первых, путем 
повышения заработной платы рабочих и служащих, денежных и 
натуральных доходов колхозников, снижения розничных цен, со
кращения и отмены налогов; во-вторых, за счет расширения обще
ственных фондов для бесплатного удовлетворения нужд населе
ния или предоставления льгот в получении образования, меди
цинском обслуживании, социальном обеспечении, отдыхе.

Оплата по труду — основной источник доходов трудящихся в 
нынешних условиях. Только с 1950 по 1966 г. средняя денежная 
заработная плата рабочих и служащих возросла более чем в 
1,5 раза. В последние годы заметно росли доходы низкооплачивае
мых работников, увеличились доходы колхозников, введена гаран
тированная оплата их труда. Советские люди стали лучше пи
таться и одеваться, богаче и разностороннее стала их духовная 
жизнь.

В социалистическом обществе, где действует принцип «от каж
дого — по способностям, каждому — по труду», труд становится
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единственным источником и мерой благосостояния, основным кри
терием общественного положения каждого человека. При социа
лизме еще сохраняются социально-экономические различия в ха
рактере труда. Поэтому материальное вознаграждение каждого 
труженика определяется качеством и количеством его труда на 
благо общества. Введение уравнительного распределения подорва
ло бы материальную заинтересованность работников в результатах 
труда, в повышении ими своего профессионального и культурного 
уровня.

Социалистический общественный строй создает моральную и 
материальную заинтересованность людей в повышении произво
дительности труда, в развитии их способностей и талантов. Стрем
ление сделать для общества как можно больше и лучше находит 
яркое выражение в массовом социалистическом соревновании, в 
движении за коммунистический труд, которое охватывает десятки 
миллионов рабочих, крестьян, интеллигенции.

За счет средств государства из года в год улучшается со
циальное страхование и пенсионное обеспечение трудящихся. 
В СССР 34 млн. человек получают пенсии по старости и инва
лидности, увеличиваются пособия трудящимся по болезни, на 
детей, выделяются большие средства на организацию лечения и 
отдыха рабочих и служащих. Введена единая система обеспечения 
колхозников пенсиями.

В советском обществе просвещение и народное образование 
осуществляются за счет общественных фондов. Значительной ча
сти учащихся в вузах и техникумах выплачиваются государствен
ные стипендии, а тем, кто совмещает учебу с работой на произ
водстве, предоставляются оплачиваемые дополнительные отпуска.

Общественные фонды потребления широко используются для 
материальной помощи семьям трудящихся в содержании и воспи
тании детей. В детских дошкольных учреждениях находится свы
ше 8 млн. детей. Большие средства выделяются на пособия мно
годетным и одиноким матерям, по беременности и родам, на рож
дение ребенка.

Всему населению обеспечивается бесплатная медицинская 
помощь. Численность врачей всех специальностей составляет 
578 тыс. человек, или в 20 с лишним раз больше, чем до револю
ции. Развернута широкая сеть больниц, амбулаторий, поликлиник, 
санаториев, пансионатов и домов отдыха. Значительная часть тру
дящихся получает бесплатные или льготные путевки в санатории 
и дома отдыха.

Одна из наиболее важных проблем в нашей стране — удов
летворение потребностей населения в благоустроенном жилье. 
Коммунистическая партия и Советское правительство принимают 
энергичные меры, чтобы решить эту задачу. По масштабам и тем
пам жилищного строительства наша страна стоит на одном из

208



Пленум ЦК КПСС 20—21/У1.1967

первых мест в мире. Ежегодно новоселье справляют 10—11 млн. 
советских людей. За последние 10 лет почти половина всех жите
лей страны въехала в новые квартиры и дома или улучшила 
свои жилищные условия.

Советское государство сократило продолжительность рабочей 
недели при сохранении и повышении заработной платы. Рабочая 
неделя у основной массы рабочих промышленности составляет 
41 час — на 18 час. меньше, чем в 1913 г. К 50-летию Октября 
в основном завершается переход на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями.

В текущей пятилетке на основе роста экономики и повышения 
производительности труда осуществляются меры по дальнейшему 
подъему материального благосостояния народа. Намечен дальней
ший рост заработной платы рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, доходов колхозников от общественного хо
зяйства. Повышается уровень культурно-бытового обслуживания 
трудящихся, принимаются меры по улучшению торговли и обще
ственного питания.

Трудовой вклад каждого человека в развитие и процветание об
щества, постоянная забота общества о каждом труженике — одна 
из особенностей советского образа жизни. Как проявление высо
кой политической сознательности трудящихся, их энтузиазма и 
инициативы, в настоящее время по всей стране развернулось мас
совое социалистическое соревнование в честь 50-летия Великого 
Октября.
Социальная структура советского общества 
и развитие социалистической демократии
10. Социальная структура советского общества характеризуется 
наличием дружественных классов и групп трудящихся, единством 
их экономических, социально-политических и идейных интересов, 
общей заинтересованностью в построении коммунизма.

Рабочий класс — ведущая созидательная сила нового общест
ва. Полвека жизни нашего государства подтвердили важнейшее 
положение марксизма-ленинизма о великой исторической миссии 
рабочего класса. Он выступил руководящей силой свержения экс
плуататорского строя и созидания новой общественно-экономиче
ской формации. Рабочий класс ставит своей целью ликвидацию 
классовых различий, создание бесклассового коммунистического 
общества. Являясь носителем социалистического патриотизма, он 
в то же время свободен от национального эгоизма, глубоко предан 
идеям солидарности трудящихся всех стран.

В результате индустриального развития численность рабочих 
увеличивается, они составляют ныне свыше половины трудящих
ся страны. Происходят коренные изменения в производственной 
квалификации советских рабочих, в их техническом и культурном
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уровне, в содержании и характере их труда. В настоящее время 
около 50% рабочих имеют полное и неполное среднее образование. 
Все это обусловило рост производительности труда, высокую об
щественную активность советских рабочих, расширение их ду
ховных запросов, предопределило такое замечательное явление, 
как массовое рационализаторство и изобретательство. Труд рабо
чего, управляющего слояшыми машинами и производственными 
процессами, все более сближается с трудом инженера и тех
ника.

Связанный с индустрией, важнейшей материальной основой со
циалистического общества, являясь самой передовой и организо
ванной силой, рабочий класс осуществляет свою руководящую 
роль и в период строительства коммунизма.

Социализм коренным образом изменил положение крестьянст
ва. Крестьянство — верный союзник рабочего класса — стало ак
тивной силой строительства коммунистического общества. Созда
ние крупных социалистических хозяйств — совхозов и колхозов, 
механизация сельскохозяйственного производства значительно 
сблизили сельскохозяйственный труд с индустриальным. Повы
шается общеобразовательный и культурно-технический уровень 
сельских тружеников. Происходит постепенное стирание сущест
венных различий между городом и деревней. Изменяется облик 
деревни. Советское крестьянство овладевает передовой техникой, 
повышает производительность труда, создает более благоприятные 
условия быта и духовной жизни.

В период коммунистического строительства во всех сферах 
жизни общества возрастает роль советской интеллигенции. Ее ин
тересы неотделимы от интересов рабочих и крестьян. В связи с 
бурным развитием производства, науки и техники численность ин
теллигенции, в особенности технической, быстро растет. Если 
в 1913 г. в хозяйстве страны было занято около 200 тыс. специа
листов с высшим и средним специальным образованием, то в 
1906 г. пх было уже почти 13 млн. человек. При социализме от
крываются широкие возможности для творческой деятельности 
интеллигенции. Коммунистическое строительство создает новые 
благоприятные условия для применения ее знаний, способностей в 
создании новой техники, в управлении производством, обучении 
и воспитании молодых поколений строителей коммунизма, в раз
витии культуры, науки, литературы и искусства.

На основе мощного развития производительных сил и социа
листических общественных отношений, повышения жизненного 
уровня и культуры всего населения происходит процесс постепен
ного стирания социальных различий. Коммунистическое строи
тельство поднимает сотрудничество классов и социальных групп 
нашего общества на новый уровень. В едином строю они создают 
материальную базу коммунизма, совершенствуют общественные

210



Пленум ЦК КПСС 20—21/У1.1967

отношения, крепят морально-политическое и идейное единство на
рода.

11. .В советском обществе утвердились отношения равенства, 
дружбы и сотрудничества наций и народностей, созданы прочные 
основы для дальнейшего их расцвета и сближения.

Отношения дружбы и сотрудничества наций полностью соот
ветствуют интересам каждой отдельной нации, всему содружеству 
советских народов. Они являются мощным ускорителем социаль
ного прогресса.

В союзных республиках бурно развиваются производительные 
силы, современная промышленность, социалистическое сельское 
хозяйство, растут кадры рабочего класса, колхозного крестьянства 
и народной интеллигенции. Укрепляется экономическое сотрудни
чество наций, возрастает вклад каждой из них в общее дело 
коммунистического строительства. В процессе коммунистического 
строительства становятся разносторонними экономические связи 
между союзными республиками. Народное хозяйство СССР — 
единый взаимосвязанный комплекс, являющийся объективной ос
новой дальнейшего сближения наций. Народы СССР ощущают 
плодотворность усиливающегося обмена материальными и духов
ными богатствами между социалистическими нациями, который 
стал для них жизненной необходимостью.

На основе экономической и социальной общности в социали
стических нациях активно развиваются интернациональйые чер
ты, утверждаются общесоветские традиции строителей коммуниз
ма. Единство целей и марксистско-ленинской идеологии, предан
ность делу коммунизма, глубокий интернационализм и советский 
патриотизм, уважение национального достоинства, дружба и брат
ство — таковы характерные черты тружеников единого и вместе 
с тем многонационального социалистического общества. КПСС ве
дет последовательную борьбу с остатками национальной ограни
ченности, против любых проявлений местничества, национализма, 
шовинизма.

У всех народов СССР сложилась и развивается национальная 
по форме, социалистическая по содержанию культура. Более со
рока народностей лишь после Октября получили письменность. 
Социализм создал условия для расцвета и взаимного обогаще
ния национальных культур. Сохраняя и развивая свои лучшие 
национальные особенности и традиции, преодолевая устаревшие 
формы, каждая национальная культура творчески использует 
достижения культуры других наций. Средством межнациональ
ного общения, обмена научными, культурными ценностями стал 
русский язык. В условиях дальнейшего развития национальных 
культур и языков каждая нация имеет все возможности ис
пользовать и усваивать духовные богатства всех советских па
родов.
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На опыте СССР весь мир убеждается в жизненной силе ленин
ской национальной политики. Разрешение национального вопроса 
в нашей стране неопровержимо показало, что активное самостоя
тельное историческое творчество не является достоянием лишь 
«избранных наций», а доступно всем народам. Советское много
национальное социалистическое государство демонстрирует на 
практике торжество идей пролетарского интернационализма.

12. В  период коммунистического строительства происходит со
вершенствование и дальнейшее развитие социалистической го
сударственности и демократии.

В процессе коммунистического строительства роль социалисти
ческого государства, в особенности его хозяйственно-организатор
ской и культурно-воспитательной функций, все более возрастает. 
Эти задачи не могут быть решены без привлечения к управлению 
делами общества широких масс трудящихся. Народовластие в на
шей стране находит свое выражение прежде всего в Советах — 
органах народного представительства, сочетающих в себе черты 
государственных и общественных организаций. Сила Советского 
социалистического государства заключается в широте его социаль
ной базы. Государство диктатуры пролетариата с победой социа
лизма становится политической организацией всего народа при 
руководящей роли рабочего класса.

Общенародное государство — дальнейшее развитие социали
стической государственности к общественному коммунистическому 
самоуправлению. Оно продолжает дело диктатуры пролетариата — 
строительство коммунизма, совместно с другими социалистически
ми государствами ведет классовую борьбу против империализма 
на международной арене. Путь к общественному самоуправлению 
лежит через дальнейшее развитие и совершенствование социали
стического государства и социалистической демократии. Это кон
кретно выражается в повышении роли Советов депутатов трудя
щихся, усилении общественных начал в их деятельности, возра
стании роли трудовых коллективов и общественных организаций в 
решении вопросов производственной, социальной и духовной 
жизни.

В развитии советского общества возрастает роль профессио
нальных союзов как школы управления, хозяйствования, школы 
коммунизма. Профсоюзы объединяют в своих рядах свыше 80 млн. 
рабочих и служащих. Они являются надежной опорой партии, 
большой организующей силой в развитии производительных сил 
страны, повышении производительности труда, ускорении научно- 
технического прогресса. Советские профсоюзы активно участвуют 
в планировании и управлении народным хозяйством, ведут боль
шую работу по развитию социалистического соревнования, массо
вого технического творчества, сознательной дисциплины труда. 
Они пользуются правом законодательной инициативы, управляют
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государственным социальным страхованием, вместе с государст
венными органами осуществляют контроль над мерой труда и по
требления, соблюдением трудового законодательства. Профсоюзы 
заботятся об улучшении условий труда, быта и организации от
дыха трудящихся, руководят широкой сетью культурно-просвети
тельных учреждений, развивают массовую физкультуру, спорт и 
туризм. Дальнейшее укрепление профсоюзов, повышение их роли 
в жизни советского общества — одно из важных условий успеш
ного решения задач коммунистического строительства.

Активным помощником и резервом партии, организатором со
ветской молодежи является Всесоюзный Ленинский Коммунисти
ческий Союз Молодежи, который объединяет 23 млн. юношей и 
девушек. Ленинский комсомол, славная советская молодежь про
явили беззаветную преданность делу партии на всех этапах со
циалистического строительства. Комсомол помогает партии воспи
тывать молодое поколение Страны Советов в духе преданности 
идеям коммунизма. Комсомол, советская молодежь идут дорогой 
отцов, продолжают революционные традиции Октября.

Широкое развитие получают массовые кооперативные, культур
ные, технические, научные, спортивные, оборонные и другие ор
ганизации, которые играют важную роль в общественной жизни 
страны.

В отличие от буржуазной демократии, в условиях которой со
циальные права и свободы для значительных масс населения по- 
сят формальный характер, социалистическая демократия, возник
шая на основе общественной собственности, обеспечивает трудя
щимся социально-политические права и свободу личности, откры
вает широкие возможности для участия трудящихся в управлении 
государственными, хозяйственными и общественными делами. На 
сессиях Советов депутатов трудящихся, партийных, профсоюзных 
и общих собраниях, через органы народного контроля, печать, ра
дио, телевидение трудящиеся выступают с предложениями по 
различным вопросам общественной жизни, обсуждают законопро
екты, критикуют недостатки и ошибки, ведут борьбу с нарушения^ 
ми законности и неорганизованностью.

Неотъемлемые социальные и политические права предполага
ют строгое соблюдение всеми членами общества обязанностей: бе
речь и умножать общественную собственность, честно трудиться, 
сохранять общественный порядок, защищать социалистическое 
Отечество. Социалистическая демократия несовместима с индиви
дуалистическим своеволием и анархическим пренебрежением 
гражданским долгом, с любыми действиями, наносящими ущерб 
общественным интересам.

Совершенствование социалистической демократии позволяет ус
корять экономическое и социальное развитие, быстрее и эффектив
нее добиваться решения задач коммунистического строительства.
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13. Руководящей и направляющей силой советского общества 
является Коммунистическая партия Советского Союза.

Во всей своей деятельности партия руководствуется великим 
учением марксизма-ленинизма. Опираясь на революционную тео
рию, познание объективных закономерностей общества, Коммуни
стическая партия разрабатывает и осуществляет политику в обла
сти экономической, социальной и духовной жизни. Органическое 
единство науки и политики — важнейший принцип партийного ру
ководства.

Великий Ленин учил, что без революционной теории не мо
жет быть и революционного движения. Партия, В. И. Ленин раз
работали такие коренные проблемы марксистской теории, как: о 
путях пролетарской революции и освободительной борьбы, мирном 
и немирном путях развития революции, союзе рабочего класса и 
крестьянства в революционной борьбе, диктатуре пролетариата и 
руководящей роли партии в революции и социалистическом строи
тельстве, возможности построения социализма первоначально в 
одной стране, путях создания социалистической экономики, при
общении к строительству социализма крестьянства и интеллиген
ции, разрешении национального вопроса, о содержании и методах 
осуществления культурной революции и др.

Творчески развивая и обогащая марксистско-ленинское учение, 
партия освещает советскому народу путь в его борьбе за победу 
коммунизма. Раскрывая закономерности перерастания социализма 
в коммунизм, партия обосновала первостепенное значение созда- 
ппя материально-технической базы для победы коммунизма, раз
работала научпые принципы организации и управления народ
ным хозяйством, теоретически обосновала развитие социалистиче
ской государственности в коммунистическое самоуправление, пути 
совершенствования социалистических общественных отношений 
и воспитания коммунистической сознательности у тружеников 
социалистического общества;' наша партия вносит большой 
вклад в разработку актуальных проблем современного мирового 
развития, международного коммунистического и рабочего дви
жения.

Наука о строительстве социалистического общества, воплощен
ная в реально существующий социализм в СССР,— выдающийся 
вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма. Три партийные про
граммы, каждая из которых соответствует важнейшим историче
ским этапам развития социализма, являются концентрированным 
выражением революционной мысли и революционной практики 
партии.

Располагая огромным теоретическим богатством, накопив бес
примерный опыт его претворения в практику революционной борь
бы и созидания нового общества, наша партия высоко ценит до
стижения марксистско-ленинской мысли в других странах, учиты
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вает и использует их в своей теоретической и практической рабо
те, в борьбе за социализм и коммунизм.

КПСС — живой политический организм, постоянно развиваю
щийся в неразрывной связи с процессом строительства нового об
щества. Непременным условием ее деятельности как политической 
организации является принцип демократического централизма. За 
50 лет Советской власти партия выросла в огромную силу, в ее 
рядах свыше 12,8 млн. коммунистов — наиболее передовых пред
ставителей рабочего класса и всех трудящихся. Забота о чистоте 
партийных рядов, о том, чтобы каждый коммунист с достоинством 
носил и оправдывал высокое звание члена КПСС, является зако
ном жизни партии, всех ее организаций. Рабочий класс занимает и 
впредь будет занимать в ней ведущее положение. Коммунистиче
ская партия — плоть от плоти рабочего класса, народа-труженика, 
народа-творца, она постоянно ощущает его единодушную поддерж
ку. Партии дорого доверие трудящихся, у нее нет других интере
сов, кроме интересов народа.

Партия сохраняет преемственность генерального курса. Этот 
курс она отстояла в непримиримой борьбе против троцкизма, мел
кобуржуазного авантюризма, правых оппортунистов, национал- 
уклонистов и других антиленинских течений и групп.

КПСС накопила богатейший опыт по руководству коммунисти
ческим строительством, внутренней и внешней политикой страны. 
Осуществляя свою руководящую роль через систему государствен
ных и общественных организаций, партия объединяет и направля
ет их усилия к единой цели, действуя присущими ей методами 
организаторской и идейно-воспитательной работы. Партия все
мерно развивает инициативу советских и хозяйственных органов, 
добиваясь возможно большей эффективности в их деятельности.

Партия предъявляет высокие требования к коммунистам, доби
вается повышения их теоретического и политического уровня, вос
питывает их в духе непримиримости к косности и рутине, поддер
живает все новое, передовое. Она придает большое значение раз
вертыванию деловой и принципиальной критики и самокритики, 
способствующей улучшению деятельности партийных, государст
венных и общественных организаций.

С развитием социализма возрастает роль партии, что обуслов
лено увеличением масштабов и сложностью задач по преобразова
нию общества, подъемом творческой активности масс, дальнейшим 
развитием социалистической демократии.

На октябрьском (1964 г.) и последующих Пленумах ЦК, на 
X X III съезде разработаны важные меры, направленные на осуще
ствление назревших задач экономического, политического и куль
турного строительства. Борьба за претворение в жизнь этих ре
шений партии составляет сегодня главное содержание деятельно
сти КПСС и всего советского народа.
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Духовная культура социализма 
и коммунистическое воспитание трудящихся

14. В  советском обществе все богатства духовной культуры служат 
интересам народа, делу коммунистического строительства.

До революции в общеобразовательных школах всех видов было 
9656 тыс. учащихся, а в 1966 г.— 48170 тыс.; в царской России в 
высших учебных заведениях обучалось 127 тыс. студентов, а в 
1966 г. в СССР — 4123 тыс. В 1966 г. в стране было 124 тыс. мас
совых библиотек, т. е. в 9 раз больше, чем в дореволюционное вре
мя. Широкое развитие в стране получили печать, радио, кино, те
левидение, являющиеся массовыми средствами информации и при
общения трудящихся к культурным ценностям, активным факто
ром коммунистического воспитания.

Лучшие достижения советской культуры прочно вошли в ду
ховную жизнь нашего народа, они обогащают сокровищницу про
грессивной культуры всего человечества, пользуются мировым 
признанием. Социалистическая культура отвергает все формы 
идеологической реакции, которые духовно порабощают и разору
жают человека. Советская культура высоко несет знамя револю
ционного гуманизма.

XX век — век грандиозной научно-технической революции. 
Идет все ускоряющийся процесс превращения науки в непосред
ственную производительную силу. Но только социалистическое 
общество открывает возможности широкого и планомерного раз
вертывания научных исследований, использования их достижений 
в интересах человека труда, для успешного решения выдвигае
мых научно-технической революцией социальных проблем. Сбы
вается предвидение К. Маркса, что социализм как работаю
щее общество будет по-научному относиться к процессу своего 
прогрессирующего воспроизводства во все расширяющихся раз
мерах.

С первых лет Советской власти наука стала общегосударствен
ным делом, предметом постоянной заботы партии и народа. Совет
ское государство даже в самые тяжелые для страны годы не жале
ло средств на организацию широкой сети научно-исследователь
ских учреждений, развитие фундаментальных и прикладных на
правлений науки, экспериментальной базы научных исследований, 
подготовку кадров. В научных учреждениях, высших учебных за
ведениях и других организациях СССР трудится более 700 тыс. 
научных работников. Это — четвертая часть всех научных работ
ников мира. Создана система координации и управления паукой в 
масштабах всей страны, ведущая роль в которой принадлежит Ака
демии наук СССР и академиям наук союзных республик.

Наш народ по праву гордится тем, что первая в мире социа
листическая держава выдвинула выдающихся ученых, которые
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внесли огромный вклад в научно-технический прогресс человече
ства и составляют славу отечественной и мировой науки.

Советская наука помогла внедрить в производство новые тех
нологические процессы, создать мощную атомную промышлен
ность и энергетику, освоить гигантские богатства недр, вывести 
замечательные сорта сельскохозяйственных культур и породы жи
вотных. Она добилась больших успехов в математике, физике, хи
мии, биологии, медицине, геологии и других областях знаний. До
стижения нашей науки нашли свое концентрированное выраже
ние в изучении и освоении космоса. Наша страна проложила путь 
к его исследованию, запустила первый искусственный спутник 
Земли, осуществила первый космический полет человека. Это — 
результат самоотверженных усилий, труда и таланта советских 
ученых, инженеров, техников, рабочих, мужества и героизма на
ших славных космонавтов.

На методологической основе марксизма-ленинизма развивают
ся общественные науки. Связь с практикой, насущными задачами 
коммунистического строительства, развитие творческого, револю
ционно-критического духа марксизма-ленинизма — важное требо
вание прогресса общественных наук. Руководствуясь ленинским 
принципом партийности, общественные науки приобретают всевоз
растающее значение в коммунистическом воспитании трудящихся, 
в борьбе с буржуазной идеологией, различного рода оппортунисти
ческими взглядами.

Усилия советских ученых сосредоточиваются на разработке 
перспективных, ведущих теоретических направлений и отраслей 
науки, повышении результативности и практической эффективно
сти исследований. Партия настойчиво работает над тем, чтобы ре
зультаты научных исследований быстрее реализовались в про
изводстве. Дальнейшее совершенствование организации науки, 
ее планирования, выдвижение и поддержка молодых способных 
ученых, творческий научный поиск и научные обсуждения — не
обходимые условия ускоренного развития науки.

Социализм открыл широкий простор развитию литературы и 
искусства. За годы Советской власти сформировалось искусство 
социалистического реализма, отличительными чертами которого 
являются глубокая народность н коммунистическая партийность, 
революционный гуманизм и гражданственность, правдивость и глу
бокое проникновение в действительность, непримиримость к бур
жуазной идеологии и морали. Нашему искусству свойственны 
высокая идейная требовательность, непримиримость ко всему, что 
мешает движению вперед, дух новаторства и смелого художественг 
ного поиска. Советское искусство отображает исторический путь 
советского народа, его героические деяния и борьбу за построение 
коммунизма. Сложился новый тип художника, который видит свое
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гражданское призвание в том, чтобы быть участником строитель
ства нового мира.

Органической частью культурной жизни страны стало массо
вое, самодеятельное искусство. Миллионы советских людей, участ
вуя в самодеятельных коллективах, развивают свои дарования и 
эстетические вкусы. Художественная самодеятельность — замеча
тельное средство приобщения народных масс к культурным цен
ностям, гармонического развития человека.

Партия и впредь будет делать все необходимое для всесторон
него духовного прогресса советского общества.

15. Воспитание трудящихся в духе высокой коммунистической 
сознательности — важное условие перехода к коммунизму.

Экономические и политические преобразования обусловили глу
бокие изменения в общественном сознании, утвердилось идейное 
единство советского общества. Марксистско-ленинская идеология 
стала могучей движущей силой социального развития, важным 
фактором сплоченности советских людей, источником их общест
венно-политической и трудовой активности. В стране выросли по
коления людей, воспитанные в духе беззаветной преданности ком
мунистическим идеалам, убежденные в правоте нашего великого 
дела. Выковался характер советского человека — борца, револю
ционера, сознательного труженика.

Все это создает благоприятные условия для решения новых, бо
лее сложных задач коммунистического воспитания людей, гармо
нически сочетающих в себе высокую идейность, трудолюбие и ор
ганизованность, духовное богатство, моральную чистоту, физиче
ское совершенство.

Воспитание всесторонне развитой личности — длительный и 
сложный процесс, зависящий от материальных и культурных усло
вий жизни, от глубины и размаха идейно-политической работы. 
Социалистическая идеология призвана формировать научное, реа
листическое представление о характере решаемых задач, о путях 
к коммунизму, раскрывать преемственность в развитии советского 
общества, показывать связь высоких идеалов с насущными инте
ресами людей, с решением повседневных практических задач и 
преодолением трудностей, утверждать единство слова и дела, мыс
ли и действия.

Идеологическая работа на современном этапе происходит в об
становке развертывания и углубления общественно-политической 
и трудовой активности советских людей, в условиях напряженной 
классовой борьбы на международной арене. Ее главные задачи 
определены партийной Программой, решениями X X III съезда 
КПСС. Это прежде всего развитие высокой политической созна
тельности и коммунистического отношения к труду и обществен
ной собственности, воспитание трудящихся, молодежи в духе со
ветского патриотизма, пролетарского интернационализма, непри-
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мирпмости к буржуазной идеологии, готовности защищать завое
вания социализма.

Партия придает первостепенное значение марксистско-ленин
скому образованию коммунистов, особенно руководящих кадров, 
улучшению идейно-воспитательной работы среди населения. Она 
неустанно совершенствует систему партийного образования, а так
же такие массовые средства идейно-политического и нравствен
ного воспитания, как печать, телевидение, радио, кино. Повыше
ние оперативности информации, укрепление связи пропаганды с 
жизнью, углубление ее теоретического содержания партия рас
сматривает как важнейшее средство усиления эффективности 
идеологической работы.

В идеологической работе партия исходит из ленинского указа
ния о том, что вне сознательного труда и общественной деятель
ности нет и не может быть коммунистического воспитания. Партия 
проводит курс на широкое вовлечение трудящихся в обсуждение и 
решение практических вопросов общественной жизни.

Научно-технический прогресс, экономическая реформа, совер
шенствование социалистической демократии предъявляют высо
кие требования к характеру и содержанию человеческой деятель
ности во всех сферах жизни общества, к уровню сознательности, 
организованности и ответственности людей. Подготовка квалифи
цированных специалистов должна сочетаться с формированием вы
соких идеалов, коммунистической морали, уважения к правилам 
социалистического общежития. Дисциплина и самодисциплина, 
рачительное отношение к народному добру, принципиальность, 
взаимное уважение людей, чувство собственного достоинства 
и гражданственности, непримиримость ко всяким проявлениям 
антиобщественного поведения — это неотъемлемые черты ком
мунистической нравственности. Сочетание убеждения, примера, 
строгой требовательности — необходимое условие воспитания под
растающего поколения. В формировании идейно-нравственных ка
честв советского человека огромную роль играет трудовой кол
лектив — важное звено экономической, социальной и духовной 
жизни социалистического общества.

Большую остроту в нынешних условиях приобретает идеологи
ческая борьба на мировой арене. Чем больше успехов одерживает 
социализм, чем глубже противоречия мирового капитализма, тем 
изощреннее становятся методы борьбы империалистов против ком
мунизма. Буржуазная пропаганда пытается затушевать главные 
социальные антагонизмы и пороки современного капиталистиче
ского мира, притупить политическое сознание, парализовать волю 
трудящихся к борьбе за социализм. Империалистическая идеоло
гия стремится привить массам индивидуализм, увести их от по
литики, от решения коренных общественных проблем. Она делает 
ставку на оживление предрассудков и пережитков прошлого в
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сознании людей. Борьба против влияний чуждых нравов и тра
диций, преодоление отрицательных явлений в сознании и поведе
нии людей — серьезная задача коммунистического воспитания.

Нет и не может быть нейтрализма в борьбе с буржуазной идео
логией, антикоммунизмом. Это классовая борьба, борьба за чело
века, за торжество свободы и прогресса человечества.

Наша цель — коммунизм. Решение непосредственных практи
ческих задач партия связывает с достижением генеральной перс
пективы — построением коммунизма.

От октябрьских дней 1917 г. через суровые военные испытания 
и годы созидательного труда проходит славный путь борьбы за 
коммунизм, соединивший воедино наше прошлое, настоящее п 
будущее. Новые поколения строителей коммунизма свято берегут 
революционные традиции и делают все для того, чтобы осущест
вить великие идеалы марксизма-ленинизма.

Строительство коммунизма — процесс сложный. Охватывая 
сферу материального производства, социальные отношения и об
щественное сознание, он связан с преодолением трудностей и про
тиворечий, покорением сил природы, поисками эффективных 
средств решения все новых и новых задач, с борьбой против импе
риализма. Но великая цель рождает великую энергию народа. Ком
мунизм создается героическим повседневным трудом рабочих и 
крестьян на фабриках и заводах, на колхозных и совхозных по
лях, творчеством интеллигенции.

Переход от социализма к коммунизму — естественноисториче
ский процесс. Развиваясь и укрепляясь, социалистическое обще
ство закономерно перерастает в коммунистическое. Продвигаясь 
вперед, мы можем идти только к коммунизму. Попытки искусст
венно затормозить или перескочить необходимые этапы неизбежно 
вступают в конфликт с объективными законами общественного 
развития. Воздвигая заводы и фабрики, укрепляя колхозы и совхо
зы, совершенствуя общественные отношения, умножая духовные 
богатства, мы создаем высокоорганизованное общество сознатель
ных и свободных тружеников, преданных коммунистическим иде
алам. Коммунизм — воплощение реального гуманизма. «Все 
во имя человека, для блага человека» — программный принцип 
партии.

Советская страна располагает всем необходимым для построе
ния коммунизма: замечательными кадрами, мощной индустрией и 
развитым сельским хозяйством, современной наукой п техникой, 
передовым общественным строем, огромными природными богат
ствами. Энергия и разум советских людей направляются на реше
ние новых больших задач коммунистического строительства. Твор
чеством народа под руководством партии эти задачи будут успеш
но решены.
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III. Великая Октябрьская социалистическая революция 
и мировой революционный процесс

Октябрьская революция ознаменовала начало революционного пе
рехода от капитализма к социализму во всем мире. За прошедшие 
полвека мировой революционный процесс развивался неудержимо, 
втягивая все новые страны и народы. Это развитие происходило в 
борьбе с империализмом, который оказывает упорное сопротивле
ние силам революции и переходит на отдельных участках в контр
наступление. Мировое революционное движение сталкивается и с 
внутренними трудностями, которые связаны с его стремительным 
ростом, разнородностью общественных сил, участвующих в анти
империалистической борьбе. Однако основная тенденция истори
ческого развития человечества, определенная Октябрьской рево
люцией, утвердилась прочно: его главное содержание, главное на
правление и главные особенности определяют ныне мировая со
циалистическая система, силы, борющиеся против империализма, 
за социалистическое переустройство общества.

16. Исторический опыт 50 лет, прошедших после Октябрьской 
революции, убедительно подтвердил вывод революционной теории 
об обреченности капитализма.

Империалистическая стадия развития капиталистического , 
строя с особой очевидностью обнажила его антинародную сущ
ность и органические пороки. Империализм вверг народы в две 
мировые войны, унесшие 60 млн. жизней, и угрожает развязать 
третью с применением ракетно-ядерного оружия. Локальные вой
ны и карательные походы против национально-освободительного 
движения (свидетельством которых являются агрессия американ
ского империализма во Вьетнаме, нападение израильских захват
чиков на арабские страны), милитаризация экономики, наступле
ние на демократию и стремление установить террористические фа
шистские режимы (последний пример — реакционный переворот в 
Греции) — таковы наглядные проявления реакционной сути им
периализма.

Целиком подтвердился вывод марксистско-ленинской теории о 
том, что капиталистические отношения стали препятствием на 
пути развития производительных сил в интересах народов, в инте
ресах людей труда. Об этом свидетельствуют разрушительный 
экономический кризис 1929—1933 гг., застой производства в по
следующие годы, циклические кризисы в ряде стран после второй 
мировой войны, общая неустойчивость капиталистического хозяй
ства, постоянная недогрузка производственных мощностей, усили
вающаяся неуверенность трудящихся в завтрашнем дне. Импе
риализм несет ответственность за экономическую и техническую 
отсталость десятков стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
которая является прямым следствием ограбления этих стран им-
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периалистическими державами, политики колониализма и неоко
лониализма.

Позиции империализма в мировой экономике и политике зна
чительно подорваны. Империализм использует все возможно
сти, чтобы продлить свое существование. Современный капита
лизм — это прежде всего государственно-монополистический ка
питализм, приспосабливающийся к условиям борьбы двух миро
вых систем. Учитывая современный уровень производительных 
сил, особенности классовой борьбы в мировом масштабе, успехи со
циалистических стран, нарастание классовых битв внутри капи
талистического мира, империалисты маневрируют, стремятся ог
раничить такие наиболее разрушительные и социально опасные 
для себя явления, как анархия производства, экономические кри
зисы, массовая безработица. Они широко применяют систему го
сударственного регулирования экономики, внедряют новые, более 
замаскированные, но по существу не менее жестокие методы экс
плуатации трудящихся, усиливают социальную демагогию.

Однако никакие нововведения не меняют эксплуататорской 
сущности капитализма, никакие маневры не могут излечить его 
от присущих ему коренных пороков и неразрешимых противоре
чий. Развитие научно-технической революции, усиление государст
венно-монополистического регулирования, известный рост на этой 
основе производства неизбежно ведут ко все большему обобществ
лению производства в империалистических государствах, к обост
рению классовых противоречий, серьезным изменениям в расста
новке социальных и политических сил. В этом заключаются объ
ективные условия дальнейшего роста антиимпериалистических 
сил, призванных под руководством рабочего класса осуществить 
революционный переход от капитализма к социализму.

17. Дело революционного обновления мира, начатое Октябрем 
и воплощенное в победе социализма в СССР, продолжено победами 
социалистических революций в других странах. Образование ми
ровой социалистической системы — крупнейшее историческое со
бытие после победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Вступление ряда стран на путь социализма после второй 
мировой войны и в последующие годы явилось наглядным под
тверждением идеи марксизма-ленинизма о неизбежной победе но
вого общественного строя. Строительство социализма в этих стра
нах происходит в более благоприятных условиях: они с самого 
начала смогли опереться на социалистическое содружество, на 
Советский Союз. Верная своему интернацпональному долгу, ро
дина Октября оказала и оказывает широкую поддержку народам 
братских социалистических государств. В распоряжении коммуни
стических и рабочих партий находится богатый опыт построепия 
социализма в СССР. С другой стороны, развитие целой группы
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стран по пути, проложенному Октябрем, содействует строитель
ству коммунизма в Советском Союзе.

Теперь уже на примере многих народов доказано, что переходу 
от капитализма к социализму присущ ряд общих закономерно
стей, которые впервые проявились в ходе социалистических пре
образований в СССР. Подтвердился и тот факт, что каждый народ 
вносит много нового в формы и способы этого перехода. Путь, 
пройденный социалистическими странами, обогатил и конкретизи
ровал понимание как общих закономерностей, так и различных 
форм и методов социалистического строительства.

За короткий срок большинство социалистических стран, имев
ших в прошлом низкий экономический уровень, превратились в 
высокоразвитые государства, добились значительного повышения 
жизненного уровня трудящихся, быстрого развития науки и куль
туры. По темпам экономического роста страны социализма опе
режают капиталистические государства. В 1966 г. они произвол 
дили примерно в 10 раз больше промышленной продукции, чем 
выпускалось на этой территории в 1937 г., тогда как капитали
стический мир за это время расширил объем промышленного про
изводства в 3,6 раза.

Успешное развитие социалистической экономики, особенно в 
связи с глубокими изменениями, которые несет научно-техни
ческая революция, предполагает постоянное совершенствование 
методов хозяйствования и управления экономикой, укрепление 
научных основ планирования, усиление хозяйственного расчета, 
моральной и материальной заинтересованности трудящихся в рааи 
витии производства. Проводимые ныне во многих странах социа* 
лизма экономические реформы призваны повысить эффективность 
общественного производства, привести в действие резервы социа
листической экономики, создать предпосылки для новых успехов 
социализма в экономическом соревновании с капитализмом.

В результате борьбы трудящихся под руководством марксист
ско-ленинских партий в большинстве социалистических государств 
построены основы социализма, сложилось общество трудящихся 
классов, утверждается социально-политическое и идейное един
ство всего народа. Укреплению нового строя, раскрытию всех его 
возможностей способствуют плодотворный процесс развития со
циалистической демократии, привлечение широчайших народных 
масс к активному участию в политической жизни, к решению всех 
общественных дел.

18. Победы и достижения социализма неразрывно связаны с 
формированием и развитием нового, социалистического типа меж
дународных отношений, основанного на принципах равноправия и 
национального суверенитета, всестороннего взаимовыгодного со
трудничества и братской взаимопомощи социалистических госу
дарств.

223



КПСС в резолюциях

Сближение стран, вступивших на путь социализма, их сплоче
ние в социалистическом содружестве отвечает коренным интере
сам народов; оно основывается на однотипности социально-эконо
мического и политического строя, на единстве марксистско-ленин
ской идеологии, на общности задач в борьбе против империализма, 
за мир, демократию и социализм. Идея пролетарского интер
национализма, которая всегда была ведущим принципом комму
нистического движения, нашла новое яркое воплощение в эконо
мическом, политическом и оборонном сотрудничестве суверенных 
социалистических государств, руководимых рабочим классом и его 
марксистско-ленинскими партиями.

Становление нового типа международных отношений — слож
ный и многогранный процесс, связанный с преодолением тяжело
го наследия, оставленного многовековым господством эксплуата
торских классов: национальной замкнутости, розни, недоверия. 
Унаследованные от прошлого различия в уровпях экономического 
и социального развития, классовой структуре, историко-культур
ных традициях порождают объективные трудности в решении та
ких насущных задач, как налаживание разностороннего сотрудни
чества, организация системы международного социалистического 
разделения труда.

Все эти гигантские задачи коммунистическим партиям прихо
дится решать впервые. И хотя формирование социалистических 
международных отношений продолжается, невозможно переоце
нить значение того, что было сделано за двадцать лет существо
вания мировой системы социализма. Заложен прочный фундамент 
Сообщества социалистических стран, созданы различные формы их 
коллективного экономического, политического и военного сотруд
ничества (Совет Экономической Взаимопомощи, Организация Вар
шавского Договора, система двусторонних договоров и др.), на
коплен большой опыт совместных действий социалистических го
сударств на международной арене.

Верность марксизму-ленинизму, пролетарскому интернациона
лизму — гарантия успешного развития мирового социалистическо
го содружества, роста его влияния на ход международных со
бытий. В то же время отступления от марксизма-ленинизма, от 
пролетарского интернационализма влекут за собой тяжелые по
следствия для дела социализма, для подлинных национальных 
интересов народов. Именно об этом свидетельствует положение, 
сложившееся в Китае.

В первые годы после победы революции, нанесшей тяжелый 
удар но империализму, китайский парод добился больших дости
жений в социальном преобразовании своей страны, в развитии ее 
экономики и культуры. Эти достижения во многом определялись 
всесторонним политическим, экономическим, военным и культур

224



Пленум ЦК КПСС 20—21/VI. 1967

ным сотрудничеством Китайской Народной Республики с социали
стическим содружеством, с Советским Союзом.

В конце 50-х гг. руководство КПК выдвинуло особый курс 
внешней и внутренней политики, означающий отход от марксиз
ма-ленинизма и глубоко противоречащий принципам пролетарского 
интернационализма, основным закономерностям строительства со
циалистического общества. Группа Мао Цзэдуна стала осуществ
лять линию, в которой слились мелкобуржуазный авантюризм и 
великодержавный шовинизм, прикрываемые «левой» фразой, от
крыто вступила на путь подрыва единства социалистического со
дружества, раскола мирового коммунистического движения.

Авантюристический курс группы Мао Цзэдуна привел к рез
кому ослаблению позиций Коммунистической партии, рабочего 
класса Китая, к разгулу мелкобуржуазной, анархистской стихии. 
Создалась серьезная угроза социалистическим завоеваниям в 
Китае.

Советские люди всегда рассматривали великий китайский на
род как друга и союзника в борьбе за революционное преобразова
ние общества. Разрыв КПК с нынешней пагубной политикой, ук
репление отношений КНР с Советским Союзом и другими стра
нами социализма отвечали бы интересам мирового социализма и 
прежде всего самого Китая.

Храня верность ленинским заветам, КПСС последовательно от
стаивает совместно выработанные нормы и принципы взаимоотно
шений между социалистическими государствами, выступает про
тив любых нарушений этих принципов. Совершенствование по
литического и экономического сотрудничества социалистических 
стран, их дальнейшее сплочение создают условия для новых успе
хов социалистических государств, обеспечивают рост могущества 
мировой системы социализма и усиление ее влияния на весь ход 
общественного развития.

Находясь на переднем крае борьбы против империализма, за 
мир и социальный прогресс человечества, социалистическое со
дружество вносит решающий вклад в дело развития революцион
ного процесса.

19. Великая Октябрьская социалистическая революция нанес
ла сильнейший удар по всей системе империалистического коло
ниального господства, явилась могучим стимулом развития нацио
нально-освободительного движения.

После победы Октября начался кризис колониальной системы 
империализма. Республика Советов, на практике осуществив союз 
социалистической революции с национально-освободительным дви
жением, стала примером и надежной опорой освободительной 
борьбы народов.

На протяжении всей своей истории наша страна, следуя за
ветам В. И. Ленина, неуклонно проводит курс н^ всемерную по-
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мощь силам национального освобождения в их борьбе против им
периализма, за свободу и социальный прогресс.

После второй мировой войны, в обстановке общего ослабления 
империализма, возникновения мировой системы социализма, мощ
ного подъема рабочего и демократического движения, под ударами 
антиимпериалистических, национально-освободительных револю
ций распалась созданная капитализмом колониальная система уг
нетения пародов. На месте прежнего колониального мира появи
лось более 70 независимых национальных государств.

Империалисты пытаются удержать бывшие колонии в сетях 
экономической и социальной зависимости, затормозить их соци
альный и культурный прогресс. Однако народы не намерены ос
таваться объектом империалистической эксплуатации. Они стре
мятся закрепить и упрочить свою независимость, ищут такой 
путь экономического и социального развития, который дал бы им 
возможность в наиболее короткий срок решить стоящие перед 
ними сложные проблемы. Они видят перед собой реальный при
мер того, как угнетавшиеся царизмом национальные окраины 
Россип, опираясь на поддержку победившего российского проле
тариата, в короткие исторические сроки ликвидировали экономи
ческую и культурную отсталость, добились замечательных дости
жений во всех областях общественной жизпи. Это можно видеть 
на примере Монгольской Народной Республики, успешно строя
щей социализм.

Революционпо-демократическпе силы некоторых освободив
шихся государств направили пх развитие по некапиталистическо
му нуги и осуществляют ныне серьезные практические шаги в 
этом направлении. Расширяются связи революционно-демократи
ческих партий с международным рабочим и коммунистическим 
движением, усиливается их интерес к идеологии научного социа
лизма. Важнейшая предпосылка успешного развития этих стран, 
преодоления встающих перед нимп серьезных трудностей как. 
внутреннего, так и внешнего характера — единство национально
демократических, всех прогрессивных сил в борьбе за осуществ
ление социальных преобразований.

Во многих молодых национальных государствах усиливается 
размежевание между общественными силами, борющимися за 
прогрессивное социальное развитие, и реакционными кругами, 
вступающими в сговор с империализмом. Империализм, и прежде 
всего империализм США, был и остается главным врагом на
ционально-освободительного движения. Именно он, опираясь на 
внутреннюю реакцию, организует заговоры и перевороты, разжи
гает межнациональные распри, способствуя росту реакционного 
национализма, провоцирует территориальные споры между осво
бодившимися государствами.

Мужественная борьба народов бывшего колониального и по-
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луколоииального мира против империализма, колониализма и нео
колониализма активно поддерживается мировой социалистической 
системой, которая оказывает им политическую, экономическую 
помощь, а когда необходимо, помогает в укреплении вооружен
ных сил этих стран, усилении их обороноспособности. Союз сил 
социализма и национально-освободительного движения — важная 
предпосылка успеха в борьбе против империализма, за свободу, 
национальную независимость и социальный прогресс.

20. Начатый Октябрем процесс революционного преобразовав 
ния мира создал новую обстановку для борьбы международного 
рабочего класса за свои ближайшие и конечные цели. Возросли 
организованность и интернациональные связи различных его от
рядов. Победа Октябрьской революции поставила рабочий класс 
в центр современной эпохи.

Упрочение сил социализма оказывает все большее влияние на 
соотношение классовых сил в буржуазном мире. В недрах бур
жуазного общества сложились объективные материальные пред
посылки социалистической революции. Под влиянием растущих 
классовых противоречий все более' создаются ы субъективные ус
ловия для революционного перехода к социализму. Изощренная 
тактика буржуазии, ее вынужденные уступки не смогли остано
вить процесс революционизирования народных масс.

Октябрьская революция расширила возможности воспитания 
классового, социалистического сознания масс в странах капита
ла. Из живой практики они узнают теперь о преимуществах со
циализма. Коренное изменение положения человека труда в ус
ловиях социализма дало пролетариям новые стимулы борьбы. 
Наиболее важных завоеваний трудящиеся Запада достигли под 
непосредственным влиянием Октября, успехов строительства со
циализма и коммунизма. Эти успехи, сила примера социалисти
ческих стран служат мощным стимулом углубления классовых 
битв, развертывающихся ныне во все более многообразных фор
мах.

В условиях государственно-монополистического капитализма, 
когда непосредственным противником пролетариата и в сфере эко
номики выступают не только отдельные предприниматели и их 
объединения, но и само буржуазное государство, экономическая 
борьба трудящихся объективно приобретает политический харак
тер. Одновременно рабочий класс все настойчивее выдвигает не
посредственно политические требования, выступая против власти 
монополий, против агрессивного и реакционного курса империа
листических правительств, за демократию и социальный прогресс.

За полвека роль рабочего класса в экономической и полити
ческой жизни стран капитала значительно возросла. Выросли и 
укрепились прогрессивные профсоюзы капиталистических стран, 
которые играют большую рель в борьбе рабочего класса против на-
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ступлеиия капиталистических монополий, за экономические, со
циальные и политические права трудящихся. Укрепляется между
народное единство профсоюзов в борьбе против империализма, за 
мир и социальный прогресс.

Рабочий класс капиталистических стран усиливает свои бое
вые выступления против всевластия монополий и послушных 
им правительств. И если ему до сих пор не удалось осуществить 
свои социалистические идеалы, то это в значительной степени свя
зано с расколом его рядов. В настоящее время складываются бо
лее благоприятные возможности для преодоления этого раскола. 
Успехи социализма убедительно доказывают: только на путях ко
ренного преобразования общества можно добиться осуществления 
конечных целей рабочего класса. Вместе с тем история доказала 
бесплодность реформистского пути. Социал-демократические пра
вительства ни в одной стране не затронули основ капиталистиче
ского господства. Рабочие, идущие за социал-демократами, за ка
толическими партиями и профсоюзами, все больше убеждаются в 
необходимости классового подхода к социальным проблемам, со
трудничества с коммунистами в решении этих проблем.

Изменения в соотношении классовых сил в различных странах 
и в мировом масштабе, происшедшие за полвека после Октября, 
расширили возможности перехода от капитализма к социализму, 
обогатили арсенал средств социалистической революции.

В условиях, когда растет и укрепляется единый антимонопо
листический фронт, когда рабочий класс и его союзники приоб
ретают все больший политический вес в обществе, они получают 
возможность шире использовать завоеванные демократические 
права и институты для борьбы против господства монополий. Де
мократические реформы, выражающие интересы рабочего класса и 
непролетарских слоев трудящихся и осуществляемые под давле
нием масс, ведут к упрочению позиций прогрессивных сил, рас
ширяют плацдарм для решительного наступления на позиции ка
питала. Борьба за расширение прав пародных масс в буржуазных 
государствах — важная сфера классовых битв, составная часть 
борьбы за социализм.

Актуальное значение имеет развитый X X —XXIII съездами 
КПСС и Московскими совещаниями 1957 и 1960 гг. марксистско- 
ленинский тезис о возможности использования при переходе к 
социализму различных — мирных и немирных — форм борьбы, в 
зависимости от конкретного соотношения классовых сил в той или 
иной стране, организованности и политической зрелости рабочего 
класса, авторитета и способностей его авангарда, степени сопро
тивления господствующих классов, международной обстановки.

В нашу эпоху рабочий класс любой страны в своей революци
онной борьбе может опереться на поддержку победивших отрядов 
рабочего движения — трудящихся социалистических стран, может
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использовать опыт стран социализма, и прежде всего родины Ок
тября, огромные достижения которых помогают трудящимся, их 
революционному авангарду. Во всем этом проявляется органиче
ская связь борьбы пролетариата стран капитала с завоеваниями 
Октября, с успехами мировой системы социализма.

21. Победа социалистической революции в России ознаменова
ла рождение современного международного коммунистического 
движения. Развитие мирового коммунистического двиоюения идет 
под знаменем идей Октября.

На примере Октябрьской революции мировой пролетариат убе
дился, сколь необходима ему партия нового типа, партия рево
люционного действия, вооруженная марксистско-ленинской тео
рией, партия, стоящая во главе масс.

Огромную роль в создании и укреплении коммунистических 
партий сыграл Коммунистический Интернационал, организован
ный по инициативе В. И. Ленина. Оп явился для них боевым ре
волюционным штабом, школой овладения марксизмом-лениниз
мом, центром его творческой разработки в новых условиях, шко
лой пропаганды идей коммунизма в массах, школой интернацио
нализма. Коминтерн сыграл большую роль в воспитании славной 
когорты выдающихся лидеров и боевых кадров коммунистическо
го движения.

За истекшие полвека коммунистическое движение выросло в 
огромную силу. Оно стало поистине всемирным. Коммунистиче
ские партии существуют практически во всех странах, где есть 
рабочий класс.

Коммунисты наиболее последовательно выражают интересы 
всех эксплуатируемых и угнетенных, самоотверженно борются за 
жизненные интересы народов. Именно поэтому авангард между
народного рабочего класса распространяет ныне свое влияние, по 
существу, на все более широкие слои трудящегося населения, вы
ступает как один из важнейших факторов изменения соотношения 
сил на мировой арене в пользу мира, демократии, национальной 
независимости и социализма.

Полувековым опытом доказано, что сила коммунистического 
движения — в верности марксизму-ленинизму. Вне науки о ком
мунизме нет и пе может быть коммунистического движения. Раз
рабатывая свою стратегию и тактику, коммунистический авангард 
рабочего класса социалистических государств, стран капитала и 
освободившихся стран развивает и обогащает наследие Октября. 
Творческим итогом совместной, коллективной работы маркспстов- 
ленинцев является генеральная линия, сформулированная в Дек
ларации и Заявлении Московских совещаний 1957 и 1960 гг.

Самая актуальная проблема международного коммунистиче
ского движения — обеспечение его единства на основе принципов 
марксизма-ленинизма. Это единство достигается на нынешнем

229



КПСС в резолюциях

этапе совместными действиями в решении общих задач, двусто
ронними и многосторонними встречами между партиями, товари
щеским обменом мнениями, взаимным изучением опыта. Большое 
зпачение для укрепления единства коммунистов мира имела Кон
ференция европейских коммунистических и рабочих партий в 
Карловых Варах, посвященная проблемам мира и безопасности в 
Европе. Испытанной формой коллективного обсуждения наиболее 
важных проблем и выработки единой программы действий явля
ются международные совещания коммунистических и рабочих 
партий.

В современных условиях особенно важное значение приобре
тает вопрос о правильном сочетании национальных и интернацио
нальных задач великой армии коммунистов. Вне борьбы за реше
ние национальных задач, в отрыве от насущных интересов тру
дящихся масс каждой страны не может быть и речи о выполнении 
интернациональных обязанностей. В то же время успешное осу
ществление национальных задач невозможно без активного уча
стия каждого отряда коммунистического движения в решении 
общих проблем. Верность пролетарскому интернационализму — 
один из важнейших уроков полувекового пути, пройденного ком
мунистическим движением после Октября.

Интернациональное единство коммунистов закалялось и креп
ло в борьбе против империализма, против всех разновидностей 
оппортунизма и сектантства, против буржуазного национализма. 
КПСС всегда боролась и будет бороться против правого и «левого» 
уклонов, об опасности которых для дела революции говорит вся 
история коммунистического движения. Практика показывает, что 
отклонения от марксистско-ленинской линии становятся особенно 
опасными, когда они сочетаются с проявлениями национализма, 
великодержавного шовинизма и гегемонизма.

- КПСС неустапно и последовательно отстаивает дело укреп
ления единства международного коммунистического движения на 
принципиальной основе марксизма-лешшизма. Единство комму
нистов, интернациональная солидарность рабочего класса и тру
дящихся всего мира с родиной Октября явились важной пред
посылкой исторических побед, достигнутых советским народом в 
боях и труде.

Наша партия, весь советский народ выражают горячую благо
дарность трудящимся всех стран и их коммунистическому аван
гарду за чувства братской интернациональной солидарности, за 
ту поддержку, которую они оказывали и оказывают первой стра
не победившего социализма.

22. Великий Октябрь привел к коренным сдвигам во всей си
стеме международных отношений, вызвал глубокий кризис импе
риалистической внешней политики, провозгласил принципы мира 
и международной безопасности, равенства, дружбы и сотрудниче
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ства между народами. Борьба между социализмом и империализ
мом стала стерэюнем всей мировой политики.

Само появление Страны Советов сковало империалистам сво
боду рук на международной арене. Буржуазия вынуждена теперь 
действовать с оглядкой на Советский Союз. Без участия Совет
ского Союза и других братских стран не может быть решен пи 
один крупный международный вопрос. Дальнейшие успехи миро
вой социалистической революции будут создавать все более ре
альные основы для утверждения принципов суверенитета народов, 
права наций на самоопределение, равноправия всех стран — боль
ших и малых.

После Октябрьской революции трудящиеся массы, рабочий 
класс все более активно воздействуют на решение коренных внеш
неполитических проблем.

Существенно изменилась и роль бывших колониальных и за
висимых стран в международных отношениях. В наши дни про
грессивные национальные государства своей самостоятельной 
внешней политикой активно действуют в пользу мира, в поль
зу демократического решения основных' международных проб
лем.

Боевой союз социалистических стран и всех антиимпериали
стических сил — важнейший фактор международной п о л и т и к и . 

Империализм перестал доминировать на мировой арене. Народы 
располагают ныне достаточной мощью, чтобы активными, коор
динированными действиями не допустить возникновения новой 
мировой войны.

Однако пока империализм существует, угроза захватнических 
войн остается. Об этом говорят агрессивная война США во Вьет
наме, подготовленная империализмом агрессия Израиля против 
свободолюбивых арабских народов, непрекращающиеся провока
ции против Кубы. Чтобы обуздать международную реакцию, не 
дать ей возможности втянуть человечество в пучину мировой 
войны, необходимы постоянная бдительность, мобилизация всех 
миролюбивых сил и народов, их готовность дать отпор агрессив
ным действиям империализма.

Последовательно отстаивая мир и международную безопас
ность, Советское государство поддерживало и впредь будет под
держивать на самом высоком уровне свою обороноспособность. 
Наши Вооруженные Силы оснащены всеми видами современной 
военной техники, в том числе и ракетно-ядерным оружием. На 
оборону уходят немалые средства, однако советские люди пони
мают, что это необходимо. Социалистическая революция, как учи
ли Маркс и Ленин, обязана уметь защищать себя, должна проти
вопоставить агрессивности классового противника несокрушимую 
военную мощь. Могущество Советского Союза, социалистических 
стран создает реальный противовес агрессивным силам империа-
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лизма, выступает как важнейший фактор в борьбе за предотвра
щение новой мировой войны и сохранение мира. Вопросы все
мерного укрепления обороны, внимание к ним как к первосте
пенной задаче — один из главных выводов истекшего пятидеся
тилетия.

Большую роль в борьбе за мир, против империалистической 
агрессии играет внешняя политика социалистических стран. Эта 
политика направлена на сплочение всех антиимпериалистических 
миролюбивых сил, на борьбу против сил реакции и войны. Ее 
неотъемлемая часть — курс на мирное сосуществование государств 
с различным общественным строем. Этот курс направлен против 
развязывания империалистами повой мировой войны, против меж
дународных провокаций и экспорта контрреволюции, па создание 
благоприятных условий для осуществления народами священно
го права самостоятельно определять пути развития своих стран, 
на развертывание взаимовыгодного экономического, научно-тех
нического сотрудничества, культурный обмен между всеми стра
нами.

Осуждая захватнические, империалистические войны, маркси
сты-ленинцы считают справедливыми и поддерживают войны в 
защиту завоеваний народов от империалистической агрессии, за 
национальное освобождение, войны революционных классов, отра
жающих попытки реакционных сил с помощью оружия удер
жать или восстановить свое господство. Советские люди реши
тельно поддерживают вьетнамский народ, ведущий героическую 
борьбу против преступной агрессии американского империали
зма. Они твердо верят, что правое дело вьетнамского народа 
победит. Советские люди всецело поддерживают справедливую 
борьбу народов арабских государств против агрессивных дейст
вий со стороны Израиля, против его империалистических покро
вителей.

Верные заветам Лепипа, советский народ и его Коммунисти
ческая партия на протяжении полувека неуклонно следовали ли
нии пролетарского интернационализма, исходили из принципа 
нераздельности интернациональных и национальных задач стра
ны победившего социализма.

Великая цель советского народа — строительство коммуниз
ма — является в то же время и его главным интернациональным 
делом. Героическим трудом советских людей наша страна пре
вращена в несокрушимую крепость социализма, ее влияние во 
всем мире растет. Создание нового общественного строя, посто
янный рост его экономической и оборонной мощи составляют одно 
из решающих условий дальнейшего изменения соотношения сил 
на мировой арене в ущерб империализму и реакции, укрепляют 
материальные, политические и идеологические предпосылки побе
ды социалистической революции в мировом масштабе.
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Основная задача советской внешней политики заключается в 
обеспечении благоприятных условий строительства коммунизма. 
Коммунистическая партия и Советское государство делают все 
необходимое для укрепления единства и сплоченности социали
стических стран, поддержки борьбы народов за национальное н 
социальное освобождение, развития сотрудничества с молодыми 
независимыми государствами, последовательного проведения 
принципов мирного сосуществования государств с различным со
циальным строем, избавления человечества от мировой термо
ядерной войны. Достижение этих целей полностью соответствует 
интересам всех революционных и демократических сил, всех на
родов.

Международная политика Коммунистической партии Совет
ского Союза направлена на всемерное упрочение связей и брат
ского сотрудничества с коммунистическими и рабочими партиями 
всех стран, на сплочение рядов мирового коммунистического дви
жения. На протяжении всей своей истории наша партия, наш на
род, не считаясь с трудностями, всегда оказывали самую широкую 
помощь борцам за дело свободы и национальной независимости, 
за дело революции. Международный рабочий класс знает, что не 
было ни одного значительного революционного выступления, ко
торое не встретило бы солидарности со стороны КПСС и всего 
советского народа. КПСС, партия Ленина, считает поддержку 
международных революционных сил неотъемлемой частью своей 
деятельности.

Высоко подняв над миром зажженный Великим Октябрем фа
кел социализма, советский народ, ленинская партия открыли но
вую эпоху всемирной истории. Социализм, превратившийся в 
XIX веке из мечты в науку, в XX столетии с победой Великой 
Октябрьской социалистической революции стал социально-полити
ческой практикой миллионных масс трудящихся.

Мы на верном пути к цели — построению коммунизма, 
подготовленному всем полувековым развитием советского обще
ства.

Мы вооружены передовой научной теорией — учением марк
сизма-ленинизма, опираемся на богатейший опыт революционной 
борьбы и социалистического строительства.

Мы идем в едином интернациональном строю с международ
ным рабочим классом, братскими странами социализма, силами 
национально-освободительного движения в борьбе против импе
риализма, за мир, демократию и социализм, национальную неза
висимость, безопасность и свободу народов.

Силы коммунизма неисчислимы, на его стороне — правда жиз
ни. Только коммунизм способен решить коренные проблемы об
щественного развития, избавить человечество от угнетения и экс
плуатации, голода и нищеты, от милитаризма и войн, утвердить
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на нашей планете демократию, мир, дружбу между народами, 
жизнь, достойную Человека.

Идеи Октября, идеи коммунизма — ведущие идеи нашего вре
мени, великая творческая сила современной истории.

Грядущие годы принесут новые победы учению Маркса — Эн
гельса — Ленина, делу коммунизма.

Печатается по тексту газеты «11раода»Л 
1967Л 22 и 25 июня, Л* 173, 176



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПАРТИЙНЫХ КОМИССИЯХ 
ПРИ ОБКОМАХ, КРАЙКОМАХ 
И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК
30 ию ня 1967 г.

Центральный Комитет КПСС постоянно заботится о том, чтобы неукосни
тельно претворялось в жизнь ленинское указание о повышении роли и от
ветственности члена партии. На это было направлено и публикуемое по
становление, в котором определялись задачи партийных комиссий местных 
партийных органов в деле повышения ответственности коммунистов за про
ведение в жизнь политики партии, соблюдение партийной и государствен
ной дисциплины.

О ПАРТИЙНЫХ КОМИССИЯХ ПРИ ОБКОМАХ,
КРАЙКОМАХ И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

1. Поручить ЦК компартий союзных республик, крайкомам, об
комам партии в соответствии с постановлением XXIII съезда 
КПСС активизировать работу партийных комиссий местных пар
тийных органов в повышении ответственности коммунистов за 
проведение в жизнь политики партии, привлекать парткомпссии к 
проверке выполнения членами и кандидатами в члены партии Ус
тава КПСС и соблюдения партийной и государственной дисцип
лины.

Возложить на партийные комиссии:
— изучение и предварительное рассмотрение апелляций ком

мунистов для последующего обсуждения на бюро обкомов, край
комов и ЦК компартий союзных республик;

— проверку совместно с соответствующими отделами партий
ных комитетов писем и заявлений о нарушении членами и кан
дидатами в члены КПСС Программы и Устава КПСС, партийной 
и государственной дисциплины, а также партийной морали;

— осуществление совместно с отделами организационно-пар
тийной работы контроля за соблюдением Устава КПСС при рас
смотрении персональных дел коммунистов в райкомах и горкомах 
партии и оказание им необходимой помощи в этой работе.

2. Считать необходимым укомплектовать состав партнйпых 
комиссий опытными кадрами. ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам партии рассмотреть вопрос о возможности
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увеличения количества освобожденных ответственных работников 
партийных комиссии за счет существующих штатов.

3. Разрешить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам партии устанавливать в городских и районных комите
тах крупных партийных организаций должность освобожденного 
председателя партийной комиссии в пределах существующих 
штатов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
д. 440, л. 1— 2. (Впервые опубликовано 
в извлечении в книге: Справочник 
партийного работника. М., 1968, вып. 8, 
с. 297—298)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

14 августа 1967 г.

Возросшие задачи экономического и культурного строптельства, идеологи
ческой работы партии требовали дальнейшего развития теоретической мыс
ли, более глубокого анализа социальных изменений, повышения роли об
щественных наук в разработке научных основ руководства обществом. 
Решению этих важных задач способствовало публикуемое постановление. 
В нем определялись основные направления, па которых должны быть со
средоточены усилия работников общественных наук, указывались копкрет- 
пые меры повышения уровня научных исследований, преподавания обще
ственных паук, совершенствования всего дела марксистско-ленинского об
разования кадров.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ 
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЦК КПСС, исходя из задач, поставленных X X III съездом партии, 
рассмотрел вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему разви
тию общественных наук.

Современный этап коммунистического строительства в СССР, 
вовлечение широчайших масс трудящихся в активную общест
венную деятельность, переход от капитализма к социализму, осу
ществляемый в нашу эпоху, мощное национально-освободительное 
движение народов, совершающаяся научно-техническая револю
ция, острая идеологическая борьба и другие процессы мирового 
развития требуют постоянного всестороннего анализа и теорети
ческого обобщения с позиций марксизма-ленинизма. В этих усло
виях еще больше возрастает значение марксистско-ленинской тео
рии, повышается роль общественных наук.

Марксизм-ленинизм — основа руководства развитием социали
стического общества, могучее орудие познания и революционного 
преобразования мира. Теория прокладывает путь практике, обес
печивает научный подход к определению политики партии во всех 
областях общественной жизни.

Марксизм-ленинизм как великое интернациональное учение 
представляет собой идейную основу международного коммуни
стического движения и его единства. Только руководствуясь 
марксизмом-ленинизмом, можно правильно решать теоретические 
и практические проблемы, выдвигаемые ходом мировых событпй
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и революционным движением на современном этапе. Усиление 
творческой работы в области теории необходимо в интересах ук
репления политического, экономического и культурного сотрудни
чества социалистических стран, определения наиболее эффектив
ных путей и средств обеспечения победы социализма над капи
тализмом. Развитие теории необходимо для успешной борьбы 
против буржуазной идеологии, против современного антикомму
низма, правого и «левого» ревизионизма, за умы и сердца широ
ких трудящихся масс мира.

Весь исторический опыт нашей партии, героические сверше
ния советского народа за полвека после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции подтверждают могучую силу 
революционной теории, свидетельствуют о том, что КПСС всегда 
проявляла и проявляет непоколебимую верность марксизму-ле
нинизму, ведет непримиримую борьбу с его врагами. Партия не
изменно следует завету В. И. Ленина: «...роль передового борца 
может выполнить только партия, руководимая передовой тео
рией» 1.

В своей теоретической п практической деятельности КПСС не
уклонно соблюдает ленинский принцип сочетания преемственно
сти революционного опыта прошлого с творческой постановкой и 
решением новых проблем, постоянно заботится о разработке тео
рии, о развитии всех составных частей марксистско-ленинского 
учения — философии, политической экономии и научного комму
низма. На основе обобщения громадного практического опыта пар
тия развила и обогатила марксистское учение о социалистической 
революции, диктатуре пролетариата и построении социализма; 
разработала теоретические вопросы индустриализации страны, 
коллективизации сельского хозяйства, культурной революции, раз
вития советской демократии, социалистических наций и многона
ционального Советского государства; раскрыла основные законо
мерности и движущие силы развития социалистического общест
ва, определила главные задачи и условия постепенного перера
стания социализма в коммунизм.

КПСС вместе с другими марксистско-ленинскими партиями 
внесла свой вклад в определение характера современной эпохи, 
движущих сил и перспектив мирового революционного процесса, 
в разработку стратегии и тактики международного коммунистиче
ского, рабочего и национально-освободительного движения, науч
ных принципов взаимоотношений социалистических государств, в 
обоснование путей перехода различных стран и народов к социа
лизму в современных условиях.

Творческое развитие марксистско-ленинской теории партия 
рассматривает как свою важнейшую обязанность, как необходи

1 Л епин В . И . Полп. собр. соч., т. 6, с. 25. Р ед .
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мое условие выполнения поставленных в Программе КПСС задач 
создания материально-технической базы коммунизма, совершен
ствования общественных отношений, обогащения духовной куль
туры советского народа, коммунистического воспитания трудя
щихся. Теоретическая работа в связи с практикой призвана обес
печить высокие темпы развития производительных сил, напболео 
полное и рациональное использование преимуществ социалисти
ческого строя, природных богатств, достижений науки и техники 
в интересах построения коммунизма.

Огромную роль в теоретической деятельности КПСС, в повы
шении уровня идейно-политического воспитания трудящихся, в 
пропаганде марксизма-ленинизма играют выращенные партией 
высококвалифицированные научные и научно-педагогические 
кадры философов, экономистов, историков, представителен дру
гих общественных наук. При активном участии ученых, пропаган
дистов, всех идеологических кадров партией проделана значитель
ная работа по глубокому освоению идейного наследия Маркса — 
Знгельса — Ленина. Огромное значение имеет выход в свет вто
рого издания Сочинений К. Маркса и Ф:. Энгельса, Полного соб
рания сочинений В. И. Ленина. Впервые предпринято многотом
ное научное издание Истории Коммунистической партии Совет
ского Союза. Институтами Академии наук СССР и академий наук 
союзных республик, другими научными учреждениями и кафед
рами высших учебных заведений подготовлен и опубликован ряд 
глубоких исследований в области философии, по экономическим и 
правовым вопросам, отечественной и всемирной истории. Усили
лось внимание ученых к разработке актуальных проблем со
временности, повысилась их роль в решении народнохозяйст
венных задач. Партия высоко ценит достижения общественных 
наук, их вклад в социалистическое и коммунистическое строи
тельство.

Положительное влияние на развитие общественных наук ока
зали проведенные партией мероприятия по преодолению послед
ствий культа л и ч н о с т и , субъективизма и волюнтаризма. Октябрь
ский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС и XXIII съезд КПСС показа
ли, какое громадное значение имеет теория в коммунистическом 
строительстве на современном этапе, подчеркнули необходимость 
научного руководства развитием общества.

За последние годы созданы более благоприятные условия для 
развития общественных наук. Состояние и перспективы исследо
вательской работы в области философских, экономических, исто
рических и других общественных наук были обсуждены в пар
тийных организациях и коллективах ученых. Внесены сущест
венные изменения в планы научных исследований. Разработаны 
новые программы по общественным наукам для высших учебных 
заведений, ведется подготовка стабильных учебных пособий. При-
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пяты меры по совершенствованию системы политического просве
щения.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что возросшие задачи комму
нистического строительства, идеологической борьбы, происходя
щей в современном мире, требуют дальнейшего развития теорети
ческой мысли, более глубокого анализа социального развития, но
вого повышения уровня марксистско-ленинского образования 
кадров.

В научных исследованиях гуманитарных институтов Акаде
мии наук СССР, академий наук союзных республик, других на
учных учреждений п кафедр общественных наук вузов не всегда 
дается глубокий и объективный анализ реальных процессов об
щественной жизни, что мешает правильной оценке историческо
го опыта и перспектив развития нашего общества.

Наблюдается отставание в исследовании фундаментальных тео
ретических проблем, всесторонне раскрывающих механизм дейст
вия закономерностей современного общественного развития. Не
достаточно глубоко и комплексно разрабатываются теоретические 
вопросы политической экономии социализма, повышения эффек
тивности общественного производства, осуществления экономиче
ской политики на современном этапе. Мало уделяется внимания 
качеству и глубине философских обобщений новейших достиже
ний естествознания, изучению проблем социальной психологии, 
коллектива и личности, общества и государства, развития социа
листической демократии в условиях коммунистического строи
тельства. До последнего времени не были в достаточной мере ши
роко развернуты конкретные социальные исследования, а их 
паучно-методнческая основа остается весьма эмпиричной. В науч
но-исследовательской работе все еще мало внимания уделяется 
прогнозированию социального развития, разработке научно обос
нованных моделей народнохозяйственных планов. Многие работы 
не содержат новых выводов, обобщений и рекомендаций, имеющих 
серьезное теоретическое и практическое значение.

В работах по истории КПСС недостаточно глубоко раскрыва
ется всеобъемлющий характер руководящей роли партии. Недо
статочно активно ведется работа по созданию обобщающих фун
даментальных трудов, которые показывали бы вклад КПСС в 
теорию строительства социализма и коммунизма, ее роль в интер
национальном развитии марксизма-ленинизма за 50 лет после 
Октябрьской революции, глубоко раскрывали борьбу КПСС с 
меньшевиками, троцкистами, правыми оппортунистами, нацио- 
пал-уклоннстами и другими враждебными партии группами и те
чениями.

Хотя за последние годы выпущено немало ценных книг, в ко
торых конкретно анализируется мировое развитие, социально- 
экономические, политические и идеологические тенденции совре
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менного капитализма, обобщается опыт борьбы рабочего класса 
против монополистического капитализма, борьбы народов против 
империализма и неоколониализма, многие стороны и проблемы 
капиталистического общества и национально-освободительного 
движения еще ждут своего углубленного изучения, комплексных 
исследований. Организация таких исследований ведется недоста
точно целеустремленно.

От работников общественных наук требуется принципиаль
ность и твердость в борьбе против империалистической идеоло
гии, против буржуазных и реформистских фальсификаторов марк
сизма-ленинизма. Разоблачение профессиональных антисоветчиков 
и антикоммунистов, подвизающихся в области «изучения» проб
лем истории СССР и КПСС, мирового коммунистического, ра
бочего и национально-освободительного движения,— важнейшая 
обязанность советских ученых. Им принадлежит ответственная 
роль в борьбе против ревизионизма и национализма, против ве
ликодержавной антисоветской идеологии маоцзэдунизма.

Борьба против буржуазных и реформистских теорий, против 
правых и «левых» ревизионистов, усилившаяся за последнее вре
мя, все еще не оперативна, не всегда учитывает изощренную так
тику идейных противников. Авторы критических работ недоста
точно своевременно реагируют на изменения в содержании, 
направленности и методах враждебной идеологии, не дают исчер
пывающего ее опровержения. Еще не изжита декларативная кри
тика немарксистских концепций, оторванная от позитивной разра
ботки проблем.

Теоретический уровень и эффективность научных исследова
ний снижаются тем, что Академия наук СССР, академии наук 
союзных республик недостаточно используют новые формы ор
ганизации, планирования и координации научно-исследователь
ских работ в области общественных наук. Состояние научной 
информации в области общественных наук серьезно отстает от 
современных требований. Научные учреждения Академии наук 
СССР не оснащены в пеобходимой степени современными техни
ческими средствами. Гуманитарные институты и кафедры в ряде 
случаев неоправданно дублируют друг друга или. замыкаются в 
кругу мелких тем, что ведет к распылению научных сил, тормо
зит смелый научный поиск. Отрицательно сказывается на разви
тии общественных наук и то, что в ряде научных учреждений 
редко проводятся плодотворные обсуждения и дискуссии, недо
статочно развиты критика и самокритика.

Партийные организации и руководители некоторых научно- 
исследовательских учреждений зачастую проходят мимо этих не
достатков, не уделяют должного внимания идейно-воспитатель
ной работе, своевременно не реагируют на факты нарушения на

241



КПСС в резолюциях

учной этики, не стремятся создавать подлинно творческую атмо
сферу в научных коллективах, обстановку высокой партийной 
требовательности и принципиальности.

Требует дальнейшего улучшения преподавание общественных 
паук в учебных заведениях страны. Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР, другие министерства и 
ведомства, отвечающие за подготовку специалистов, еще не обес
печили необходимый уровень преподавания общественных наук и 
идейно-политического воспитания студенческой молодежи. Уча
щиеся не всегда получают достаточно глубокие знания по акту
альным проблемам современной общественной жизни. На неко
торых кафедрах все еще встречаются малоквалифицированные 
преподаватели, не имеющие специального образования, не повы
шающие систематически свой теоретический уровень и педаго
гическое мастерство.

Вызывает озабоченность подготовка кадров в области общест
венных наук, особенно состояние аспирантуры. Многие из окан
чивающих аспирантуру оказываются слабо подготовленными к 
научно-исследовательской и преподавательской деятельности. Со 
стороны руководства и партийных организаций ряда научных уч
реждений и вузов не проявляется должной заботы о росте и вы
движении молодых научных кадров.

Имеют место недостатки и в марксистско-ленинском образо
вании коммунистов. Отдельные партийные организации не про
являют достаточной требовательности к коммунистам и не оказы
вают им необходимой помощи в политической учебе. В ряде об
щественно-политических журналов, газет еще мало публикуется 
статей по теоретическим вопросам, консультаций и методических 
советов в помощь пропагандистам и самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию.

ЦК КПСС постановляет:
1. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, 

горкомам, райкомам партии, партийным организациям, Академии 
наук СССР, Министерству высшего и среднего специального об
разования СССР принять действенные меры по устранению отме
ченных в настоящем постановлении недостатков, улучшить по
становку научно-исследовательской работы, обеспечить творче
скую разработку теоретических вопросов в тесной связи с кон
кретными задачами коммунистического строительства, повысить 
уровень преподавания общественных наук и всего дела марксист
ско-ленинского образования кадров.

2. Усилия ученых должны быть подчинены прежде всего ре
шению задач, поставленных Программой КПСС и XXIII съездом 
партии, активному участию в работе по дальнейшему разви
тию экономики страны, укреплению ее оборонной мощи, повыше
нию уровня материального благосостояния и культуры народа,
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коммунистическому воспитанию советских людей, задачам борь
бы против буржуазной идеологии.

Обратить внимание научно-исследовательских учреждений, 
партийных организаций и коллективов ученых, работающих в 
области философии, экономики, научного коммунизма, историп, 
права, эстетики, педагогики, психологии и других общественных 
наук, на необходимость более действенной и всесторонней раз
работки крупных теоретических проблем, создания обобщающих 
трудов по актуальным вопросам развития общества и современ
ного научного знания, дальнейшего повышения качества и эф
фективности научных исследований.

3. Современный этап общественного развития и прогресс науч
ного знания требуют сосредоточения научно-исследовательской ра
боты по общественным наукам в первую очередь на следующих 
направлениях:

в области философских наук — дальнейшая разработка мате
риалистической диалектики, теории познания и логики, методо
логических проблем общественных, естественных и технических 
наук; изучение диалектики социалистического общества и про
тиворечий современного капитализма, соотношения объективных 
и субъективных факторов общественного развития; развитие ис
торического материализма как общесоциологической теории, кон
кретных социальных исследований; разработка проблем социаль
ной структуры общества, совершенствования социалистических 
общественных отношений и их перерастания в коммунистиче
ские; выработка методологии научного предвидения развития со
циальных процессов; исследование закономерностей общественно
го сознания; теоретическая разработка проблем личности и кол
лектива, общества и государства, социалистического гуманизма, 
этики и эстетики; исследование проблем организации, логики и 
психологии научного творчества;

в области экономических наук — всестороннее раскрытие за
конов и категорий политической экономии социализма и меха
низма их действия; исследование экономических проблем созда
ния материально-технической базы коммунизма и формирования 
коммунистических производственных отношений; выработка на
учных рекомендации по осуществлению новых принципов эконо
мической политики на современном этапе, повышению эффектив
ности общественного производства, рациональному размещению 
производительных сил и использованию трудовых ресурсов стра
ны; изучение экономических проблем технического прогресса; раз
работка теории и методов оптимального планирования и функцио
нирования социалистического народного хозяйства, проблем то- 
варно-денеяшых отношений при социализме; широкое использо
вание вычислительной техники в планировании и управлении; 
развитие исследований в области экономики отдельных отраслей
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народного хозяйства; социально-экономические исследования в 
области демографии; исследование форм и методов экономическо
го сотрудничества социалистических стран, путей укрепления 
мировой системы социализма; раскрытие новых явлений в эконо
мике современного капитализма, исследование социально-эконо
мических противоречий империализма, новых форм империали
стической борьбы за передел мира, государственно-монополисти
ческого регулирования экономики, империалистической интегра
ции, неоколониализма и др.; изучение экономических, социальных 
и политических проблем развивающихся стран, освободившихся 
от колониальной зависимости;

в области научного коммунизма — разработка ленинской тео
рии социалистической революции применительно к современной 
эпохе; выявление закономерностей развития мирового революци
онного процесса, анализ классовой борьбы международного про
летариата и проблем национально-освободительного движения, 
борьбы против империализма; разработка теоретических вопросов 
международного коммунистического движения в современную 
эпоху; изучение проблем войны и мира; глубокое раскрытие ан
тагонистических противоречий между социализмом и капитализ
мом; комплексное изучение социально-политических проблем раз
вития социализма и перерастания его в коммунизм; выявление 
социальных результатов научно-технической революции; иссле
дование путей и форм сближения условий труда, быта и культур
ного развития города и деревни, органического соединения умст
венного и физического труда в производственной деятельности; 
разработка проблем развития национальных отношений; разработ
ка методов научного управления социальными процессами; ана
лиз содержания и форм работы по коммунистическому воспита
нию, путей преодоления частнособственнических, религиозных и 
иных пережитков в сознании и быту трудящихся; исследование 
процессов п проблем совершенствования государственного строя и 
социалистической демократии, воспитания патриотизма и интер
национализма; изучение опыта строительства социализма в дру
гих странах;

в области истории КПСС и других исторических наук — 
обобщение опыта КПСС в борьбе за победу социалистической ре
волюции и установление диктатуры пролетариата, за осуществ
ление ленинского плана построения социализма; исследование 
закономерностей развития партии и возрастания ее руководящей 
роли в коммунистическом строительстве, деятельности КПСС по 
разработке революционной теории, стратегии и тактики рабочего 
класса; изучение теории и практики партийного строительства, 
форм и методов работы партийных организаций; освещение борь
бы КПСС за идейное и организационное единство своих рядов 
против антиленинских групп и течений, за единство международ
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ного коммунистического движения; раскрытие решающей роли 
народных масс в истории, борьбы трудящихся против социального 
и национального гнета, великой освободительной миссии рабочего 
класса; показ героизма советского народа в защите завоеваний 
Великого Октября, в борьбе за социалистическую индустриализа
цию страны, коллективизацию сельского хозяйства и культурную 
революцию, в разгроме фашизма в годы Великой Отечественной 
войны; обобщение опыта укрепления союза рабочего класса и кре
стьянства, дружбы пародов, создания и развития многонациональ
ного Советского государства; изучение внешней политики СССР и 
международных отношений, истории международного рабочего и 
коммунистического движения;

в области правовых наук — исследование актуальных проблем 
государственного строительства, развития социалистической демо
кратии; разработка вопросов организации и деятельности Советов 
депутатов трудящихся, научных основ государственного управле
ния, правового регулирования хозяйственной жизни и обществен
ных отношений; разработка мер по предотвращению и ликвида
ции преступности и других правонарушений, укреплению закон
ности и правопорядка в стране; подготовка научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию советского законодательст
ва; изучение опыта государственно-правового строительства в за
рубежных социалистических странах; исследование государствен
ного строя развивающихся стран; разоблачение реакционной сущ
ности современного империалистического государства и права; 
изучение международно-правовых проблем.

Потребности науки и практики выдвигают необходимость ор
ганизации комплексных исследований по всем важнейшим нап
равлениям развития общественных наук. Первостепенное внима
ние в научных исследованиях следует уделять марксистско-ле
нинской методологии, принципам классово-партийного, конкрет
но-исторического подхода к общественным явлениям.

Важнейшая задача общественных наук — вести систематиче
скую наступательную борьбу против антикоммунизма, давать об
стоятельную критику современной буржуазной философии, социо
логии, историографии, права и экономических теорий апологетов 
капитализма; разоблачать фальсификаторов идей марксизма-ле
нинизма, истории развития общества, коммунистического и рабо
чего движения; давать решительный отпор проявлениям правого 
и «левого» ревизионизма, национальной ограниченности как в тео
рии, так и в политике.

Следует ярче раскрывать всеобщее, интернациональное значе
ние марксизма-ленинизма, показывать на конкретных фактах 
всемирной истории и опыта социалистических стран превосходст
во коммунистической идеологии над идеологией буржуазной, все
побеждающую силу идей научного коммунизма.
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Шире практиковать в работе научно-исследовательских уч
реждений по общественным наукам проведение товарищеских дис
куссий по спорным или недостаточно ясным вопросам.

4. Госплану СССР, Государственному комитету Совета Мини
стров СССР по науке и технике, Академии наук СССР, Министер
ству высшего и среднего специального образования СССР до 1 ян
варя 1968 г. подготовить и внести на рассмотрение ЦК КПСС 
предложения по коренному улучшению организации, планирова
ния, финансирования научно-исследовательских работ в области 
общественных наук, имея в виду:

а) определить реальные перспективы фундаментальных и 
прикладных исследований по основным научным вопросам, обра
тить главное внимание на комплексную разработку актуальных 
проблем общественного, развития и «научно-технической револю
ции; поднять роль научно-исследовательских учреждений по об
щественным паукам в подготовке научно обоснованных рекомен
даций, необходимых для выработки политики Коммунистической 
партии и Советского государства, научных основ партийной про
паганды;

б) повысить качество и эффективность исследований, поощ
рять смелый научный поиск, проведение плодотворных дискуссий 
и обсуждений по актуальным научным вопросам; регулярно про
водить итоговые конференции по отдельным общественным нау
кам с целью определения результатов научных исследований, вы
работки научно-теоретических рекомендаций; улучшить условия 
ознакомления широкой общественности с результатами поисковых 
исследований, обеспечивать их своевременное издание и творче
ское обсуждение в научных коллективах; добиться правильного 
сочетания коллективных и индивидуальных форм работы, опыт
ных кадров и молодой научной смены;

в) упорядочить существующую сеть и структуру научно-иссле
довательских учреждений в целях более четкой их специализа
ции, преодоления неоправданного параллелизма, распыления сил 
и материальных средств; привести систему гуманитарных инсти
тутов в соответствие с требованиями развития науки на совре
менном этапе и задачами коммунистического строительства; учи
тывать выделение новых отраслей общественных наук, необходи
мость комплексной разработки проблем, возникающих на стыках 
различных общественных наук, а также общественных и естест
венных паук; принять меры по улучшению работы научных уч
реждений, проводящих конкретные социальные исследования, 
обеспечить координацию их деятельности; предусмотреть возмож
ность создания при соответствующих научно-исследовательских 
институтах и крупных вузах специализированных групп для опе
ративной разработки теоретических проблем, имеющих важное 
политическое и народнохозяйственное значение;
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г) Академии наук СССР, осуществляющей координацию тео
ретических исследований в области общественных наук, уточнить 
текущие и перспективные планы научно-исследовательских работ 
и усилить контроль за их осуществлением;

д) Госплану СССР, Государственному комитету Совета Мини
стров СССР по науке и технике, Академии наук СССР укрепить 
материальную базу институтов по общественным наукам, создать 
необходимые условия для их плодотворной научно-исследователь
ской работы.

5. Возложить на Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, как центр изучения идейного наследия Маркса — Энгель
са — Ленина, координацию всей научно-исследовательской рабо
ты в области историко-партийной науки. Сосредоточить главиоо 
внимание института на следующих направлениях: разработка ак
туальных проблем истории КПСС и партийного строительства, 
научного коммунизма, истории Коминтерна и международного 
коммунистического движения; организация научной информации 
по этим направлениям.

Поручить руководству Института марксизма-ленинизма в трех- 
месячпый срок подготовить и внести в ЦК КПСС предложения о 
соответствующих изменениях в планах работы, структуре и шта
тах института и его филиалов.

6. Принять меры по дальнейшему улучшению теоретической 
подготовки руководящих кадров и идеологических работников пар
тии в Академии общественных наук и Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС, в местных партийных школах.

7. Академии наук СССР, Институту. марксизма-ленинизма, 
Академии общественных наук, Высшей партийной школе и Ин
ституту общественных наук при ЦК КПСС обеспечить всесторон
нее изучение развития марксистской мысли за рубежом; поддер
живать постоянные контакты с научными учреждениями социа
листических государств и братских коммунистических партий, 
координировать с ними научно-исследовательскую работу в об
ласти общественных наук, разработку форм и методов наступа
тельной пропаганды против антикоммунистической идеологии; си
стематически проводить совместные научные конференции по 
важнейшим проблемам марксистско-ленинской теории, социали
стического и коммунистического строительства, мирового револю
ционного движения и актуальным вопросам истории.

8. В целях коренного улучшения системы научной информа
ции и дальнейшего расширения документальной базы обществен
ных наук считать необходимым:

а) Государственному комитету Совета Министров СССР ио на
уке и технике, президиуму Академии наук СССР и Министерству 
высшего и среднего специального образования СССР принять 
меры к увеличению объема и обеспечению систематического до-
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ступлсния информационных материалов, сокращению сроков об
работки и повышению качественного уровня информации, сде
лать ее достоянием широкого круга научных работников и пре
подавателей; подготовить предложения об организации Р1нститута 
научной информации по общественным наукам;

б) Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Главно
му архивному управлению при Совете Министров СССР принять 
меры к пополнению и лучшему использованию архивных фондов; 
расширить публикацию документальных материалов по истории 
КПСС и советского общества, в том числе документов Коммуни
стической партии и Советского правительства об индустриализа
ции страны, коллективизации сельского хозяйства, культурном 
строительстве, разработке и осуществлении первых пятилетних 
планов развития народного хозяйства СССР; предусмотреть обес
печение государственных и партийных архивов современной тех
никой фото- и микрокопирования, аппаратами чтения микрокопий 
и другими средствами воспроизведения и размножения докумен
тальных материалов;

в) Центральному статистическому управлению при Совете Ми
нистров СССР совместно с Госпланом СССР и Академией наук 
СССР разработать научно обоснованную систему статистических 
данных, необходимых, для экономических, социологических, демо
графических и других научных исследований; чаще проводить вы
борочные статистические обследования, применяя наиболее совер
шенные методы обработки статистических материалов; расширить 
и специализировать публикацию статистических данных.

9. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы, райкомы партии, Министерство высшего и сред
него специального образования СССР, другие министерства и ве
домства, осуществляющие подготовку специалистов, партийные 
организации учебных заведений, ректоров вузов и директоров тех
никумов добиться значительного улучшения преподавания обще
ственных наук, усиления коммунистического воспитания учащейся 
молодежи. Для чего:

а) на кафедрах общественных наук проводить систематиче
скую работу по повышению квалификации преподавателей исто
рии КПСС, марксистско-ленинской философии, политической эко
номии и паучного коммунизма, их лекторского мастерства; совер
шенствовать учебный процесс, обогащать его повыми научными 
достижениями, обобщениями практики коммунистического строи
тельства, теснее связывать преподавание общественных наук с 
профилем подготовки специалистов; шире использовать в учебно- 
воспитательной работе кино и телевидение, современные техниче
ские средства;

б) обратить особое внимание па глубокое и творческое изуче
ние студентами произведений классиков марксизма-ленинизма,
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теоретической и практической деятельности партии. Важнейшая 
задача кафедр общественных наук, партийных организаций вузов 
ц техникумов — формирование марксистско-ленинского мировоз
зрения, коммунистической сознательности и высоких моральных 
качеств у молодых специалистов, воспитание их активными строи
телями коммунизма, новаторами производства, патриотами и ин
тернационалистами ;

в) улучшить подготовку и издание учебников и учебных посо
бий по общественным наукам, проводя в необходимых случаях 
конкурсы по их написанию; совместно с Комитетом по кинемато
графии и Комитетом по печати при Совете Министров СССР рас
ширить выпуск учебных фильмов, диапозитивов и наглядных по
собий.

10. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, 
горкомам, райкомам партии, Министерству высшего и среднего 
специального образования СССР, президиуму Академии наук 
СССР устранить недостатки в планировании подготовки и в рас
пределении научных кадров, обеспечить улучшение качественно
го состава научных работников и преподавателей общественных 
наук, дальнейшее повышение их идейно-теоретического уровня. 
В этих целях:

а) разработать предложения по улучшению аттестации и пе
реаттестации преподавателей общественных наук и научных ра
ботников гуманитарных институтов, системы конкурсного комп
лектования штатов вузовских кафедр и научно-исследовательских 
учреждений, повысив требования к уровню научной квалифика
ции специалистов, работающих в области общественных наук; ак
тивизировать участие партийных организаций в конкурсном отбо
ре преподавателей общественных наук и научных работников гу
манитарных институтов;

б) расширить подготовку научно-педагогических кадров по об
щественным наукам, обеспечить систематическое повышение их 
преподавательского мастерства. Аспирантуру по общественным 
наукам сосредоточить в крупных научно-исследовательских инсти
тутах и вузах, имеющих возможность обеспечить научное руко
водство аспирантами; обратить внимание на улучшение отбора 
в аспирантуру.

11. ЦК КПСС придает огромное значение овладению кадрами 
партии и государства марксистско-ленинской теорией, ленинским 
стилем, научными формами п методами работы, искусством идей
но-политического воспитания и организации масс. Партия исходит 
из того, что овладение марксизмом-ленинизмом пеобходимо для 
всех коммунистов, работпиков любой отрасли государственной, хо
зяйственной и общественной деятельности. В этих целях обязать 
партийные организации:
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а) осуществлять более действенный контроль за политической 
учебой коммунистов, изучением трудов классиков марксизма-ле
нинизма, истории КПСС, философии, политической экономии, на
учного коммунизма, внутренней и внешней политики партии; осо
бое внимание обратить на идейную закалку молодых коммунистов 
и комсомольцев, на воспитание их в духе ленинизма, на револю
ционных, патриотических и трудовых традициях советского наро
да; обеспечить активное участие руководящих кадров в пропаган
дистской работе;

б) шире привлекать работников общественных наук к пропа
ганде марксистско-ленинской теории, героической истории Ком
мунистической партии, славных революционных традиций наро
дов Советского Союза; обеспечить активное участие научных ра
ботников и преподавателей общественных наук в деятельности 
народных университетов, школ коммунистического труда, лекто
риев и кинолекториев общества «Знание» и культурно-просвети
тельных учреждений, а также в других формах политической про
паганды;

в) повысить роль домов и кабинетов политического просвеще
ния крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов КПСС и партийных 
комитетов в марксистско-ленинском образовании кадров, в орга
низации научно-методической работы и обобщении положитель
ного опыта пропаганды марксизма-ленинизма. Поручить Отделу 
пропаганды и Управлению делами ЦК КПСС впести предложе
ния о совершенствовапии структуры, штатах и укреплении мате
риальной базы домов и кабинетов политического просвещения, 
укомплектовать их квалифицированными кадрами.

12. Обязать Комитет по печати при Совете Министров СССР, 
центральные и местные издательства обеспечить широкое издание 
для массового читателя произведений Маркса, Энгельса, Ленина; 
тематических сборников по актуальным теоретическим и практи
ческим вопросам, по истории КПСС и международного коммуни
стического движения; издание необходимыми тиражами научных 
трудов, а также учебников, методических и наглядных пособий по. 
общественным наукам с учетом профиля учебных заведений и по
требностей системы политического просвещения; издание специ
альных серий и библиотек научной литературы, рассчитанных 
на определенные категории партийного и советского актива, ин
теллигенции, работников промышленного и сельскохозяйственно
го производства.

Повысить роль и ответственность научных учреждений, а так
же издательств за идейное и научное содержание публикаций по 
общественным наукам. Принять меры к улучшению подбора ре
дакционно-издательских кадров, повышению их теоретического 
уровня и квалификации,
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Повысить научный уровень и качество издаваемой литературы, 
с тем чтобы она вызывала у читателей глубокий интерес и поль
зовалась у них широким спросом.

13. Предложить редколлегиям общественно-политических и на
учных журналов, редакциям центральных, республиканских, крае
вых и областных газет, Комитету по радиовещанию и телевидению 
при Совете Министров СССР разработать мероприятия по усиле
нию пропаганды марксистско-ленинской теории, достижений обще
ственных наук, обратив особое внимание на повышение качества 
публикуемых материалов, радио- и телепередач.

14. ЦК компартий союзных республик, краевым, областным, 
городским, районным комитетам партии улучшить руководство 
партийными организациями научно-исследовательских учрежде
ний и учебных заведений, оказывать им постоянную помощь в 
подборе, расстановке и воспитании кадров. Партийные организа
ции должны уделять больше внимания подготовке молодых науч
ных работников и преподавателей в области общественных наук.

Необходимо постоянно поддерживать в коллективах ученых и 
преподавателей атмосферу высокой ответственности, развивать их 
творческую активность и взаимную требовательность, критику и 
самокритику, воспитывать научно-педагогические кадры в духе 
коммунистической партийности.

Долг представителей общественных наук — развернуть широ
кую научную и массово-пропагандистскую работу, положив в ее 
основу решения X X III съезда КПСС.

*  *  *

ЦК КПСС выражает уверенность, что работники общественных 
наук, всего пдеологического фронта достигнут новых успехов в 
творческом развитии и пропаганде марксистско-ленинской теории, 
внесут свой вклад в претворение в жизнь решений X X III съезда 
КПСС, в дело строительства коммунизма.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 83— 101. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1967, 
22 августа, Л5 234)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

26 августа 1967 г.

Проявляя постоянную заботу о всестороннем удовлетворении материальных, 
бытовых н культурных потребностей членов советского общества, партия 
придает важное значение развитию сферы услуг. Директивами XXIII съез
да КПСС была поставлена задача превратить службу быта в крупную ме
ханизированную отрасль народного хозяйства. На осуществление этой за
дачи было направлено публикуемое постановление ЦК КПСС п Совета Мини
стров СССР. В нем определялись меры но улучшению руководства пред
приятиями бытового обслуживания, расширению их материальной базы, 
одобрена инициатива промышлеиных предприятий по строительству п орга
низации за счет собственных средств предприятий службы быта н сферы 
услуг.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что за последние годы в нашей стране осуществлен ряд мероприя
тий по улучшению бытового обслуживания населения. Увеличи
лось количество фабрик химической чистки одежды, механизиро
ванных прачечных, павильонов, ателье, комбинатов и других пред
приятий бытового обслуживания, заметно возросли объемы услуг, 
оказываемых населению.

Однако достигнутый уровень развития бытового обслуживаиня 
не обеспечивает удовлетворения всевозрастающих запросов совет
ских людей, вытекающих нз непрерывного роста материального 
благосостояния народа. Сеть предприятий бытового обслужива
ния, особенно в сельской местности, недостаточна, виды услуг ог
раничены, культура обслуживания и качество выполняемых работ 
низкие. В ряде случаев трудящиеся не могут вовремя отремонти
ровать обувь, телевизор, радиоприемник, холодильник, стираль
ную машину и другие предметы, применяемые в быту. Не пол
ностью удовлетворяется потребность населения в услугах по хи
мической чистке одежды, стирке белья, ремонту жилищ. В то же 
время установленные задания по строительству предприятий бы
тового обслуживания и по выпуску для них оборудования неко
торыми союзными республиками и министерствами не выполняют
ся, выделяемые на эти цели средства используются плохо.

XXIII съезд КПСС поставил задачу обеспечить развитие всех 
видов бытового обслуживания населения, превратить службу быта
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в крупную механизированную отрасль народного хозяйства, уве
личить к 1970 г. объем бытовых услуг, оказываемых населению, 
примерно в 2,5 раза, в том числе в сельской местности — более чем 
в 3 раза.

Подъем экономики страны создает благоприятные условия для 
успешного выполнения поставленной задачи. Долг партийных, со
ветских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских органов — 
использовать имеющиеся возможности для всемерного улучшения 
и ускоренного развития бытового обслуживания населения, кото
рое составляет неотъемлемую часть общих мероприятий по повы
шению благосостояния советских людей. Хорошо налажсипая 
служба быта имеет большое социально-политическое и народнохо
зяйственное значение, играет важную роль в решении задачи сбли
жения жизненного уровня городского и сельского населения, ос
вобождает женщин от многих домашних забот, что особенно важ- 
по в условиях пятидневной рабочей недели.

В целях выполнения решений X X III съезда КПСС по дальней
шему развитию бытового обслуживания населения 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, министерства и ведом
ства СССР:

улучшить руководство организациями и предприятиями быто
вого обслуживания, разработать с учетом местных условий и осу
ществить в 1967—1970 гг. мероприятия по развитию службы быта, 
имея в виду обеспечить наиболее полное удовлетворение потреб
ностей населения в бытовых услугах, улучшение качества выпол
няемых работ и культуры обслуживания, расширение механиза
ции работ и совершенствование технологических процессов, повы
шение рентабельности предприятий службы быта за счет более 
лучшего использования основных производственных фондов и обо
ротных средств, поднять ответственность руководителей службы 
быта за организацию обслуживания трудящихся, за выполнение 
планов бытовых услуг, оказываемых населению, и планов разви
тия предприятий бытового обслуживания, а руководителей строи
тельных организаций — за своевременный ввод в эксплуатацию 
объектов службы быта;

обратить особое внимание на ускоренное развитие бытового об
служивания сельского населения, обеспечить строительство в 
1967—1969 гг. в каждом районном центре и в крупных сельских 
населенных пунктах комбинатов и павильонов бытового обслу
живания, оснащенных современным технологическим оборудова
нием, а в совхозах и колхозах — организацию домов быта или 
комплексных приемных пунктов;
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обеспечить расширение бытовых услуг проживающим в гости
ницах, Домах колхозников, мотелях, кемпингах, пансионатах, ту
ристских базах, санаториях, домах и зонах отдыха, пмея в впду 
создать им условия для получения за соответствующую плату, в 
частности, таких услуг, как ремонт одежды и обуви, срочная стир
ка белья, парикмахерские услуги, техническое обслуживание 
транспортных средств, принадлежащих гражданам, выдача напро
кат предметов культурно-бытового назначения, и других услуг;

укрепить предприятия и .организации бытового обслуживания 
населения руководящими кадрами из числа подготовленных, ини
циативных и энергичных работников, оказывать им повседневную 
помощь в работе; активизировать деятельность партийных, ком
сомольских и профсоюзных организации, сосредоточить пх внима
ние па усилении воспитательной работы среди работников служ
бы быта, мобилизации их на всемерное улучшение качества и 
культуры бытового обслуживания населения, на выполнении и пе
ревыполнении установленных объемов работ; систематически рас
сматривать вопросы бытового обслуживания в партийных комите
тах, на сессиях местных Советов депутатов трудящихся, принимая 
действенные меры к устранению недостатков.

ЦК КПСС я Совет Министров СССР считают, что партийные, 
советские, комсомольские, профсоюзные и хозяйственные органы 
обязаны рассматривать вопросы развития и улучшения бытового 
обслуживания населения как один из важных участков своей дея
тельности. '

2. Принять предложение советов министров союзных респуб
лик и мпппстерств СССР об установлении на 1968—1970 гг., как 
минимального, задания по выполнению объема работ по бытовому 
обслуживанию населения согласно приложению № 1

Госплану СССР и советам министров союзных республик пре
дусматривать в планах развития народного хозяйства ввод в дей
ствие мощностей по химической чистке одежды, стирке белья, ре
монту обуви, бытовых машин п приборов, а также ввод в действие 
бань и других предприятий бытового обслуживания населения, 
имея в виду обеспечить выполнение указанных заданий по быто
вому обслуживанию населения.

Госплану СССР включать в планы подрядных работ строитель- 
пых мпппстерств основные объекты нового строительства для бы
тового обслуживания населения.

3. Одобрить инициативу промышленных предприятий Москов
ской, Донецкой, Днепропетровской, Ивановской и Ярославской об
ластей но строительству и организации за счет собственных 
средств ателье, мастерских и приемных пунктов для оказания бы
товых услуг рабочим и служащим.

1 Приложения, уиомииаемые в данном постановлении, не публикуются.
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Предложить министерствам и ведомствам совместно с органа
ми бытового обслуживания рассмотреть и осуществить мероприя
тия по улучшению бытового обслуживания трудящихся, запятых 
на подведомственных предприятиях и стройках, особенно там, где 
работает много женщин.

ВЦСПС сосредоточить внимание профсоюзных организаций 
на усилении работы по бытовому обслуживанию трудящихся, на
стойчиво добиваться осуществления мероприятий, направленных 
па создание условий, позволяющих рабочим и служащим без 
лишних хлопот пользоваться услугами службы быта, включать 
эти вопросы в коллективные договоры производственных.предпри
ятий.

4. Предложить совхозам и рекомендовать колхозам шире осу
ществлять своими силами и за счет собственных средств строи
тельство бань, комбинатов и павильонов бытового обслуживания, 
а также предоставлять предприятиям службы быта на договорных 
условиях необходимые помещения, транспортные средства, комму
нальные и другие услуги.

Советам министров союзных республик обеспечить установ
ление перечня бытовых услуг, которые должны обязательно ока
зываться населению в каждом сельском районе.

5. Обязать Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик, Министерство строительного, дорожного и коммунального 
машиностроения, Министерство машиностроения для легкой и пи
щевой промышленности и бытовых приборов, Министерство тяже
лого, энергетического и транспортного машиностроения, Министер
ство авиационной промышленности разобраться в причинах невы
полнения установленных постановлениями Совета Министров 
СССР от 18 октября 1963 г. и от 20 мая. 1965 г. заданий по строи
тельству предприятий по стирке белья и химической чистке одеж
ды, а также по выпуску оборудования для этих предприятий, при
нять неотложные меры к ускорению строительства указанных объ
ектов и производства оборудования для них.

О принятых мерах в двухмесячный срок доложить Совету Ми
нистров СССР.

6. Распространить на государственные предприятия и органи
зации бытового обслуживания населения, находящиеся на хозяй
ственном расчете и являющиеся юридическими лицами, действие 
Положения о социалистическом государственном производствен
ном предприятии, утвержденного постановлением Совета Минист
ров СССР от 4 октября 1965 г.

Особенности применения указанного Положения к предприя
тиям и организациям бытового обслуживания населения устанав
ливаются советами министров союзных республик и соответствую
щими министерствами СССР на основе действующего законода
тельства но этим предприятиям и организациям.
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7. Установить, что с 1 января 1968 г. вся прибыль предприя
тий и организаций бытового обслуживания населения, у которых 
объем работ по бытовому обслуживанию населения составляет 
85 и более процентов от общего объема продукции, работ и услуг, 
а также прибыль, полученная от оказания бытовых услуг населе
нию другими предприятиями и организациями бытового обслуяш- 
вапия, направляются на расширение действующих, строительство 
новых предприятий бытового обслуживания населения, на приоб
ретение для них оборудования сверх утвержденных планов капи
тальных работ и па пополнение их оборотных средств (за исклю
чением прибыли, отчисляемой в фонд предприятия, а также на 
строительство жилшц и детских учреждений для работников пред
приятий бытового обслуживания населения).

Поручить Министерству финансов СССР и Госплану СССР в 
двухмесячный срок разработать п утвердить Инструкцию о поряд
ке использования накоплений предприятий н организаций быто
вого обслуживания населения.

8. Предоставить право руководителям предприятий и организа
ций бытового обслуживания населения объединять средства, на
правляемые в установленном порядке на строительство объектов 
службы быта за счет нецентрализовапных источников финансиро
вания (включая банковские кредиты), и централизованные капи
тальные вложения в порядке и па условиях, предусмотренных по
становлением Совета Министров СССР от 22 августа 1964 г.

9. Установить, в виде исключения, что пенсионерам, получаю
щим пенсию по старости и работающим в системе бытового обслу
живания населения в качестве приемщиков заказов, нянь и убор
щиц, назначенная пенсия выплачивается в полном размере без 
учета заработка на указанных работах.

10. Разрешить предприятиям бытового обслуживания населе
ния и торговли, предоставляющим населению напрокат предметы 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, приоб
ретать в розничной торговой сети товары для этих целей по без
наличному расчету без зачета в лимит мелкого опта, а торгующим 
организациям включать объем продажи для пунктов проката ука
занных товаров в выполнение плана по розничному товарооборо
ту. Установить, что выручка предприятий бытового обслуживания 
населения и торговли от предоставления населению напрокат пред
метов культурно-бытового назначения п хозяйственного обихода 
не включается в состав розничного товарооборота этих предпри
ятий.

Разрешить, в виде исключения, Госбанку СССР предоставлять 
предприятиям бытового обслуживания населения кредит на при
обретение предметов проката (без участия собственных оборот
ных средств) на срок два года, с погашением его за счет прибыли 
предприятий.
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11. Разрешить советам министров союзных республик по со
гласованию с Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС:

вводить на предприятиях (участках) службы быта, выполняю
щих заказы населения по ремонту и индивидуальному изготовле
нию швейных, обувных, кожаных, меховых, трикотажных, тек
стильных изделий, головных уборов, галантереи и металлоизделий, 
по ремонту машин и приборов бытового назначения п музыкаль
ных инструментов, оплату труда рабочих, исходя из тарифных 
ставок и месячных окладов, действующих для рабочих аналогич
ных производств и профессий на промышленных предприятиях 
министерств СССР;

устанавливать руководящим, инженерно-техническим работни
кам й служащим, запятым на предприятиях (участках) по ремон
ту и изготовлению металлических изделий, а также по ремопту 
машин и приборов бытового назначения и музыкальных инстру
ментов, где объем работ по бытовому обслуживанию населения 
составляет не менее 60% в общем объеме продукции, работ и 
услуг, должностные оклады, предусмотренные для работников ана
логичных производств и должностей па промышленных предприя
тиях министерств СССР.

Указанные условия оплаты труда могут вводиться с 1 января 
1968 г. в пределах утвержденного фонда заработной платы.

12. Установить, что предприятиям службы быта, выполняю
щим промышленные виды работ (включая прачечные), у которых 
объем работ по бытовому обслуживанию населения в общем объе
ме продукции, работ и услуг превышает 60%, при перевыполне
нии плана бытового обслуживания населения средства на выплату 
заработной платы работникам этих предприятий выдаются учреж
дениями Госбанка СССР сверх фонда заработной платы промыш
ленно-производственного персонала в размере 1%, а предприяти
ям, у которых объем работ по бытовому обслуживанию населения 
меньше 60%,— в размере 0,9% фонда заработной платы за каж
дый процент перевыполнения месячного плана.

Указанные средства на выплату заработной платы выдавать 
по мере выполнения квартального плана.

13. Поручить советам министров союзных республик рассмот
реть вопрос об установлении предприятиям службы быта в зави
симости от качества и культуры обслуживания населения дипло
мов высшей и первой степени, а отдельным работникам, обеспе
чивающим высокое качество выполнения работ и услуг, звании 
«Мастер высшего класса» и «Мастер первого класса» и по согла
сованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС определить по
рядок и условия выдачи предприятиям службы быта указанных 
дипломов и присвоения работникам званий, а также определить
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размер устанавливаемых надбавок к действующим тарифным став
кам и расценкам работникам, которым присвоены указанные 
звания.

14. Советам министров союзных республик и Госплану СССР 
предусматривать в годовых планах приема учащихся в высшие и 
средние специальные учебные заведения подготовку специалистов 
для предприятий и организаций бытового обслуживания насе
ления в необходимом количестве, а также предусматривать 
при распределении специалистов, оканчивающих высшие и сред
ние специальные учебные заведения, более полное обеспечение 
предприятий и организаций бытового обслуживания населе
ния специалистами с высшим и средним специальным образова
нием.

Установить, что молодые специалисты, направляемые для ра
боты на предприятия и в организации бытового обслуживания на
селения, обеспечиваются жилой площадью в порядке, предусмот
ренном пунктом 29 постановления Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. для молодых специалистов, на
правляемых на работу в учреждения просвещения, культуры, 
здравоохранения, торговли, суда и прокуратуры.

Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР совместно с советами министров союзных республик в трех
месячный срок определить перечень высших учебных заведений, 
в которых с 1967 г. должна осуществляться подготовка студентов 
по специальностям бытового обслуживания населения.

15. Принять предложение Совета Министров РСФСР и При
морского крайкома КПСС об организации в 1967 г. в г. Влади
востоке Дальневосточного технологического института бытового 
обслуживания Министерства бытового обслуживания населения 
РСФСР.

Совету Министров РСФСР осуществить в 1968—1970 гг. в 
г. Владивостоке строительство учебно-лабораторного корпуса и 
общежития студентов для Дальневосточного технологического ин
ститута бытового обслуживания.

16. Принять предложение ЦК Компартии Украины и Совета 
Министров Украинской ССР об организации в 1967 г. в г. Хмель
ницком на базе Хмельницкого филиала Украинского полиграфиче
ского института имени Ивана Федорова Министерства высшего и 
среднего специального образования Украинской ССР Хмельницко
го технологического института бытового обслуживания.

17. Государственному комитету Совета Министров СССР по 
профессионально-техническому образованию совместно с Советом 
Министров РСФСР, Советом Министров Украинской ССР и Со
ветом Министров Армянской ССР обеспечить организацию в 
1967—1968 гг. межреспубликанских постояппо действующих двух
годичных курсов в гг. Ленинграде и Свердловске для подготовки

258



Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 26/У1П. 1967

дипломированных закройщпков-модельеров высшей квалифика
ции, в г. Львове — закройщиков-модельеров и парикмахеров-мо- 
дельеров высшей квалификации, в г. Ереване — обувгциков-мо- 
дельеров высшей квалификации (по индивидуальному пошиву 
обуви) по договорам с предприятиями бытового обслуживания на
селения и за счет их средств.

Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР 
и Совету Министров Армянской ССР обеспечить выделение поме
щений для указанных курсов и общежитий при них.

Оплату труда специалистов, привлекаемых к педагогической 
работе на межреспубликанских курсах модельеров, производить в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 1 постановления Совета 
Министров СССР от 27 октября 1951 г., а специалистов, привле
каемых для работы в качестве мастеров производственного обуче
ния на указанных курсах,— в размере среднего заработка, полу
чаемого ими по прежнему месту работы.

18. Советам министров союзных республик обеспечить:
ввод в действие в 1967—1970 гг. профессионально-технических 

и технических училищ (с общежитиями при них) на базе пред
приятий бытового обслуживания населения и совместно с Госу
дарственным комитетом Совета Министров СССР по профессио
нально-техническому образованию подготовку квалифицирован
ных рабочих для предприятий бытового обслуживания населения 
согласно приложению № 2;

организацию учебно-производственных комбинатов (с обще
житиями при них) в областях, краях, автономных республиках 
и крупных городах, где они до сих пор не созданы, для повы
шения квалификации рабочих, инженерно-технических работни
ков и других специалистов, а также подготовки рабочих массо
вых профессий для предприятий бытового обслуживания насе
ления.

19. Распространить на учащихся профессионально-технических 
и технических училищ, готовящих квалифицированных рабочих 
на базе предприятий бытового обслуживания населения, условия 
материального обеспечения, предусмотренные пунктом 6 поста
новления Совета Министров СССР от 23 августа 1966 г. для уча
щихся школ фабрично-заводского ученичества и профессиональ
но-технических училищ, находящихся на базе предприятий систе
мы Министерства легкой промышленности СССР и системы Ми
нистерства пищевой промышленности СССР.

Государственному комитету Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы и ВЦСПС определить порядок опла
ты труда учеников, проходящих обучение непосредственно на 
предприятиях бытового обслуживания населения, а также оплаты 
труда квалифицированных рабочих и инженерно-технических ра
ботников по обучению этих учеников.
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20. Распространить на руководящих работников и специалистов 
бытового обслуживания населения порядок повышения квалифи
кации, предусмотренный постановлением Совета Министров СССР 
от 6 июня 1967 г. для руководящих работников и специалистов 
промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли.

21. Советам министров союзных республик принять меры к 
улучшению рекламы бытовых услуг, оказываемых населению 
предприятиями службы быта, шире используя для этих целей пе
чать, радио, телевидение и другие способы рекламы.

Комитету по кинематографии при Совете Министров СССР, Ко
митету по печати при Совете Министров СССР, Комитету по ра
диовещанию и телевидению при Совете Министров СССР обеспе
чить по заказам министерств бытового обслуживания населения 
союзных республик выпуск короткометражных рекламных филь
мов, издание справочников и брошюр, подготовку телевизионных 
передач и радиопередач о достижениях передовых коллективов 
предприятий бытового обслуживания населения, доходчиво расска
зывать советским людям о преимуществах, получаемых ими от 
пользования услугами предприятий службы быта.

22. Министерству машиностроения для легкой и пищевой про
мышленности и бытовых приборов, Министерству радиопромыш
ленности, Министерству автомобильной промышленности, Мини
стерству авиационной промышленности и другим министерствам, 
предприятия которых изготовляют бытовые машины и приборы, 
обеспечить:

производство и поставку по заявкам союзных республик запас
ных частей к бытовым машинам и приборам по номенклатуре и 
в объемах, необходимых для удовлетворения потребности пред
приятий бытового обслуживания населения;

выдачу министерствам бытового обслуживания населения со
юзных республик технической документации, необходимой для 
выполнения ремонтных работ, не позднее чем за три месяца 
до поступления в торговую сеть бытовых машин и приборов 
новых моделей, а также с измененными схемами или конструк
циями;

издание в 1967—1968 гг. иллюстрированных каталогов на за
пасные части к бытовым машинам и приборам тиражом, обеспе
чивающим удовлетворение потребности предприятий бытового об
служивания населенпя.

23. Отметить, что предусмотренные постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1959 г. и от 10 авгу
ста 1962 г. мероприятия по улучшению материально-технического 
снабжения предприятий бытового обслуживания населения запас
ными частями, фурнитурой, химикатами, строительными и други
ми материалами, а также инструментом и оборудованием выпол
няются неудовлетворительно.
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Государственному комитету Совета Министров СССР по мате
риально-техническому снабжению, Министерству торговли СССР 
и советам министров союзных республик принять меры к улучше
нию снабжения предприятий бытового обслуживания населения 
запасными частями, фурнитурой, тканями, химикатами, строи
тельными и другими материалами, инструментом и оборудовани
ем, а по вопросам, требующим решения правительства СССР, в 
двухмесячный срок представить предложения в Совет Министров 
СССР.

24. Государственному комитету Совета Министров СССР по 
науке и технике совместно с советами министров союзных 
республик разработать и осуществить в 1967—1968 гг. меропри
ятия по повышению уровня научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в области бытового обслуживания насе
ления.

25. Министерству легкой промышленности СССР совместно с 
Министерством химической промышленности СССР обеспечить 
проведение в 1967—1968 гг. силами подведомственных научно-ис
следовательских учреждений научно-исследовательских работ по 
созданию новых видов пуговиц, пряжек и другой фурнитуры, кле
евых средств, устойчивых к воздействию растворителей, применяе
мых при химической чистке одежды, и щелочных растворов, при
меняемых при стирке белья, с тем чтобы с 1969 г. начать массовое 
производство и использование в швейной и трикотажной промыш
ленности этих изделий.

26. Комитету стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР пересмотреть до 1 июня 1968 г. по пред
ставлению Министерства легкой промышленности СССР действую
щие государственные стандарты на маркировку и упаковку швей
ных и трикотажных изделий, предусмотрев в них обязательную, 
четкую и устойчивую маркировку с условными обозначениями, 
предупреждающими о возможных методах химической чистки, 
стирки и тепловой обработки изделий.

Министерству внешней торговли, Министерству торговли 
СССР и Центросоюзу установить, начиная с 1968 г., порядок, при 
котором все ткани, швейные и трикотажные изделия, изготовлен
ные с применением синтетических волокон и полимерных мате
риалов, поставляемые по импорту, обеспечиваются опознаватель
ной маркировкой.

*  *  *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают увереиность в том, 
что партийные, профсоюзные, комсомольские организации и все 
работники службы быта, глубоко сознавая свой высокий долг пе
ред советскими людьми, еще шире развернут социалистическое со-
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рсвнование за успешное выполнение заданий по развитию быто
вого обслуживания населения, а также обязательств, принятых в 
несть 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю
ции, и этим самым впесут свой достойный вклад в осуществление 
намеченных XXIII съездом КПСС мероприятий по дальнейшему 
повышепию благосостояния советского народа.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМ Л , ф. 17, о п . 50, 
д. 408, л. 98— 110. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1967, 
23 сентября, ЛЗ 256)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ И РЫБИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА
29 августа 1967 г.

В постановлении отмечалось, что в условиях, когда отрасли пародпого хо
зяйства во всевозрастающих масштабах оснащаются повой техникой, подго
товлены квалифицированные кадры рабочих и специалистов, научная ор
ганизация труда и управления приобретает особо важное зпачепис. 
ЦК КПСС одобрил деятельность Свердловской областной и Рыбинской го
родской партийных организаций по внедрению научной организации труда 
в промышленности и повышению культуры производства, предложил обес
печить дальнейшее расширение и углубление этой работы, чтобы опа стала 
повседневным делом всех партийных, профсоюзных п хозяйственных орга
нов, каждого производственного коллектива.

О РАБОТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
И РЫБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ЦК КПСС отмечает, что в современных условиях, когда отрасли 
народного хозяйства во всевозрастающих масштабах оснащаются 
новой техникой, выращены квалифицированные кадры рабочих и 
специалистов, особо важное значение приобретает научная орга
низация производства, труда и управления. Необходимо наиболее 
рационально, иа научных началах организовывать труд людей, 
улучшать условия их работы и на этой основе добиваться повы
шения производительности труда. Многие партийные и профсо
юзные организации, хозяйственные органы, выполняя указания 
XXIII съезда КПСС о повышении эффективности общественного 
производства, стали больше уделять внимания решению этих 
задач.

Положительный опыт по внедрению научной организации тру
да и развитию соревнования за превращение заводов и фабрик в 
предприятия высокой культуры производства накоплен в Сверд
ловской области и г. Рыбинске. Здесь в промышленности нашли 
применение новые методы разработки, планирования и реализа
ции комплексных мероприятий, которые обеспечивают более пол
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ное использование оборудования, сокращение потерь рабочего 
времени, применение передовых приемов работы, рациональное ос
нащение и бесперебойное обслуживание рабочих мест, освоение 
прогрессивных систем производственного планирования и управле
ния, оздоровление условий труда, повышение культурно-техниче
ского уровня трудящихся. Осуществление таких мер способствует 
увеличению темпов роста производительности труда, досрочному 
выполнению государственных плановых заданий и принятых обя
зательств. В коллективах возрастает трудовая и политическая ак
тивность, укрепляется социалистическая дисциплина.

Учитывая, что научная организация труда и высокая культу
ра производства являются важнейшими факторами дальнейшего 
непрерывного роста производительности общественного труда, 
научно-технического и социального прогресса в нашей стране, 
ЦК КПСС постановляет:

1. Одобрить деятельность Свердловской областной и Рыбин
ской городской партийных организаций по развитию активности и 
творческого содружества рабочих, специалистов и ученых в про
ведении планомерного совершенствования организации производ
ства и труда на научной основе. Предложить Свердловскому об
кому и Рыбинскому горкому КПСС обеспечить дальнейшее расши
рение и углубление этой работы, с тем чтобы она стала повсе
дневным делом всех партийных, профсоюзных и хозяйственных 
органов, каждого производственного коллектива.

2. Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайко
мам, обкомам партии рассмотреть положение дел с внедрением на
учной организации труда в промышленности, строительстве и на 
транспорте, направить усилия партийных, советских, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций на всемерное внедрение научной 
организации труда и высокой культуры производства, используя 
при этом опыт парторганизаций Свердловской области и г. Ры
бинска.

Редакциям центральных, республиканских, краевых и област
ных газет, комитетам по радиовещанию и телевидению система
тически освещать и пропагандировать передовой опыт работы и 
новейшие достижения в организации производства, труда и уп
равления на предприятиях промышленности, строительства и 
транспорта. Комитету по кинематографии при Совете Министров 
СССР в этих целях увеличить выпуск научно-популярных и доку
ментальных фильмов.

3. Обязать руководителей министерств и ведомств обеспечить 
последовательное осуществление принципов научной организации 
производства, труда и управления на подведомственных пред
приятиях, наладить планомерное изучение и распространение до
стижений отечественной и зарубежной науки и практики в реше
нии этих проблем, разработать рекомендации по улучшению ор
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ганизации труда, промышленной эстетики, санитарии и гигиены. 
Повысить роль научно-исследовательских и проектных институ
тов, конструкторских бюро в совершенствовании производствен
ных процессов на базе прогрессивных методов организации тру
да. Оказать действенную помощь предприятиям в создании наи
более благоприятных условий труда и производственного быта 
трудящихся.

4. Провести в первой половине 1968 г. в Свердловске и Ры
бинске семипары партийных работников с участием руководите
лей предприятий и научно-исследовательских учреждений, работ
ников министерств и ведомств для обмена опытом работы по внед
рению научной организации труда и повышению культуры произ
водства па предприятиях. Подготовку и проведение семинаров 
возложить на отделы машиностроения, тяжелой, оборонпой про
мышленности и организационно-партийной работы ЦК КПСС.

5. Решение в изложении и материалы об опыте работы Сверд
ловской областной и Рыбинской городской партийных организа
ций опубликовать в партийной печати.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 440, л. 3— 5. (Впервые опубликовано
в излоэ1сепии в газете «Правда», 1967, 
20 сентября, Л$ 263)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПИСЕМ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

ТРУДЯЩИХСЯ 
29 августа 1967 г.

Письма и заявления трудящихся являются одной из важных форм укреп
ления и расширения связи партии с народом, участия населения в управле
нии государственными делами, средством выражения общественного мне
ния, источником информации.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС обратил внимание партийных, 
государственных и общественных организаций на необходимость дальнейше
го развития инициативы и творческой активности советского народа. Поста
новлением предусмотрен срок рассмотрения писем и заявлений (как прави
ло, не свыше месяца), определен порядок приема трудящихся в учреждениях 
и организациях, указано на необходимость изучения и устранения причин, 
порождающих жалобы, организации строгого контроля и неукоснительного 
соблюдения лепипских принципов в работе с людьми.

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПИСЕМ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ТРУДЯЩИХСЯ

ЦК КПСС отмечает, что советские люди в своих письмах, адресо
ванных в партийные, советские, профсоюзные и хозяйственные 
органы, поднимают вопросы, имеющие важное политическое и на
роднохозяйственное значепие, вносят предложения об улучшении 
работы промышленных предприятий, транспорта, сельского хо
зяйства, учреждений культуры и искусства, торговли, обществен
ного питания, коммунально-бытового обслуживания населения. 
В заявлениях и жалобах указывается также на недостатки в ра
боте партийных, советских, хозяйственных и общественных орга
низаций, приводятся факты нерадивого отношения к обществен
ной собственности, нарушения законов и прав советских граждан.

Письма трудящихся являются одной из важных форм укре
пления и расширения связи партии с народом, участия паселепия 
в управлении государственными делами, средством выражения 
общественного мнения, источником информации о жизни страны. 
Исходя пз этого, партия неуклонно проводит курс на строгое со
блюдение ленинских принципов в работе с письмами трудящихся. 
За последние годы партийные, советские, профсоюзные, хозяйст
венные и другие организации проделали определенную положи
тельную работу по рассмотрению писем, жалоб и заявлений. Боль
шинство их рассматривается внимательно и своевременно, улуч
шен личный прием граждан,
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Вместе с тем ЦК КПСС считает, что состояние работы с пись
мами трудящихся еще не отвечает требованиям, выдвинутым 
XXIII съездом партии, по развитию инициативы и творческой ак
тивности народных масс, усилению внимания к повседневным нуж
дам и запросам населения.

Многие партийные, советскпе, профсоюзные и хозяйственные 
органы не анализируют существо и характер писем, не прини
мают действенных мер по устранению причин и условий, вызы
вающих жалобы населения, слабо заботятся о своевременном рас
смотрении ценных предложений.

Невнимательное отношение к законным просьбам и жалобам 
вызывает неудовлетворенность авторов писем и вынуждает их об
ращаться в центральные партийные и государственные органы по 
тем вопросам, которые могут и должны решаться на местах.

В рассмотрении предложений, заявлений и жалоб не всегда 
принимают непосредственное участие руководители предприятий, 
учреждений и ведомств; в некоторых организациях отсутствует по
вседневный контроль за соблюдением сроков и правильностью раз
решения вопросов, поставленных в письмах. Многие заявители в 
течение длительного времени ждут ответа и лишь после неоднок
ратных напоминаний получают формальные отписки. Имеют место 
случаи, когда жалобы пересылаются на рассмотрение тем долж
ностным лпцам, на действия которых жалуются заявители.

К проверке жалоб и контролю за их рассмотрением недоста
точно привлекаются депутаты местных Советов, партийный, со
ветский и профсоюзный актив. В деятельности некоторых мини
стерств, ведомств, органов народного контроля и прокуратуры ра
бота с письмами трудящихся не заняла надлежащего места.

Не во всех учреждениях и организациях соблюдается должный 
порядок приема посетителей, не установлены дни и часы приема, 
не организован прием в нерабочее время. Трудящиеся зачастую 
принимаются работниками, не обладающими необходимыми пра
вами для решения вопросов. Посетителям нередко даются обеща
ния, которые не выполняются.

ЦК КПСС считает, что указанные недостатки во многом объяс
няются отсутствием должного партийного контроля за разреше
нием предложений, заявлений и жалоб в советских, профсоюзных 
и хозяйственных органах. Многие партийпые комитеты редко за
слушивают отчеты и сообщения по этому вопросу, не всегда строго 
требуют от руководителей предприятий, учреждений и организа
ций неукоснительного выполнения указаний партии о вниматель
ном и объективном рассмотрении писем трудящихся.

ЦК КПСС постановляет:
1. Предложить ЦК компартий союзных республик, краевым, 

областным, городским и районным комитетам партии, советам ми
нистров союзных и автономных республик, исполкомам краевых,
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областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся, 
министерствам и ведомствам, профсоюзным и комсомольским ор
ганам улучшить работу с письмами, заявлениями и жалобами тру
дящихся, обеспечить неукоснительное соблюдение ленинских прин
ципов в рассмотрении писем, заявлений и жалоб, создать во всех 
учреждениях и организациях атмосферу объективного, принци
пиального отношения к предложениям и просьбам трудящихся, 
нетерпимости к любым проявлениям формализма, неоперативно
сти, небрежного отношения к этому делу.

Необходимо рассматривать работу с письмами как один из 
важнейших участков своей деятельности. В рассмотрении заявле
ний и жалоб трудящихся должны принимать участие руководите
ли предприятий, учреждений, организаций, их заместители и дру
гие руководящие работники, правомочные принимать решения по 
затронутым в письмах вопросам.

2. Обязать ЦК компартий союзных республик, краевые, обла
стные, городские и районные комитеты партии осуществлять по
стоянный контроль за своевременным и внимательным рассмотре
нием писем в партийных, советских, профсоюзных и хозяйствен
ных организациях; повысить требовательность к руководителям 
предприятий, учреждений и организаций за состояние этой рабо
ты, строго наказывать лиц, виновных в неправильном отношении 
к письмам трудящихся.

Рекомендовать партийным, советским, профсоюзным и хозяй
ственным органам регулярно обсуждать вопросы работы с письма
ми и приема трудящихся на заседаниях партийных комитетов, 
исполкомов, комитетов и советов профсоюзов, сессиях Советов де
путатов трудящихся, коллегиях министерств и ведомств и прини
мать оперативные меры по устранению недостатков в этом деле. 
Привлекать к всесторонней проверке и рассмотрению писем тру
дящихся членов и кандидатов в члены ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов партии, де
путатов местных Советов, членов ревизионных комиссий партий
ных, профсоюзных и других общественных организаций, комитетов 
народного контроля, советский и профсоюзный актив.

Все государственные и общественные органы обязаны система
тически проверять соблюдение надлежащего порядка рассмотре
ния писем, заявлений и жалоб в подведомственных им предприя
тиях, учреждениях и организациях; исполкомы местных Советов, 
руководители предприятий, учреждений и организаций должны 
периодически отчитываться о состоянии работы по рассмотрению 
предложений, заявлений и жалоб на сессиях Советов депутатов 
трудящихся, заседаниях исполкомов, на собраниях трудящихся. 
Следует практиковать направление работников на места для про
верки и принятия мер по жалобам и заявлениям граждан. Полнее 
использовать высказываемые в письмах, на личном приеме, в пе
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чати, а также в книгах жалоб критические замечания и предложе
ния трудящихся для улучшения работы партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйственных организаций.

Обращать особое внимание на рассмотрение повторных заяв
лений и жалоб, тщательно выяснять причины их поступления, 
принимать соответствующие меры воздействия к работникам, по 
вине которых были халатно рассмотрены предыдущие заявления 
и жалобы.

3. Установить, что письма трудящихся должны рассматривать
ся, как правило, в срок не свыше одного месяца со дня их поступле
ния в организацию, учреждение, которым надлежит вынести окон
чательное решение по вопросам, поставленным в письмах. В тех 
случаях, когда рассмотрение предложения, просьбы или жалобы 
требует более длительного времени, автор письма должен быть об 
этом своевременно извещен.

4. Признать необходимым, чтобы вопросами приема трудящих
ся занимались, как правило, руководители учреждений, организа
ций, министерств и ведомств. На предприятиях, в учреждениях и 
организациях строго соблюдать установленные дни и часы приема 
населения. -

5. Поручить ВЦСПС, министерствам и ведомствам, Комитету 
народного контроля СССР, Прокуратуре СССР и Верховному суду 
СССР усилить контроль и надзор за соблюдением действующего 
законодательства о труде, принять соответствующие меры к лик
видации причин и условий, порождающих жалобы трудящихся по 
трудовым и другим вопросам; разработать и осуществить меро
приятия, обеспечивающие усиление правовой пропаганды, широ
кое разъяснение среди населения действующего законодательства.

6. Обязать редакционные коллегии центральных и местных га
зет и журналов систематически публиковать письма читателей, ре
шения по жалобам и сигналам, имеющим важное общественно- 
политическое значение, с указанием конкретных результатов про
верки и рассмотрения поставленных в них вопросов, освещать по
ложительный опыт работы с письмами, улучшить рассмотрение 
заявлений в редакциях. Вместе с тем необходимо разоблачать и 
подвергать критике лиц, допускающих в письмах клеветнические 
измышления.

Обязать партийные, советские и профсоюзные органы, руко
водителей предприятий, учреждений и организаций своевременно 
принимать меры по выступлениям печати и сообщать об этом в 
редакции газет и журналов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 102— 107. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1967, 18, с . 8— 10)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РУКОВОДСТВУ 

ПРОФСОЮЗАМИ 
18 сентября 1967 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС отметил, что партийные орга
низации Пермской области улучшили руководство профсоюзами, активизи
ровали их работу по осуществлению практических задач хозяйственного и 
культурпого строительства. Вместе с тем многие партийные' организации 
области пе всегда глубоко вникали в деятельность профсоюзов, недостаточ
но использовали их возможности в мобилизации трудящихся на успешное 
выполнение производственных вадач. ЦК КПСС предложил партийным ор
ганизациям Пермской области повысить уровень руководства профсоюзами, 
оказывать им повседневную помощь, полнее использовать силы и возмож
ности профсоюзов как школы управления, школы хозяйствования, школы 
коммунизма. •

О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РУКОВОДСТВУ ПРОФСОЮЗАМИ
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что партийные организации Пермской области, 
выполняя решения XXIII съезда КПСС, улучшили руководство 
профсоюзами, активизировали их деятельность в осуществлении 
практических задач хозяйственного и культурного строительства. 
Многие партийные комитеты стали больше заниматься подбором, 
воспитанием и обучением профсоюзных кадров, повышают ответ
ственность коммунистов, избранных в профсоюзные органы, под
держивают инициативу и хорошие начинания профсоюзных орга
низаций, их требования, направлеппые на улучшение условий 
труда и быта рабочих и служащих. Работа профсоюзных органи
заций приобрела более разносторонний и массовый характер. По
высилась их роль в мобилизации производственных коллективов на 
выполпение государственных планов и социалистических обяза
тельств, в решении социально-бытовых вопросов и коммунистиче
ском воспитании трудящихся.

В ходе реализации постановлений сентябрьского и мартовского 
Пленумов ЦК КПСС, осуществления хозяйственной реформы на 
предприятиях, стройках, в совхозах трудящиеся области шире 
привлекаются к управлению производством. Многие профсоюзные 
организации активно участвуют в разработке и выполнении меро
приятии по техническому совершенствованию и повышению эко
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комической эффективности производства, внедрению научной ор
ганизации труда, развитию рационализации и изобретательства. 
После перевода коллективов трудящихся на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями профсоюзные организации ста
ли больше уделять внимания лучшему использованию рабочего 
времени и повышению производительности труда, культурно-бы
товому обслуживанию населения, работе городского и пригород
ного транспорта, зрелищных предприятий, расширению баз от
дыха и спортивных сооружений.

Все это полояштельно сказывается на повышении политиче
ской и трудовой активности рабочих и служащих. В прошлом году 
и первом полугодии текущего года предприятиями области досроч
но завершен план промышленного производства, перевыполнены 
задания по росту производительности труда и снижению себестои
мости продукции. Трудящиеся области ведут настойчивую борьбу 
за завоевание Памятных знамен ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС, учрежден
ных для коллективов предприятий, строек, колхозов и совхозов — 
победителей в социалистическом соревновании в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Наряду с этим ЦК КПСС отмечает, что уровень руководства 
партийных организаций Пермской области профсоюзами не пол
ностью отвечает требованиям XXIII съезда КПСС. Обком, Коми- 
Пермяцкий окружком, многие горкомы и райкомы партии все еще 
недостаточно глубоко вникают в деятельность профсоюзных орга
низаций, не полностью используют возможности профсоюзов как 
самой массовой общественной организации в мобилизации трудя
щихся на выполнение задач хозяйственного и культурного строи
тельства.

Профсоюзные организации допускают недостатки в руковод
стве социалистическим соревнованием, движением за коммунисти
ческий труд. В ходе соревнования внимание производственных 
коллективов не всегда направляется на борьбу за улучшение эко
номических показателей, выявление и наиболее полное использо
вание внутренних резервов. Не обеспечивается необходимая глас
ность и сравнимость результатов соревнования, мало уделяется 
внимания внедрению передового опыта и оказанию помощи от
стающим, недооцениваются моральные стимулы поощрения.

Профсоюзные комитеты ряда заводов, фабрик, строительных 
организаций, совхозов слабо ведут воспитательную и культурно- 
массовую работу среди трудящихся, особенно индивидуальную ра
боту с людьми, не охватывают своим влиянием значительную часть 
рабочих и служащих, недостаточно применяют методы обществен
ного воздействия трудовых коллективов к нарушителям социали
стической дисциплины труда и коммунистической морали. На 
предприятиях и стройках области имеют место многочисленные
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факты нарушений трудовой и производственной дисциплины. На
ибольшее количество нарушений трудовой дисциплины рабочими 
и служащими отмечается на комбинате «Кизелуголь», в «Главза- 
падуралстрое», объединении «Пермлеспром» и ряде других. Допу
скается большая текучесть рабочей силы.

Многие фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов 
не проявляют необходимой настойчивости и требовательности к хо
зяйственным руководителям по устранению недостатков в органи
зации труда и производства, заработной платы, бытовом обслужи
вании трудящихся, слабо добиваются выполнения обязательств и 
мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, ми
рятся с фактами неправильного распределения жилья. На ряде 
предприятий имеют место грубые нарушения правил и норм по 
охране труда, техники безопасности и промышленной санитарии, 
незаконного применения сверхурочных работ. В текущем году 
возрос производственный травматизм. На некоторых заводах, фаб
риках и стройках душевые, раздевалки, сушилки, комнаты гигие
ны женщин находятся в запущенном состоянии, размещены в 
малопригодных помещениях, а в ряде случаев площади, предназна
ченные для бытовых служб, занимаются не по назначению. Проф
союзные организации не осуществляют должного контроля за ра
ботой предприятий торговли, общественного питания, лечебных и 
детских учреждений.

Партийные организации недостаточно уделяют внимания со
вершенствованию стиля и методов деятельности профсоюзных 
органов. Некоторые профсоюзные комитеты вместо конкретной 
организаторской работы в массах увлекаются проведением боль
шого количества заседаний и совещаний, созданием многочислен
ных, подчас дублирующих друг друга комиссий и советов, что от
влекает профсоюзных работников и активистов от практических 
дел. В то же время на ряде предприятий принижена роль таких 
проверенных и оправдавших себя на практике форм повышения 
творческой активности трудящихся и привлечения их к управле
нию производством, как постоянно действующие производствен
ные совещания и рабочие собрания. Они созываются нерегулярно, 
без необходимой подготовки, проходят при низкой явке и актив
ности рабочих, без глубокого и всестороннего обсуждения постав
ленных вопросов. Одной из главных причин, снижающих актив
ность и значение рабочих собраний и производственных совеща
ний, является плохой контроль за рассмотрением высказанных 
предложений и исполнением принятых решений.

Обком, окружком, многие горкомы и райкомы партии все еще 
слабо претворяют в жизнь указания XXIII съезда КПСС о том, 
что непременным условием подъема уровня деятельности проф
союзов является улучшение партийного руководства ими, даль
нейшее усиление внимания партийных организаций к подбору и
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воспитанию профсоюзных кадров. Отдельные партийные органи
зации недостаточно помогают профсоюзам осуществлять свои 
функции и более полно использовать предоставленные им права. 
Нередко руководителями профсоюзных организаций выдвигаются 
плохо подготовленные и малоавторитетные работники, которые 
не справляются с возложенными обязанностями, что приводит к 
частой замене их. В прошлом году в ходе отчетов и выборов сме
нилось 57% председателей фабрично-заводских и местных коми
тетов. Не уделяется должного внимания укреплению партийного 
ядра в профсоюзных органах. В составе членов профсоюзных ко
митетов и их председателей мало коммунистов, а во многих коми
тетах первичных и цеховых профсоюзных организаций нет ни 
одного члена КПСС. Не принимается необходимых мер к улуч
шению работы и повышению роли партийных групп, созданных в 
выборных профсоюзных органах.

Недостатки в руководстве Пермской областной партийной ор
ганизации профсоюзами во многом объясняются тем, что обком 
КПСС не уделяет необходимого внимания этому важному участ
ку работы, не предъявляет должной требовательности к окруж
кому, горкомам и райкомам КПСС за положение дел в профсоюз
ных организациях, за повышение их роли во всей производствен
ной и общественно-политической жизни области.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Пермский обком, Коми-Пермяцкий окружком, гор

комы и райкомы партии устранить отмеченные настоящим поста
новлением недостатки, повысить уровень партийного руководства 
профсоюзами, оказывать им повседневную помощь, полнее исполь
зовать силы и возможности профсоюзов как школы управления, 
школы хозяйствования, школы коммунизма. Обеспечить дальней
шее усиление работы профсоюзных организаций по мобилизации 
трудящихся на выполнение решений X X III съезда КПСС, пяти
летнего плана развития народного хозяйства, достойную встречу 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

2. Партийные организации области должны постоянно забо
титься о повышении роли профсоюзов в развитии творческой ак
тивности трудящихся и привлечении их к управлению производ
ством, об улучшении руководства профсоюзных организаций 
социалистическим соревнованием и движением за коммунистиче
ский труд. Необходимо направлять усилия соревнующихся на вы
полнение государственных планов и социалистических обяза
тельств каждым предприятием, стройкой, колхозом и совхозом, 
повышение производительности труда, широкое внедрение пере
дового опыта, наиболее полное использование имеющихся резер
вов, улучшение качества продукции, экономное расходование 
сырья, материалов и энергетических ресурсов. Активизировать 
деятельность творческих объединений трудящихся, добиваться
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более массового вовлечения рабочих и служащих в ряды изоб
ретателей и рационализаторов, всемерно развивать и укреплять 
содружество работников науки и производства.

Обеспечить деятельное участие профсоюзных организаций в 
проведении хозяйственной реформы, переводе коллективов тру
дящихся на пятидневную рабочую неделю, помогать им правиль
но организовывать работу в новых условиях. Профсоюзным ор
ганизациям необходимо больше заниматься вопросами повышения 
экономической эффективности производства, научной организа
ции труда, наиболее полного использования производственных 
мощностей, рационального расходования фондов предприятий, 
усилить контроль за правильным применением систем оплаты 
труда и премирования рабочих, специалистов и служащих, шире 
использовать моральные стимулы поощрения. Вести борьбу за 
повышение культуры производства, энергично распространять 
имеющийся в этом деле опыт лучших коллективов, добиваться, 
чтобы на всех предприятиях был образцовый порядок.

3. Партийные организации области должны оказывать актив
ную поддержку профсоюзам в использовании предоставленных им 
прав государственного надзора и общественного контроля за соб
людением трудового законодательства, правил и норм по охране 
труда и технике безопасности. Одной из важных задач профсоюз
ных комитетов и хозяйственных руководителей является прове
дение оздоровительных, а также профилактических мероприятий, 
предупреждающих производственный травматизм и профессио
нальные заболевания, внедрение современных средств техники 
безопасности, осуществление механизации тяжелых ручных ра
бот, создание нормальных санитарных условий на производстве, 
расширение бытовых служб и улучшение их работы.

Профсоюзным организациям необходимо более настойчиво до
биваться выполнения планов строительства и ввода в эксплуата
цию жилья, школ, детских и медицинских учреждений, предпри
ятий торговли н общественного питания, образцового порядка в 
общежитиях, устранения недостатков в медицинском обслужива
нии. Усилить контроль за организацией торговли и обществен
ного питания, обратив особое внимание на расширение ассорти
мента и повышение качества приготовляемой пищи, организацию 
питания в вечерних и ночных сменах. Острее реагировать на фак
ты невнимательного отношения отдельных хозяйственных руко
водителей к удовлетворению культурно-бытовых нужд трудящих
ся, не допускать случаев нарушения установленного порядка рас
пределения жилья, обеспечить правильное использование средств 
государственного социального страхования, путевок в санатории, 
дома отдыха и профилактории.

4. Обязать обком, окружком, горкомы, райкомы КПСС и пер
вичные партийные организации повысить роль профсоюзов в вос
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питании трудящихся, и особенно молодых рабочих, в духе высо
кой идейности, социалистической дисциплины и организованно
сти, соблюдения принципов и норм коммунистической морали. 
Добиваться, чтобы каждый рабочий и служащий повышал про
изводственную квалификацию и общеобразовательный уровень, 
бережно относился к оборудованию и инструменту, проявлял не
примиримость к недостаткам на любом участке производства и 
быта. Воспитывать трудящихся на революционных и трудовых 
традициях рабочего класса и своего коллектива.

В связи с переводом коллективов предприятий на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями обеспечить значи
тельное усиление воспитательной работы среди трудящихся по 
месту жительства, улучшение деятельности домов культуры, клу
бов, красных уголков, библиотек, спортивных сооружений. Посто
янно укреплять и расширять их материальную базу, развивать 
сеть баз отдыха, профилакториев, туристских и спортивных лаге
рей, полнее используя для этого возможности предприятий, стро
ек, колхозов и совхозов.

5. Обязать обком, окружком, горкомы, райкомы партии, пер
вичные партийные организации, партийные группы облсовпрофа 
и комитетов профсоюзов добиваться улучшения организаторской 
деятельности профсоюзных органов, совершенствования форм и 
методов их работы, развития профсоюзной демократии, уделить 
особое внимание активизации работы первичных профсоюз
ных организаций и профсоюзных групп. Партийным комитетам 
следует активнее развивать инициативу и самодеятельность 
профсоюзных организаций, не подменять их, не допускать 
мелочной опеки, внимательно рассматривать предложения 
профсоюзных комитетов и организаций, советоваться с ними при 
решении вопросов производства, труда и быта рабочих и слу
жащих.

Необходимо всемерно повышать роль рабочих собраний и про
изводственных совещаний, как важнейших средств усиления по
литической и производственной активности трудящихся, широко
го вовлечения их в управление хозяйством, улучшения контроля 
за производством. Вносить па обсуждение рабочих собраний и 
производственных совещаний наиболее важные вопросы жизни и 
деятельности коллективов предприятий. Усилить контроль и ор
ганизаторскую деятельность по выполнению решений рабочих 
собраний и производственных совещаний. Профсоюзные органи
зации и хозяйственные руководители должны улучшить практи
ку заключения коллективных договоров, обеспечить системати
ческую проверку и безусловное выполнение взаимных обяза
тельств администрации и коллектива, своевременно информировать 
об этом трудящихся. На каждом предприятии, „стройке, в колхозе 
и совхозе создавать условия для развития критики и самокритики,
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строго спрашивать с тех, кто не реагирует на критику или от
вергает ее.

6. ЦК КПСС обращает внимапие обкома, окружкома, горко
мов и райкомов партии на необходимость коренного улучшения 
подбора и воспитания профсоюзных кадров. Партийные комитеты 
должны рекомендовать для избрания в профсоюзные органы наи
более подготовленных, инициативных и авторитетных организа
торов, умеющих работать с людьми. Оказывать практическую 
помощь профсоюзным кадрам в их идейной закалке, овладении 
техникой и экономикой производства, навыками организаторской 
деятельности, регулярно информировать профсоюзный актив о ре
шениях партии и правительства, местных партийных и советских 
органов.

Партийным организациям необходимо укреплять партийное 
ядро в профсоюзных комитетах, улучшать практическую деятель
ность партийных групп выборных профсоюзных органов, повы
шать ответственность коммунистов за состояние дел в профсо
юзных организациях. Для коммунистов, выдвинутых на проф
союзную работу, должно быть делом партийной чести оправдать 
оказанное им доверие, обеспечить успешное выполнение задач, 
стоящих перед профсоюзами на современном этапе коммунисти
ческого строительства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А И МЛ, ф. 17, on. 59, 
д. 405, л. 10S— 115. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1967, № 19, с. 21— 25)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

26 сентября 1967 г.

Пленум обсудил вопросы:
О мерах по дальнейшему повышению благосостояния советского народа; 
О проектах Государственного плана развития народного хозяйства СССР 

на 1968 г. и планов развития народного хозяйства СССР па 1968 и 1970 гг.; 
О проекте Государственного бюджета СССР на 1968 г.
По этим вопросам Пленум принял соответствующие постановления. 
Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационный вопрос.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС т. Брежне
ва Л. И. о разработанных Политбюро ЦК КПСС в соответствии 
с решениями XXIII съезда партии мерах по дальнейшему повы
шению благосостояния советского народа, Пленум ЦК КЙСС по
становляет:

Целиком и полностью одобрить разработанные Политбюро 
ЦК КПСС меры по дальнейшему повышению благосостояния со
ветского народа.

О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1968 ГОД 
II ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1969 И 1970 ГОДЫ
И ПРОЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР 
НА 1968 ГОД

Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР па 1968 г. и планов развития народно
го хозяйства СССР на 1969 и 1970 гг. и проект Государственного 
бюджета СССР на 1968 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1967, 27 сентября, М 270



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА 

26 сентября 1967 г.

Повышение эффективности общественного производства и ускорение тем
пов роста национального дохода явились важнейшей предпосылкой для 
дальнейшего подъема материального уровня жизни трудящихся нашей 
страпы.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в публикуемом постановлении на
метили мероприятия по увеличению минимального размера заработной пла
ты, дальнейшему улучшению пенсионного обеспечения, расширению льгот 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и ряд других. Указанные мероприятия были осуществлены в 
интересах миллионов людей и имели важное экономическое и социальное 
значение.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕПИЮ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Во исполнение решений XXIII съезда КПСС о дальнейшем повы
шении материального благосостояния советского парода Централь
ный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

Осуществить с 1 января 1968 г. следующие мероприятия по 
повышению благосостояния советского народа:

а) увеличить минимальный размер заработной платы рабочих 
и служащих всех отраслей народного хозяйства до 60 руб. в месяц.

В этих целях установить рабочим и служащим тарифные став
ки и должностные оклады в размере не пиже 60 руб. в месяц, а 
отдельным категориям работников повысить тарифные ставки и 
должностные оклады в пределах до 70 руб. в месяц.

Повысить в первом полугодии 1968 г. в среднем на 15% та
рифные ставки рабочим-станочникам машиностроительных и ме
таллообрабатывающих предприятий и цехов во всех отраслях на
родного хозяйства;

б) ввести коэффициенты к заработной плате рабочих и слу
жащих предприятий и организаций легкой и пищевой промыш
ленности, просвещения, здравоохранения, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, науки, культуры п других отраслей народного хо
зяйства в районах Дальнего Востока п европейского Севера, для 
которых они в настоящее время не установлены;

в) расширить льготы для лиц, работающих в районах Край
него Севера и в приравненных к ним местностях, имея в виду

278



Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 26/1Х. 1967

установить очередные процентные надбавки к заработной плате 
при меньшем стаже работы в этих районах и местностях, предо
ставить преимущества в оплате труда рабочих и служащих, за
нятых на работах во вновь осваиваемых районах, и осуществить 
другие мероприятия по расширению льгот для указанных лиц;

г) увеличить до 15 рабочих дней продолжительность отпуска 
тем рабочим и служащим, которые имеют в настоящее время от
пуск общей продолжительностью 12 рабочих дней;

д) продолжить дальнейшее снижение и отмену налогов с за
работной платы рабочих и служащих. В этих целях снизить в 
среднем на 25% ставки налогов с заработной платы от 61 до 
80 руб. в месяц;

е) повысить размеры пособий по временной нетрудоспособ
ности рабочим и служащим при стаже работы свыше 8 лет до 
100% заработка и при стаже работы от 5 до 8 лет до 80% зара
ботка;

ж) в целях улучшения пенсионного обеспечения:
повысить размеры пенсий инвалидам из числа военнослужа

щих рядового, сержантского и старшинского состава, ставших ин
валидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при защите СССР или при исполнении иных обязанностей воен
ной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребы
ванием на фронте: инвалидам I и II групп на 15 руб. в месяц 
(в пределах максимальных размеров) и с 1 мая 1968 г.— мини
мальный размер пенсии инвалидам III группы с 21 до 30 руб. 
в месяц;

повысить размеры пенсий инвалидам из числа лиц офицер
ского, старшего и среднего начальствующего состава, ставших ин
валидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при защите СССР или при исполнении иных обязанностей воен
ной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребы
ванием на фронте: пенсии инвалидам I и II групп, исчисленные 
из должностных окладов (без учета окладов по воинским зва
ниям),— на 25 руб. в месяц (в пределах максимальных размеров) 
и с 1 мая 1968 г.— минимальный размер пенсии инвалидам 
III группы до 40 руб. в месяц;

снизить возраст для назначения пенсий по старости военно
служащим, ставшим инвалидами вследствие, ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболева
ния, связанного с пребыванием на фронте: мужчинам — с 60 до 
55 лет и женщинам — с 55 до 50 лет;

снизить на 5 лет, то есть с 55 до 50 лет, возраст, дающий право 
на пенсию по старости, работницам отдельных профессий пред
приятий текстильной промышленности, занятым на работах с по
вышенной интенсивностью труда;
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снизить на 5 лет, то есть с 65 до 00 лет — мужчинам и с 60 до 
55 лет — женщинам, возраст, дающий право на пенсию по ста
рости, членам колхозов;

увеличить членам колхозов минимальные размеры пенсий по 
инвалидности I группы вследствие трудового увечья или профес
сионального заболевания с 18 до 30 руб. и от общего заболевания 
с 15 до 25 руб., по инвалидности II группы — соответственно с 
14 до 20 руб. и с 12 до 16 руб. в месяц;

ввести пенсионное обеспечение колхозников по инвалидности 
III группы вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания;

установить пособие в размере 16 руб. в месяц инвалидам с 
детства I и II групп, дрстигшим 16 лет.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1967, 27 сентября, М 270



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ И НАУЧНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
16 ноября 1967 г.

Одним из главных условий развития науки является улучшение подготовки 
высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров. Пуб
ликуемое постановление ЦК КПСС п Совета Министров СССР было приня
то в целях дальнейшего совершенствования этого процесса.

Постановление предусматривало улучшение руководства, усилепие 
контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров со сто
роны партийных и государственных оргапов, научно-исследовательских уч
реждений и высших учебных заведений. Были намечены меры, направлен
ные па повышение требований к диссертационным работам, на расширение 
контингента аспирантов, па улучшение планирования подготовки научных 
и научно-педагогических кадров и т. д.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ЦК КПСС и Совет Министров СССР с удовлетворением отмечают, 
что в нашей стране выросли многочисленные научные кадры, спо
собные решать сложные и крупные задачи, выдвигаемые прак
тикой коммунистического строительства. За последние годы до
стигнуто дальнейшее улучшение в деле подготовки научных и 
научно-педагогических кадров. Количество научных работников, 
имеющих ученые степени доктора и кандидата наук, достигло 
169 тыс., в том числе докторов наук 17 тыс. В стране имеется 
около 100 тыс. аспирантов. Значительное число специалистов са
мостоятельно, вне аспирантуры, работает над диссертациями.

Однако в деле подготовки научных и научно-педагогических 
кадров имеются серьезные недостатки. Научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные заведения слабо ведут работу по 
отбору в аспирантуру молодых специалистов, проявивших спо
собности к научным исследованиям. Большинство аспирантов не 
завершает в установленные сроки работу над диссертациями. Не
которые диссертации имеют низкий научный уровень, не содер
жат полезных для науки и практики выводов и рекомендаций. 
Недостаточно привлекаются к научному руководству аспиранта
ми академики и члены-корреспонденты академий наук, доктора 
наук и профессора. Планы подготовки аспирантов по ряду наибо
лее актуальных отраслей науки систематически не выполняются. 
Многие научно-исследовательские учреждения и высшие учебные
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заведения не полностью обеспечены квалифицированными науч
ными и научно-педагогическими кадрами.

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего 
и среднего специального образования СССР не использует предо
ставленные ей права по контролю за деятельностью советов на
учно-исследовательских учреждений и высших учебных заведе
ний, не проявляет должной требовательности к качеству диссер
таций и допускает присуждение ученых степеней за работы, не 
имеющие практической и научной ценности.

Имеющиеся недостатки в подготовке и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров в основном объясняются тем, что 
министерства и ведомства еще мало уделяют внимания этому 
важному делу, слабо контролируют работу научно-исследователь
ских учреждений и высших учебных заведений, не оказывают им 
необходимой помощи.

Партийные организации научно-исследовательских учрежде
ний и высших учебпых заведений, а также некоторые местные 
партийные органы недостаточно занимаются вопросами подготов
ки и идейно-политического воспитания научных и научно-педаго
гических кадров.

В целях дальнейшего совершенствования подготовки научных 
и научно-педагогических кадров и устранения имеющихся в этом 
деле недостатков Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров Союза ССР постановляют:

1. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по науке и технике, Министерство высшего и среднего специаль
ного образования СССР, Академию наук СССР, министерства и 
ведомства СССР, советы министров союзных республик, академии 
наук союзных республик и отраслевые академии наук улучшить 
руководство подготовкой научных и научно-педагогических кад
ров в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных 
заведениях, принять меры к повышению актуальности диссерта
ций, с тем чтобы они действительно содержали новые научные 
выводы и практические рекомендации и способствовали разработ
ке пробцем, имеющих наиболее важное значение для развития 
естественных и общественных наук, техники, экономики и куль
туры страны.

Научно-исследовательские учреждения и высшие учебные за
ведения должны обеспечивать более тщательный отбор в аспи
рантуру из числа специалистов народного хозяйства, проявивших 
способность к научной работе, молодых специалистов, оканчива
ющих высшие учебные заведения, а также лиц, прошедших пауч- 
ную стажировку в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 12 мая 1962 г., с широким привлече
нием к этому отбору ученых, на которых возлагается руководство 
аспирантами.
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2. В частичное изменение подпункта «а» пункта 1 постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1956 г. 
разрешить научно-исследовательским учреждениям и высшим 
учебным заведениям, осуществляющим подготовку научных и на
учи о-педагогнческпх кадров, принимать в аспирантуру непосред
ственно после окончания высших учебных заведений по рекомен
дации советов высших учебных заведений молодых специалистов, 
проявивших во время обучения в высшем учебном заведении спо
собности к научно-исследовательской работе.

Госплану СССР совместно с советами министров союзных рес
публик, министерствами и ведомствами СССР, имеющими высшие 
учебные заведения, при разработке планов распределения моло
дых специалистов предусматривать оставление в высших учебных 
заведениях необходимого количества наиболее подготовленных в 
научном отношении молодых специалистов для использования 
их на научно-педагогической работе и зачисления в аспирантуру.

3. В целях более широкого привлечения в аспирантуру спе
циалистов, работающих на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях, проявивших склонность к научной работе, особенно по 
специальностям, требующим сочетания производственного опыта 
и теоретических знаний, разрешить руководителям предприятий, 
научпо-исследовательских, проектно-конструкторских учреждений 
и других хозяйственных организаций, а также высших учебных 
заведений создавать группы для проведения занятий со специ
алистами, готовящимися к сдаче кандидатских экзаменов, а так
же вступительных экзаменов в аспирантзфу, с привлечением для 
этой работы научных и педагогических работников. Расходы, свя
занные с выполнением указанной работы, производить за счет 
средств, выделяемых на подготовку и повышение квалификации 
кадров, или на основе самоокупаемости.

Министерствам, ведомствам и профсоюзным органам привле
кать научно-технические общества к организации указанных 
групп, а также к отбору в аспирантуру специалистов предприя
тий, учреждений и организаций.

4. В целях повышения качества диссертаций и наиболее эф
фективного использования времени прохождения аспирантской 
подготовки считать необходимым, чтобы научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные заведения:

шире практиковали прием в аспирантуру специалистов, сдав
ших кандидатские экзамены, предоставляли им преимуществен
ное право на зачисление в аспирантуру;

установили порядок, при котором все специалисты, поступаю
щие в аспирантуру, должны проходить обязательное собеседова
ние с предполагаемыми научными руководителями.

5. Обязать руководителей научно-исследовательских учреж
дений и высших учебных заведений усилить контроль за работой
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по подготовке научных и научно-педагогических кадров, улуч
шить работу советов по аттестации научных и научно-педагоги
ческих кадров, привлекать к оценке диссертаций предприятия, 
учреждения и организации, заинтересованные в результатах ис
следований, практиковать регулярное заслушивание на советах 
докладов кафедр, отделов и лабораторий о работе по подготовке 
научных и научно-педагогических кадров.

Считать необходимым, чтобы советы научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений систематически осу
ществляли контроль за работой аспирантов, своевременно утверж
дали темы диссертаций и научных руководителей аспирантов, 
повысили требования к качеству диссертаций, шире привлекали к 
научному руководству аспирантами академиков, членов-коррес- 
пондентов академий наук, докторов наук и профессоров.

6. Обязать партийные организации научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных заведений осуществлять постоян
ный контроль за подготовкой научных и научно-педагогических 
кадров, способствовать обеспечению максимальной эффективно
сти их научных исследований, улучшить работу по идейно-поли
тическому воспитанию аспирантов в духе высокой коммунисти
ческой сознательности, обратив особое внимание на подбор спе
циалистов в аспирантуру и на работу с аспирантами по общест
венным наукам.

Считать важнейшей задачей аспирантов наряду с изучением 
наук по специальности глубокое овладение марксистско-ленинской 
философией — методологией современной науки, приобретение на
выков применения ее в научных исследованиях и в анализе явле
ний общественной жизни. Необходимым условием положительной 
оценки деятельности аспиранта является его активное участие в 
общественной жизни коллектива, в проведении массово-политиче
ской и воспитательной работы.

7. В целях дальнейшего улучшения планирования подготовки 
научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру и 
повышения ответственности за выполнение планов подготовки 
этих кадров:

возложить на Государственный комитет Совета Министров 
СССР по науке и технике и Госплан СССР разработку с участием 
Академии наук СССР, отраслевых академий наук, Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, советов ми
нистров союзных республик, мипистерств и ведомств СССР годо
вых и перспективных планов подготовки научных и научно-пе
дагогических кадров и контроль за выполнением этих планов. 
При разработке планов должно быть обращено особое внимание 
на необходимость дальнейшего расширения подготовки научных 
и научно-педагогических кадров по важнейшим отраслям науки и 
техники;
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поручить Государственному комитету Совета Министров СССР 
по науке и технике совместно с Академией наук СССР и Мини
стерством высшего и среднего специального образования СССР 
утверждать планы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров по отраслям наук для министерств и ведомств СССР и 
союзных республик в пределах заданий по подготовке научных 
кадров, предусматриваемых в планах развития народного хозяй
ства СССР;

поручить министерствам и ведомствам СССР и советам мини
стров союзных республик утверждать годовые планы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров по специальностям в 
пределах утвержденных планов по отраслям наук;

возложить общее научно-методическое руководство работой с 
аспирантами в высших учебных заведениях и отраслевых научно- 
исследовательских учреждениях на Министерство высшего и сред
него специального образования СССР, а в научных учреждениях 
Академии наук СССР и академий наук* союзных республик — на 
Академию наук СССР.

8. Для лучшего обеспечения научными и научно-педагогиче
скими кадрами научно-исследовательских учреждений, высших 
учебпых заведений, предприятий и организаций:

обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по 
науке и технике, Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР, Академию наук СССР, советы министров со
юзных республик, министерства и ведомства СССР расширить 
подготовку научных и научно-педагогических кадров в целевой 
аспирантуре при наиболее крупных высших учебных заведениях 
страны, в научных учреждениях Академии наук СССР и в ве
дущих отраслевых научно-исследовательских институтах мини
стерств и ведомств СССР по направлениям научных учреждений, 
высших учебных заведений, предприятий и организаций союзпых 
республик, министерств и ведомств, не имеющих возможности 
обеспечить подготовку кадров на местах. Возложить на министер
ства и ведомства, в ведении которых находятся предприятия, уч
реждения и организации, направляющие специалистов в аспиран
туру? ответственность за их отбор;

установить, что лица, командируемые в аспирантуру в ука
занном порядке, сдают вступительные экзамены в том высшем 
учебном заведении или научно-исследовательском учреждении, 
в которое они направляются, пользуясь при этом преимуществен
ным правом на зачисление в аспирантуру; по окончании аспиран
туры эти специалисты обязаны возвратиться в распоряжение ко
мандировавшего их предприятия, учреждения или организации;

разрешить временную (на период пребывания в аспирантуре 
и прохождения научной стажировки в вузах и научно-исследо
вательских учреждениях гг. Москвы и Ленинграда) прописку
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иногородних аспирантов и стажеров-исследователей, которые не 
могут быть обеспечены общежитиями, на жилую площадь гра
ждан, проживающих в гг. Москве, Ленинграде и в населенных 
пунктах лесопаркового защитного пояса г. Москвы.

9. В целях дальнейшего развития научных исследований и 
улучшения подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных за
ведениях, расположенных в районах, отдаленных от крупных 
научных центров:

обязать министерства и ведомства СССР и советы министров 
союзных республик принять меры к укреплению руководства ка
федрами, отделами и лабораториями подведомственных научно-ис
следовательских институтов и высших учебных заведений, рас
положенных в этих районах, высококвалифицированными науч
ными работниками;

разрешить Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР, Академии наук СССР, министерствам и ве
домствам при направлении ученых, с их согласия, во вновь орга
низуемые, а также в существующие научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные заведения, недостаточно обеспе
ченные высококвалифицированными научными кадрами, для ока
зания помощи в развитии научных исследований и в подготовке 
научных и научно-педагогических кадров выплачивать этим уче
ным должностной оклад в размере не менее получаемого по преж
нему месту работы;

советам министров союзных республик решить вопрос о бро
нировании за указанными лицами жилой площади по постоянно
му месту жительства их на срок до пяти лет;

обязать исполкомы Советов депутатов трудящихся создавать 
ученым, направляемым в указанные научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные заведения, нормальные жилищно1 
бытовые условия.

10. Обязать руководителей научно-исследовательских учреж
дений, высших учебных заведений, предприятий и организаций 
создавать специалистам необходимые условия для самостоятель
ной (вне аспирантуры) работы над диссертациями и оказывать 
им помощь в этой работе.

Руководителям научно-исследовательских учреждений и выс
ших учебных заведений прикреплять соискателей ученых степе
ней к соответствующим кафедрам, отделам или лабораториям, вы
делять для них квалифицированных научных руководителей, а 
также организовывать необходимые консультации.

11. Установить для научных руководителей и преподавателей, 
имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, занима
ющихся с аспирантами и соискателями ученых степеней, в том 
числе в группах, создаваемых на предприятиях, в проектпо-кон-
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структорских, научно-исследовательских учреждениях и других 
хозяйственных организациях, размеры почасовой оплаты труда, 
предусмотренные постановлением Совнаркома СССР от 11 нояб
ря 1937 г. для лиц, имеющих соответственно ученое звание про
фессора или доцента.

Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы по согласованию 
с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке 
и технике, Министерством высшего и среднего специального об
разования СССР и Академией наук СССР установить для указан
ных лиц нормы времени и условия почасовой оплаты труда при
менительно к нормам и условиям, действующим в высших учеб
ных заведениях.

Оплату труда научных руководителей и преподавателей про
изводить в научно-исследовательских учреждениях за счет 
средств, выделяемых на подготовку научных кадров, па пред
приятиях, в проектно-конструкторских учреждениях и других 
хозяйственных организациях — за счет средств, ассигнуемых на 
подготовку и повышение квалификации кадров, и в группах, 
созданных на основе самоокупаемости,— за счет средств слуша
телей.

12. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по науке и технике разработать и по согласованию с Академией 
наук СССР, Министерством высшего и среднего специального об
разования СССР и ВЦСПС в трехмесячныи срок утвердить По- 
ложение о соискателях учепых степеней, работающих над диссер
тациями вне аспирантуры.

13. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по науке и технике совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования СССР и Академией наук 
СССР принять меры к улучшению аттестации научных и научно- 
педагогических кадров и улучшению деятельности Высшей атте
стационной комиссии, а по вопросам, требующим решения пра
вительства, представить предложения в Совет Министров СССР.

14. В целях расширения информации о защищенных канди
датских и докторских диссертациях:

Государственному комитету Совета Министров СССР по 
науке и технике проводить микрофильмирование диссертаций, 
обеспечивать министерства, ведомства, научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные заведения информацией о тема
тике защищенных диссертаций и в случае необходимости, по 
запросам указанных организаций, высылать им копии диссерта
ций;

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего 
и среднего специального образования СССР ежегодно сообщать 
советам министров союзных республик, министерствам и ведомст-
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вам СССР обобщенные данные о защите докторских и кандидат
ских диссертаций.

15. Министерству высшего и среднего специального образова
ния СССР и Академии наук СССР совместно с заинтересованны
ми министерствами и ведомствами ежегодно рассматривать ре
зультаты деятельности научно-исследовательских учреждений и 
высших учебных заведений по работе с аспирантами, сосредото
чивая подготовку кадров через аспирантуру в тех научно-иссле
довательских учреждениях и высших учебных заведениях, в ко
торых имеются высококвалифицированные научные и научно-пе
дагогические кадры, необходимая лабораторно-исследовательская 
база, и прекращая подготовку аспирантов в тех научно-исследо
вательских учреждениях и высших учебных заведениях, в кото
рых неудовлетворительно организована работа с аспирантами.

16. Признать целесообразным организовать, начиная с 1967 г., 
при крупных высших учебных заведениях культуры и искусства 
двухгодичную ассистентуру-стажировку для подготовки высоко
квалифицированных кадров по исполнительским и педагогиче
ским специальностям в области искусства, сохранив в этих высших 
учебных заведениях аспирантуру по теоретическим и историче
ским специальностям искусства. Количество ассистентов-стаже- 
ров по исполнительским и педагогическим специальностям в об
ласти искусства установить в пределах общего плана приема в ас
пирантуру по этим специальностям.

Ассистентам-стажерам выплачивать стипендию в размере, ус
тановленном для аспирантов.

Установить, что лицам, успешно закончившим ассистентуру- 
стажировку и положительно зарекомендовавшим себя в течение 
не менее трех лет после окончания ее на исполнительской и пе
дагогической работе, по ходатайству совета высшего учебного за
ведения в установленном порядке может быть присвоено ученое 
звание доцента.

Поручить Министерству культуры СССР совместно с Мини
стерством высшего и среднего специального образования СССР в 
трехмесячный срок разработать и утвердить Положение об асси
стентуре-стажировке, перечень, специальностей, по которым долж
на проводиться подготовка ассистентов-стажеров, и программы их 
подготовки.

17. Поручить Министерству высшего и средпего специального 
образования СССР по согласованию с Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по пауке и технике и Академией наук 
СССР внести в трехмесячный срок в Положение об аспирантуре 
при научно-исследовательских учреждениях и высших учебных 
заведениях изменения, вытекающие из настоящего постановления.

18. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по науке и технике, Госплану СССР, Академии наук СССР;
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Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР и ВЦСПС рассмотреть вопрос о междуведомственном рас
пределении лиц, оканчивающих аспирантуру с отрывом от произ
водства, а по вопросам, требующим решения правительства, пред
ставить предложения в Совет Министров СССР.

19. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, 
горкомам и райкомам партии принять меры к усилению работы 
по подбору, идейно-политическому воспитанию и подготовке высо
коквалифицированных научных и научно-педагогических кадров, 
обладающих глубокими теоретическими знаниями и широким по
литическим кругозором.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп  59 , 
0 . 405 . л. 116— 126. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Коммунист», 
1967 , Лб 18, с . 3 )

10 КПСС в ррполюмигтк. т. И



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

18 ноября 1967 г.

Повышение качества продукции составляет одну пз ключевых проблем 
дальнейшего развития социалистического общественного производства. 
В постановлении отмечалось, что практика применения системы мероприя
тий по повышению качества выпускаемой продукции, разработаиных на 
предприятиях Саратовской области, показала ее высокую эффективность. 
ЦК КПСС предложил партийным комитетам усилить впимание к вопросам 
улучшения качественных характеристик изделий, повышения их надежно
сти и долговечности, шире использовать в этой работе опыт Саратовской 
областной парторганизации, коллективов передовых предприятий промыш
ленности.

ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИИ,
РАЗРАБОТАННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
(И З Л О Ж Е Н И Е )

Центральный Комитет КПСС обсудил вопрос об усилении работы 
по внедрению разработанной на предприятиях Саратовской обла
сти системы мероприятий по повышению качества выпускаемой 
продукции. В принятом постановлении отмечается, что многолет
няя практика применения этой системы промышленными пред
приятиями Саратовской и других областей убедительно доказыва
ет ее высокую эффективность и большое значение для ускорения 
технического прогресса, повышения надежности и долговечности 
промышленных изделий.

Вместе с тем в постановлении указывается, что работа по рас
пространению этой прогрессивной системы проводится недоста
точно активно, некоторые министерства и ведомства, отдельные 
партийные комитеты не проявляют в этом деле необходимой на
стойчивости. К разработке и осуществлению практических меро
приятий по улучшению качества продукции слабо привлекаются 
научно-исследовательские и конструкторские организации.

Решением ЦК КПСС рекомендуется Центральным Комитетам 
компартий союзных республик, крайкомам, обкомам партии усп-
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лить организаторскую и политическую работу по выполнению 
требований XXIII съезда партии и сентябрьского (1965 г.) Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем научпо-техническом прогрессе, 
улучшении качественных характеристик изделий, повышении их 
надежности и долговечности. В этой работе предлагается широко 
использовать опыт Саратовской областной партийной организа
ции, коллективов передовых предприятий промышленности по 
внедрению системы мероприятий, обеспечивающей повышение ка
чества продукции.

Отраслевым министерствам поручено осуществить практиче
ские меры по широкому распространению опыта промышленных 
предприятий Саратовской области, усилить роль научно-исследо
вательских организаций в работе по повышению качества, надеж
ности и долговечности изделий промышленности. Государственно
му комитету Совета Министров СССР по науке и технике совмест
но с Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР и Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы рекомен
довано подготовить и издать необходимые методические материа
лы о порядке применения в различных отраслях народного хозяй
ства системы по повышению качества продукции, разработанной 
на предприятиях Саратовской области.

Редакциям центральных, республиканских, краевых и област
ных газет и журналов, комитетам по радиовещанию и телевиде
нию предложено систематически освещать опыт работы коллек
тивов промышленных предприятий, партийных организаций по по
вышению качества, надежности и долговечности выпускаемых из
делий. Комитет по печати при Совете Министров СССР должен 
предусмотреть издание массовой научно-популярной и справочно- 
технической литературы по данным вопросам.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. в, с. 630 —  
631. (Впервые опубликовано в изложении 
в журнале «Партийная жизнь», 1967, 
№ 23, с . 11)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

ИМЕНИ И. А. ЛИХАЧЕВА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
РАБОЧИХ НА ТРАНСПОРТНЫХ, 
СКЛАДСКИХ И ПОГРУЗОЧНО- 

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ
28 ф евр ал я  1968 г.

Учитывая, что наибольший эффект в повышении производительности тру
да дает комплексная механизация и автоматизация основных и вспомога
тельных процессов производства, партийная организация Московского ав
томобильного завода имени И. А. Лихачева вовлекла в борьбу за техниче
ское перевооружение и реконструкцию предприятия весь коллектив. Раз
работанная в содружестве с учеными программа, настойчивая и целена
правленная организаторская и воспитательная работа позволили повысить 
ритмичность работы завода, поднять производительность труда, создали 
условия для освобождения многих рабочих от тяжелого физического труда.

Одобрив опыт работы партийной организации Московского автомобиль
ного завода имени И. А. Лихачева, ЦК КПСС предложил осуществить меры 
по значительному увеличению производства подъемно-транспортного обо
рудования и средств механизации транспортно-складских операций.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ И. А. ЛИХАЧЕВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ, СКЛАДСКИХ 
И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет, парторганизации це
хов и отделов, администрация Московского автомобильного завода 
имени И. А. Лихачева провели большую работу по внедрению 
комплексной механизации и автоматизации основных и вспомо
гательных процессов производства. При активном участии партий
ной организации на заводе разработаны, в содружестве с научно- 
исследовательскими институтами, и успешно осуществляются с ис
пользованием внутренних резервов мероприятия по техническому 
перевооружению завода. Особое внимание уделяется упорядоче
нию внутризаводских транспортных маршрутов и грузопотоков, 
развитию бесперевалочной доставки и многоярусного хранения 
изделий и материалов с применением унифицированной тары, 
внедрению механизации транспортно-складских работ до уровня, 
достигнутого на основных процессах производства.
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Настойчивая и целенаправленная организаторская и воспита
тельная работа партийной организации в коллективе завода обес
печила за последние три года рост производительности труда в рас
чете на одного работающего на 32%, что позволило высвободить 
только на погрузочно-разгрузочных работах более 1,5 тыс. человек. 
Затраты на одну тонну груза, перевозимого внутри завода, сниже
ны на 20%, а общая экономия по заводу за указанный период со
ставила более 7 млн. руб. Окупаемость вложенных средств на раз
витие механизации транспортных перевозок и складских операций 
не превышает 2,5 лет.

Проведенные мероприятия позволили повысить ритмичность 
работы завода, поднять культуру производства, создали условия 
для освобождения многих рабочих от тяжелого физического тру
да, что имеет не только экономическое, но и большое социальное 
значение.

Несмотря на то что механизация вспомогательных процессов 
производства является большим резервом дальнейшего роста про
изводительности труда, на многих промышленных предприятиях 
хозяйственные руководители и партийные организации все еще не 
уделяют этому вопросу должного внимания.

Госплан СССР, Министерство тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения не приняли должных мер к выпол
нению указаний партии и правительства о развитии производства 
стандартизированного подъемно-транспортного оборудования для 
механизации вспомогательных работ. В проектах на строительство 
и реконструкцию предприятий во многих случаях не предусмат
риваются необходимые складские помещения с современными 
средствами механизации.

ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить опыт работы партийной организации Московского 

автомобильного завода имени И. А. Лихачева по обеспечению ро
ста производительности труда рабочих на основных, транспорт
ных, складских и погрузочно-разгрузочных работах.

Материал о работе партийной организации Московского авто
мобильного завода имени И. А. Лихачева по данному вопросу 
опубликовать в газете «Правда», «Экономической газете» и жур
нале «Партийная жизнь».

2. Провести во второй половине 1968 г. в Москве семинар хо
зяйственных руководителей и партийных работников для ознаком
ления с опытом работы коллектива Московского автомобильного 
завода имени И. А. Лихачева по комплексной механизации про
цессов производства.

3. Поручить Госплану СССР и Министерству тяжелого, энер
гетического и транспортного машиностроения СССР предусмот
реть при составлении народнохозяйственного плана 1971—1975 гг. 
необходимые меры по значительному увеличению производства
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подъемно-транспортного оборудования и средств механизацив 
транспортно-складских операций в соответствии с потребностью в 
них народного хозяйства.

4. Поручить Госстрою СССР совместно с промышленными ми
нистерствами рассмотреть нормы проектирования складского хо
зяйства общего, технологического и специального назначения для 
разработки проектов новых и реконструкции действующих пред
приятий, имея в виду обеспечить создание необходимых условии 
для осуществления комплексной механизации транспортно-склад
ских работ.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, о п . 59, 
д. 440. л . 6— 8. ( Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, вып. 8, с . 201— 202)



В ЦК КПСС.
ОБ ИТОГАХ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ВСТРЕЧИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
11 м ар та  1968 г.

С 26 февраля по 5 марта 1968 г. в Будапеште состоялась Консультативная 
встреча представителей коммунистических и рабочих партий 65 стран. 
Участники встречи высказались за созыв международного Совещания ком
мунистических и рабочих партии в Москве. Была образована комиссия по 
подготовке Совещания и определена его повестка дня: «Задачи борьбы про
тив империализма на современном этапе и единство действий коммунисти
ческих и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил».

Центральный Комитет партии одобрил деятельность делегации КПСС на 
Консультативной встрече и занятую ею позицию по всем обсуждавшимся 
в Будапеште вопросам. Консультативная встреча и принятые ею решения 
содействовали делу сплочения коммунистического движения, всех сил со
циализма и демократии в борьбе против империализма, за национальную 
независимость и социальное освобождение народов, за мир во всем мире.

ОБ ИТОГАХ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ Й РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Заслушав и обсудив отчет делегации КПСС об итогах Консульта
тивной встречи коммунистических и рабочих партий, ЦК КПСС 
одобрил деятельность делегации и занятую ею позицию по всем 
обсуждавшимся на встрече вопросам.

ЦК КПСС высоко оценивает значение Консультативной встре
чи. Она явилась выражением и развитием главной тенденции 
в международном коммунистическом движении — тенденции его 
сплочения на принципах марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма. Она продемонстрировала общую волю комму
нистов умножить свои усилия для срыва агрессивных планов им
периалистической реакции и обеспечения новых побед дела мира, 
демократии, национальной независимостп и социализма.

Решение Консультативной встречи о созыве международного 
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, 
о сроке, целях, повестке дня и методах его подготовки означает, 
что сделан важный практический шаг к его проведению. Обсуж
дение на Совещании вопроса — задачи борьбы против империализ
ма на современном этапе и единство коммунистических и рабочих 
партий, всех антиимпериалистических сил — концентрирует вни
мание на самой узловой проблеме и будет содействовать как ук
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реплению коммунистического движения, так и сплочению всех сил 
социализма и демократии.

Встреча продемонстрировала эффективность коллективного ре
шения вопросов на основе принципов равноправия, товарищеского 
обмена мнениями. ЦК КПСС считает, что намеченные Консульта
тивной встречей демократические формы подготовки международ
ного Совещания создают хорошую основу для согласования оце
нок и выводов, координации действий всех отрядов международ
ного коммунистического движения в интересах решения общих 
задач. Образование Консультативной встречей комиссии по подго
товке Совещания из представителей всех коммунистических и ра
бочих партий, которые пожелают принять в ней участие, создает 
необходимые условия для подготовки Совещания.

ЦК КПСС считает, что успешной подготовке Совещания отве
чает обращение Консультативной встречи ко всем коммунистиче
ским и рабочим партиям, в том числе и к тем, которые не при
няли участия в Будапештской встрече, с призывом принять уча
стие на полноправной основе в подготовительной работе и самом 
Совещании. ЦК КПСС полностью солидаризируется с выводом 
Консультативной встречи, что проведение Совещания отвечает 
интересам каждой коммунистической партии и всего международ
ного коммунистического движения, интересам сплочения всех сил 
для борьбы против империализма.

Руководствуясь положениями, зафиксированными в Коммюни
ке о Консультативной встрече, КПСС сделает все от нее завися
щее для успешной подготовки и проведения Совещания предста
вителей коммунистических и рабочих партий.

Печатается по тексту газеты о Прав да/), 
1968, 12 марта , ЛЗ 72



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РУКОВОДСТВЕ

ВОРКУТИНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
КОМИ АССР ДЕЛОМ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА

21 м ар та  1968 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС подчеркнул, что рост эффективно
сти производства и производительность труда во многом зависят от усло
вий труда и быта рабочих и служащих. В этом направлении Воркутинский 
горком партии проводил определенную работу. Одпако, отмечалось в поста
новлении, многие вопросы совершенствования организации производства, 
улучшения условий труда и жилищно-бытового обслуживания трудящихся 
еще не находились в центре его внимания. ЦК КПСС обязал Коми обком 
КПСС, Воркутинский горком принять необходимые меры по дальнейшему 
улучшению производственных и жилищно-бытовых условий трудящихся, 
проявлять повседневное внимапие к их нуждам и запросам.

О РУКОВОДСТВЕ ВОРКУТИНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
КОМИ АССР ДЕЛОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что горком, Комсомольский и Горняцкий 
райкомы партии г. Воркуты, первичные партийные организации, 
выполняя решения X X III съезда КПСС, стали больше уделять 
внимания вопросам дальнейшего улучшения условий труда и быта 
рабочих и служащих. На предприятиях и стройках повысилась 
культура производства, внедряются новые формы и методы орга
низации труда; построен ряд новых и осуществляется реконструк
ция действующих административно-бытовых комбинатов; в городе 
расширены торговля, общественное питание, увеличен объем ком
мунально-бытовых услуг, улучшена организация отдыха трудя
щихся. Партийные комитеты заметно усилили политическую и ор
ганизаторскую работу среди трудящихся, направленную па успеш
ное выполнение государственных планов и социалистических обя
зательств.

Все это способствовало успешному завершению в промышлен
ности и капитальном строительстве заданий первых двух лет пя
тилетки. За это время трудящиеся города дали стране сверх плана 
370 тыс. г высококачественного топлива и много другой продук
ции, перевыполнили программу строительно-монтажных работ.

Вместе с тем многие вопросы дальнейшего совершенствования 
организации производства, улучшения условий труда и жилищно
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бытового обслуживания трудящихся города не находятся еще в 
центре повседневного внимания Воркутинского горкома, райко
мов партии и первичных партийных организаций.

Партийные, хозяйственные и профсоюзные организации недо
статочно изучают и распространяют опыт передовых рабочих и 
коллективов, достигших высоких производственных показателей. 
Руководители предприятий и строек, начальники участков, цехов 
и смен, мастера и бригадиры все еще слабо занимаются подготов
кой рабочего места, внедрением новых форм организации труда, 
пе ведут должной борьбы за повышение культуры производства, 
с расхлябанностью и неряшливостью в работе.

Городской и районные комитеты партии, партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации и хозяйственные руководители 
слабо проводят воспитательную и культурно-просветительную ра
боту среди трудящихся города, не всегда увязывают ее с насущны
ми задачами и запросами коллективов. Руководящие и инженер
но-технические работники редко выступают с докладами и лекция
ми па политические и паучные темы, с разъяснением внутренней 
и внешней политики Коммунистической партии и Советского госу
дарства. В ряде клубов культурно-просветительная работа сводит
ся главным образом к показу кинокартин и проведению вечеров 
танцев. Спортивно-массовая работа на некоторых предприятиях 
находится на пизком уровне, отдельные спортивные залы и соору
жения содержатся в неудовлетворительном состоянии. Все это от
рицательно сказывается на организации культурного досуга тру
дящихся.

Коми обком КПСС и Совет Министров Коми АССР не оказы
вают надлежащей помощи партийным и советским органам г. Вор
куты в деле дальнейшего улучшения жизни и быта шахтеров и не 
проявляют необходимой настойчивости в ускорении решения важ
ных вопросов развития угольной промышленности, шахтного строи
тельства и коммунально-бытового хозяйства.

Министерство угольной промышленности СССР недостаточно 
уделяет внимания дальнейшему развитию Воркутинского уголь
ного района, не принимает должных мер по увеличению объемов 
строительства новых и реконструкции действующих шахт на осно
ве высокопроизводительной горной техники и механизации трудо
емких процессов, улучшению охраны труда и промышленной са
нитарии, приведению в порядок существующего жилого фонда, а 
также по расширению жилищного и коммунально-бытового строи
тельства.

Министерства бытового обслуживания населения, торговли, 
здравоохранения, просвещения, культуры, коммунального хозяй
ства республики недостаточно занимаются решением вопросов 
улучшения медицинского, культурного и коммунально-бытового 
обслуживания населения г. Воркуты.
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ЦК КПСС считает, что указанные недостатки в значительной 
степени объясняются- тем, что центральные, республиканские пла
новые и хозяйственные органы при решении вопросов развития 
Воркутинского угольного бассейна и создания шахтерам необхо
димых культурно-бытовых условий не в полной мере учитывают 
отдаленность и особенности природно-климатических условий это
го заполярного района.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. Обязать Коми обком КПСС, Воркутинский горком, Горняц

кий и Комсомольский райкомы партии, партийные организации 
предприятий и строек города устранить отмеченные в настоящем 
постановлении недостатки. Принять необходимые меры по даль
нейшему улучшению производственных и жилищно-бытовых ус
ловий трудящихся, проявлять повседневное внимание к их нуждам 
и запросам. Постоянно заботиться о повышении творческой актив
ности рабочих и служащих, мобилизуя коллективы на досрочное 
выполнение заданий пятилетнего плана всеми предприятиями и 
стройками, на дальнейшее повышение эффективности производ
ства.

2. Обязать руководителей предприятий и строек обеспечить 
тщательную подготовку рабочих мест, широко внедрять новые 
прогрессивные методы организации труда, опыт передовых рабо
чих, повседневно повышать культуру производства, не допускать 
простоев оборудования и рабочих, добиваясь, чтобы каждый тру
дящийся высокопроизводительно использовал свое рабочее время.

3. Предложить партийным, советским, профсоюзным, комсо
мольским и хозяйственным организациям г. Воркуты усилить вни
мание к вопросам комплексной механизации и автоматизации про
изводственных процессов, более полному использованию всей 
имеющейся техники, ликвидации ручного труда, и прежде всего 
па шахтах, и на этой основе обеспечить ускорение темпов роста 
производительности труда и выпуска промышленной продукции 
без увеличения численности работающих. Решение этой задачи 
должно находиться в центре внимания всех коммунистов, рабо
чих, хозяйственных и инженерно-технических работников.

Обязать Министерства угольной промышленности СССР и 
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР разработать 
и осуществить необходимые меры по ускорению комплексной ме
ханизации и автоматизации производственных процессов на шах
тах и стройках, по резкому сокращению доли ручного труда во 
всех звеньях производства.

4. Горкому, райкомам КПСС,, первичным партийным органи
зациям усилить контроль за деятельностью хозяйственных орга
нов по созданию безопасных условий труда и улучшению состоя
ния промсанитарии на предприятиях и стройках, повысить от
ветственность работников инспекций Госгортехнадзора СССР и
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комитетов профсоюза в осуществлепии контроля за соблюдением 
трудового законодательства, норм и правил техники безопасности 
и охраны труда, потребовать от них глубже анализировать при
чины и обстоятельства имеющегося травматизма и совместно с хо
зяйственными руководителями разрабатывать меры по предупреж
дению аварий и несчастных случаев на производстве.

5. Горкому КПСС, горисполкому, руководителям комбинатов 
«Воркутауголь» и «Печоршахтострой» принять действенные меры 
по улучшению состояния жилищного фонда, расширению сети 
предприятий бытового обслуживания, ускорению работ по строи
тельству водовода для нужд города и бесперебойному снабжению 
населения водой. Шире привлекать общественность для наведения 
порядка в жилых и производственных зданиях, контроля за рабо
той предприятий торговли и бытового обслуживания, культурно- 
просветительных учреждений и спортивных сооружений города.

Поручить Министерству угольной промышленности СССР и Со
вету Министров РСФСР принять меры по улучшению торговли и 
бытового обслуживания трудящихся в г. Воркуте.

Поручить Госплану СССР, Совету Министров РСФСР, Мини
стерству угольной промышленности СССР, Министерству строи
тельства предприятий тяжелой индустрии СССР рассмотреть 
просьбу Коми обкома и Воркутинского горкома КПСС о расшире
нии в текущей пятилетке в г. Воркуте строительства жилья, школ, 
больниц, культурно-бытовых и детских учреждений, развитии 
предприятий коммунального хозяйства, улучшении водоснабже
ния и расширении теплофикации города.

6. Обязать партийные, профсоюзные, комсомольские и хозяй
ственные организации усилить политическую и культурно-массо
вую работу, постоянно воспитывать трудящихся в духе высокой 
ответственности за порученное дело, добиваться безупречной про
изводственной и трудовой дисциплины, создавая обстановку не
терпимости к фактам неряшливости, расхлябанности, недисцип
линированности и аморального поведения отдельных граждан. 
В этих целях полнее использовать местную печать, радио, телеви
дение и другие средства пропаганды. Широко информировать на
селение о политических событиях внутри страны и за рубежом, 
разъяснять решения партии и правительства о мерах по дальней
шему повышению благосостояния советского народа, добиваясь 
па этой основе подъема трудовой и политической активности тру
дящихся.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 127—132. (Впервые опубликовано 
в книге: Решения партии и 
правительства по хозяйственным 
вопросам, т .  6, с . 685— 688)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ВЛАДИМИРСКОГО 
ОБКОМА КПСС ПО ПОДБОРУ 

И ВОСПИТАНИЮ КАДРОВ 
В ТОРГОВЛЕ И БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ
8 ап реля 1968 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС проанализировал работу Вла
димирского обкома КПСС по подбору и воспитанию кадров в сфере обслу
живания и предложил принять меры по ее улучшению, укрепить важпей- 
шие участки соответствующих отраслей квалифицированными работника
ми, способными на деле обеспечить значительное повышение уровня обслу
живания населения.

О РАБОТЕ ВЛАДИМИРСКОГО ОБКОМА КПСС 
ПО ПОДБОРУ И ВОСПИТАНИЮ КАДРОВ 
В ТОРГОВЛЕ И БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ЦК КПСС отмечает, что Владимирский обком партии, выполняя 
решения XXIII съезда КПСС по дальнейшему развитию торговли 
и бытового обслуяшвания трудящихся, осуществил ряд мер по 
улучшению работы с кадрами, укреплению отдельных участков 
этих важных отраслей хозяйства знающими дело работниками. Об
ком, горкомы и райкомы партии стали больше уделять внимания 
воспитанию людей, занятых обслуживанием населения, повыше
нию их деловой квалификации и экономических знаний, расшире
нию подготовки кадров массовых профессий за счет молодежи, 
оканчивающей общеобразовательные школы. Численность специа
листов торговли за последние два года возросла в 1,3 раза.

Это способствовало повышению культуры обслуживания тру
дящихся, более быстрому развитию службы быта. Розничный то
варооборот государственной и кооперативной торговли за два года 
текущей пятилетки увеличился на 18%» объем бытовых услуг вы
рос в 1,4 раза. За этот период в городах и сельской местности по
строено более 400 магазинов, столовых, кафе, ателье, мастерских 
и других предприятий службы быта.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что в современных условиях, 
когда неуклонно повышается благосостояние советских людей, 
непрерывно растут их запросы, ускоренными темпами расширя
ется производство и продажа товаров,— значительно повышаются 
требования к работникам службы быта. Однако уровень работы с 
кадрами торговли и бытового обслуживания во Владимирской об
ласти еще не отвечает возросшим задачам. В ряде случаев на ру
ководящие должности в торговлю, общественное питание и быто
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вое обслуживание назначаются люди недостаточно подготовлен
ные, безынициативные, допускаются факты перестановки с одной 
должности на другую лиц, не справляющихся с порученным делом 
или скомпрометировавших себя на прежней работе. Среди руково
дителей крупных предприятий торговли, председателей правлений 
райпотребсоюзов и сельпо две трети не имеют даже общего сред
него образования, в то же время значительное число специалистов 
торговли используется на рядовой работе. На руководящие долж
ности мало выдвигается женщин, хотя среди работников торговли 
области они составляют около 80%.

Не предъявляется необходимой требовательности к руководи
телям предприятий и организаций службы быта за подбор работ
ников на материально-ответственные должности и в контрольно
ревизионный аппарат, вследствие чего на эту работу нередко 
попадают люди нечестные, расхищающие народное добро. Руко
водители некоторых организаций торговли и бытового обслужива
ния сами непосредственно не занимаются подбором кадров, пере
доверили это важное дело техническим сотрудникам и по существу 
свели эту работу к оформлению документов о найме и увольнении.

Партийные, советские и хозяйственные органы области не 
проявляют должной заботы о закреплении кадров в торговле и бы
товом обслуживании, о более полном удовлетворении их культур
ных запросов и бытовых нужд, что является одной из причин не
укомплектованности и большой текучести кадров. В 1967 г. только 
из предприятий торговли уволилось более 6,5 тыс. человек, или 
17% от их общей численности. Многие предприятия службы быта 
испытывают недостаток в продавцах, кассирах, поварах и других 
работниках.

Некоторые горкомы и райкомы партии слабо осуществляют ру
ководство деятельностью первичных партийных организаций служ
бы быта, недостаточно повышают их роль и активность в деле 
подбора и воспитания кадров, улучшения обслуживания населе
ния. В ряде организаций коммунисты еще мало оказывают влия
ния на деятельность своих коллективов, в некоторых из них низка 
партийная прослойка, слабо развивается критика и самокритика, 
не всегда проявляется должная принципиальность в отношении 
лиц, допускающих злоупотребления, грубость, неуважение к по
купателям и заказчикам.

Наличие недостатков в работе с кадрами службы быта отри
цательно сказывается на решении задач по улучшению обслужи
вания трудящихся. В 1967 г. почти 30% предприятий торговли не 
справились с заданиями по товарообороту, не выполнен план по 
выпуску собственной продукции в общественном питании и уста
новленный объем работ по бытовому обслуживанию населения. 
В торговой сети некоторых городов и, особенно, в сельской мест
ности медленно внедряются прогрессивные формы обслуживания,
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пе соблюдаются санитарные требования, имеют место факты бес
хозяйственности и нераспорядительности. В области не полностью 
осваиваются капитальные вложения, выделяемые по государствен
ному плану на развитие материально-технической базы торговли 
и бытового обслуживания.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Владимирский обком, горкомы и райкомы партии 

устранить недостатки, отмеченные в настоящем постановлении, 
принять меры по улучшению работы с кадрами в торговле и бы
товом обслуживании, укрепить важнейшие участки этих отраслей 
хозяйства квалифицированными работниками, способными на деле 
обеспечить выполнение задач по значительному повышению уров
ня обслуживания населения. Поднять персональную ответствен
ность руководителей организаций сферы обслуживания за подбор 
и воспитание кадров, обратив их внимание на более тщательную 
проверку деловых и политических качеств людей, назначаемых на 
должности, связанные с материальной ответственностью. Смелее 
выдвигать на руководящую работу женщин и молодых специали
стов.

Повысить требовательность к руководителям службы быта за 
выполнение планов товарооборота, объемов работ по оказанию 
услуг, расширение сети магазинов, столовых, кафе, мастерских, 
внедрение прогрессивных, наиболее удобных для населения форм 
обслуживания с учетом перехода трудящихся на пятидневную ра
бочую неделю с двумя выходными днями.

2. Обкому КПСС и исполкому областного Совета депутатов 
трудящихся обеспечить улучшение работы организаций торговли 
и бытового обслуживания по подготовке и переподготовке руково
дящих работников и кадров массовых профессий сферы обслужи
вания, повышению их общеобразовательного уровня и деловой 
квалификации. Добиваться более полного использования в этих 
целях действующих форм очного и заочного обучения в специаль
ных и общеобразовательных учебных заведениях, расширения сети 
торгово-кулинарных, кооперативных училищ, учебных комбина
тов, курсов, семинаров, повышения качества обучения, осуществ
ляемого путем индивидуально-бригадного ученичества, привлекая 
к этому делу высококвалифицированных мастеров и специалистов.

Активизировать деятельность комсомольских организаций и 
органов службы быта по привлечению юношей и девушек к труду 
в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, уси
лить контроль за выполнением мероприятий по созданию им усло
вий для более быстрого освоения специальностей и производствен
ного роста. Принять действенные меры к закреплению кадров на 
предприятиях службы быта, проявлять постоянную заботу об улуч
шении жилищных и культурно-бытовых условий работников, за
нятых обслуживанием населения.
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3. Обкому, горкомам и райкомам КПСС усилить руководство 
первичными партийными организациями торговли и бытового об
служивания, оказывать им систематическую помощь в мобилиза
ции работников на успешное выполнение государственных планов 
и заданий, повышение культуры обслуживания населения, в улуч
шении массово-политической работы в коллективах предприятий. 
Уделять больше внимания укреплению первичных партийных ор
ганизаций, совершенствованию их структуры, улучшению расста
новки коммунистов на производстве. Воспитывать у работников 
службы быта чувство высокой ответственности за порученное дело, 
гордость за свою профессию, стремление лучше обслужить совет
ского человека. Поддерживать и распространять все новое и пере
довое в обслуживании трудящихся, используя для этого печать, 
радио, беседы и другие формы распространения опыта.

4. Обкому, горкомам, райкомам КПСС и облсовпрофу всемер
но содействовать расширению деловых связей работников торгов
ли и бытового обслуживания с коллективами промышленных пред
приятий, совхозов и колхозов в целях улучшения обслуживания 
трудящихся и перенесения в службу быта опыта производствен
ных коллективов в организации труда и проведении массово-поли
тической работы. Рекомендовать обкому КПСС шире распростра
нять инициативу коллективов Городищенской отделочной фабрики, 
совхоза «Рябинский» и Муромского завода имени Орджоникидзе 
по строительству и реконструкции магазинов, столовых, ателье, а 
также по оказанию помощи в механизации трудоемких процессов 
на предприятиях торговли и общественного питания.

5. Принять к сведению, что Министерством торговли РСФСР и 
Владимирским облисполкомом будет обеспечено в 1968—1970 гг. 
строительство в г. Владимире учебного здания и общежития для 
техникума советской торговли за счет средств Министерства тор
говли РСФСР, а также общежития на 500 мест для учащихся тор
гово-кулинарного училища областного управления торговли за счет 
капитальных вложений, выделяемых области на жилищное строи
тельство.

6. Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайко
мам и обкомам партии рассмотреть вопросы работы с кадрами на 
предприятиях и в организациях торговли и бытового обслужива
ния, обеспечить значительное улучшение дела подбора, подготов
ки и воспитания работников, занятых в сфере обслуживания. Со
средоточить внимание партийных, советских, профсоюзных, хозяй
ственных органов, всех работников службы быта на выполнении 
решений XXIII съезда КПСС, постановлений партии и правитель
ства по вопросам развития торговли, общественного питания и бы
тового обслуживания.

7. Поручить Министерству торговли СССР, Центросоюзу, Го
сударственному комитету Совета Министров СССР по профессио
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нально-техническому образованию разработать и представить в 
Совет Министров СССР предложения о расширении подготовки 
кадров массовых профессий для предприятий государственной и 
кооперативной торговли с учетом перспектив развития этой отрас
ли народного хозяйства, имея в виду увеличение сети профессио
нально-технических и профессиональных торгово-кулинарных учи
лищ, укрепление их учебно-производственной базы.

8. Поручить Совету Министров РСФСР рассмотреть просьбу 
Владимирского обкома КПСС и облисполкома об оказании области 
помощи в развитии материально-технической базы торговли, быто
вого обслуживания, пищевой, мясной и молочной промышленно
сти.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. п , оп . 59, 
д. 405, л. 133— 138. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1968, № 9, с. 18— 20)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
М осква.

9—10 ап р ел я  1968 г.

Пленум обсудил вопрос «Об актуальных проблемах международного поло
жения и борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движе
ния» и принял соответствующее постановление.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные вопросы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
И БОРЬБЕ КПСС ЗА СПЛОЧЕННОСТЬ 
МИРОВОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. «Об актуальных проблемах международного 
положения и борьбе КПСС за сплоченность мирового коммуни
стического движения», Пленум ЦК КПСС постановляет:

целиком и полностью одобрить политическую линию и прак
тическую деятельность Политбюро ЦК в области международной 
политики и в мировом коммунистическом движении.

Пленум отмечает, что благодаря последовательному осущест
влению курса, выработанного XXIII съездом КПСС и получив
шего дальнейшее развитие в решениях декабрьского (1966 г.) и 
июньского (1967 г.) Пленумов ЦК, еще больше упрочены внеш
неполитические позиции нашей страны; возрастающие мощь и 
авторитет Советского государства все более активно служат ин
тересам мира и социализма, борьбе против агрессивной политики 
империализма; в тесном сотрудничестве с братскими партиями 
достигнут важный результат в борьбе за сплоченность междуна
родного коммунистического движения.

Пленум выражает полное одобрение итогов Консультативной 
встречи в Будапеште, которая стала важным событием в разви
тии коммунистического движения, явилась воплощением принци
пов пролетарского интернационализма. Пленум ЦК КПСС счи
тает, что на ближайший период центральным звеном в борьбе за 
сплоченность мирового коммунистического движения являются 
подготовка и проведение Совещания коммунистических и рабо
чих партий, намеченного на ноябрь — декабрь 1968 г. Пленум 
поручает Политбюро в тесном контакте с братскими партиями на 
основе согласованных позиций, зафиксированных в Коммюнике 
Будапештской встречи, приложить все усилия для успеха нового 
международного Совещания.
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Пленум высоко оценивает и одобряет деятельность делегации 
СССР на совещании Политического консультативного комитета в 
Софии и приветствует решения, принятые на этом совещании. 
«Декларация об угрозе миру, создавшейся в результате расшире
ния американской агрессии во Вьетнаме» — это новое серьезное 
предостережение американским агрессорам. Она вновь продемон
стрировала интернациональную солидарность социалистических 
стран с борющимся Вьетнамом. Всемерная помощь Демократиче
ской Республике Вьетнам, народу Вьетнама будет и впредь осу
ществляться во имя отражения империалистического нападения 
на братскую социалистическую страну и скорейшего установления 
мира во Вьетнаме.

Пленум ЦК единодушно одобряет выработанную шестью брат
скими партиями европейских социалистических стран совмест
ную позицию в отношении договора о нераспространении ядер- 
ного оружия. Скорейшее заключение этого договора послужит ин
тересам безопасности всех народов мира и всех социалистических 
государств.

Пленум полностью одобряет активную и разностороннюю дея
тельность Политбюро по дальнейшему развитию связей с брат
скими социалистическими странами. Пленум особо подчеркивает 
значение Дрезденской встречи руководящих деятелей партий и 
правительств шести социалистических стран. Пленум вновь под
тверждает готовность нашей партии сделать все необходимое для 
неуклонного политического, экономического и оборонного укреп
ления социалистического содружества.

Отмечая серьезность положения, которое сохраняется на Ближ
нем Востоке в результате агрессивных действий правящих кру
гов Израиля, поддерживаемых империализмом США, Пленум пол
ностью одобряет мероприятия Политбюро и Советского прави
тельства, направленные на ликвидацию последствий израиль
ской агрессии, освобождение оккупированных арабских террито
рий, на всемерную поддержку прогрессивных сил в арабских 
странах.

Пленум ЦК подтверждает правильность политики, направлен
ной на разоблачение реваншизма и милитаризма в Западной Гер
мании, и подчеркивает важность совместной деятельности КПСС и 
братских партий по сплочению социалистических стран, других 
миролюбивых государств и всех антиимпериалистических сил для 
борьбы против западногерманского империализма.

Пленум отмечает, что современный этап исторического разви
тия характеризуется резким обострением идеологической борьбы 
между капитализмом и социализмом. Весь огромный аппарат ан
тикоммунистической пропаганды нацелен сейчас на то, чтобы ос
лабить единство социалистических стран, международного комму
нистического движения, разобщить передовые силы современно
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сти, попытаться подорвать социалистическое общество изнутри. 
Испытывая серьезные потрясения и сталкиваясь с крупными про
валами во внутренней и внешней политике, империализм, и преж
де всего империализм США, наряду с авантюрами в военпо-по- 
литической области все больше усилий направляет на подрывную 
политическую и идеологическую борьбу против социалистических 
стран, коммунистического и всего демократического движения.

В этих условиях непримиримая борьба с вражеской идеологи
ей, решительное разоблачение происков империализма, коммуни
стическое воспитание членов КПСС и всех трудящихся, усиление 
всей идеологической деятельности партии приобретают особое зна
чение, являются одной из главнейших обязанностей всех партий
ных организаций. Их долг состоит в том, чтобы вести наступатель
ную борьбу против буржуазной идеологии, активно выступать про
тив попыток протаскивания в отдельных произведениях лите
ратуры, искусства и других произведениях взглядов, чуждых 
социалистической идеологии советского общества. Партийные ор
ганизации долиты направить все имеющиеся средства идейного 
воспитания на укрепление коммунистической убежденности, чув
ства советского патриотизма и пролетарского интернационализма 
у каждого коммуниста и советского человека, идейной стойкости 
и умения противостоять любым формам буржуазного влияния.

Проведение мероприятий в связи со 150-летием со дня рожде
ния К. Маркса и подготовка к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина должны послужить мощным стимулом подъема 
идеологической работы, широкой пропаганды великих идей марк
сизма-ленинизма.

Идеологическую деятельность партийных организаций следует 
еще теснее увязать с задачами повышения трудовой и общест
венной активности всех трудящихся, с практическим вкладом 
каждого советского человека в выполнение производственных за
даний, в успешпое завершение пятилетки.

Первостепенной задачей партии и всего советского народа яв
ляется дальнейшее укрепление политического, экономического и 
оборонного могущества Родины, всестороннее развитие нашего 
общества, прокладывающего под руководством своей ленинской 
партии путь к победе коммунизма.

Пленум ЦК считает, что современная международная обста
новка настоятельно требует активных и единых действий всех сил 
социализма, демократии и национального освобождения. Со своей 
стороны КПСС будет и впредь проводить политику решительного 
отпора империализму и предотвращения мировой войны, поли
тику укрепления содружества стран социализма, сплочения ком
мунистического движения, всех антиимпериалистических сил.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1968, 11 апреля, № 102



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ КРАСНОЯРСКОЙ 

КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПО РУКОВОДСТВУ КОМСОМОЛОМ
8 м ая  1968 г.

Рассматривая воспитание молодежи как общепартийное и общегосударст
венное дело, имеющее первостепенное зпачепие для развития советского 
общества, Коммунистическая партия неустанно заботится о совершенствова
нии всей деятельности Ленинского комсомола. В приводимом ниже поста
новлении ЦК КПСС на примере Красноярской краевой партийной организа
ции были вскрыты имевшиеся недочеты, определены задачи, основные фор
мы и направления деятельности комсомола и партийного руководства ком
сомольскими организациями.

О РАБОТЕ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РУКОВОДСТВУ КОМСОМОЛОМ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

ЦК КПСС отмечает, что Красноярский крайком, Хакасский об
ком, Таймырский и Эвенкийский окружкомы, горкомы и райкомы 
партии, первичные партийные организации, выполняя решения 
XXIII съезда КПСС, стали больше уделять внимания деятельно
сти комсомольских организаций, повышению политической и тру
довой активности юношей и девушек. Своим ударным трудом 
комсомольцы и молодежь вносят значительный вклад в развитие 
экономики края. При их непосредственном участии построены же
лезные дороги Абакан — Тайшет и Ачинск — Абалаково, соору
жаются Саянская ГЭС, Назаровская ГРЭС, Красноярский алюми
ниевый, Ачинский глиноземный заводы и другие предприятия*. 
Коллектив строителей Красноярской ГЭС, состоящий в основном 
из молодежи, успешно справился с юбилейными социалистиче
скими обязательствами и к 50-летию Великого Октября сдал в 
эксплуатацию два агрегата мощностью 1 млн. кет. За самоотвер
женный труд комсомольцев и молодежи в сложных условиях За
полярья Норильская городская комсомольская организация на
граждена орденом Трудового Красного Знамени. Сельские комсо
мольцы и молодежь принимают деятельное участие в борьбе за 
развитие колхозного и совхозного производства, подъем культуры 
на селе. Партийные организации ряда городов и районов более 
целеустремленно проводят работу по коммунистическому воспи
танию подрастающего поколения, активнее привлекают к ней ве
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теранов партии и революции, участников Великой Отечественной 
войны, передовиков производства.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что в работе крайкома, об
кома, окружкомов, горкомов, райкомов партии и первичных пар
тийных организаций по руководству комсомолом имеются серь
езные недостатки и упущения. Во многих партийных организаци
ях слабо выполняются указания XXIII съезда КПСС об улучше
нии идейно-воспитательной работы среди молодежи, укреплении 
партийного ядра в комсомольских организациях, повышении от
ветственности всех коммунистов за состояние дел в комсомоле. 
Некоторые партийные комитеты и первичные организации глубоко 
не вникают в содержание деятельности комсомольских организа
ций, не оказывают им повседневной конкретной помощи, зача
стую строят свою работу среди молодежи недифференцированно, 
без учета интересов и запросов различных возрастных и социаль
ных категорий юношей и девушек. Формы и методы воспитания в 
ряде случаев не отвечают возросшему общеобразовательному, по
литическому и культурному уровню современной молодежи. Нет 
должного сочетания между работой по идейной, политической за
калке молодежи и удовлетворением присущего ей стремления к 
интересному досугу и развлечениям,

В идейно-политической работе среди молодежи нередко упу
скается главное — формирование у молодого поколения марк
систско-ленинского мировоззрения, классового подхода ко всем 
явлениям жизни, воспитание его на революционных, трудовых 
и боевых традициях советского народа. Не уделяется должного 
внимания изучению комсомольцами и молодежью истории КПСС, 
философии, политической экономии и научного коммунизма. 
Идейный уровень занятий в большинстве кружков и семинаров 
комсомольского политического просвещения низкий, как прави
ло, они проходят сухо, не захватывают и не увлекают слушате
лей. Среди пропагандистов только половина коммунистов. Многие 
из них недостаточно теоретически подготовлены, не имеют необ
ходимого опыта пропагандистской работы. В ряде комсомольских 
организаций края политические кружки и семинары не создаются 
или прекращают свою работу в первые месяцы занятий.

В партийных организациях не налажена информация комсо
мольцев и молодежи по наиболее важным решениям партии и 
правительства, событиям внутренней и международной жизни и 
другим интересующим их вопросам. Руководящие партийные, со
ветские, хозяйственные работники мало общаются с молодежью, 
редко выступают перед ней с лекциями, докладами и беседами. 
Не уделяется должного внимания вопросам эстетического и нрав
ственного воспитания юношей и девушек. В городах и райопах 
края молодежью совершается много нарушений правил социали
стического общежития и аморальных поступков.

819



Постановление ЦК КПСС 8/У. 1968

Партийные организации недостаточно повышают роль комсо
мольских организаций в развитии трудовой активности молоде
жи, вовлечении ее в социалистическое соревнование и борьбу за 
выполнение производственных планов. Слабо проводится работа 
по улучшению организации труда, повышению квалификации мо
лодых рабочих и колхозников, многие из них не выполняют норм 
выработки. На ряде предприятий и строек среди молодежи низка 
трудовая дисциплина.

Некоторые партийные комитеты по-настоящему не заботятся о 
закреплении кадров молодых рабочих и специалистов, не предъ
являют должной требовательности к хозяйственным руководите
лям и профсоюзным организациям за создание нормальных про
изводственных, жилищных и культурно-бытовых условий.

Партийные организации учебных заведений слабо направля
ют усилия комсомольских организаций на улучшение учебно-вос
питательной работы, на борьбу за глубокие и прочные знания уча
щихся и студентов, укрепление дисциплины. В ряде школ сни
жается успеваемость учащихся, воспитательная работа ведется 
бессистемно. В высших и средних специальных учебных заведе
ниях края не уделяется необходимого внимания идейной закалке 
будущих специалистов, развитию у них общественной активно
сти, высокого чувства гражданского долга.

Серьезные недостатки допускаются в подборе, расстановке и 
воспитании комсомольских кадров, не принимается должных мер 
к укреплению партийного ядра в комсомоле. Только пятая часть 
секретарей первичных комсомольских организаций и около поло
вины вторых секретарей горкомов и райкомов комсомола явля
ются членами и кандидатами в члены КПСС. Многие активные 
комсомольцы после приема их в партию отходят от комсомола. 
Секретари первичных комсомольских организаций, как правило, 
меняются ежегодно, секретари райкомов и горкомов комсомола — 
через полтора года. На протяжении последних лет в крае снижа
ется прием в партию комсомольцев. Партийные организации не
достаточно вовлекают юношей и девушек в управление производ
ственными и общественными делами. Среди бригадиров, управля
ющих отделениями, заведующих фермами, мастеров, прорабов, 
начальников смен и участков почти нет молодежи комсомольско
го возраста. Мало комсомольцев в составе депутатов местных Со
ветов.

Деятельность многих комсомольских организаций еще не удов
летворяет запросов юношей и девушек. Комитеты ВЛКСМ часто 
не умеют организовать молодежь, увлечь полезным и интерес
ным делом, мало оказывают ей помощи в учебе, выборе профес
сии, приобретении специальности. В ряде организаций комсомоль
ские собрания созываются редко, проводятся при низкой актив
ности комсомольцев- Значительная часть членов ВЛКСМ не при

311



КПСС в резолюциях

нимает участия в жизни своих организаций. В результате низ
кого уровня работы комсомольских организаций многих предпри
ятий, строек, колхозов и совхозов за последние семь лет в со
ставе краевой комсомольской организации число рабочих и колхоз
ников сократилось, ежегодный прием в комсомол молодых рабо
чих и колхозников уменьшился.

Крайком КПСС не предъявляет должной требовательности к 
партийным комитетам и первичным организациям за улучшение 
руководства комсомолом, недостаточно повышает ответственность 
местных Советов, хозяйственных органов, профсоюзных и других 
общественных организаций за воспитание молодежи, улучшение 
условий ее труда и быта.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Красноярский крайком, Хакасский обком, Таймыр

ский и Эвенкийский окружкомы, горкомы, райкомы КПСС, пер
вичные партийные организации устранить отмеченные настоящим 
постановлением недостатки в партийном руководстве комсомо
лом. Обеспечить выполнение указаний XXIII съезда КПСС об 
улучшении коммунистического воспитания подрастающего по
коления. Важно, чтобы вся краевая партийная организация, все 
коммунисты, и прежде всего руководящие кадры, повседневно 
работали с молодежью, оказывали помощь комсомольским орга
низациям.

Главной задачей партийных и комсомольских организаций 
края в работе с молодежью должно быть формирование у юношей 
и девушек марксистско-ленинского мировоззрения, классового са
мосознания, высокой идейной убежденности и непримиримости к 
буржуазной идеологии, воспитание их в духе преданности делу 
Коммунистической партии, пролетарского интернационализма и 
дружбы народов, готовности к защите завоеваний Октября. Раз
вертывая подготовку к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
партийные организации призваны широко пропагандировать ве
ликие идеи марксизма-ленинизма, воспитывать подрастающее по
коление на примерах жизни и деятельности Владимира Ильича 
Ленина, на революционных, трудовых и боевых традициях партии 
и советского народа. Неустанно развивать у молодежи гордость 
за свою Родину, за социалистический строй, любовь к труду, чув
ства коллективизма и товарищества, усилить военно-патриоти
ческое воспитание. Добиваться, чтобы каждый юноша и девушка 
соблюдали нормы коммунистической морали, правила социали
стического общежития, неукоснительно выполняли советские за
коны.

2. Партийные организации должны постоянно совершенство
вать формы и методы руководства комсомолом, с тем чтобы они 
полнее отвечали возросшему общеобразовательному, политиче
скому и культурному уровню молодежи, учитывали специфику
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работы среди различных ее групп — рабочих, колхозников, ин
теллигенции, студентов, учащихся. Принять меры к повышению 
боевитости комсомольских организаций, поддерживать их полез
ные начинания, развивать инициативу и самодеятельность, ук
реплять дисциплину и организованность в рядах ВЛКСМ. Повы
шать авторитет и влияние комсомольских организаций среди ши
роких масс молодежи, больше проявлять заботы о росте рядов 
комсомола, в особенности за счет молодых рабочих, колхозников 
и специалистов. Обратить внимание на улучшение руководства 
комсомолом со стороны первичных партийных организаций, по
вышать ответственность партийных бюро и партгрупп за воспи
тание молодежи, постоянно вести работу по отбору в партию 
наиболее активных и подготовленных комсомольцев.

3. Считать одной из неотложных задач крайкома КПСС, пар
тийных организаций устранение серьезных упущений в деле под
бора и воспитания комсомольских кадров. Надо укрепить партий
ное ядро в комсомольских организациях, поднять ответственность 
коммунистов, избранных в комитеты ВЛКСМ, рассматривать ра
боту коммунистов в комсомоле как важнейшее партийное пору
чение. Не допускать частой сменяемости кадров в комсомоле. Все
мерно повышать теоретическую подготовку и марксистско-ленин
скую закалку комсомольских работников и активистов, воспиты
вать их в духе принципиальности, скромности и деловитости. 
Руководящие партийные работники должны регулярно информи
ровать комсомольский актив по важнейшим вопросам внутренней 
и внешней политики КПСС и Советского правительства, переда
вать им опыт организаторской и политической работы в массах. 
Непременным условием партийного руководства комсомолом дол- 
жпы быть глубокое знание положения дел в комсомольских орга
низациях, товарищеская чуткость, внимание и высокая требова
тельность.

4. Партийные комитеты обязаны поднять уровень работы ком
сомольского политического просвещения. Занятия в кружках и се
минарах должны удовлетворять и развивать интерес юношей и де
вушек к революционной теории марксизма-ленинизма, проблемам 
общественно-политической жизни. Направить для работы пропа
гандистами комсомольской политсети наиболее опытных, подго
товленных и авторитетных коммунистов. Важнейшим средством 
идеологической работы с молодежью должна стать оперативная, 
широко поставленная информация о политической, экономической 
и культурной жизни края, страны, о международном положении. 
Необходимо добиваться, чтобы перед молодежью регулярно вы
ступали руководящие партийные, советские, хозяйственные работ
ники, ученые, педагоги и деятели культуры. Вся идейно-воспи
тательная работа среди молодежи должна быть связана с практи
кой коммунистического строительства, проводиться доходчиво и
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убедительно, с учетом интересов и запросов различных возраст
ных и социальных категорий юношей и девушек.

5. В работе по трудовому воспитанию молодого поколения 
крайкому КПСС, партийным организациям необходимо исходить 
из того, что комсомольцы и молодежь призваны и впредь вно
сить большой вклад в выполнение решений партии и правитель
ства об ускоренных темпах развития производительных сил края, 
вместе с коммунистами выступать застрельщиками социалистиче
ского соревнования и движения за коммунистический труд, про
являть инициативу и настойчивость в борьбе за выполнение за
даний пятилетнего плана к 7 ноября 1970 г.

Направить творческую энергию комсомольцев и молодежи 
предприятий промышленности и транспорта, строек, научно-ис
следовательских и проектно-конструкторских организаций на луч
шее использование резервов производства, ускорение технического 
прогресса, повышение производительности труда и качества вы
пускаемой продукции. Поднять роль комсомольских организаций 
колхозов и совхозов в решении задач дальнейшего подъема зем
леделия и животноводства на основе осуществления широкой про
граммы мелиорации, химизации и комплексной механизации сель
скохозяйственного производства. Активнее привлекать комитеты 
комсомола к улучшению организации труда в промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве, внедрению в производство 
достижений науки, техники и передового опыта, к развитию ра
ционализации и изобретательства, повышению профессиональной 
подготовки юношей и девушек. Обратить внимание на обучение 
молодых колхозниц и работниц совхозов, особенно выпускниц 
средних школ, профессиям сельских механизаторов. Обеспечить 
участие комитетов ВЛКСМ в подведении итогов социалистическо
го соревнования, премировании рабочих и колхозников, разработ
ке условий и проверке выполнения коллективных договоров, при
еме и увольнении молодежи, распределении мест в общежитиях, 
детских садах и яслях.

6. Крайкому КПСС, партийным, профсоюзным, комсомольским 
организациям и хозяйственным руководителям следует проявлять 
постоянную заботу о закреплении кадров молодых рабочих, кол
хозников и специалистов, воспитывать у них гордость за свою 
профессию, уважение к традициям коллектива, любовь к родному 
краю. Особое внимание обратить- на укрепление трудовой дис
циплины среди комсомольцев и молодежи, воспитание у них чув
ства непримиримости к любым проявлениям расхлябанности, пре
небрежительного отношения к труду. Регулярно проводить встре
чи молодежи с ветеранами труда, передовиками и новаторами 
производства. Всемерно поощрять добросовестный труд юношей и 
девушек, смелое выдвигать на большую работу тех из них, кто 
хорошо проявил себя. Надо строго взыскивать с хозяйственных

314



Постановление ЦК КПСС 8/У. 1968

руководителей, которые не принимают всех мер для создания 
рабочим и специалистам нормальных условий труда, быта и от
дыха. Необходимо осуществить меры, способствующие значитель
ному улучшению работы комсомольских организаций ударных 
строек, особенно на строительстве Ачинского глиноземного, Крас
ноярского алюминиевого заводов, Саянской ГЭС, Кия-Шалтыр- 
ского нефелинового рудника.

7. В ходе строительства материально-технической базы комму
низма все более важным и ответственным делом становится повы
шение научно-технического образования молодежи. Партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям следует настойчиво 
вовлекать молодых рабочих, колхозников и служащих в вечерние 
и заочные школы, техникумы и вузы, развивать у них интерес к 
приобретению знаний, научно-техническому творчеству. Надо до
биваться, чтобы для учебы молодежи создавались необходимые 
условия, принять меры по укреплению учебно-материальной базы 
вечерних и заочных учебных заведений. Шире развернуть работу 
научно-технических обществ и научных кружков в учебных заве
дениях, на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах.

Партийные организации и комитеты ВЛКСМ должны органи
зовать действительно массовое движение молодежи за овладение 
достижениями современной науки и техники.

8. Партийные комитеты обязаны повысить роль и ответст
венность партийных, комсомольских организаций и профессор
ско-преподавательского состава учебных заведений за дальней
шее улучшение обучения и воспитания молодежи. Поднять уро
вень преподавания общественно-политических и экономических 
дисциплин, добиваться, чтобы лекции, семинарские занятия и 
уроки по этим предметам давали ответы на злободневные воп
росы, содержали активный отпор буржуазной идеологии. Вести 
борьбу с проявлениями у отдельной части молодежи настроений 
иждивенчества, недисциплинированности, пренебрежительного от
ношения к учебе. Добиваться, чтобы выпускники высших и сред
них специальных учебных заведений были высококультурными, 
всесторонне образованными специалистами. Обратить внимание на 
воспитание у каждого студента и учащегося готовности по окон
чании учебного заведения честно и добросовестно трудиться в 
соответствии с полученной специальностью. Партийным и комсо
мольским организациям усилить внимание к комплектованию выс
ших и средних специальных учебных заведений. Шире практико
вать направление молодежи в вузы и техникумы со стипендиями 
предприятий, колхозов и совхозов.

Больше проявлять заботы об улучшении работы школьных 
комсомольских и пионерских организаций, о повышении их авто
ритета и расширении влияния на всех школьников. Направлять 
усилия комсомольских и пионерских организаций на воспитание
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у учащихся идейной убежденности, любви к знаниям и труду, 
высокой культуры поведения. Улучшить подбор кадров пионер
вожатых, более активно проводить воспитательную работу среди 
учащихся во внеучебное время, постоянно совершенствовать дея
тельность детских внешкольных учреждений.

9. Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям в 
связи с переходом на пятидневную рабочую неделю необходимо 
проявлять особую заботу о разумном использовании свободного 
времени трудящихся, улучшить организацию отдыха, сделать его 
наиболее полезным для здоровья, культурного развития, воспита
ния молодежи. Надо активнее вовлекать юношей и девушек в 
кружки и клубы по интересам, спортивные секции, развивать ту
ризм, повышать идейный и художественный уровень самодеятель
ности, настойчиво утверждать в быту новые традиции и обряды. 
Укрепить учреждения культуры и спортивпые организации ква
лифицированными, любящими свое дело кадрами. Следует шире 
развернуть работу среди молодежи по месту ее жительства, по
добрать для этого способных организаторов из числа коммунистов 
и комсомольских активистов. Поддерживать и направлять ини
циативу юношей и девушек на благоустройство и строительство 
во дворах и при общежитиях простейших спортивных сооружений, 
на оборудование красных уголков, создание библиотек.

10. Обязать крайком КПСС, обком, окружкомы, горкомы и 
райкомы партии поднять ответственность исполкомов Советов де
путатов трудящихся, профсоюзных и других общественных орга
низаций за работу по коммунистическому воспитанию подраста
ющего поколения. Необходимо постоянно координировать их дея
тельность, добиваться, чтобы они имели тесные деловые контак
ты и связи с комитетами ВЛКСМ. Партийные организации долж
ны широко вовлекать комсомольцев в работу местных Советов, 
правлений колхозов, профсоюзных, спортивных и культурно-про
светительных организаций.

11. Обязать ЦК ВЛКСМ оказать краевой комсомольской орга
низации необходимую практическую помощь в устранении име
ющихся недостатков в работе с молодежью. Разработать и осуще
ствить мероприятия, обеспечивающие значительное повышение 
уровня деятельности краевой комсомольской организации, даль
нейший подъем трудовой и политической активности комсомоль
цев, достойную встречу 50-летия ВЛКСМ.

* * *

ЦК КПСС обращает внимание партийных организаций на то, что 
воспитание молодежи — это общепартийное, общегосударственное 
дело, имеющее огромное значение для настоящего и будущего раз
вития нашего общества. В работе по коммунистическому воспи-
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таннго подрастающего поколения партия постоянно опирается па 
Ленинский комсомол — своего надежного и верного помощника. 
Каждая партийная организация, каждый коммунист должны счи
тать своим прямым долгом неослабную повседневную заботу о 
комсомоле, о дальнейшем повышении его роли в коммунистиче
ском строительстве,

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 139— 149. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1968, № 10, с. 3— 7)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УЛУЧШЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ В СТРАНЕ 

5 июля 1968 г.

Публикуемое постановление ЦК КПСС п Совета Министров. СССР явилось 
новым проявлением заботы партии и государства о здоровье советских лю
дей. Оно было направлено па дальнейшее улучшение работы органов и уч
реждений здравоохранения, более эффективное использование современных 
достижений медицинской науки и техники. Постановление определяло меры 
по расширению сети учреждений здравоохранения и укреплению их мате
риально-технической базы. Большое внимание было уделено специализиро
ванной медиципскон помощи, санитарному надзору и сапитарно-эпидемио- 
логической службе, повышению квалификации работников, развитию меди
цинской науки.

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В СТРАНЕ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в результате неуклонного повышения материального и куль
турного уровня жизни народа, улучшения условий труда и быта, 
обеспечения населения бесплатной квалифицированной медицин
ской помощью, дальнейшего совершенствования здравоохранения 
и развития медицинской науки в нашей стране значительно сни
жена заболеваемость, укрепилось здоровье советских людей, бо
лее чем вдвое увеличилась средняя продолжительность их жизни, 
ликвидированы многие инфекционные заболевания, имевшие ра
нее значительное распространение.

В стране создана широкая сеть высших и средних медицинских 
учебных заведений, обеспечивающих учреждения здравоохране
ния кадрами высокой квалификации.

Повысился уровень государственного санитарного надзора, 
улучшилась пропаганда медицинских и гигиенических знаний, на
селение все активнее участвует в проведении санитарно-оздорови
тельных мероприятий.

Вместе с тем в некоторых учреждениях здравоохранения еще 
низка организация и культура работы, продолжают иметь место 
отдельные факты формального отношения медицинских работни
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ков к своим обязанностям. На недостаточном уровне проводятся 
массовые профилактические осмотры населения. Качество и объем 
медицинской помощи сельскому населению отстают от качества и 
объема медицинской помощи, оказываемой городскому населению.

Все еще имеется отставание в развитии исследований по неко
торым разделам медицинской науки и внедрении научных дости
жений в практику здравоохранения. Недостаточно осуществляется 
координация научно-исследовательских работ и контроль за дея
тельностью научных учреждений.

Не устранены недостатки в обеспечении населения медикамен
тами, медленно расширяется сеть аптек, складов, медицинских 
магазинов и аптечных баз.

Учреждения здравоохранения все еще недостаточно оснащены 
санитарным и специализированным автотранспортом и современ
ным оборудованием и инвентарем.

Строительство учреждений здравоохранения в ряде республик, 
краев и областей осуществляется неудовлетворительно, капиталь
ные вложения распыляются по мелким объектам, качество строи
тельства низкое, средства, выделяемые на эти цели, из года в год 
используются не полностью, многие проекты учреждений здраво
охранения не отвечают современным требованиям медицинской 
науки и техники.

В ряде районов страны продолжается загрязнение водоемов, 
атмосферного воздуха и почвы вредными промышленными выбро
сами и хозяйственно-бытовыми отходами. Вместе с тем средства, 
выделяемые на строительство очистных сооружений, ежегодно ис
пользуются не полностью, а многие уже построенные сооружения 
не отвечают предъявляемым к ним требованиям.

Указанные выше недостатки свидетельствуют о том, что со сто
роны Министерства здравоохранения СССР, министерств здраво
охранения союзных республик и других министерств и ведомств, 
а также со стороны партийных и советских органов и профсоюз
ных организаций не уделяется должного внимания улучшению 
медицинской помощи населению, охране здоровья советских лю
дей и деятельности санитарной службы.

XXIII съезд КПСС определил новые задачи по дальнейшему 
совершенствованию системы здравоохранения и развитию меди
цинской науки.

Выполнение этих задач требует улучшения работы органов и 
учреждений здравоохранения, быстрейшего устранения недостат
ков в их деятельности, более эффективного использования совре
менных достижений медицинской науки и техники, ликвидации 
отставания в развитии исследований и изыскании новых средств и 
методов профилактики, диагностики и лечения болезней.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:
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1. Обязать Министерство здравоохранения СССР, советы ми
нистров союзных республик, министерства и ведомства принять 
меры к устранению недостатков в организации здравоохранения, 
разработать и осуществить мероприятия по совершенствованию 
работы медицинских учреждений и повышению ответственности 
органов здравоохранения, научно-исследовательских институтов, 
высших медицинских учебных заведений и лечебно-профилакти
ческих учреждений за дальнейшее улучшение качества медицин
ской помощи и охраны здоровья населения, научных исследова
ний и подготовки медицинских кадров.

2. Считать и в дальнейшем важнейшими задачами в области 
охраны здоровья населения проведение профилактических и ле
чебно-оздоровительных мероприятий, направленных на снижение 
общей и инфекционной заболеваемости и травматизма среди на
селения, оздоровление внешней среды, улучшение условий труда 
и быта, повышение санитарной культуры населения и совершен
ствование работы лечебных и санитарно-профилактических учреж
дений здравоохранения, широкое внедрение в практику здравоох
ранения новейших достижений медицинской науки и научной ор
ганизации труда.

3. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 
обкомы КПСС, советы министров республик и край (обл) испол
комы :

сосредоточить внимание партийных, советских и профсоюзных 
органов на решении задач по дальнейшему развитию здравоохра
нения и медицинской науки;

улучшить работу по подбору, расстановке и идейно-политиче
скому воспитанию медицинских кадров;

повысить требовательность к руководителям учреждений здра
воохранения и усилить их ответственность за качество и культуру 
медицинской помощи, оказываемой населению;

внимательно рассматривать пужды и запросы учреждений 
здравоохранения, шире привлекать общественные организации к 
оказанию практической помощи органам и учреждениям здраво
охранения;

принять необходимые меры к развитию и укреплению мате
риально-технической базы здравоохранения, установить строгий 
контроль за ходом и качеством строительных работ на объектах 
здравоохранения и за своевременным вводом их в эксплуатацию.

4. Госплану СССР и Министерству здравоохранения СССР 
предусматривать в проектах народнохозяйственных планов, начи
ная с 1970 гм задания советам министров союзных республик, ми
нистерствам и ведомствам СССР по развитию сети поликлиник.

ЦСУ СССР и Министерству здравоохранения СССР разрабо
тать □ внести в учет и отчетность о развитии сети учреждений 
здравоохранения соответствующие изменения.
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5. В целях дальнейшего развития сети амбулаторно-поликли
нических учреждений и максимального удовлетворения потребно
сти населения в поликлинической помощи Министерству здраво
охранения СССР И советам министров союзных республик:

а) шире практиковать организацию самостоятельных поликли
ник путем строительства новых или выделения для этой цели ор
ганам здравоохранения соответствующих помещений;

б) принять меры к дальнейшему развитию и совершенствова
нию стоматологической помощи населению, созданию передвиж
ных стоматологических кабинетов и зубопротезных лабораторий 
для оказания помощи сельскому населению;

в) закончить к 1970 г. установление прямой телефонной связи 
станций скорой медицинской помощи с подстанциями и лечебными 
учреждениями в республиканских, краевых, областных центрах 
и организацию единых гаражей с авторемонтными мастерскими 
для санитарного автотранспорта учреждений скорой и неотложной 
медицинской помощи и других учреждений здравоохранения.

6. В целях укрепления материально-технической базы здраво
охранения, создания крупных специализированных лечебно-про
филактических центров, оснащенных оборудованием, отвечающим 
современным требованиям медицинской науки и практики, считать 
целесообразным:

а) обеспечить строительство:
в республиканских, краевых и областных центрах, а также в 

крупных городах республиканского, краевого и областного подчи
нения — многопрофильных больниц и больниц скорой медицин
ской помощи (с центрами реанимации) на 600—1000 и более коек, 
а также специализированных больниц (туберкулезных, психиат
рических, онкологических, восстановительного лечения и др.) на 
300—600 коек;

в сельских местностях — центральных районных и районных 
больниц на 250—400 коек, сельских участковых больниц, как пра
вило, на 100—150 коек;

при предприятиях и учреждениях — медико-санитарных частей 
со стационарами на 300—400 и более коек или самостоятельных 
поликлиник, объединяя в случае необходимости средства пред
приятий различных министерств и ведомств, с согласия этих пред
приятий, расположенных в одном районе, на строительство таких 
лечебно-профилактических учреждений;

б) организовать в ближайшие 5 лет межреспубликанские, 
республиканские, межобластные, краевые и областные отделения 
(центры) по важнейшим видам специализированной медицинской 
помощи (кардиохирургические, ожоговые, нейрохирургические, 
нефрологические и др.) в пределах численности персонала и фон
да заработной платы, устанавливаемых органам здравоохранения;

в) преобразовать, начиная с 1968 г., одну из больниц в круп- 11
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ных городах (где к этому имеются возможности и условия) в боль
ницу скорой медицинской помощи и объединить ее с соответствую
щей станцией скорой медицинской помощи;

г) осуществить реконструкцию действующих лечебно-профи
лактических учреждений, имея в виду увеличение в них количе
ства коек и приведение этих учреждений в соответствие с сани
тарно-гигиеническими нормами и современными требованиями ме
дицинской практики;

д) советам министров союзных республик по согласованию с 
Госпланом СССР и Министерством здравоохранения СССР обес
печить строительство и ввод в эксплуатацию в 1971—1975 гг. на
ряду с другими объектами здравоохранения не менее 31 крупной 
клинической больницы (с поликлиниками) на 1000 и более коек 
каждая, 22 онкологических диспансеров на 450 и более коек с 
пансионатами на 120 и более мест каждый, 17 больниц скорой 
медицинской помощи (с центрами реанимации) на 600—1000 и 
более коек каждая, 19 больниц восстановительного лечения (с по
ликлиниками) для взрослых на 520 и более коек каждая и 9 та
ких больниц для детей на 360 и более коек каждая и не менее 
125 психиатрических больниц на 500 и более коек каждая, а так
же крупных санитарно-эпидемиологических станций, заводов и 
мастерских по ремонту медицинской техники и необходимых 
складских помещений.

Министерству здравоохранения СССР и советам министров 
союзных республик в трехмесячный срок определить объемы и ме
сто строительства указанных объектов по союзным республикам, 
имея в виду осуществить строительство их преимущественно в 
крупных городах республиканского, краевого и областного подчи
нения, где находятся медицинские высшие учебные заведения, 
институты усовершенствования врачей и научно-исследователь
ские учреждения.

Госплану СССР предусмотреть на 1969—1970 гг. ассигнования 
для проектирования указанных объектов в объеме 17 млн. руб. и 
на 1970 г. капитальные вложения в объеме 100 млн. руб. на нача
ло строительства их.

7. Министерству здравоохранения СССР совместно с Гос
строем СССР пересмотреть действующие нормы проектирования и 
типовые проекты учреждений здравоохранения и обеспечить раз
работку новых, более экономичных проектов для различных кли
матических и географических зон страны, отвечающих современ
ным достижениям медицинской науки и требованиям строитель
ной техники.

Разрешить, в виде исключения, Министерству здравоохране
ния СССР осуществить в 1971—1975 гг. в г. Москве строительство 
эдания для размещения Гипроздрава рабочей площадью 5 тыс. 
кв. м.
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8. Разрешить, исполнительным комитетам Советов депутатов 
трудящихся объединять с согласия предприятий (в том числе сов
хозов), организаций и правлений колхозов, расположенных в сель
ских местностях и в районных центрах сельских районов, средства, 
выделяемые предприятиями (в том числе совхозами), колхозами 
и организациями, на строительство сельских лечебно-профилакти
ческих учреждений.

Советам министров республик и исполнительным комитетам 
Советов депутатов трудящихся оказывать помощь колхозам, осу
ществляющим строительство учреждений здравоохранения за счет 
своих средств, в размещении заказов на проектирование, в выпол
нении строительно-монтажных работ подрядными организациями, 
а также в обеспечении строек материалами и оборудованием.

Во изменение пункта 3 постановления Совета Министров СССР 
от 29 июня 1960 г. установить, что строительство объектов здраво
охранения сверх государственного плана за счет нецентрализо
ванных Источников финансирования может начинаться при усло
вии, если к началу строительства этих объектов при наличии 
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной доку
ментации имеются средства для финансирования строительства в 
размере 50% их сметной стоимости.

Министерствам и ведомствам СССР осуществлять строитель
ство медицинских учреждений при подведомственных предприя
тиях и организациях по согласованию с соответствующими орга
нами здравоохранения.

9. Министерствам и ведомствам СССР и советам министров 
союзных республик:

по согласованию с Министерством здравоохранения СССР и 
ВЦСПС предусматривать в комплексных планах санитарно-оздо
ровительных мероприятий по соответствующим отраслям промыш
ленности, строительства и транспорта дальнейшее, более интен
сивное осуществление мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, предупреждению профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма, а также по снижению временной 
и стойкой нетрудоспособности рабочих и служащих;

совместно с профсоюзными организациями принять меры к со
зданию и расширению при промышленных предприятиях, хозяй
ственных организациях и учреждениях (или для группы их) меди
ко-санитарных частей, санаториев-профилакториев, ингаляториев, 
фотариев и диетических столовых путем нового строительства или 
выделения для этих целей соответствующих помещений.

Советам министров республик, край (обл) исполкомам, Мини
стерству здравоохранения СССР и ВЦСПС осуществить в 1968— 
1969 гг. прикрепление промышленных предприятий, не имеющих 
медико-санитарных частей, к территориальным поликлиникам, 
оборудовав их (с использованием средств указанных предприятий)
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аппаратурой, необходимой для ранней диагностики и лечения про
фессиональных и других заболеваний.

Разрешить предприятиям расходовать на эти цели часть 
средств из соответствующих фондов, имеющихся в их распоря
жении.

10. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
КПСС, советам министров республик, край (обл) исполкомам, Ми
нистерству здравоохранения СССР, министерствам и ведомствам 
СССР обратить особое внимание на охрану здоровья и оказание 
медицинской помощи детям, женщинам-работницам и матерям.

Предоставлять женщинам, имеющим грудных детей, по их 
просьбе, кроме отпуска по беременности и родам, дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 
возраста 1 года.

11. Министерству здравоохранения СССР совместно с совета
ми министров союзных республик и заинтересованными министер
ствами и ведомствами СССР в шестимесячный срок разработать и 
осуществить дополнительно мероприятия по усилению борьбы с 
туберкулезом, а по вопросам, требующим решения правительства 
СССР, представить предложения в Совет Министров СССР.

12. Министерству здравоохранения СССР совместно с заинте
ресованными министерствами и ведомствами разработать и осу
ществить мероприятия по созданию и производству новых высоко
эффективных аппаратов и средств для лечения больных злокаче
ственными опухолями.

13. Установить с 1 января 1970 г. расчетные нормы расходов 
на питание в родильных домах (отделениях), детских больницах 
(отделениях), госпиталях для инвалидов Отечественной войны, на 
приобретение медикаментов и перевязочных средств в стациона
рах на одного больного в день и на приобретение мягкого инвен
таря на одну больничную койку в год, а также на питание доно
ров, сдающих кровь безвозмездно, в день сдачи крови согласно 
приложению № 1 *.

Предоставить право советам министров союзных республик, 
министерствам и ведомствам СССР разрешать в случае необходи
мости учреждениям здравоохранения организацию питания (на 
базе пищеблоков этих учреждений) для работников указанных уч
реждений, с оплатой работниками стоимости питания по себестои
мости продуктов питания.

14. Министерству здравоохранения СССР, советам министров 
союзных республик и Академии медицинских наук СССР совмест
но с Академией наук СССР и Министерством высшего и среднего 
специального образования СССР разработать и по согласованию с 1

Ред.
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Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и 
технике утвердить долгосрочные (на 15—20 лет) прогнозы разви
тия важнейших направлений медицинской науки.

15. Министерству здравоохранения СССР, советам министров 
союзных республик и Академии медицинских наук СССР по со
гласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по науке и технике:

а) в течение 1968—1970 гг. упорядочить сеть медицинских на
учно-исследовательских учреждений, проведя в случае необходи
мости реорганизацию и укрупнение отдельных институтов или 
объединение их с соответствующими кафедрами высших медицин
ских учебных заведений;

б) усилить контроль за деятельностью научно-исследователь
ских и высших медицинских учебных заведений, обратив особое 
внимание на перспективность выдвигаемых ими и реализуемых 
идей, создание новейших методов и средств профилактики, диаг
ностики и лечения, а также на подготовку научных кадров.

Систематически подводить итоги деятельности научно-исследо
вательских учреждений и по результатам оценки работы этих уч
реждений принимать решения о дальнейшем их развитии либо об 
изменении их тематики (профиля работы) или о ликвидации мало
эффективных научных учреждений и их подразделений.

16. Принять предложения Министерства здравоохранения 
СССР и Академии медицинских наук СССР:

а) об увеличении количества вакансий действительных членов 
(академиков) Академии медицинских наук СССР на 8 вакансий и 
членов-корреспондентов на 15 вакансий для пополнения состава 
этой академии ведущими учеными;

б) о третьем издании в 1971—1977 гг. Большой медицинской 
энциклопедии в объеме 30 томов.

Министерству здравоохранения СССР совместно с Госпланом 
СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
науке и технике изучить вопрос о создании на востоке страны фи
лиала Академии медицинских наук СССР и предложения по это
му вопросу представить в Совет Министров СССР.

17. Разрешить, в виде исключения, Министерству здравоохра
нения СССР, Академии медицинских наук СССР и Совету Мини
стров РСФСР осуществить в 1971—1975 гг. реконструкцию и 
строительство зданий научно-исследовательских учреждений и 
других объектов в гг. Москве, Ленинграде и в Московской области 
(без увеличения численности работников научно-исследователь
ских учреждений системы Министерства здравоохранения СССР 
в этих городах и области) согласно приложению № 2.

Госплану СССР, Государственному комитету Совета Минист
ров СССР по науке и технике и Министерству финансов СССР 
рассмотреть вопрос о выделении в 1969—1970 гг. дополнительных
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ассигнований, необходимых для проектирования указанных объ
ектов, а также материальных ресурсов для улучшения оснащения 
оборудованием научно-исследовательских учреждений Министер
ства здравоохранения СССР и Академии медицинских наук СССР.

18. ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что выполне
ние задач по охране здоровья нашего народа налагает большую 
ответственность на медицинских работников и предъявляет к ним 
высокие требования в последовательном проведении в жизнь прин
ципов коммунистической морали, норм врачебной этики и безза
ветного служения своему долгу.

Работники здравоохранения, опираясь на достижения совре
менной науки и техники и используя лучшие прогрессивные тра
диции отечественной медицины, должны постоянно повышать 
уровень профессиональной подготовки, проявлять чуткое и вни
мательное отношение к больным, настойчиво бороться за жизнь и 
здоровье советского человека.

19. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
КПСС сосредоточить внимание горкомов, райкомов партии и пер
вичных партийных организаций учреждений здравоохранения на 
повышении ответственности за идейно-политическое воспитание 
медицинских кадров и за совершенствование их профессиональ
ного мастерства, а также на проявлении постоянной заботы о нуж
дах медицинских работников и создании для них необходимых ус
ловий труда и быта.

Обязать Министерство здравоохранения СССР и советы мини
стров союзных республик разработать и осуществить мероприятия 
по улучшению использования медицинских кадров, максимально
му освобождению врачей от обязанностей, не связанных с оказа
нием медицинской помощи населению.

20. Советам министров республик, край(обл)исполкомам:
разработать и осуществить мероприятия по обеспечению всех

проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках врачей, провизоров и среднего медицинского и фарма
цевтического персонала и проживающих с ними членов семей бес
платными квартирами с отоплением и освещением;

обеспечивать комплектование медицинских библиотек для уч
реждений здравоохранения в сельской местности за счет ассигно
ваний по сметам этих учреждений;

определить порядок своевременного предоставления транспорта 
медицинским работникам учреждений здравоохранения в сель
ской местности для выполнения неотложной лечебно-профилакти
ческой и санитарно-профилактической работы, транспортировки 
больных и перевозки медикаментов.

21. Установить, что за перешедшими на пенсию врачами, про
визорами и средним медицинским и фармацевтическим персона
лом и за проживающими с ними членами семей сохраняется пра-
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во на бесплатные квартиры с отоплением и освещением, если об
щий стаж работы указанных работников в сельской местности или 
рабочих поселках составляет не менее 10 лет.

22. Установить, что, начиная с 1969 г., строительство лечебно
профилактических учреждений в сельской местности должно осу
ществляться в комплексе со строительством квартир для медицин
ских и фармацевтических работников.

Госстрою СССР и Министерству здравоохранения СССР в ше
стимесячный срок разработать и по согласованию с Госпланом 
СССР и советами министров союзных республик утвердить норма
тивы жилой площади, подлежащей строительству в комплексе со 
строительством учреждений здравоохранения в зависимости от их 
профиля и количества медицинского персонала этих учреждений.

23. Для повышения качества подготовки врачей ввести одно- . 
годичную специализацию (интернатуру) врачей-выпускников всех 
лечебных и педиатрических факультетов медицинских высших 
учебных заведений и медицинских факультетов университетов по 
основным клиническим специальностям непосредственно по окон
чании ими указанных учебных заведений. Советам министров 
союзных республик по согласованию с Министерством здравоох
ранения СССР осуществлять, начиная с 1969 г., постепенный пе
ревод врачей-выпускников указанных факультетов медицинских 
институтов и медицинских факультетов университетов на одного
дичную специализацию.

Введение одногодичной специализации провести в порядке и 
на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров 
СССР от 10 февраля 1967 г.

24. Советам министров республик, край (обл) исполкомам, Ми
нистерству здравоохранения СССР и другим заинтересованным 
министерствам и ведомствам СССР разработать и осуществить 
мероприятия, направленные на расширение объема и повышение 
качества подготовки средних медицинских и фармацевтических 
кадров, обратить особое внимание на упорядочение сети медицин
ских и фармацевтических училищ, обеспечение их необходимыми 
помещениями и квалифицировэнными педагогическими кадрами, 
планируя организацию новых медицинских училищ в основном 
при крупных больницах.

25. Принять предложение Министерства здравоохранения 
СССР и ЦК профсоюза медицинских работников об изменении в 
больницах, родильных домах, диспансерах и других лечебно-про
филактических учреждениях здравоохранения, независимо от их 
ведомственной принадлежности, наименования должности «сани
тарка (няня)» на наименование «младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

Сохранить за этими сестрами условия оплаты труда, льготы и 
преимущества, которыми ранее пользовались санитарки (няни).
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Министерству здравоохранения СССР, министерствам, ведом
ствам и Исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР принять меры к подготовке младших медицин
ских сестер по уходу за больными в первую очередь из числа са
нитарок (нянь) без отрыва их от работы в медицинских учрежде
ниях и внести необходимые изменения в штатные расписания со
ответствующих учреждений.

26. Согласиться с предложением Министерства здравоохране
ния СССР, ЦК профсоюза медицинских работников и Исполкома 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР о 
проведении ежегодно общесоюзных смотров учреждений здраво
охранения.

Для поощрения победителей указанных смотров признать це
лесообразным установить десять переходящих Красных знамен 
Министерства здравоохранения СССР и ЦК профсоюза медицин
ских работников с денежными премиями по 2 тыс. руб. каждая для 
присуждения лучшим коллективам.

Министерству здравоохранения СССР и ЦК профсоюза меди
цинских работников разработать совместно с Исполкомом Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и утвер
дить условия и порядок проведения общесоюзных смотров учреж
дений здравоохранения.

Установить, что по результатам общесоюзных смотров индиви
дуальное премирование отличившихся работников производится 
руководителями учреждений здравоохранения по согласованию с 
комитетом профсоюза.

Расходы на выплату премий производить за счет сметы Мини
стерства здравоохранения СССР.

27. В целях повышения уровня государственного санитарного 
надзора и решения задач по дальнейшему снижению и ликвида
ции инфекционных и профессиональных заболеваний обязать со
веты министров союзных республик при разработке проекта плана 
развития народного хозяйства на 1971—1975 гг. обратить особое 
внимание на дальнейшее укрепление материально-технической 
базы санитарно-эпидемиологической службы, и прежде всего на 
строительство новых и реконструкцию существующих зданий и 
помещений санитарно-эпидемиологических станций.

28. Советам министров союзных республик по согласованию с 
Министерством здравоохранения СССР (с учетом местных усло
вий) рассмотреть и решить вопросы:

о преобразовании в 1969—1970 гг. санитарно-эпидемиологиче
ских отделов центральных районных и районных больниц в еди
ные районные санитарно-эпидемиологические станции сельских 
районов, с сохранением штатной численности занятых в них ра
ботников и фонда заработной платы.
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Сохранить за заместителями главных врачей центральных 
районных больниц по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
получаемые должностные оклады при назначении их на долж
ности главных врачей районных санитарно-эпидемиологических 
станций сельских районов, преобразованных из санитарно-эпиде
миологических отделов центральных районных больниц;

о создании в сельских районах крупных межрайонных сани
тарно-эпидемиологических станций, с одновременным упраздне
нием мелких районных санитарно-эпидемиологических станций, в 
пределах штатной численности и фонда заработной платы упразд
няемых станций.

29. Распространить действие постановления Совета Министров 
СССР от 26 февраля 1964 г. на врачей и средний медицинский пер
сонал санитарно-профилактических учреждений.

30. Установить, что должностные оклады врачей и лаборантов, 
работающих в санитарно-профилактических учреждениях и имею
щих ученую степень кандидата медицинских (химических, био
логических) наук, повышаются на 10 руб., а имеющих ученую сте
пень доктора медицинских (химических, биологических) наук — 
на 20 руб. в месяц.

31. Предоставить советам министров союзных республик, ми
нистерствам и ведомствам право направлять сверхплановые накоп
ления санитарно-противоэпидемических учреждений, получаемые 
за проведение договорных дезинфекционных работ и санитарно- 
гигиенических и бактериологических исследований и подлежащие 
отчислению в госбюджет, на строительство, капитальный ремонт 
и оборудование этих учреждений.

32. Советам министров союзных республик, министерствам и 
ведомствам СССР:

разработать и осуществить более эффективные мероприятия по 
охране атмосферного воздуха, водоемов и почвы от загрязнения, а 
также по санитарной очистке населенных мест и борьбе с город
скими шумами.

Установить, что строительство очистных сооружений и уст
ройств должно входить в состав первой очереди строительства 
предприятия;

организовать в 1968—1970 гг. на промышленных предприятиях 
лаборатории или отделения в составе заводских лабораторий и обо
рудовать их необходимой аппаратурой и приборами для постоян
ного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических нормати
вов в цехах и на других производственных участках, а также за 
загрязнением атмосферного воздуха, почвы и водоемов промыш
ленными выбросами.

33. Утвердить мероприятия по обеспечению учреждений здра
воохранения санитарным и другими видами специализированного 
автотранспорта, медицинской мебелью, дезинфекционными сред
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ствами, лабораторным оборудованием, реактивами, средствами 
вычислительной техники и другими изделиями согласно приложе
нию № 3.

34. Министерству здравоохранения СССР, советам министров 
республик и край (обл) исполкомам на основе более правильного 
определения текущей и перспективной потребности населения и 
лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средст
вах и других изделиях медицинского назначения обеспечить рас
ширение сети аптек и специализированных магазинов для прода
жи медикаментов, медицинской техники и очковой оптики и при
нять меры к улучшению организации работы указанной сети.

35. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 
обкомы КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, советы министров союзных 
республик, Министерство здравоохранения СССР, министерства 
здравоохранения союзных республик, министерства и ведомства 
СССР, Исполком Союза обществ Красного Креста и Красного По
лумесяца СССР и другие общественные организации принять меры 
к усилению пропаганды медицинских и гигиенических знаний сре
ди населения, обратив особое внимание на повышение санитарной 
и физической культуры подрастающего поколения.

*  *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают 
уверенность, что ученые-медики, врачи, все медицинские и фар
мацевтические работники при широком содействии партийных, со
ветских, хозяйственных, комсомольских, профсоюзных и общест
венных организаций с честью выполнят стоящие перед ними зада
чи по дальнейшему совершенствованию советского здравоохране
ния.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л. 131— 147. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1968, 
8 августа, М 216)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

17 июля 1968 г.

Плепум заслушал и обсудил вопрос об итогах встречи в Варшаве делегаций 
коммунистических и рабочих партий социалистических стран п принял по 
пему публикуемое ниже постановление.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  
ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧИ В ВАРШАВЕ
ДЕЛЕГАЦИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Пленум Центрального Комитета КПСС целиком и полностью одоб
ряет деятельность Политбюро ЦК КПСС в области международной 
политики, в проведении линии на упрочение позиций социализма, 
укрепление сплоченности мирового социалистического содруже
ства, в отношениях с коммунистическими и рабочими партиями 
социалистических и несоциалистических стран.

Пленум ЦК КПСС высоко оценивает и единодушно одобряет 
итоги встречи делегаций коммунистических и рабочих партий со
циалистических стран Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Совет
ского Союза, состоявшейся 14—15 июля 1968 г. в Варшаве, и при
нятое на встрече письмо братских партий ЦК КПЧ. Пленум пол
ностью одобряет деятельность делегации КПСС на этой встрече 
и выводы, к которым пришли ее участники, выразив решительную 
волю к дальнейшему всестороннему развитию братских отноше
ний между странами социализма, к укреплению социалистической 
системы, ее сплоченности на основе принципов пролетарского ин
тернационализма, выводы о необходимости решительной борьбы 
за дело социализма в Чехословакии.

Пленум Центрального Комитета КПСС выражает убеждение в 
том, что письмо братских партий, принятое в Варшаве, найдет по
нимание и поддержку со стороны Коммунистической партии и на
родов Чехословакии как выражение искренней дружеской интер
национальной помощи указанных партий и народов социалистиче
ских стран и будет способствовать укреплению дружбы между 
народами Чехословакии и Советского Союза, всего социалистиче
ского содружества.
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Пленум ЦК КПСС считает и впредь необходимым всемерно 
укреплять единство партии и народа, всесторонне развертывать 
идеологическую работу, пропаганду великого учения марксизма- 
ленинизма. Успехи в деле строительства коммунизма в нашей стра
не отвечают интересам братских стран социализма, всех револю
ционных сил, интересам борьбы против международного империа
лизма, за мир, национальную независимость, демократию и со
циализм.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1968, 18 июля, № 200



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПОДГОТОВКЕ К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

23 июля 1968 г.

100-летие со дня рождения Владимира Ильича Лепина, основателя Комму
нистической партии Советского Союза и первого в мире социалистического 
государства, вождя социалистической революции, гениального продолжате
ля революционного учепия Маркса и Энгельса, советский народ, все про
грессивное человечество, рассматривали как великую историческую дату.

В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 100-летшо со дня рождения 
Владимира Ильича Лепина» раскрывались величие, неиссякаемая жпзпепная 
сила лешшпзма, его колоссальное воздействие на мировое развитие. С име
нем Ленина, говорилось в пем, неразрывно связана вся современная исто
рия. Имя Ленина стало символом пролетарских революций, социализма и 
прогресса, символом коммунистического преобразования мира.

Центральный Комитет КПСС рекомендовал партийным, советским и об
щественным организациям страны, используя опыт подготовки к 50-летию 
Октября, развернуть пропагандистскую и массово-политическую работу 
среди всех слоев населения. Лучший способ отметить 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина, говорилось в постановлении ЦК,— это сосредоточить 
внимание на осуществлении стоящих перед советским пародом грандиоз
ных планов хозяйственного и культурного строительства.

О ПОДГОТОВКЕ К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

В апреле 1970 г. Коммунистическая партия, советский народ, тру
дящиеся всех стран мира будут отмечать 100-летне со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина.

С именем Ленина неразрывно связана вся современная исто
рия. Ленин — гениальный продолжатель революционного учения 
Маркса и Энгельса, основатель Коммунистической партии Совет
ского Союза, вождь величайшей социальной революции и строи
тель первого в мире социалистического государства. Ленинские 
идеи оказали и продолжают оказывать глубочайшее воздействие 
на весь ход мирового развития.

Имя Владимира Ильича Ленина бессмертно, как бессмертны 
его идеи, бессмертны дела, которые он свершил. Всю свою жизнь 
посвятил он благородному делу служения пролетариату, трудя
щимся массам, революционному обновлению мира. Ленин выразил 
чаяния и надежды рабочего класса, трудового народа, ответил на 
коренные вопросы, которые властно диктовались жизнью. Под ру
ководством Ленина наша партия повела рабочий класс, всех тру
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дящихся на борьбу за свержение эксплуататорского строя, за луч
шую жизнь, за социализм.

С ленинизмом связаны самые выдающиеся революционные 
свершения двадцатого столетия — Великая Октябрьская социали
стическая революция, ознаменовавшая начало новой эпохи в ис
тории человечества, образование мировой системы социализма, 
грандиозные освободительные битвы и победы, одержанные рабо
чим классом, трудящимися над капитализмом. Имя Ленина стало 
символом пролетарских революций, социализма и прогресса, сим
волом коммунистического преобразования мира.

В борьбе за победу коммунизма мы постоянно черпаем силы и 
вдохновение в ленинских идеях. Коммунистическая партия, со
ветский народ, трудящиеся всех стран выражают чувства безгра
ничной любви и уважения к Ильичу, обращают к нему свои луч
шие мысли и устремления.

Ленин вошел в историю как гениальный теоретик пролетарской 
революции и социалистического преобразования общества. Он ор
ганически соединил в себе мудрость мыслителя и опыт народной 
жизни, блестящее знание марксистской теории и понимание на
сущных потребностей рабочего движения. На рубеже двух исто
рических эпох, на основе нового исторического опыта, изучения 
борьбы международного рабочего класса и национально-освобо
дительного движения народов Лёнин творчески развил и обогатил 
учение Маркса. Ленинизм — это марксизм новой исторической 
эпохи, эпохи империализма и пролетарских революций, перехода 
человечества от капитализма к социализму и строительства ком
мунистического общества. Ленинизм — вечно живой источник ре
волюционной мысли и революционного действия.

В трудах Владимира Ильича получили дальнейшее обогащение 
и конкретизацию все составные части марксизма — философия, 
политическая экономия, научный коммунизм.

Учение Ленина об империализме как последней стадии капита
лизма, о партии нового типа, социалистической революции, дикта
туре пролетариата в ее различных формах, социалистической де
мократии, союзе рабочего класса с крестьянством и всеми трудя
щимися, по национальному и аграрному вопросам, о путях по
строения социалистического общества — все ленинское идейное 
богатство является надежным оружием нашей партии, мирового 
революционного освободительного движения.

Ленин бескомпромиссно отстаивал позиции диалектического и 
исторического материализма, дал глубокое философское обобще
ние новейших естественнонаучных открытий, обогатил общест
венную мысль новыми выводами, получившими блестящее под
тверждение в общественной практике, успехах современной 
науки. Бесценные страницы ленинских трудов сохраняют свою ак
туальность и в наши дни. Ленинизм — теоретическая основа реше
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ния сложнейших вопросов революционной борьбы и строительства 
нового общества.

Ленин видел в теории не догму, а руководство к действию. 
Именно в творческом развитии марксизма — неувядаемая дейст
венная сила идей В. И. Ленина. Ленинское отношение к теории 
соединило в себе революционное творчество и верность принципам 
марксизма, связь теории с жизнью, с революционной практикой.

Ленинская мысль всегда была обращена к интересам трудя
щихся.

Ленин последовательно отстаивал чистоту марксизма, непри
миримо боролся против ревизионистских и догматических извра
щений революционной теории. Исторический опыт показал, что 
какие бы то ни было отступления от принципов марксистско-ле
нинского учения, от его интернациональной сущности, любые по
пытки подменить научную теорию буржуазно-либеральной или 
псевдореволюционной фразой неизбежно вступают в непримири
мый конфликт с историческими целями международного рабочего 
класса, с коренными интересами социализма.

Идеи марксизма-ленинизма живут и торжествуют в гранди
озных преобразованиях, свершенных советским народом под ру
ководством ленинской партии. Идеи марксизма-ленинизма живут 
и торжествуют в достижениях народов социалистических стран, в 
успехах мирового коммунистического движения, международного 
рабочего класса, сил национального освобождения. Революцион
ная теория непрерывно обогащается теоретической деятельностью 
КПСС и братских партий, коллективной мыслью мирового комму
нистического движения.

Ленин вошел в историю как величайший вождь пролетарской 
революции, как создатель и руководитель большевистской пар
тии — авангарда рабочего класса, партии нового типа, партии со
циалистической революции и диктатуры пролетариата, партии 
строительства социализма и коммунизма, высшей формы общест
венно-политической организации. Его жизнь и деятельность не
отделимы от борьбы рабочего класса и Коммунистической партии. 
Он ясно видел, что без революционной марксистской партии не
возможны ни победа социалистической революции, ни построение 
социализма и коммунизма.

Жизнь подтвердила ленинскую идею о том, что роль передо
вого борца может выполнить только партия, руководимая передо
вой теорией, партия, способная обеспечить правильное политиче
ское руководство. Ленин учил партию, исходя из реальных усло
вий, смело брать на себя инициативу, применять гибкую и раз
нообразную тактику, использовать различные формы и методы 
классовой борьбы. Партия, Ленин разработали программу демокра
тических и социалистических революционных преобразований, по
литически организовали рабочий класс, трудящиеся массы на
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штурм самодержавия и капитализма. Великая Октябрьская социа
листическая революция, всемирно-исторические завоевания социа
лизма — величайшая победа стратегии и тактики ленинизма.

Ленин всесторонне раскрыл руководящую роль Коммунистиче
ской партии не только в завоевании власти, но и в строительстве 
социализма и коммунизма. Он определил великие цели и истори
ческое призвание партии на длительный период. «Воспитывая ра
бочую партию,— указывал Владимир Ильич,— марксизм воспиты
вает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь 
народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, 
быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и экс
плуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без 
буржуазии и против буржуазии» *.

Коммунистическая партия, объединяя в своих рядах лучших 
представителей рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, вы
ступает как руководящая политическая сила социалистического 
общества. Решая новые сложные задачи, возникающие в ходе 
строительства коммунизма, наша партия опирается на теорию 
Маркса — Энгельса — Ленина, богатейший опыт Советского Сою
за, братских стран социализма, мирового коммунистического и 
рабочего движения. Коммунистическая партия развивает, обога
щает содержание марксизма-ленинизма, науку о строительстве 
социализма и коммунизма. Глубокий анализ объективных процес
сов социально-экономической и духовной жизни общества, всесто
ронний учет соотношения классовых сил, конкретных особенно
стей каждого исторического момента — основа основ развития 
марксизма-ленинизма, разработки внутренней и внешней политики 
Коммунистической партии.

Ленин придавал огромное, решающее значение единству взгля
дов н действий партии, укреплению сознательной дисциплины и 
сплоченности ее рядов, развитию внутрипартийной демократии, 
творческой активности членов партии. Он разработал и обосно
вал нормы и принципы партийной жизни, руководствуясь кото
рыми наша партия добилась выдающихся успехов. В прочных, ши
роких связях с рабочим классом, со всеми трудящимися, в посто
янной критической самопроверке — сила и непобедимость нашей 
партии.

В документах XXIII съезда КПСС нашли отражение важней
шие требования о дальнейшем укреплении рядов партии, о разви
тии внутрипартийной демократии и укреплении партийной дис
циплины, о повышении боеспособности первичных организаций 
партии, об улучшении работы по подбору, расстановке и воспита
нию кадров и проверке исполнения партийных решений, о науч
ном подходе в партийной работе. Выполняя решения XXIII съезда

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 26. Ред.
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КПСС, партийные организации добились значительного оживле
ния своей деятельности, повышения активности коммунистов.

Ленин вошел в историю как основатель и руководитель перво
го в мире социалистического государства — государства рабочих и 
крестьян. Ленин развил марксистское учение о государстве, глу
боко раскрыл историческое значение Республики Советов — госу
дарства нового типа, неизмеримо более высокого и демократиче
ского, чем любая из буржуазно-парламентарных республик. Он 
подчеркивал, что объединенный Советами трудовой народ может 
и должен управлять всеми делами государства. В постоянном ук
реплении Советов, социалистического государства Ленин видел то 
главное и необходимое условие, которое может обеспечить на
дежную защиту интересов рабочего класса, всех трудящихся, пре
образование общественной жизни на социалистических началах.

Человечество, указывал В. И. Ленин, не может идти вперед, не 
делая шагов к социализму. Социализм — осуществление объектив
ных потребностей общественного развития, выражение интересов 
рабочего класса, широчайших народных масс. Только социалисти
ческая организация общества способна обратить развитие эко
номики, науки и культуры на благо народа, поднять трудящихся 
к свободному труду и творчеству, открыть простор для всесторон
него развития талантов и способностей людей. Социализм — это 
быстрый и непрерывный прогресс во всех областях общественной 
жизни и человеческой деятельности.

Ленин подчеркивал, что единственной материальной основой 
социализма может быть крупная промышленность, созданная по 
последнему слову науки и техники. Только высокоразвитое про
изводство способно облегчить труд рабочих и крестьян, создать 
изобилие материальных благ. Только то строительство, указывал 
В. И. Ленин, может заслужить название социалистического, кото
рое будет производиться по крупному общему плану, стремясь 
равномерно использовать экономические и хозяйственные цен
ности.

По инициативе и под непосредственным руководством В. И. Ле
нина был разработан план ГОЭЛРО — первый единый народно
хозяйственный план, осуществление которого явилось важнейшим 
этапом в создании материально-технической базы социалистиче
ского общества. Индустриализация страны, развернувшаяся с пер
вых пятилеток, явилась гигантской битвой советского народа за 
социализм. Она создала прочный фундамент для развития всех 
отраслей народного хозяйства и подъема народного благосостоя
ния, обеспечила обороноспособность нашей Родины, вывела страну 
на передовые рубежи научно-технического прогресса. Полувековой 
опыт социализма подтвердил правоту ленинской политики созда
ния крупной социалистической индустрии.

Чтобы покончить с вековой отсталостью крестьянства, создать
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прочную экономическую основу социализма в деревне, необходимо 
было осуществить глубочайшие социалистические преобразования 
в сельском хозяйстве на основе ленинского кооперативного плана. 
В. И. Ленин неоднократно говорил, что мелким хозяйством из нуж
ды не выйти, что обеспечить основу коммунизма в земледелии 
можно только ценой громадной технической эволюции.

Добровольное массовое объединение крестьян в коллективных 
хозяйствах, ликвидация кулачества — последнего эксплуататор
ского класса, организация совхозов знаменовали собой коренной 
социальный переворот в жизни крестьянства, привели к созданию 
современного крупного сельскохозяйственного производства, изме
нившего весь уклад деревенской жизни. Коллективизация вывела 
деревню на социалистический путь развития, упрочила союз ра
бочего класса и крестьянства. Полувековой опыт социализма под
твердил правоту ленинской политики партии по социалистическо
му переустройству сельского хозяйства.

В. И. Ленин говорил, что социализм — живое творчество на
рода, когда трудящиеся сами строят новую жизнь, своим опытом 
решают труднейшие вопросы социалистической организации. 
В этом — реальный демократизм социализма. Социализм подни
мает к активной общественно-политической жизни миллионы ра
бочих и крестьян, создает широкие возможности для их участия в 
управлении общественными делами, обеспечивает материальные и 
политические гарантии прав и свобод трудящихся.

В процессе строительства коммунизма происходит совершенст
вование и дальнейшее развитие социалистической государственно
сти и демократии. Важное место в жизни советского общества, в 
развитии политической и трудовой активности масс занимают ор
ганы народовл*астия — Советы, общественные организации — со
ветские профсоюзы, Ленинский комсомол, кооперативные и дру
гие организации. Наша партия видит свою задачу в том, чтобы и 
дальше всемерно повышать активность и инициативу Советов, 
профсоюзных, комсомольских и других общественных организа
ций. Решающим политическим условием упрочения и развития 
социалистической демократии является руководящая роль Комму
нистической партии как выразителя интересов рабочего класса, 
народных масс.

Свобода для трудящихся — есть прежде всего свобода от экс
плуатации, от социального, политического и национального гнета, 
от темноты и невежества. Ленин учил рассматривать вопрос о 
свободе конкретно-исторически: свобода для кого, для какого
класса? свобода от чего? свобода в чем? Интересы социализма, 
интересы народа требуют защищать завоевания социалистической 
демократии от происков со стороны империализма, от антиобщест
венных, антисоциалистических элементов. Дальнейшее развитие 
социалистической демократии, свободы личности предполагает
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воспитание у всех членов общества непримиримости к любым 
посягательствам на принципы, нормы социалистического обще
жития.

Для укрепления социализма, для блага народа важное значе
ние имеет правильное понимание каждым членом общества своей 
ответственности за наше общее дело, своего гражданского долга 
перед социалистической Родиной. Свобода немыслима без ответст
венности каждого члена общества перед обществом. Ленин под
черкивал: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Строительство социализма, указывал Владимир Ильич, невоз
можно без целой исторической полосы в культурном развитии 
масс. Октябрьская революция, Советская власть создали условия 
для образования и сознательного созидательного творчества рабо
чих и крестьян. Культурная революция в нашей стране принесла 
советским людям образование и просвещение, расцвет науки, соз
дала народную интеллигенцию, утвердила социалистическую идео
логию во всех сферах духовной жизни общества, сохранила и при
умножила ценности мировой культуры. Вдохновленные идеями 
социалистической революции, литература и искусство стали со
ставной частью общепролетарского дела, всенародной борьбы за 
победу коммунизма. Полувековой опыт социализма подтвердил 
правоту ленинской политики партии в области культурного строи
тельства.

Ленинский гений дал теоретическое и практическое решение 
национального вопроса. В. И. Ленин подчеркивал необходимость 
такого союза освобожденных наций, который был бы основан на 
полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства в борь
бе за победу социализма и коммунизма. Утверждение нерушимого 
братства народов СССР, расцвет экономики и культуры социали
стических республик нашей Родины, их прочное единство убеди
тельно подтверждают правоту ленинского учения и политики пар
тии в решении национального вопроса, торжество идей пролетар
ского интернационализма.

С именем В. И. Ленина неразрывно связано рождение Совет
ских Вооруженных Сил, их героическая история. Ему принадле
жит историческая заслуга в обосновании военной программы про
летарской революции, учения о защите социалистического Отече
ства. На протяжении всей истории Советского государства наши 
Вооруженные Силы в борьбе с врагами с честью пронесли свое 
боевое знамя, отстояли свободу и независимость социалистической 
Родины, спасли народы мира от фашистского порабощения. Со
ветский народ и его Вооруженные Силы всегда помнят завет Ле
нина — проявлять бдительность, быть всегда начеку в отношении 
происков империалистов.

Партия и советский народ, следуя ленинским заветам, преодо
левая огромные трудности и яростное сопротивление остатков
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эксплуататорских классов, в кратчайшие исторические сроки пре
вратили нашу страну в могучую социалистическую державу, ос
нованную на нерушимом союзе рабочего класса и крестьянства, 
на братской дружбе всех народов СССР.

Генеральный курс на построение социализма партия отстояла 
в борьбе с троцкизмом, «левым» и правым оппортунизмом, нацио
нал-уклонистами и другими антиленинскими группировками, ко
торые пытались столкнуть партию с правильного пути, начертан
ного Лениным.

Полная, окончательная победа социализма в СССР и переход 
к строительству коммунизма — реальное воплощение в жизнь ле
нинских идей, торжество политики Коммунистической партии. Со
циализм показал перед всем миром свою великую преобразующую 
силу, неоспоримое превосходство перед капитализмом. Победа 
советского народа в Великой Отечественной войне, разгром злей
шего врага прогресса и цивилизации — фашизма явились убеди
тельным подтверждением несокрушимости Советского государ
ства, верности многонационального советского народа идеям марк
сизма-ленинизма.

Итоги полувекового развития Советского Союза — неопровер
жимое свидетельство правоты и жизненности марксистско-ленин
ского учения, правильности пути, по которому идет наш народ 
под руководством Коммунистической партии.

Ленин вошел в историю как признанный вождь мирового про
летариата, международного коммунистического движения. На ос
нове обобщения опыта трех русских революций, борьбы между
народного рабочего класса он внес огромный вклад в разработку 
стратегии и тактики коммунистического движения. В. И. Ленин 
неутомимо боролся за укрепление единства пролетариата. В един
стве рабочего класса он видел важнейшее условие успешного про
движения вперед к намеченной цели.

Ленин высоко поднял знамя интернационализма, воспитывал 
коммунистов и всех трудящихся в духе международной солидар
ности. «Капитал,— разъяснял Ленин,— есть сила международная. 
Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, между
народное братство их.

Мы — противники национальной вражды, национальной роз
ни, национальной обособленности. Мы — международники, интер
националисты» *.

В сплочении революционных сил выдающуюся роль сыграл соз
данный по инициативе Ленина Коммунистический Интернацио
нал. В. И. Ленин с присущей ему революционной страстностью бо
ролся против оппортунизма, авантюризма, национализма в меж
дународном рабочем движении, предупреждал коммунистические 
партии об их опасности для судеб революции и социализма.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 43. Ред.
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Ход истории полностью подтвердил ленинский анализ мирово
го развития, характеристику реакционной сущности империализ
ма, оценку Великой Октябрьской социалистической революции как 
переломного этапа в развитии человечества, как начала мировой 
коммунистической революции.

Под боевым знаменем марксизма-ленинизма международное 
коммунистическое движение прошло поистине героический путь — 
от горстки революционных борцов до могучей армии, объединяю
щей в своих рядах десятки миллионов коммунистов. Марксистско- 
ленинские коммунистические и рабочие партии, существующие 
почти во всех странах мира, идут в авангарде революционного 
движения, вносят свой вклад в общую сокровищницу марксизма- 
ленинизма.

Коммунистические партии, рабочий класс, трудящиеся доби
лись выдающихся побед в борьбе против империализма, за осво
бождение от классового гнета капитала, за уничтожение позорной 
системы колониального порабощения. Выдвижение международно
го рабочего класса, мировой системы социализма в центр совре
менной эпохи, успехи национально-освободительных революций 
знаменуют всемирно-исторические победы марксизма-ленинизма. 
Сбывается ленинское предвидение о том, что как бы ни бесно
валась и ни злобствовала империалистическая буржуазия, побе
да нового, социалистического строя неотвратима.

Империалистическая реакция, пытаясь справиться с экономи
ческими и политическими потрясениями, выйти из тупика нераз
решимых социальных противоречий, все больше становится на 
путь военных авантюр и провокаций. Империализм ставит под уг
розу гибели жизни миллионов людей, плоды цивилизации и куль
туры. Американский империализм, ставший главной угрозой миру 
и безопасности народов, усиливает свои преступные действия в 
различных районах мира. Силы реакции посягают на независи
мость и свободу народов. Как и в прошлом, все чаще и чаще им
периалистическая буржуазия прибегает к методам фашистской 
диктатуры. В этих условиях с особой силой звучит ленинский 
призыв к единению всех революционных, прогрессивных сил в 
борьбе против империалистической разбойничьей политики, за де
ло демократии, социализма и мира.

В современном мире идет острейшая борьба двух идеологий — 
социалистической и буржуазной, борьба, отражающая непримири
мость классовых позиций пролетариата и буржуазии, социализма 
и капитализма. В. И. Ленин подчеркивал, что «наша задача — 
побороть все сопротивление капиталистов, не только военное и по
литическое, но и идейное, самое глубокое и самое мощное» '. Им
периалистическая буржуазия делает главную ставку на национа

1 Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 41, с. 406. Ред.
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листические, ревизионистские и левацкие элементы, пытается при
тупить классовое сознание, ослабить идейно-политическое един
ство народов социалистических стран, разобщить трудящихся.

Нет и не может быть нейтрализма, каких-либо компромиссов в 
борьбе с буржуазной идеологией: классовые принципы не прими
ряются, они побеждают в борьбе. Разоблачение буржуазной идео
логии — революционный долг марксистов-ленинцев.

Под знаменем марксизма-ленинизма трудящиеся всего мира 
сплачиваются в борьбе против империализма, против империали
стической политики военных авантюр и международных провока
ций, за мир, демократию и социализм, национальную независи
мость и свободу народов. Учение Маркса — Энгельса — Ленина 
всесильно, потому что оно верно.

Ленин вошел в историю как пламенный борец за свободу и 
счастье трудящихся. Он беззаветно боролся за победу социализ
ма. «Это — великое дело,— писал Ленин,— и на такое дело не 
жалко и всю жизнь отдать» ^ И вся его жизнь была отдана делу 
рабочего класса, трудового народа, делу революции, делу комму
низма. Ильич был непримиримым к врагам, принципиальным в 
политике, гибким в подходе к решению конкретных проблем. Не
разрывная связь с массами, чуткость и внимательность к людям, 
скромность, требовательность к себе и другим — таков немеркну
щий образ нашего вождя и учителя.

Нет ничего более возвышенного и благородного, чем следо
вать Ленину, самоотверженно бороться за дело, которому он по
святил свою жизнь. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, весь мно
гонациональный советский народ верны ленинизму, живут, тру
дятся и побеждают с именем Ленина. В сознательном труде, в 
созидательном творчестве масс проявляется верность ленинизму, 
делу коммунизма. Во всех свершениях советских людей находит 
живое воплощение величие идей и мыслей Владимира Ильича Ле
нина. Наша партия на протяжении всей своей славной истории 
следовала ленинской генеральной линии коммунистического строи
тельства. В Программе партии, решениях XXIII съезда КПСС оп
ределены дальнейшие задачи создания материально-технической 
базы коммунизма, совершенствования общественных отношений, 
воспитания советских людей в духе высокой политической созна
тельности.

В. И. Ленин придавал огромное значение коммунистическому 
воспитанию молодежи, ее активному участию в революционной 
борьбе и строительстве нового общества. Он подчеркивал важность 
выработки у молодежи цельного революционного мировоззрения, 
усвоения богатейшего опыта старших поколений, умения превра
тить коммунизм в руководство для практической работы. Ильич

1 Лепин В. И. Поля. собр. соч., т. 7, с. 183. Ред,
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говорил, что молодежи выпадает громадная, благодарная,— но зато 
и трудная задача — задача борьбы за социализм. В. И. Ленин пи
сал, что заложенное нами здание социалистического общества еще 
усерднее будут строить наши дети. К юношам и девушкам обра
щен пламенный ленинский призыв: «Усиливайте, юные товарищи, 
вашу работу в этом направлении, чтобы со свежими молодыми си
лами приняться за устройство новой, светлой жизни» '.

Вступая в сознательную жизнь, молодежь под руководством 
партии идет дорогой отцов, продолжает революционные традиции, 
приумножает материальные и духовные богатства нашего обще
ства. Коммунистическая партия, советский народ гордятся герои
ческой полувековой историей Ленинского комсомола, славными 
делами нашей молодежи, проявившей на всех этапах революци
онной борьбы и социалистического строительства беззаветную 
преданность идеям коммунизма. Под руководством партии Ленин
ский комсомол стал для поколений молодежи замечательной шко
лой общественной жизни, политической закалки, коммунистиче
ского воспитания.

На всех направлениях коммунистического строительства совет
ские люди под руководством партии добились больших успехов. 
С огромным воодушевлением наш народ осуществляет разработан
ные XXIII съездом КПСС и пленумами Центрального Комитета 
политические, экономические и организационные меры, направ
ленные на повышение эффективности общественного производства, 
материального и культурного уровня жизни трудящихся, на даль
нейшее укрепление морально-политического единства советского 
общества. Развитие экономики характеризуется ускорением тем
пов промышленного производства. Улучшаются дела в сельском 
хозяйстве. Растет благосостояние народа. Вое это вдохновляет со
ветских людей на успешное решение новых больших задач.

Партия и впредь будет твердо и неуклонно идти ленинским 
курсом.

Идти ленинским курсом, бороться за выполнение заветов Ле
нина — это значит:

делать все необходимое для построения коммунизма, само
отверженным трудом умножать материальные и духовные богат
ства социалистической Отчизны;

создавать материально-техническую базу коммунизма, до
биваться неуклонного роста промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, подъема благосостояния и культуры народа, 
совершенствовать методы управления народным хозяйством, по
вышать производительность труда, настойчиво бороться за уско
рение научно-технического прогресса, воспитывать уважение к 
человеку труда;

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 40, с. 25. Ред.
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добиваться дальнейшего упрочения морально-политического 
единства рабочего класса, крестьянства, народной интеллиген
ции, братства и дружбы народов нашей страны — залога всех на
ших побед;

укреплять Советское государство, развивать социалистиче
скую демократию, повышать роль и ответственность Советов и об
щественных организаций во всей нашей жизни, все шире вовле
кать трудящихся в практические дела по управлению государст
вом, воспитывать нового человека — активного борца за комму
низм;

постоянно крепить ряды Коммунистической партии, беречь 
единение партии и народа, строго соблюдать ленинские нормы 
партийной и государственной жизни, быть принципиальным, про
являть деловитость в работе, скромность, чуткость, укреплять дис
циплину и организованность, быть непримиримым к антиобщест
венным поступкам, решительно вскрывать и устранять недостатки;

оберегать чистоту марксистско-ленинской теории, творчески 
обогащать ее в соответствии с конкретно-историческими условиями 
общественного развития, вести принципиальную, непримиримую 
борьбу против любых проявлений буржуазной идеологии;

постоянно заботиться о росте оборонного могущества Совет
ской Родины, поддерживать постоянную готовность народа и ар
мии отразить агрессию империалистов, защитить социалистиче
ское Отечество;

свято выполнять свой интернациональный долг, укреплять 
международную пролетарскую солидарность в борьбе против им
периализма и реакции; всемерно поддерживать революционную 
борьбу пролетариата против капиталистического рабства и угнете
ния, национально-освободительное движение; крепить могущест
во мировой социалистической системы, сплоченность междуна
родного коммунистического и рабочего движения.

Наша партия, рабочий класс, советский народ первыми всту
пили на путь социализма и коммунизма. Советские люди сознают 
свою высокую историческую ответственность и отдают все свои 
силы во имя торжества великих идей марксизма-ленинизма. 

Центральный Комитет КПСС постановляет:
ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, гор

комам и райкомам партии, первичным партийным организациям, 
Главному политическому управлению Советской Армии и„Военно- 
Морского Флота, политорганам соединений и военно-учебных за
ведений широко развернуть политическую и организационную 
работу по подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
рассматривая ее как общепартийное, общенародное дело.

Партийным организациям совместно с советскими органами, 
общественными организациями и политорганами Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота разработать конкретные планы под-
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готовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина по республи
ке, краю, области, округу, городу, району, по каждому предприя
тию, совхозу и колхозу, воинским частям и кораблям.

ЦК КПСС считает, что лучший способ отметить 100-летнюю го
довщину со дня рождения В. И. Ленина — это сосредоточить вни
мание на осуществлении стоящих перед советским народом гран
диозных планов хозяйственного и культурного строительства. Ос
новные усилия следует направить на решение актуальных эко
номических, социально-политических и идеологических задач, 
поставленных в решениях XXIII съезда КПСС.

ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что по инициативе мно
гих коллективов предприятий промышленности, транспорта, стро
ек, колхозов и совхозов, как выражение безграничной любви к 
Ленину и активности масс в борьбе за выполнение его заветов, 
широко развертывается социалистическое соревнование за до
стойную встречу великой даты — 100-летия со дня рождения на
шего вождя и учителя, за успешное выполнение пятилетнего пла
на развития народного хозяйства.

Используя опыт подготовки к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, развернуть пропагандистскую и 
массово-политическую работу среди всех слоев населения. Глав
ным содержанием всей политической работы следует считать 
всесторонний показ борьбы партии, всего советского народа за 
претворение в жизнь великих завбтов Ленина, глубокое рас
крытие значения марксизма-ленинизма для революционных пре
образований, исторической роли В. И. Ленина как великого мыс
лителя, революционера, основателя Коммунистической партии и 
первого в мире рабоче-крестьянского социалистического государ
ства, вождя международного коммунистического и рабочего дви
жения; разъяснение значения марксистско-ленинского учения для 
строительства социализма и коммунизма в нашей стране, развития 
и укрепления мировой социалистической системы, мирового рево
люционного движения.

Политическую работу направлять на воспитание советских лю
дей в духе верности ленинским заветам и коммунистической убеж
денности, непримиримости к капитализму, буржуазной идеологии, 
на дальнейшее развитие общественной и трудовой активности со
ветского народа, воспитание патриотизма и интернационализма, 
на всемерное укрепление экономической и оборонной мощи на
шей Родины.

ЦК КПСС считает, что важнейшей задачей в связи с подготов
кой к этой знаменательной дате является творческая работа по 
дальнейшему развитию теории марксизма-ленинизма — могучего 
идейного оружия нашей партии в борьбе за победу коммунизма.

Институту марксизма-ленинизма и Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, гуманитарным институтам Академии наук
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СССР и кафедрам общественных наук высших учебных заведений 
сосредоточить усилия на разработке актуальных вопросов марк
систско-ленинской теории — экономических проблем строительства 
коммунизма, развития и укрепления социалистической демокра
тии, коммунистического воспитания, на теоретическом обобщении 
процессов революционного освободительного движения и всего ми
рового развития.

Глубокое изучение и пропаганда идей Маркса — Энгельса — 
Ленина — основа идеологической деятельности партийных органи
заций по коммунистическому воспитанию трудящихся. Готовясь к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, партийные организации 
должны усилить работу в области марксистско-ленинского образо
вания всех коммунистов, глубокого изучения революционной тео
рии широкими массами коммунистов и беспартийных.

Рекомендовать ВЦСПС разработать мероприятия но участию 
профсоюзов в подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина, направленные на развитие инициативы широких масс в со
циалистическом соревновании, движения за коммунистический 
труд, повышение производительности труда, усиление работы по 
организации труда, быта и отдыха трудящихся.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ разработать план деятельности 
комсомольских организаций в связи с подготовкой к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, обратив особое внимание на воспи
тание комсомольцев, советской молодежи, в духе верности лени-, 
низму, в духе беззаветной борьбы за великие идеалы Коммунисти
ческой партии. Воспитание у молодых людей воли, готовности, 
умения жить и бороться по-ленински — благородная задача ком
сомола. Молодежь, комсомол и впредь со всей настойчивостью 
призваны выполнять завет Ильича — учиться, учиться и учиться, 
глубоко и творчески овладевать марксистско-ленинской теорией, 
новейшими достижениями науки, техники и культуры, закалять 
свою волю и характер в сознательном дисциплинированном труде.

Редакциям газет «Правда», «Известия», «Экономическая газе
та», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Труд», «Комсомол^ 
ская правда», «Красная звезда», редакциям журналов «Комму
нист», «Партийная жизнь», «Политическое самообразование», 
«Агитатор», ТАСС, редакциям центральных и местных газет и 
журналов разработать планы публикации материалов, посвящен
ных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В печати всесто
ронне отображать жизнь и многогранную революционную деятель
ность Ленина, теоретическое богатство ленинских идей, борьбу 
КПСС и всего коммунистического движения за претворение в 
жизнь идей марксизма-ленинизма.

Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете Мини
стров СССР обеспечить разносторонний показ подготовки к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина, ярко и глубоко раскрывать
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образ Ильича, его жизнь и революционную деятельность, богат
ство его теоретического наследия, рассказывать о борьбе партии и 
народа за претворение в жизнь идей марксизма-ленинизма.

Министерству культуры СССР в связи с подготовкой к ленин
скому юбилею предусмотреть конкурсы-смотры на лучшие драма
тические и музыкальные спектакли, тематические программы кон
цертов, проведение празднеств под ленинским девизом «Искус
ство — народу» в Москве, Ленинграде и столицах союзных рес
публик, фестивалей искусств в отдельных городах, связанных с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина, организацию выставок 
изобразительного искусства.

Комитету по кинематографии при Совете Министров СССР 
обеспечить создание художественных и документальных фильмов, 
посвященных В. И. Ленину, и фильмов, отображающих торжество 
марксизма-ленинизма, широкий показ лучших художественных, 
документальных и научно-популярных фильмов о В. И. Ленине.

Рекомендовать правлениям Союза писателей СССР, Союза ху
дожников СССР, Союза композиторов СССР, Союза кинематогра
фистов СССР, Союза журналистов СССР, Агентства печати Ново
сти, Союза архитекторов СССР разработать планы участия твор
ческих союзов в подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина.

* *  *

Центральный Комитет КПСС призывает рабочих, колхозников, 
интеллигенцию, советских воинов отметить 100-летие со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина новыми победами в борьбе за 
претворение в жизнь планов' коммунистического строительства, 
намеченных Программой КПСС, решениями XXIII съезда партии 
и документами, принятыми в связи с празднованием 50-летия Ок
тября.

Наша партия, наш народ, закаленные в революционных бит
вах, в борьбе за построение нового общества, преисполнены непо
колебимой решимости неуклонно выполнять великие заветы свое
го вождя и учителя Владимира Ильича Ленина.

Будем и дальше работать и жить по-ленински, созидая пре
красный памятник Владимиру Ильичу — здание коммунизма, ве
ликое и достойное воплощение его бессмертных идей. Еще теснее 
сплотим наши ряды! Больше упорства и самоотверженности, дис
циплины и организованности! Больше творческой инициативы на 
всех участках коммунистического строительства! Выше революци
онное марксистско-ленинское знамя борьбы за коммунизм!

Печатается по* тексту газеты «Правда», 
1968, 10 августа, М 223



В ЦК КПСС.
ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
И ПРЕЗИДИУМА ЦК КПЧ 
В г. ЧИЕРНЕ-НАД-ТИССОЙ 

И БРАТИСЛАВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
6 авгу ста  1968 г.

Переговоры в Чиерпе-пад-Тиссой и Совещапие коммунистических и рабочих 
партий в Братиславе, состоявшиеся в конце июля — начале августа 1968 г., 
сыграли важную роль в деле дальнейшего укрепления едипства и сплочен
ности социалистических стран па принципиальной основе марксизма-лени
низма.

Полпостыо одобрив деятельность делегации КПСС на Братиславском со
вещании, Политбюро Центрального Комитета партии в публикуемом сооб
щении подчеркнуло, что КПСС, верпая марксизму-ленинизму и пролетар
скому интернационализму, будет делать все необходимое для укрепления 
социалистического содружества и международного коммунистического дви
жения.

ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
И ПРЕЗИДИУМА ЦК КПЧ В г. ЧИЕРНЕ-НАД-ТИССОЙ 
И БРАТИСЛАВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Политбюро ЦК КПСС рассмотрело итоги встречи в г. Чиерне-над- 
Тиссой 29 июля — 1 августа с. г. и Совещания представителей 
Болгарской коммунистической партии, Венгерской социалистиче
ской рабочей партии, Социалистической единой партии Германии, 
Польской объединенной рабочей партии, Коммунистической пар
тии Советского Союза, Коммунистической партии Чехословакии в 
Братиславе 3 августа с. г.

Политбюро ЦК КПСС отмечает, что проведенная встреча По
литбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ была своевременной 
и имеет важное значение для дальнейшего развития и укрепления 
отношений между КПСС и КПЧ, между СССР и ЧССР.

Политбюро ЦК КПСС полностью одобряет деятельность деле
гации КПСС на Братиславском совещании.

Заявление Братиславского совещания Политбюро ЦК КПСС 
рассматривает как выражение общей позиции участвовавших в 
нем братских партий, которая отвечает интересам социалистиче
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ских стран, развитию сотрудничества между ними на принципи
альной марксистско-ленинской основе, упрочению дружбы между 
нашими народами, определяет пути дальнейшего укрепления и 
развития социализма в каждой стране и во всем социалистиче
ском содружестве.

Политбюро ЦК КПСС высоко оценивает вывод участников Со
вещания о том, что залогом успеха в укреплении позиций социа
лизма и в отпоре проискам империализма является непоколебимая 
верность марксизму-ленинизму, воспитание народных масс в ду
хе идей социализма, пролетарского интернационализма, неприми
римая борьба против буржуазной идеологии, против всех антисо
циалистических сил.

Претворение в жизнь положений Заявления является первей
шей интернациональной задачей братских партий. Верная марк
сизму-ленинизму, КПСС со своей стороны будет делать все необ
ходимое для осуществления этой высокой благородной задачи, для 
укрепления социалистического содружества, международного ком
мунистического движения, для успешного строительства комму
низма в нашей стране.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1968, 7 августа, Лй 220



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ОБКОМА КПСС ПО ПОДБОРУ, 

РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ 
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

11 сентября 1968 г.

Рост масштабов и качественные изменения в индустриальном развитии 
страны требовали от партийных комитетов улучшения подбора, расстановки 
и воспитания руководящих кадров в промышленности. ЦК КПСС, проанали
зировав работу Волгоградского областного комитета партии по повышению 
идейно-теоретического уровня и деловой квалификации кадров на промыш
ленных предприятиях, отметил ее положительные стороны и вместе с тем 
указал, что уровень работы с руководящими кадрами еще не полностью от
вечает требованиям XXIII съезда КПСС.

Центральный Комитет партии обязал Волгоградский обком, горкомы и 
райкомы партии, первичные партийные организации усилить организатор
скую и политическую работу по подбору и расстановке руководящих кад
ров промышленных предприятий, настойчивее воспитывать у них чувство 
высокой ответственности в решении производственных задач.

О РАБОТЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС 
ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ 
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК КПСС отмечает, что Волгоградский областной комитет партии, 
выполняя решения XXIII съезда КПСС, проводит значительную 
работу по улучшению подбора, расстановки и воспитания руково
дящих кадров промышленности. В условиях осуществления хозяй
ственной реформы партийные комитеты стали больше уделять 
внимания вопросам укрепления различных участков производст
ва умелыми организаторами, грамотными специалистами, особенно 
на предприятиях химической и нефтехимической промышленно
сти, впервые создающихся в области. Широкие мероприятия про
водятся по повышению идейно-теоретического уровня и деловой 
квалификации кадров. При обкоме, горкомах и райкомах партии, 
на заводах и фабриках созданы семинары, курсы, школы, где ру
ководители предприятий, специалисты, работники массовых про
фессий изучают вопросы экономики, научной организации труда, 
обмениваются опытом работы.

В настоящее время многие предприятия области располагают 
квалифицированными, политически зрелыми кадрами, способными 
решать сложные и ответственные задачи по дальнейшему разви
тию производства. Все это оказывает положительное влияние на 
результаты работы промышленности. За истекшие два с половиной
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года пятилетки общий объем выпускаемой продукции вырос на 
28 %, прибыль — более чем на 50 %.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что уровень работы Волго
градского обкома партии с руководящими кадрами промышлен
ных предприятий еще не отвечает требованиям XXIII съезда 
КПСС. Некоторые горкомы, райкомы партии и партийные органи
зации предприятий, решая вопросы подбора и расстановки кад
ров, недостаточно учитывают знания и способности работников, 
часто мирятся с тем, что важные участки производства возглавля
ют люди, не имеющие достаточного технического образования и 
экономических знаний. В работе с руководящими кадрами недо
оценивается среднее звено. Многие начальники цехов и их заме
стители не имеют специального образования, а мастера и старшие 
мастера — профессиональной подготовки.

Обком, горкомы, райкомы партии не ведут систематической ра
боты с кадрами многочисленной группы предприятий пищевой, 
легкой, местной промышленности и промстройматериалов. Часть 
директоров ш главных инженеров этих предприятий не имеют выс
шего образования. На должностях инженеров и техников много 
лиц без специального образования. В то же время на предприя
тиях этих отраслей используется только треть имеющихся в обла
сти специалистов такого профиля, а остальные заняты в других 
отраслях народного хозяйства.

ЦК КПСС обращает особое внимание партийных организаций 
области на слабую работу по созданию резерва руководящих кад
ров. Партийные комитеты глубоко не изучают специалистов на 
практической работе, не организуют планомерной учебы по овла
дению ими передовыми методами хозяйствования. Недостаточно 
используются в качестве резерва на выдвижение подготовленные 
рабочие, имеющие специальное образование, большой практиче
ский опыт и зарекомендовавшие себя как способные организаторы. 
Отсутствие надежного и постоянного резерва и, как следствие это
го, выдвижение к руководству предприятиями недостаточно под
готовленных работников является одной из причин высокой сме
няемости кадров. За последние два года сменилась четвертая 
часть директоров и главных инженеров предприятий, входящих в 
номенклатуру обкома партии.

Партийные комитеты,* проводя работу с кадрами, не учитывают 
в полной мере требования экономической реформы, недостаточно 
обращают внимания руководящих работников промышленных 
предприятий на овладение научными методами управления произ
водством, правильное применение законов социалистического про
изводства на практике. Не проявляется еще должной требователь
ности к тем руководителям, которые не отрешились от старых ме
тодов руководства, стремятся к выполнению плана любой ценой, 
не ведут должной работы по совершенствованию организации тру-
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да и мобилизации коллективов на решение важных вопросов раз
вития производства. При большой насыщенности промышленности 
области инженерами и техниками многие из них не привлекаются 
к решению задач технического прогресса. Партийные организации 
по-настоящему не требуют от хозяйственных руководителей наве
дения порядка в деле правильного использования специалистов.

Некоторые партийные комитеты не уделяют постоянного вни
мания марксистско-ленинскому воспитанию кадров, слабо доби
ваются, чтобы каждый руководитель повышал свой идейный и 
общеобразовательный уровень, лично участвовал в воспитании 
трудящихся, заботился об удовлетворении жилищных и куль
турно-бытовых нужд рабочих и служащих, чутко и внимательно 
относился к их запросам и предложениям.

ЦК КПСС отмечает, что недостатки в подборе^ расстановке и 
воспитании руководящих кадров в области являются следствием 
также и того, что некоторые отраслевые министерства не сделали 
еще соответствующих выводов из постановления ЦК КПСС «О ра
боте Министерства энергетики и электрификации СССР с руково
дящими кадрами», не приняли необходимых мер, обеспечивающих 
коренное улучшение этой работы.

Серьезные упущения в работе с кадрами, недостаточная тре
бовательность к ним со стороны партийных органов и министерств 
являются одной из причин того, что в Волгоградской области по 
сравнению с 1965 г. увеличилось число предприятий, пе выполня
ющих планы по объему производства, производительности труда, 
снижению себестоимости продукции и прибыли. На ряде предпри
ятий медленно осваиваются производственные мощности, не ведет
ся настойчивой борьбы за повышение технического уровня и 
качества выпускаемой продукции, укреплеиие социалистической 
дисциплины труда, допускаются большие непроизводительные по
тери.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Волгоградский обком КПСС, горкомы и райкомы 

партии, первичные партийные организации повысить уровень ор
ганизаторской и политической работы по подбору, расстановке и 
воспитанию руководящих кадров промышленных предприятий об
ласти. Устранить недостатки в работе с кадрами, отмеченные в 
настоящем постановлении.

Партийные комитеты области в своей практической деятельно
сти должны исходить из того, что в условиях широкого осущест
вления хозяйственной реформы, расширения прав и самостоятель
ности предприятий к руководящим кадрам предъявляются повы
шенные требования. Они должны обладать высокими знаниями 
техники, экономики, принципов научной организации труда, 
уметь глубоко анализировать результаты хозяйственной деятель
ности, правильно применять на практике моральные и матери
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альные стимулы, постоянно внедрять в производство новейшие до
стижения науки и техники, вырабатывать новые навыки в руко
водстве поручепным делом.

В центре внимания областной партийной организации должны 
находиться также вопросы рационального использования труда ин
женеров и техников, направления их творческих сил на осущест
вление технического прогресса, изыскание и приведение в дейст
вие внутренних резервов производства, создания специалистам не
обходимых условий для плодотворной работы за счет внедрения в 
управление предприятиями средств автоматизации и оргтехники.

На основе коренного улучшения работы с руководящими кад
рами, дальнейшего повышения технического и организационного 
уровня действующих производств, быстрого освоения новых мощ
ностей обеспечить выполнение государственных планов каждым 
предприятием. Усилить организаторскую работу по мобилизации 
коллективов промышленных предприятий на успешное выполне
ние социалистических обязательств по досрочному завершению 
заданий пятилетки, принятых в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

2. Обкому, горкомам, райкомам партии и первичным партий
ным организациям промышленных предприятий организовать пла
номерную работу с резервом кадров, смелее выдвигать на руково
дящие должности специалистов, а также рабочих, обладающих ор
ганизаторскими способностями, имеющих необходимую теоретиче
скую подготовку и прошедших большую практическую школу на 
производстве, создавать условия практикам для получения специ
ального образования и повышения деловой квалификации.

Широко распространять положительный опыт работы с кадра
ми, накопленный на заводах Себряковском цементпом, метал
лургическом «Красный Октябрь» и других передовых предприя
тиях области.

3. Обязать обком КПСС и соответствующие отраслевые мини
стерства принять меры к укреплению предприятий, и прежде все
го легкой, пищевой, местной промышленности и промстройматери- 
алов, квалифицированными руководящими кадрами.

Обратить внимание на закрепление кадров промышленности, 
особенно руководителей среднего звена — начальников цехов, ус
тановок, участков и их заместителей, мастеров и бригадиров. Соз
давать необходимые условия для дальнейшего повышения их тео
ретических и практических знаний, больше проявлять заботы об 
улучшении их жилищных и культурно-бытовых условий. Постоян
но изучать политические и деловые качества специалистов, спо
собствовать закреплепию их на тех участках, где они больше все
го проявляют свои индивидуальные качества.

4. Обязать обком, горкомы и райкомы партии, руководствуясь 
решениями апрельского и июльского (1968 г.) Пленумов ЦК

12 К П С С  в  р е зо л ю ц и я х , т . 11 353



КПСС в резолюциях

КПСС, поднять уровень идеологической работы среди руководя
щих кадров промышленных предприятий. Добиваться повышения 
действенности проводимой организаторской и политической рабо
ты, обеспечивая неразрывную связь пропаганды и агитации с кон
кретными задачами, стоящими перед коллективами промышлен
ных предприятий. Воспитывать хозяйственных и инженерно-тех
нических работников в духе высокой идейной убежденности и 
принципиальности, нетерпимого отношения к буржуазной идеоло
гии. Шире привлекать руководителей к пропаганде идей марксиз
ма-ленинизма, разъяснению политики партии и правительства, 
рассматривая эту работу в массах как лучшую школу воспитания 
самих руководителей. Необходимо, чтобы каждый руководитель на 
любом участке производства был воспитателем, развивал творче
скую инициативу трудящихся, активно содействовал их участию 
в управлении производством.

5. Обязать обком, горкомы и райкомы партии повысить требо
вательность к руководящим кадрам промышленных предприятий, 
воспитывать у них чувство высокой ответственности в решепип 
производственных вопросов, проявлять заботу о том, чтобы все ру
ководители настойчиво применяли на практике экономические ме
тоды хозяйствования. Направлять их деятельность на развитие 
социалистического соревнования, создание в коллективах обста
новки товарищеской взаимопомощи, внимательного отношения к 
предложениям работников. Строго следить за соблюдением руково
дителями предприятий трудового законодательства, и коллективных 
договоров, не допускать случаев нарушения государственной дис
циплины. Партийным комитетам усилить контроль за выполнени
ем постановлений партии и правительства и своих собственных ре
шений...

7. Поручить редакциям центральных и местных газет, жур
налов «Коммунист» и «Партийная жизнь» систематически публи
ковать материалы о работе с руководящими кадрами, глубоко и 
всесторонне раскрывая положительный опыт, накопленный пар
тийными организациями в условиях отраслевого управления про
мышленностью и внедрения новых методов планирования и эко
номического стимулирования.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 59, 
д. 405, л. 150— 156. (Впервые опубликовано 
в излоокении в журнале «Партийная 
жизнь», 1968, J\6 19, с. 3— 5)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ДОБРИНСКОГО 

РАЙКОМА ПАРТИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

12 сен тября  1968 г.

В осуществлении аграрной политики КПСС важнейшая роль принадлежит 
сельским райкомам партии. В публикуемом постановлении ЦК КПСС дан 
всесторонний анализ деятельности Добринского райкома, обобщен опыт, от
мечены недостатки, определены главные направления и задачи партийной 
работы па селе.

Постаповление ЦК партии имело большое значение для всех сельских 
райкомов, способствовало повышению их роли в руководстве хозяйственным 
и культурным строительством на селе.

О РАБОТЕ ДОБРИНСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЦК КПСС отмечает, что Добринский райком партии, выполняя 
решения X X III съезда КПСС, проводит значительную работу по 
мобилизации коммунистов, всех трудящихся района на практиче
ское осуществление политики партии в деревне, направляет уси
лия районной партийной организации на решение главных вопро
сов развития сельского хозяйства, дальнейшее улучшение благо
состояния и культуры сельских тружеников.

Райком принимает меры к повышению активности первичных 
партийных организаций колхозов и совхозов. В большинстве из них 
созданы парткомы, возросло число цеховых партийных организа
ций и партийных групп, улучшилась расстановка партийных 
сил — ныне около 90% коммунистов, занятых в сельском хозяйст
ве, работают непосредственно в полеводстве и животноводстве. 
Районная партийная организация стала больше уделять внимания 
работе с руководящими кадрами колхозов и совхозов, повышению 
роли специалистов как технологов и организаторов сельскохозяйст
венного производства. Из 24 председателей колхозов и директоров 
совхозов 22 являются специалистами сельского хозяйства. По ини 
циативе райкома разработан и осуществляется план повышения 
квалификации бригадиров, заведующих фермами, управляющих 
отделениями. Свыше трехсот колхозников и рабочих совхозов 
учится в заочных и стационарных сельскохозяйственных учебных 
заведениях. Массово-политическая работа партийных организаций 
направляется на повышение трудовой активности колхозников и 
работников совхозов, развитие социалистического соревнования, 
распространение передового опыта.
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Райком КПСС, производственное управление сельского хозяй
ства стали конкретнее заниматься вопросами улучшения экономи
ческой работы в колхозах и совхозах. В районе проводится специ
ализация сельскохозяйственного производства, создано 6 крупных 
специализированных хозяйств, в которых построены животновод
ческие комплексы с полной механизацией трудоемких процессов.

Опираясь на всестороннюю помощь партии и государства, кол
хозники, работники совхозов под руководством районной партий
ной организации добились заметных результатов в увеличении про
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. За пос
ледние три года среднегодовой объем валовой продукции сельско
го хозяйства района в сравнении с предшествующим трехлетием 
увеличился на 21%. Возросло производство зерна, сахарной свек
лы, мяса, молока, яиц. Повышается урожайность зерновых куль
тур, в 1968 г., по предварительным данным, она составит не менее 
21 ц с гектара против 15 ц в 1964 г. Задания первых двух лет пя
тилетки по продаже государству основных продуктов полеводства 
и животноводства перевыполнены. Денежные доходы колхозов уве
личились в полтора раза, прибыль совхозов — в 1,7 раза. Все хо
зяйства района стали рентабельными. На основе укрепления эко
номики колхозов и совхозов растет материальное благосостояние и 
культура трудящихся деревни, расширяются общественные фонды 
потребления.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что колхозы и совхозы До- 
бринского района, располагающие плодородными землями и нахо
дящиеся в благоприятных климатических условиях, имеют круп
ные резервы дальнейшего развития земледелия и животноводства, 
повышения эффективности сельскохозяйственпого производства. 
Райком партии недостаточно критически оценивает положение 
дел в районе, не анализирует глубоко обстановку в каждом хо
зяйстве, на каждом участке производства, мирится с отставани
ем некоторых колхозов и совхозов.

В районе не принимается необходимых мер к тому, чтобы наи
более рационально и эффективно использовался каждый гектар 
земли. Во многих хозяйствах все еще низка культура земледелия, 
медленно растет урожайность сельскохозяйственных культур. 
В колхозах имени Кирова, имени Калинина, имени Мичурйна, 
«Советская Россия», совхозе «Пушкинский» за последние три года 
производство зерна почти не увеличилось. Севообороты в районе 
освоены лишь на пятой части пашни, плохо используются органи
ческие удобрения, внесение их на гектар пашни уменьшилось. До
пускаются излишества при отводе земель под строительство дорог, 
хозяйственных объектов. В районе насчитывается более 17 тыс. 
га засоленных земель, малопродуктивных сенокосов и пастбищ. 
Между тем работы по улучшению сельскохозяйственных угодий 
проводятся в незначительных объемах, колхозы и совхозы мало
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выделяют средств на эти цели. Руководители некоторых хозяйств 
односторонне подходят к решению задач мелиорации земель, по
ставленных майским Пленумом ЦК, не учитывают того, что ши
рокая программа мелиорации — это не только орошение и осуше
ние, а целый комплекс мероприятий по повышению плодородия 
почвы. В ряде колхозов и совхозов низка продуктивность скота и 
птицы, неудовлетворительно поставлена племенная работа, не соз
дано прочной кормовой базы для яшвотноводства.

Крупные недостатки имеются в использовании сельскохозяй
ственной техники. Дневная выработка на трактор и комбайн за 
последние годы снизилась, медленно растет уровень механизации 
трудоемких процессов, особенно в животноводстве. В районе не 
хватает механизаторских кадров, подготовка их отстает от темпов 
роста парка машин. За три последних года количество тракторов 
в колхозах и совхозах увеличилось на 59 %, а трактористов — 
лишь на 11 %.

Райком партии, производственное управление сельского хозяй
ства не добились, чтобы в каждом колхозе и совхозе эффективно 
использовались производственные фонды, капиталовложения и 
трудовые ресурсы. Вследствие этого экономические показатели ра
боты ряда хозяйств продолжают оставаться неудовлетворительны
ми, рентабельность производства у них поднялась не за счет сни
жения себестоимости продукции, а главным образом в результате 
повышения государственных закупочных цен. Некоторые колхозы 
уменьшили отчисления в неделимые фонды, выделяют незначи
тельные средства на приобретение сельскохозяйственных машин и 
оборудования, на семеноводство, улучшение породности скота и 
другие мероприятия, обеспечивающие подъем экономики, рост про
изводительности труда, увеличение доходов хозяйств.

В районе имеют место факты нарушения колхозной демокра
тии, принижается роль общих собраний колхозников, члены арте
ли не всегда участвуют в решении таких важных вопросов, как 
планирование сельскохозяйственного производства, образование 
различных фондов, распределение доходов, прием в члены колхоза.

Указанные недостатки в развитии сельского хозяйства объяс
няются прежде всего тем, что райком партии еще не полностью пе
рестроил свою работу в свете требований XXIII съезда КПСС, до 
конца не отказался от некоторых устаревших методов руководст
ва. Райком недостаточно повышает ответственность советских и 
хозяйственных организаций, руководителей колхозов и совхозов, 
предприятий и учреждений района за порученное дело, не добил
ся, чтобы все руководящие кадры строго соблюдали партийную и 
государственную дисциплину. Вместо повышения спроса с тех ра
ботников, которые должны непосредственно отвечать за вверенные 
им участки, райком нередко пытается решать вопросы сам, своим 
аппаратом. Это отвлекает партийных работников от организатор
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ской и политической работы с людьми, от вопросов практической 
помощи первичным парторганизациям, от контроля за исполнени
ем принимаемых решений. Партийные организации ряда колхозов 
и совхозов не оказывают глубокого воздействия на развитие сель
скохозяйственного производства, слабо осуществляют предостав
ленное им право контроля деятельности администрации.

В идейно-политической работе недостаточно учитываются мест
ные условия и возросшие запросы различных категорий трудящих
ся. Партийные организации не придают должного значения тому, 
чтобы воспитывать у населения, особенно у молодежи, чувства 
глубокого уважения к сельскохозяйственному труду, гордости за 
профессию земледельца. В районе не ведется настойчивой борьбы 
8а высокую культуру крестьянского быта, против пьянства, ху
лиганства, религиозных пережитков. Неудовлетворительно поста
влена массово-политическая работа в отдаленных населенных 
пунктах, во многих из них нет клубов, библиотек, редко де
монстрируются кинофильмы. В идейно-политическом воспитании 
тРУДящихся слабо участвует сельская интеллигенция— учителя, 
врачи, специалисты сельского хозяйства.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Добринский райком КПСС устранить недостатки, 

отмеченные в настоящем постановлении, улучшить руководство 
экономической и культурной жизнью района, постоянно совер
шенствовать организаторскую и идейно-воспитательную работу в 
массах.

Считать основной задачей районной партийной организации 
мобилизацию трудящихся на успешное выполнение решений 
X X III съезда партии, постановлений мартовского и майского Пле
нумов ЦК КПСС, на обеспечение более высоких и устойчивых тем
пов роста сельскохозяйственного производства во всех колхозах 
и совхозах. Возглавить социалистическое соревнование тружени
ков сельского хозяйства за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Обеспечить успешное выполнение приня
тых колхозами и совхозами района обязательств по увеличению 
производства и продажи государству продукции полеводства и жи
вотноводства за оставшиеся годы пятилетки.

2. Учитывая, что главный путь увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов на современном этапе — это после
довательная интенсификация сельского хозяйства, райком партии 
должен сосредоточить усилия партийных организаций, советских 
и сельскохозяйственных органов, руководителей колхозов и совхо
зов, специалистов и всех тружеников сельского хозяйства на осу
ществлении широкой программы повышения культуры земледе
лия и животноводства на основе мелиорации, химизации и комп
лексной механизации, с тем чтобы достигнуть дальнейшего подъе- 
мал сельскохозяйственного производства, роста производительности
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труда и снижения себестоимости продукции. Особое внимание об
ратить на увеличение производства зерна путем рационального 
использования сельскохозяйственных угодий, всемерного повы
шения урожайности с каждого гектара земли. Принять меры для 
укрепления кормовой базы, улучшения породности скота и повы
шения его продуктивности. Обеспечить высокопроизводительное 
использование сельскохозяйственной техники и правильное ее 
хранение.

Постоянно заботиться о внедрении в производство новейших 
достижений сельскохозяйственной науки и передовой практики. 
Основываясь на опыте лучших хозяйств, настойчиво осуществлять 
специализацию производства, научную организацию труда, умело 
применять различные формы морального и материального поощре
ния колхозников и рабочих совхозов. Шире внедрять хозрасчет в 
хозяйствах, бригадах, в отделениях и на фермах, повышать рента
бельность всех отраслей сельского хозяйства. При оценке деятель
ности колхозов и совхозов исходить прежде всего из того, насколь
ко эффективно используются каждый гектар угодий, каждый рубль 
капиталовложений, машины, удобрения.

3. ЦК КПСС подчеркивает, что теперь, когда партия решает 
важнейшую социальную задачу преодоления существенных разли
чий между городом и деревней, в деятельности районной партор
ганизации большое место должны занимать вопросы улучшения 
материальных и культурных условий жизни сельского населения, 
коренного переустройства села, его облика и быта. За счет более 
правильного использования государственных капиталовложений, 
а также за счет средств колхозов и совхозов необходимо шире осу
ществлять жилищное, культурно-бытовое и дорожное строитель
ство. Принять меры к укреплению производственной базы строи
тельных организаций, расширению производства местных строи
тельных материалов.

4. Райкому партии необходимо постоянно совершенствовать 
формы и методы своей деятельности, обеспечить дальнейшее раз
витие внутрипартийной демократии и принципа коллективности 
руководства. Повышать роль пленумов и бюро районного комите
та, добиваться активного участия всех членов райкома в разработ
ке и осуществлении принимаемых решений. Обратить внимание 
райкома на необходимость более требовательного и взыскательно
го подхода к оценке результатов своей работы, широкого разверты
вания критики и самокритики в работе партийной организации.

Объединяя и направляя деятельность районных организаций, 
райком должен не опекать, не подменять эти организации, а раз
вивать их инициативу, добиваться, чтобы они несли всю полноту 
ответственности за порученные им участки работы. Следует настой
чиво улучшать постановку контроля и проверки исполнения ди
ректив партии и правительства, этим делом обязаны заниматься
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прежде всего сами руководящие работники — секретари, члены 
бюро, заведующие отделами районного комитета партии.

5. Обязать райком КПСС проявлять повседневную заботу о 
подборе, расстановке и воспитании кадров. Добиваться того, чтобы 
во главе всех участков партийной, советской, хозяйственной, куль
турной и общественной деятельности находились политически зре
лые, идейно стойкие, квалифицированные и авторитетные работ
ники. Сочетать доверие и уважение к кадрам с высокой требова
тельностью к ним.

Активнее выдвигать на руководящую работу наиболее подготов
ленных рабочих, колхозников, специалистов, особенно из числа мо
лодежи, проявившей себя на практических делах. Смелее выдви
гать женщин на партийную, советскую и хозяйственную работу, 
в учреждения здравоохранения, просвещения и культуры, забо
титься об их политическом и деловом росте. Обратить вимание на 
улучшение качественного состава управляющих отделениями, бри
гадиров, заведующих фермами колхозов и совхозов, принять меры 
к закреплению этих кадров и повышению их деловой квалифика
ции. Лучше организовать подготовку трактористов, комбайнеров, 
механизаторов животноводческих ферм, строителей, электриков и 
работников других профессий. Работа эта должна быть поставлена 
с учетом не только текущих потребностей, но п перспективы. К ос
воению профессий сельских механизаторов привлекать больше 
женщин, создавая для них необходимые производственные и куль
турно-бытовые условия.

6. Считать важнейшей обязанностью райкома дальнейшее 
улучшение деятельности первичных парторганизаций, повышение 
их роли в осуществлении политики партии в деревне, усиление 
организаторской и политической работы непосредственно среди 
колхозников, работников совхозов, сельской интеллигенции. Боль
ше помогать в работе цеховым партийным организациям и пар
тийным группам, призванным оказывать свое влияние на положе
ние дел непосредственно в бригадах, отделениях и на фермах. Со
вершенствовать практику проведения партийных собраний, как 
важнейшего средства усиления боеспособности партийных орга
низаций. Повышать активность коммунистов, их ответственность 
за состояние дел в своих организациях и коллективах, добивать
ся, чтобы каждый из них был на деле передовым человеком на 
производстве, в общественной жизни, в быту, служил примером 
для окружающих. Решительно покончить с имеющимися фактами 
снисходительности и либерализма в отношении тех членов и кан
дидатов в члены партии, которые нарушают требования Програм
мы и Устава КПСС.

7. Обязать райком партии, первичные парторганизации усилить 
внимание к вопросам идеологической работы. Повысить требова
тельность к коммунистам за овладение марксистско-ленинской те
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орией, активнее привлекать руководящие кадры, сельскую интел
лигенцию, всех членов партии к идейно-политическому воспитанию 
населения. Идеологическая работа должна быть тесно увязана 
с решением практических задач развития сельского хозяйства, 
носить боевой, наступательный характер, быть непримиримой к 
чуждым нам взглядам и поступкам, своевременно разоблачать 
происки буржуазной пропаганды и давать им отпор. Необходимо 
воспитывать колхозников и работников совхозов в духе глубокого 
уважения к земле, к труду хлебороба, строгого соблюдения норм 
социалистической морали и нравственности, всемерно повышать 
их активность в производственной и общественной жизни.Поднять 
организаторскую и воспитательную роль районной газеты «Заря 
коммунизма» и местного радиовещания в решении задач, стоя
щих перед районной парторганизацией.

8. Предложить районному комитету партии улучшить руковод
ство советскими, профсоюзными и комсомольскими организациями, 
повысить требовательность к коммунистам, работающим в них. До
биваться, чтобы райисполком, сельские Советы активнее влияли 
на развитие экономики колхозов и совхозов, работу местпой про
мышленности, благоустройство сел, улучшение работы школ, боль
ниц, детских учреждений, магазинов, столовых и других предпри
ятий и учреждений, призванных обслуживать население. Повы
шать роль профсоюзных организаций в развитии социалистическо
го соревнования, в работе по улучшению условий труда, быта и 
отдыха трудящихся, укреплению дисциплины и организованности. 
Заботиться о росте и укреплении комсомольских организаций, по
вышении их активности в коммунистическом воспитании сель
ской молодежи. Необходимо полнее удовлетворять запросы моло
дых колхозников и рабочих совхозов, создавать им лучшие усло
вия для учебы, овладения достижениями современной науки и 
техники, высокопроизводительного труда, культурного отдыха и 
занятий спортом.

9. Обязать Липецкий обком КПСС оказать похмощь Добринско- 
му райкому партии в выполнении данного постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, о п . 59, 
в. 405, л. 157— 165. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1968, 
24 сентября, № 258)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 50-ЛЕТИИ ВЛКСМ 

И ЗАДАЧАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

1 октября 1968 г.

Вся деятельность Лепинского комсомола неразрывно связана с героической 
историей пашей партии, трудом советского народа. Легендарны и незабы
ваемы подвиги первых комсомольцев в годы гражданской войны. Сотни ты
сяч молодых патриотов участвовали в индустриализации страны, коллек
тивизации сельского хозяйства, в становлении социалистической культуры. 
Советский парод гордится подвигами Лепинского комсомола в годы Вели
кой Отечественной войны. В послевоенные годы комсомольцы отдавали все 
силы па восстановление народного хозяйства. В паше время они поддержи
вают и развивают традиции старших поколений, вместе со всем пародом 
по-ударному трудятся на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, овла
девают зпапиями, осваивают природные богатства страны. Преданностью 
идеям марксизма-ленинизма, великому делу партии, неиссякаемой энергией 
в строительстве социализма и коммунизма комсомол снискал глубокое ува
жение всего советского народа.

В публикуемом постановлепии ЦК КПСС указывается, что полувековой 
юбилей комсомола послужит стимулом к новым трудовым подвигам во имя 
процветания Родины, новому подъему идейно-воспитательной работы. Опре
делив основные направления и задачи коммунистического воспитания моло
дежи, ЦК КПСС подчеркнул, что вопросы политической закалки молодежи 
должны постоянно находиться в центре внимания партийных организаций.

О 50-ЛЕТИИ ВЛКСМ И ЗАДАЧАХ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

29 октября 1968 г. исполняется 50 лет Всесоюзному Ленинско
му Коммунистическому Союзу Молодежи. Полувековой юбилей 
ВЛКСМ — большое событие в общественно-политической жизни 
страны, знаменательный праздник комсомольцев, всей советской 
молодежи.

Героический путь Ленинского комсомола неразрывно связан 
с историей нашей социалистической Родины, с борьбой рабочего 
класса, советского народа под руководством Коммунистической 
партии за победу социализма и коммунизма. Рабоче-крестьянская 
молодежь всегда шла п идет за Коммунистической партией, видит 
в ней своего вождя и учителя. Партия разработала идейные и ор
ганизационные принципы юношеского движения, выступила ор
ганизатором Коммунистического союза молодежи. Важнейшим 
теоретическим документом марксизма-ленинизма о роли молодежи
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в строительстве нового общества, программой коммунистического 
воспитания подрастающих поколений явилась историческая речь 
В. И. Ленина на III съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи». 
Коммунистическая партия, социалистический строй впервые в ис
тории человечества решили многие коренные проблемы моло
дежи, открыли ей широкие пути в жизнь, создали возможности 
для творческого труда, образования, всестороннего гармонического 
развития личности.

С первых дней существования комсомол выступил как актив
ная революционная, созидательная сила советского общества, шко
ла подготовки убежденных борцов за дело коммунизма, занял важ
ное место во всей политической, хозяйственной и культурной 
жизни страны. Легендарны и незабываемы подвиги комсомольцев, 
громивших врагов молодой Советской республики в годы граж
данской войны. С именем сотен тысяч молодых патриотов связа
ны в памяти народа индустриализация страны, коллективизация 
сельского хозяйства, первые пятилетки, развитие культуры. Сим
волом тех лет стали Днепрогэс и Магнитка, Комсомольск-на-Аму
ре, Кузбасс и Турксиб. Бессмертна слава воспитанников Ленин
ского комсомола — героев Великой Отечественной войны, грудью 
вставших на защиту Родины от угрозы фашистского порабо
щения. И каждый, кто активно боролся в рядах комсомола, 
с большой теплотой вспоминает годы своей боевой и трудовой 
юности.

Советской молодежи есть чем гордиться. В  революционных, 
трудовых и ратных подвигах, в богатом опыте отцов и матерей она 
видит яркий пример для подражания. Юноши и девушки поддер
живают и развивают традиции старших поколений, вместе со всем 
народом самоотверженно трудятся на заводах и фабриках, в кол
хозах и совхозах, осваивают целинные земли, строят новые горо
да и шахты, домны и гидроэлектростанции, прокладывают сталь
ные магистрали, осваивают природные богатства Сибири, Севе
ра, Дальнего Востока и других районов страны. Молодежь упорно 
изучает основы современных знаний, достижения науки, техники 
и культуры, активно содействует осуществлению научно-техниче
ского прогресса. В рядах Вооруженных Сил молодые воины на
стойчиво овладевают новейшим вооружением и техникой, надеж
но охраняют священные рубежи нашей Отчизны, с достоинством 
и честью, выдержкой и мужеством выполняют свои интернацио
нальные обязанности. Молодое поколение нашей страны горячо 
поддерживает внутреннюю и внешнюю политику партии и прави
тельства, непосредственно участвует в управлении делами госу
дарства и общества, в развитии социалистической демократии. 
Сотни тысяч юношей и девушек избраны в Советы депутатов тру
дящихся, работают в комсомольских, профсоюзных и других об
щественных организациях.
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За пятьдесят лет в рядах комсомола получили идейную закал
ку около ста миллионов человек, миллионы его воспитанников 
приняты в ряды КПСС. Организаторская и воспитательная дея
тельность ВЛКСМ, его вклад в великие достижения нашей Ро
дины достойно отмечены пятью орденами Советского Союза.

Сегодпя ВЛКСМ — боевой авангард молодежи — объединяет 
более 23 млн. юношей и девушек многонационального Советского 
государства. Практически на каждом предприятии, стройке, в кол
хозе, совхозе, учебном заведении и научпом центре действует 
организованный отряд коммунистической молодежи. Ленинский 
комсомол идейно и организационно сплачивает вокруг партии ши
рокие массы молодежи, помогает вовлекать ее в коммунистическое 
строительство. В его деятельности борьба за общенародные инте
ресы органически сочетается с удовлетворением запросов юношей 
и девушек. ВЛКСМ является организатором и вожаком не только 
членов союза, но п всей советской молодежи. Он активно пропа
гандирует идеи марксизма-ленинизма среди молодежи, мобилизует 
ее на успешное выполнение производственных планов, сооружение 
важнейших объектов народного хозяйства, помогает юношам и 
девушкам овладевать знаниями, приобретать профессию, органи
зует их досуг, вовлекает в занятия физкультурой и спортом.

Ленинский комсомол высоко несет знамя пролетарского ин
тернационализма, выступает как боевой отряд международного 
революционного и демократического молодежного движения. 
ВЛКСМ постоянно расширяет и укрепляет дружеские связи с 
братскими союзами молодежи социалистических стран, с комму
нистическими молодежными организациями капиталистических 
государств, с молодыми борцами за свободу и национальную неза
висимость, за мир и социализм, против империализма, колониализ
ма и неофашизма.

Преданностью идеям коммунизма, великому делу партии, ини
циативой и неиссякаемой энергией в строительстве социализма и 
коммунизма комсомол снискал глубокое уважение всего совет
ского народа.

На современном этапе коммунистического строительства, ког
да в нашей стране практически решаются задачи создания мате
риально-технической базы коммунизма, совершенствования обще
ственных отношений, формирования всесторонне развитого чело
века, перед партийными организациями, Ленинским комсомолом, 
профсоюзами, государственными и хозяйственными органами, 
творческими организациями, всей советской общественностью 
встают новые ответственные задачи по воспитанию молодого по
коления. Комсомол, советская молодежь призваны и впредь вно
сить весомый вклад в укрепление экономического могущества 
Родины, дальнейшее развитие социалистического общества, нау
ки, техники и культуры. Юноши и девушки должны ясно созна
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вать, что строительство коммунизма невозможно без глубокой 
марксистско-ленинской закалки, без практической борьбы за на
учно-технический прогресс, увеличение производства стали, угля, 
нефти, газа, электроэнергии, машин, хлеба, мяса, одежды и обу
ви, повышение производительности труда, качества выпускаемой 
продукции, экономию, бережливость. Сейчас, как и раньше, вер
ным компасом должно быть указание великого Ленина о том, что
бы «...каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь 
решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай са
мую маленькую, пускай самую простую» *.

Социалистическая действительность, многогранная работа пар
тии, государства, всех общественных организаций решающим об
разом влияют на облик подрастающего поколения, определяют его 
высокие политические и моральные качества. Вместе с тем необ
ходимо учитывать, что мировоззрение юношей и девушек фор
мируется в обстановке резко обострившейся классовой борьбы 
между социализмом и капитализмом. Империалистические госу
дарства ведут ожесточенную идеологическую войну против социа
листических стран, и прежде всего против Советского Союза, лю
быми средствами пытаются подорвать социализм изнутри, осла
бить единство коммунистических и рабочих партий, молодежного 
коммунистического движения. При этом они делают главную став
ку на идейное разоружение молодежи, стремятся ослабить ее ре
волюционный энтузиазм, притупить классовое самосознание, про
тивопоставить старшему поколению, посеять скептицизм и апо
литичность, преклонение перед чуждыми социалистическому об
ществу буржуазными нравами и моралью.

В этих условиях недопустимо какое бы то ни было ослабление 
воспитательной работы, ибо «...ВСЯКОЕ умаление социалистиче
ской идеологии... означает тем самым усиление идеологии бур
жуазной» (Ленин)1 2. Задачи коммунистического воспитания моло
дежи, ее революционной, классовой закалки, марксистско-ленин
ского образования становятся для партии и Советского государст
ва все более актуальными и ответственными. В настоящее время 
задача состоит прежде всего в том, чтобы:

готовить поколение всесторонне развитых, высокообразован
ных людей, стойких и самоотверженных борцов за победу комму
низма, способных управлять делами общества и государства. 
Учить комсомольцев, всех юношей и девушек творчески овладе
вать марксистско-ленинской теорией, формировать у них научное 
материалистическое мировоззрение, воспитывать идейную убеж
денность, классовый подход к явлениям общественной жизни, пре
данность делу партии. Вся наша молодежь должна знать учение 
Ленина, уметь жить и бороться по-ленински;

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 318. Ред.
2 Там же, т. 6, с. 40. Ред.
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воспитывать молодежь на опыте Коммунистической партии, на 
революционных, боевых и трудовых традициях народа, неустанно 
развивать у нее чувства советского патриотизма, нерушимой брат
ской дружбы народов СССР и пролетарского интернационализма, 
любви к социалистической Отчизне, постоянную готовность с ору
жием в руках защищать завоевания Октября;

формировать у юношей и девушек коммунистическое отноше
ние к труду, социалистической собственности, высокую ответст
венность за дела коллектива и общества, добиваться, чтобы они 
ясно сознавали неразрывную связь личных идеалов с великими 
целями народа;

воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистиче
ской морали и нравственности, коллективизма и товарищества, не
терпимого отношения к проявлениям эгоизма, мещанства и част
нособственнической психологии, к нарушениям норм социалисти
ческого общежития и советских законов;

повышать революционную бдительность комсомольцев и моло
дежи, настойчиво прививать им непримиримость к буржуазной 
идеологии и морали, к попыткам империалистической пропаганды 
сбить с толку молодое поколение фальшивыми лозунгами «клас
сового мира», беспощадно разоблачать антинародную реакцион
ную сущность капитализма.

Осуществление планов коммунистического строительства бу
дет тем успешнее, чем выше сознательность подрастающей смены. 
Только люди высокой идейной убежденности, политической зре
лости, образованности, крепкой дисциплины и организованности, 
не боящиеся никаких трудностей и испытаний, могут с честью 
решить задачи, выдвинутые историей перед социалистическим 
строем.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. Провести 50-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистиче

ского Союза Молодежи под знаком дальнейшего сплочения ком
сомольцев, советской молодежи вокруг Коммунистической пар
тии, их беспредельной преданности заветам В. И. Ленина, един
ства и преемственности всех поколений советских людей в борьбе 
за коммунизм.

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 
обкомам, окружкомам, горкомам, райкомам партии, первичным 
партийным организациям, Главному политическому управлению 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, политорганам соеди
нений и военно-учебных заведений оказать комсомольским орга
низациям практическую помощь в подготовке и проведении 50-ле
тия ВЛКСМ. Всемерно поддерживать стремления юношей и деву
шек ознаменовать юбилей Ленинского комсомола ударным тру
дом на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах, отличной
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и хорошей учебой, повышением общественно-политической актив
ности.

2. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, ок
ружкомам, горкомам, райкомам партии и ЦК ВЛКСМ постоянно 
совершенствовать содержание, формы и методы работы с моло
дежью.

Вся воспитательная работа должна способствовать успешному 
выполнению решений XXIII съезда КПСС, носить боевой, насту
пательный характер, отвечать возросшему общеобразовательному, 
политическому и культурному уровню молодежи, учитывать ин
тересы и запросы различных категорий — рабочих, колхозников, 
учащихся, студентов, молодой интеллигенции и служащих. В со
временных условиях особенно важно, чтобы партийные организа
ции не кампанейски, а вдумчиво и постоянно занимались воспита
нием юношей и девушек, помогали им правильно оценивать как 
достижения, так и нерешенные проблемы, утверждать единство 
слова и дела.

Долг партийных организаций — привлечь к работе с моло
дежью лучшие кадры партии, людей, обладающих глубокими зна
ниями и жизненным опытом. Совместно с ведущими специали
стами научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, 
деятелями культуры всесторонне разрабатывать проблемы ком- 
мунистическош воспитания подрастающего поколения.

3. Партийным комитетам и ЦК ВЛКСМ постоянно развивать 
и направлять интерес молодежи к политическим знаниям, стрем
ление к глубокому осмысливанию процессов общественной жизни 
Добиваться, чтобы каждый комсомолец, все юноши и девушки си
стематически изучали основы марксистско-ленинской теории, по
нимали законы общественного развития, разбирались в сложно
стях современной политики.

Необходимо осуществить меры по дальнейшему совершенст
вованию комсомольского политического просвещения, рассматри
вая его как важнейшее средство идеологической работы партии 
и комсомола среди молодежи. Основным содержанием занятий в 
кружках и семинарах должно быть изучение истории КПСС и 
ВЛКСМ, марксистско-ленинской философии и политэкономии, со
временных проблем коммунистического строительства, мирового 
коммунистического, рабочего, молодежного и национально-освобо
дительного движения. Подготовка к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина требует от партийных и комсомольских организа
ций уделять особое внимание еще более глубокому изучению 
молодежью ленинского теоретического наследия. В политической 
учебе молодежи шире использовать такие активные формы, как 
семинары и собеседования, теоретические конференции и творче
ские дискуссии. Партийные комитеты обязаны значительно улуч
шить подбор и подготовку пропагандистов комсомольского поли-

367



КПСС в резолюциях

тического просвещения, наладить их систематическую теоретиче
скую и методическую учебу в домах и кабинетах политического 
просвещения, в университетах марксизма-ленинизма, на кафедрах 
общественных наук. Провести в 1969—1970 гг. конкурсы на соз
дание учебников и наглядных пособий в помощь слушателям 
комсомольских кружков и семинаров.

Эффективность идеологической работы среди молодежи во мно
гом зависит от партийной направленности и оперативности поли
тической информации. Каждый коммунист, партийный, государст
венный, хозяйственный руководитель обязаны регулярно встре
чаться с комсомольцами и молодежью, разъяснять им политику 
КПСС и Советского правительства, аргументированно и правдиво 
отвечать на волнующие их вопросы.

В коммунистическом воспитании молодежи следует лучше и 
целенаправленней использовать все средства массовой информа
ции — печать, радио, телевидение. Редакциям газет «Правда», 
«Известия», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Труд», жур
налов «Коммунист», «Партийная жизнь», «Агитатор», «Политиче
ское самообразование», республиканских, краевых, областных га
зет и журналов систематически освещать проблемы коммунисти
ческого воспитания молодежи, работу комсомольских организа
ций, практику партийного руководства комсомолом. Комитету по 
радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР улуч
шить качество и расширить объем вещания для молодежи, Коми
тету по печати при Совете Министров СССР, ЦК ВЛКСМ повы
сить уровень комсомольской печати, политической, художествен
ной, научно-популярной и научно-фантастической литературы для 
детей и молодежи, разработать меры по расширению выпуска 
книг и брошюр, тематических библиотечек, новых общественно-по
литических изданий и укреплению материальной базы молодеж
ных издательств.

4. Современный этап развития нашего общества характеризу
ется глубоким и непрерывным научно-техническим прогрессом, 
внедрением в производство комплексной механизации и автома
тизации, коренными изменениями в характере труда. Необходимо 
активнее привлекать комсомольские организации к работе по по
вышению эффективности общественного производства, освоению 
и внедрению новой техники, к практическому осуществлению хо
зяйственной реформы, рассматривая это как прямую, конкретную 
задачу участия комсомола в осуществлении экономической поли
тики партии и государства. Комсомольцы и молодежь призваны 
вместе с коммунистами выступать инициаторами социалистиче
ского соревнования и движения за коммунистический труд, борь
бы за повышение производительности труда и улучшение качества 
продукции, за лучшее использование резервов производства, до
срочное выполнение пятилетнего плана.
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Партийным, комсомольским, профсоюзным организациям и хо
зяйственным руководителям больше проявлять заботы о профес
сиональной подготовке юношей и девушек, их производственном 
росте, создании необходимых условий для творческого, высокопро
изводительного труда, прививать любовь к своей профессии. Все
мерно развивать у юношей и девушек интерес к технике, исследо
ваниям, рационализации и изобретательству. Активнее вовлекать 
молодых рабочих, колхозников и служащих в вечерние и заочные 
школы, техникумы и высшие учебные заведения. Обратить особое 
внимание на создание условий для повышения образования, при
обретения профессии и совершенствования квалификации сель
ской молодежи.

В решении задач научно-технического прогресса важная роль 
принадлежит молодым ученым и специалистам. Необходимо боль
ше уделять внимания повышению их идейно-политического уров
ня, содействовать росту квалификации, добиваться широкого уча
стия в творческом обсуждении актуальных вопросов науки и 
техники, теоретических конференциях и методологических семина
рах, укреплять связи молодых научных работников с производст
венными коллективами.

ЦК КПСС выражает уверенность в том, что Ленинский комсо
мол сумеет развернуть действительно массовое движение совет
ской молодежи за овладение достижениями науки и техники.

5. Партийным и комсомольским организациям, педагогическим 
коллективам, профессорско-преподавательскому составу необходи
мо улучшить учебную и воспитательную работу в школах, выс
ших и средних специальных учебных заведениях. Обучение и вос
питание должны формировать у студентов и учащихся марксист
ско-ленинское мировоззрение, творческое мышление, интерес к 
науке и технике, навыки общественной деятельности, готовить их 
к созидательному труду на благо народа. Постоянно совершенство
вать преподавание общественных наук, имея в виду, что без глу
бокого изучения марксистско-ленинской теории, без ясного по
нимания политики партии и государства не может быть хорошего 
советского специалиста, активного строителя коммунизма.

Поддерживать стремление к созданию студенческих конструк
торских и технологических бюро, строительных отрядов, школьных 
научных кружков, ученических производственных бригад, активи
зировать научные исследования студентов и учащихся, поощрять 
их за лучшие работы. Партийным и комсомольским организациям, 
хозяйственным руководителям, органам народного образования 
больше оказывать помощи юношам и девушкам, прежде всего из 
числа молодых рабочих и тружеников села, в подготовке к поступ
лению в высшие и средние специальные учебные заведения.

ЦК ВЛКСМ, Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР, Министерству просвещения СССР выработать
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меры по повышению роли комсомольских организаций в учебной 
и воспитательной работе, их участия в решении вопросов приема 
в вузы и техникумы, распределения специалистов, назначения 
стипендий, организации производственной практики, быта и от
дыха студентов и учащихся, во всей общественной жизни.

Комитетам ВЛКСМ, педагогическим коллективам больше уде
лять внимания пионерским организациям, стремиться к тому, что
бы жизнь каждой дружины и отряда была идейно насыщенной, 
увлекательной и разнообразной, воспитывать у пионеров стремле
ние к знаниям и труду. В работе с пионерами следует полнее 
учитывать психологические особенности и интересы детей. Улуч
шить подбор и подготовку кадров вожатых.

6. Защита социалистического Отечества — священный долг со
ветской молодежи. В условиях усиления агрессивности империа
лизма и обострения международной обстановки воспитание у каж
дого молодого человека готовности оберегать и отстаивать завоева
ния социализма приобретает особое значение. Комсомол призван и 
впредь укреплять шефские связи с Советской Армией и Военно- 
Морским Флотом, активно участвовать в осуществлении военного 
обучепия, подготовке допризывников, вовлекать юношей и деву
шек в работу ДОСААФ, содействовать выполнению закона «О все
общей воинской обязанности».

Служба в рядах Вооруженных Сил СССР для миллионов совет
ских люден стала настоящей школой героизма, формирования 
цельных и мужественных характеров. Комсомольские организации 
воинских частей и подразделений должны повседневно помогать 
командирам и политорганам воспитывать патриотов и интернацио
налистов, стойких и отважных защитников социалистического Оте
чества, повышать боевую и политическую подготовку молодых вои
нов, добиваться, чтобы они в совершенстве овладевали современ
ным оружием и техникой.

7. Важная задача партийных и комсомольских организаций — 
всестороннее развитие личности молодого человека, воспитание 
коммунистической нравственности, повышение общей культуры 
юношей и девушек. Необходимо учить молодежь и помогать ей 
разумно использовать свое свободное время для духовного и 
физического совершенствования. Министерству культуры СССР, 
13ЦСП С, ЦК ВЛКСМ принять меры к тому, чтобы деятельность 
клубов, домов культуры, библиотек, парков и других культурно- 
просветительных учреждений наиболее полно отвечала возросшим 
запросам современной молодежи, способствовала развитию актив
ных интересов к художественному творчеству, раскрытию талан
тов и способностей. Широко знакомить юношей и девушек с бога
тейшим культурным наследием народов нашей страны, развивать 
массовую художественную самодеятельность, проводить смотры, 
конкурсы, выставки и фестивали, улучшать организацию отдыха
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молодежи по месту жительства. Партийным, профсоюзным, ком
сомольским организациям, хозяйственным руководителям всемер
но поддерживать инициативу юношей и девушек по строительству 
в колхозах и совхозах культурно-бытовых и спортивных сооруже
ний, развертыванию массового движения молодежи за подъем 
культуры советской деревни.

ЦК КПСС обращается с призывом к писателям, художникам, 
композиторам, деятелям кино и театров создавать новые яркие 
художественные произведения, которые утверждали бы в созна
нии молодежи непоколебимую веру в идеалы коммунизма, отобра
жали лучшие черты советского человека, воспитывали ненависть 
к классовым врагам, их идеологии и морали. Рекомендовать твор
ческим союзам и ЦК ВЛКСМ систематически проводить конкурсы 
на лучшие произведения для юношества, семинары молодых ли
тераторов, выставки изобразительного творчества, фестивали му
зыки и кино. Комитетам ВЛКСМ улучшить политическую работу 
среди молодой творческой интеллигенции, помогать ее идейному и 
профессиональному росту, укреплению связей с рабочими, кре
стьянами, воинами, студентами и учащимися, активно поддержи
вать и пропагандировать произведения, достойные нашей моло
дежи.

8. Необходимо усилить заботу о физическом воспитании детей 
и молодежи. Массовая физическая культура и спорт должны слу
жить укреплению здоровья, подготовке молодежи к труду и обо
роне. Комсомол обязан быть ведущей силой развития физкультуры 
и спорта, а комсомольцы — активными участниками физкультур
ного движения. ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Центральному совету Сою
за спортивных обществ и организаций СССР совместно с другими 
ведомствами разработать систему традиционных спортивных и ту
ристских мероприятий в учебных заведениях, на предприятиях, 
в колхозах, совхозах, учреждениях, районах и городах. Преду
сматривать на стадионах, в спортивных залах, бассейнах и парках 
культуры выделение инструкторско-тренерских кадров и инвен
таря для работы с детьми и подростками. Исполкомам Советов де
путатов трудящихся с участием комсомола, профсоюзов, физкуль
турных организаций и комитетов ДОСААФ обеспечить макси
мальное использование спортивных баз и сооружений, поощрять 
стремление комсомольцев и молодежи к овладению военно-техни
ческими специальностями, созданию спортивно-оздоровительных 
лагерей и оборонно-технических клубов.

9. Решение стоящих перед нашей страной задач требует еще 
выше поднять роль ВЛКСМ как массовой, самодеятельной, об
щественно-политической организации, резерва партии, ее ближай
шего помощника в коммунистическом воспитании подрастающего 
поколения и в строительстве нового общества. ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, крайкомы и обкомы ВЛКСМ должны
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уделить особое внимание дальнейшему организационно-полити
ческому укреплению и повышению боевитости комсомольских ор
ганизаций, усилению их идейного влияния на все слои молодежи. 
Необходимо значительно улучшить индивидуальную работу с 
людьми, постоянно изучать и учитывать интересы и настроения, 
формировать взгляды и убеждения молодежи, чутко откликаться 
на ее запросы, помогать в осуществлении жизненных планов. Раз
вивать внутрисоюзную демократию, принципиальную критику и 
самокритику, укреплять дисциплину и организованность в рядах 
ВЛКСМ, вести дело так, чтобы каждый комсомолец активно уча
ствовал в работе своей организации, был ответственным за резуль
таты ее деятельности и комсомола в целом.

Повышение роли комсомола предполагает более широкое уча
стие его в хозяйственном, культурном и государственном строи
тельстве. ЦК КПСС считает необходимым, чтобы Советы депута
тов трудящихся, министерства и ведомства, профсоюзные и другие 
общественные организации решали вопросы воспитания, образо
вания, профессиональной подготовки, труда, быта и отдыха моло
дежи с участием комитетов ВЛКСМ, внимательно относились к 
предложениям комсомольских организаций, оказывали им повсе
дневную практическую помощь. Комитеты комсомола должны сов
местно с профсоюзными и хозяйственными органами участвовать в 
решении вопросов, связанных с приемом на работу и увольнением 
молодежи, премированием молодых рабочих, колхозников, служа
щих, охраной труда подростков, распределением жилья, мест в 
общежитиях, использованием средств, предназначенных на разви
тие культурно-массовой и спортивной работы. Комсомольским ор
ганизациям широко проявлять инициативу в обсуждении и поста
новке перед соответствующими организациями вопросов работы 
предприятий, колхозов и учреждений.

Признать целесообразным создание постоянных депутатских 
комиссий по делам молодежи в Верховном Совете СССР, верхов
ных советах союзных и автономных республик, краевых, област
ных, окружных, городских и районных Советах депутатов тру
дящихся.

10. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, окружкомы, горкомы, райкомы партии поднять уровень ру
ководства комсомольскими организациями, делом коммунистиче
ского воспитания подрастающего поколения. Глубже анализиро
вать повседневную жизнь комсомольских организаций, процессы, 
происходящие в среде молодежи, поддерживать и направлять дея
тельность комитетов ВЛКСМ, не допускать при этом мелочной опе
ки и регламентации, предостерегать их от ошибок, учить преодо
левать трудности, идти в ногу с жизнью. Партийные комитеты 
должны постоянно координировать деятельность всех ведомств и 
организаций, призванных заниматься воспитанием молодежи.
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Обратить внимание на подбор, расстановку и воспитание кад
ров комсомола, повышение их марксистско-ленинской закалки, ук
репление партийного ядра в комсомольских организациях. Начи
ная с текущего года организовать регулярную переподготовку ком
сомольских работников на базе ВПШ при ЦК КПСС, высших пар
тийных школ и курсов при обкомах, крайкомах партии и ЦК ком
партий союзных республик. Считать необходимым создание при 
ЦК ВЛКСМ Высшей комсомольской школы. Ввести в практику ра
боты райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов пар
тии, ЦК компартий союзных республик регулярный созыв сове
щаний комсомольского актива для информирования их по важней
шим вопросам политики партии и правительства, международного 
положения, а также для обсуждения вопросов работы комсомола. 
Смелее выдвигать хорошо зарекомендовавших себя комсомольцев, 
комсомольских работников и активистов на самостоятельную хо
зяйственную и административную работу, в правления колхозов, 
в Советы депутатов трудящихся, выборные органы партийных, 
профсоюзных и других общественных организаций.

* * *

ЦК КПСС выражает уверенность в том, что комсомольцы, наша 
славная молодежь всем сердцем воспримут задачи, выдвигаемые 
партией. Идя навстречу юбилею ВЛКСМ и 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина, юноши и девушки еще выше 
поднимут трудовую и политическую активность, теснее сплотят 
свои ряды вокруг Коммунистической партии, будут самоотвер
женно трудиться на благо коммунизма, на благо советского народа.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1968, 6 октября, JN5 280



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ 

НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
8 октября 1968 г.

Среди многочисленных форм массовой пропаганды в пашей стране широкое 
распространение получили народные университеты по различным отраслям 
знаний. Они играют большую роль в пропаганде научных знаний, формиро
вании марксистско-ленинского мировоззрения трудящихся, в повышении 
культуры и образованности, квалификации кадров различных отраслей на
родного хозяйства.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС обобщил опыт их деятельно
сти, нацелил партийные организации на более дифференцированный под
ход к выбору профилей университетов и комплектованию слушательского 
состава, подчеркнул необходимость их дальнейшего развития и совершен
ствования как одной из важнейших форм идеологической работы.

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ЦК КПСС отмечает, что за последние годы в стране все большее 
распространение получают народные университеты по различным 
отраслям знаний. В настоящее время на предприятиях, в колхо
зах и совхозах, при учреждениях культуры, школах, в высших 
учебных заведениях и научно-исследовательских институтах ра
ботает на общественных началах свыше 17 тыс. народных уни
верситетов. Более трех миллионов слушателей в свободное от ра
боты время приобретают в них знания по вопросам науки и тех
ники, литературы и искусства, педагогики, медицины, государства 
и права, научного атеизма, международных отношений. В связи 
с осуществлением хозяйственной реформы заметно возросло чи
сло университетов по проблемам экономики и технического про
гресса. Многомиллионную аудиторию имеют народные универси
теты, работающие по радио и телевидению.

Педагогическую работу в народных университетах ведут свы
ше 200 тыс. ученых, преподавателей вузов и учителей, работников 
культуры, специалистов народного хозяйства, новаторов произ
водства. Среди них немало подлинных энтузиастов своего дела.

Опыт работы лучших народных университетов подтверждает, 
что они играют большую роль в пропаганде научных знаний, 
формировании марксистско-ленинского мировоззрения трудящих
ся, в повышении культуры и образованности, квалификации кад
ров различных отраслей народного хозяйства. В современных ус
ловиях коммунистического строительства, дальнейшего научно
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технического прогресса, деятельности партии и государства по 
преодолению различий между умственным и физическим трудом, 
между городом и деревней, по повышению общеобразовательного 
и культурно-технического уровня трудящихся роль народных уни
верситетов еще более возрастает.

В то же время ЦК КПСС считает, что в работе народных уни
верситетов имеется немало трудностей и недостатков, которые ме
шают их дальнейшему развитию.

Сеть народных университетов развивается неравномерно, име
ющиеся возможности для их организации используются недоста
точно. Не получили еще широкого распространения университе
ты по историческим наукам, политической экономии, философии, 
по естествознанию — биологии, химии, математике, физике. В со
ставе слушателей мало рабочих, колхозников и, особенно, моло
дежи.

Учебно-воспитательная работа в некоторых народных универ
ситетах находится на недостаточном уровне, занятия проводятся 
по учебным планам и программам, составленным без учета обще
образовательной и специальной подготовки слушателей, их про
фессиональных и возрастных особенностей. Часть народных уни
верситетов не отвечает своему назначению, учеба в них сводится 
только к чтению лекций. Многие лекторы и преподаватели, нуж
дающиеся в научно-методической помощи, по существу, не полу
чают ее. Слабо организована для народных университетов раз
работка программ и учебных пособий по отраслям знаний. Недо
статочно используется в их работе кино, радио и телевидение, 
мало им помогает печать.

Отрицательно сказываются разобщенность и параллелизм, от
сутствие единого центра по координации работы народных уни
верситетов. Партийные организации в ряде мест ослабили за по
следнее время внимание к народным университетам.

ЦК КПСС постановляет:
1. Признать необходимым дальнейшее развитие и совершен

ствование народных университетов как одной из важных форм 
идеологической работы в массах, пропаганды марксизма-лениниз
ма, политики КПСС и Советского государства, научно-технических 
знаний, эффективного использования трудящимися свободного 
времени для повышения своего образования и культуры.

Предложить Всесоюзному обществу «Знание», Министерству 
культуры СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерству высшего и 
среднего специального образования СССР, Министерству просве
щения СССР, Министерству здравоохранения СССР, Министер
ству сельского хозяйства СССР и другим отраслевым министер
ствам и ведомствам принять меры по дальнейшему развитию на
родных университетов по соответствующим отраслям знаний. 
Одобрить и широко распространить опыт создания народных упи-
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верситетов на базе высших, средних учебных заведений и науч
но-исследовательских институтов.

Принять меры по совершенствованию учебно-воспитательной 
работы в народных университетах, широкому использованию ак
тивных форм и методов занятий — семинаров, подготовки рефе
ратов, проведения конференций, диспутов и собеседований, ве
черов вопросов и ответов, экскурсий и т. д. Уделить особое вни
мание привитию слушателям навыков самообразования, закреп
лению полученных ими знаний и практического их применения в 
производственной и общественной работе.

2. Предложить Всесоюзному обществу «Знание» улучшить 
учебно-методическую помощь народным университетам. В тече
ние 1968 г. совместно с Министерством высшего и среднего спе
циального образования СССР, Министерством просвещения СССР, 
Академией педагогических наук СССР, Академией наук СССР, 
ВЦСПС, отраслевыми министерствами и ведомствами осущест
вить разработку для народных университетов примерных учебно
тематических планов и программ по основным отраслям знаний 
с учетом различного уровня общеобразовательной и специальной 
подготовки, возрастных особенностей слушателей, а также задач 
экономического и культурного развития районов, предприятий, 
колхозов и совхозов.

Всесоюзному обществу «Знание», Министерству культуры 
СССР и ВЦСПС обеспечить издание для народных университетов 
необходимой учебно-методической и справочной литературы.

Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете Ми
нистров СССР широко организовать для слушателей народных 
университетов, с учетом их учебных планов и программ, радио- 
и телевизионные передачи по различным актуальным проблемам 
науки и техники, литературы и искусства.

Комитету по кинематографии при Совете Министров СССР 
обеспечить тиражирование в достаточном количестве кинофиль
мов, предназначенных для бесплатного показа, и прежде всего 
кинофильмов о жизни и деятельности В. И. Ленина, историко- 
революционных, хроникально-документальных и естественнона
учных фильмов. Систематически выпускать аннотированные ката
логи кинофильмов, рекомендуемых для показа в народных уни
верситетах.

3. В целях дальнейшего улучшения работы народных универ
ситетов принять предложение Всесоюзного общества «Знание», 
ВЦСПС и Министерства культуры СССР о реорганизации создан
ного ранее на общественных пачалах при правлении Всесоюзного 
общества «Знание» Научно-методического совета народных уни
верситетов в Центральный совет народных университетов, вклю
чив в него представителей от Всесоюзного общества «Знание», 
ВЦСПС, Министерства культуры СССР, ЦК ВЛКСМ, Министер
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ства просвещения СССР, Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР, Академии наук СССР,. Всесоюзного 
совета научно-технических обществ, Министерства сельского хо
зяйства СССР, Министерства здравоохранения СССР и других 
заинтересованных министерств и ведомств, а также творческих 
союзов.

Возложить на Центральный совет народных университетов осу
ществление координации деятельности государственных и об
щественных организаций по руководству народными универси
тетами, принятие необходимых мер по улучшению содержания 
учебно-воспитательной работы, дальнейшему развитию общест
венных начал в их деятельности.

Для организации практической работы Совета разрешить Все
союзному обществу «Знание» установить дополнительно в штате 
должности ученого секретаря и четырех референтов.

Признать необходимым создать при Всесоюзном обществе 
«Знание» методический кабинет по работе народных университе
тов в пределах общей штатной численности общества «Знание» 
для изучения и систематического обобщения лучшего опыта на
родных университетов, оказания квалифицированной научно-ме
тодической помощи лекторам и преподавателям.

4. Одобрить практику создания в министерствах и ведомствах 
советов содействия народным университетам по соответствующим 
отраслям знаний. Для улучшения материальной базы универси
тетов рекомендовать привлекать средства из фондов предприя
тий, колхозов, государственных, профсоюзных и других общест
венных организаций, выделяемых на культурно-просветительную 
работу.

5. Обязать ЦК компартий союзных республик, обкомы, край
комы, горкомы и райкомы партии улучшить руководство народ
ными университетами. Постоянно направлять деятельность орга
низаций Всесоюзного общества «Знание», профсоюзных и комсо
мольских организаций, учреждений культуры на дальнейшее раз
витие и повышение научного уровня работы народных универ
ситетов. Укрепить ранее созданные или организовать там, где их 
нет, республиканские, областные, краевые, городские и районные 
общественные советы по руководству народными университетами.

Проявлять постоянную заботу о создании в каждом универси
тете творческого коллектива лекторов и преподавателей, привлечь 
к работе в них лучшие силы паучной, технической, творческой ин
теллигенции, учительства. Считать целесообразным лиц, внесших 
большой вклад в пропаганду научных и политических знаний 
среди трудящихся, энтузиастов народных университетов награж
дать Почетными грамотами, заносить в Книги почета. Учитывать 
творческую активность интеллигенции в пропаганде знаний при 
присвоении званий, учрежденных для различных категорий ра
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ботников (заслуженный работник культуры, заслуженный учи
тель и т. д .).

6. Редакциям центральных и местных газет и журналов, радио 
и телевидения систематически освещать работу народных уни
верситетов, лучше показывать при этом патриотическую роль ин
теллигенции в пропаганде знаний среди трудящихся, удовлетво
рении их всевозрастающих духовных запросов.

Предложить редакциям центральных, общественно-политиче
ских, научных и отраслевых производственных журналов пери
одически печатать статьи научно-теоретического и учебного ха
рактера в соответствии с программами и учебными планами на
родных университетов.

7. Принять предложение Всесоюзного общества «Знание», 
ВЦСПС, Министерства культуры СССР о проведении с участием 
всех заинтересованных организаций в первой половине 1969 г. 
Всесоюзного совещания работников народных университетов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 440, л. 9— 15. (Впервые опубликовано 
в изложении в книге: Справочник 
партийного работника, М., 1969, вып. 9, 
с. 297—301)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ РОСТОВСКОГО 

ОБКОМА ПАРТИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ 

СЕНТЯБРЬСКОГО (1965 г.)
ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ МЕТОДОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

8 октября 1968 г.

В публикуемом постановлении содержится анализ опыта Ростовского об
кома КПСС по внедрению новой системы планирования и экономического 
стимулирования, совершенствованию руководства хозяйством. Отметив его 
положительные стороны, ЦК КПСС указал на ряд существенных недостат
ков и подчеркнул, что важнейшей задачей областной партийной организа
ции является активное привлечение к этой работе широких масс трудящих
ся, всемерное развитие инициативы и мобилизация их усилий на выявление 
и использование имеющихся резервов. Повседневной заботой обкома, гор
комов и райкомов партии, отмечалось в постановлении, должно быть повы
шение боеспособности партийных организаций, авангардной роли и авто
ритета каждого коммуниста на производстве.

О РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ СЕНТЯБРЬСКОГО (1965 г.)
ПЛЕНУМА ЦК КПСС ПО ВНЕДРЕНИЮ 
НОВЫХ МЕТОДОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Ростовский обком, горкомы, райкомы партии и первичные пар
тийные организации, выполняя решения сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС и X X III съезда партии, проводят значительную 
работу по внедрению новой системы планирования и экономиче
ского стимулирования, повышению эффективности производства, 
совершенствованию руководства хозяйством. Повышается актив
ность первичных партийных организаций, совершенствуются фор
мы и методы организаторской и воспитательной работы по 
мобилизации рабочих и служащих на решение хозяйственных 
задач. На предприятиях области широкое распространение полу
чило составление коллективами участков и бригад творческих 
экономических планов, что способствует активному привлечению 
трудящихся к выявлению и использованию резервов производст
ва. Возросла роль экономических методов управления производ
ством, лучше стали использоваться материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы. Проводится перестройка внутризаводского 
планирования, укрепляется хозяйственный расчет, совершенству
ются системы поощрения за высокие показатели в труде. За по
следние два года экономическую переподготовку прошли более 
половины инженерно-технических работников и значительная
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часть рабочих. На ряде предприятий регулярно проводится пере
аттестация руководящих кадров и специалистов.

На новую систему планирования и экономического стимули
рования в области перешло 365 промышленных предприятий, на 
долю которых приходится 58% всей выпускаемой продукции. 
13 1967 г. предприятия, работавшие по новой системе, увеличили 
объем реализации продукции на 10,4%, производительность тру
д а— на 8%, прибыль — па 25,7%, фондоотдача возросла на 3,7%. 
Перевыполняются плановые задания и в текущем году.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что уровень организаторской 
и воспитательной работы многих партийных организаций еще не 
отвечает современным требованиям, не в полной мере использу
ются преимущества новой системы хозяйствования. Улучшение 
экономических показателей на многих заводах и фабриках па 
первом этапе работы по-новому достигнуто в значительной мере 
за счет использования наиболее доступных резервов. В то же вре
мя слабо осуществляются мероприятия, обеспечивающие стабиль
ные, высокие темпы развития производства, связанные с техни
ческим перевооружением предприятий и внедрением передовых 
методов организации труда. В промышленности области система
тически не выполняются планы внедрения новой техники, меха
низации и автоматизации производственных процессов, медленно 
повышается качество и технический уровень выпускаемой про
дукции.

Многие партийные организации слабо контролируют исполь
зование фондов экономического стимулирования, недостаточно 
повышают роль профсоюзных организаций в этом деле. На ряде 
предприятий мало выделяется средств из фонда материального 
поощрения для текущего премирования рабочих, не применяется 
воздействие рублем па лиц, по вине которых допускаются убыт
ки, недооценивается важность правильного сочетания моральных 
и материальных стимулов к труду. Фонд развития производства 
используется не полностью, а иногда расходуется не по назна
чению.

На предприятиях имеют место существенные недостатки в эко
номической работе, не всегда полно учитываются в планах имею
щиеся резервы, хозяйственный расчет на большинстве из них 
охватывает лишь основные цехи. Из 117 заводов и фабрик, рабо
тавших в 1967 г. по новой системе, 48 допустили отставание тем
пов роста производительности труда от темпов роста средней за
работной платы.

Партийные и профсоюзные организации еще недостаточно 
привлекают трудящихся к активному участию в управлении про
изводством. Рабочие и инженерно-технические работники мало 
привлекаются к обсуждению текущих и перспективных планов, 
к разработке мероприятий по улучшению организации производ
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ства, нормирования труда и систем материального поощрения 
Эти вопросы редко выносятся на рассмотрение рабочих собраний 
п производственных совещаний. Не всегда принимаются меры по 
высказанным критическим замечаниям и предложениям.

Обком, горкомы, райкомы партии и первичные партийные ор
ганизации не используют всех возможностей для улучшения вос
питания трудящихся в духе строгого соблюдения социалистической 
дисциплины труда. Медленно сокращается количество прогулов, 
хищений и других правонарушений. Велика текучесть рабочих, 
все еще допускаются значительные непроизводительные затраты 
и потери рабочего времени. В 1967 г. 4% предприятий, работав
ших по новой системе, не выполнили планы по объему реализо
ванной продукции, каждое десятое предприятие — по прибыли и 
каждое четвертое — по рентабельности производства. Ряд пред
приятий ие выполнил обязательств перед бюджетом.

Обком, горкомы и райкомы партии мало уделяют внимания 
предприятиям, которые еще не перешли на новые методы плани
рования и экономического стимулирования, недостаточно контро
лируют ход их подготовки к работе по-новому.

ЦК КПСС отмечает, что Министерство тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения, министерства пищевой, мясной 
и молочной промышленности РСФСР слабо осуществляют руко
водство предприятиями по улучшению их деятельности в новых 
условиях, не оказывают им должной помощи по совершенство
ванию экономической работы и организации производства, допу
скают нарушения предоставленных предприятиям прав, часто из
меняют утвержденные плановые показатели.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Ростовский обком КПСС, горкомы, райкомы партии 

и первичные партийные организации на основе накопленного 
опыта и дальнейшего совершенствования организаторской и мас
сово-политической работы обеспечить последовательное внедрение 
новой системы планирования и экономического стимулирования. 
Важнейшей задачей областной партийной организации является 
активное привлечение к этой работе широких масс трудящихся, 
всемерное развитие инициативы и мобилизация их усилий на 
максимальное выявление и использование имеющихся резервов, 
достижение более высоких темпов роста производства и произво
дительности труда, на повышепие качества продукции, экономию 
сырья и материалов. Необходимо добиваться, чтобы каждый ра
ботник вносил свой конкретный вклад в улучшение общих пока
зателей работы предприятия.

Обкому, горкомам и райкомам партии сосредоточить внимание 
первичных партийных организаций и хозяйственных руководи
телей на ускорении внедрения новой техники, научной органи
зации труда и управления, улучшении использования производ
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ственных фондов, быстрейшем освоении проектных мощностей, 
имея в виду, что все это является основой постоянного повыше
ния эффективности производства и дальнейшего роста матери
ального благосостояния трудящихся. В этих целях полнее ис
пользовать создаваемые на предприятиях фонды развития про
изводства и кредиты Государственного банка.

2. Усиление роли экономических методов в управлении про
изводством требует от партийных организаций улучшения под
бора, расстановки и воспитания кадров. Доверие к кадрам, рас
ширение самостоятельности в работе следует сочетать с высокой 
требовательностью, повышением ответственности руководящих и 
инженерно-технических работников за порученное дело. Обком, 
горкомы и райкомы партии должны строить работу по воспита
нию и учебе руководящих кадров так, чтобы они не только хо
рошо знали передовую технику и технологию, но и умели эко
номически грамотно организовать производство, обладали необ
ходимыми качествами политических руководителей, способных 
донести до сознания всех работающих органическую связь личных 
интересов трудящихся и коллектива предприятия с интересами 
всего общества.

3. Партийные и профсоюзные организации, хозяйственные ру
ководители обязаны добиваться повышения действенности мате
риального стимулирования, обеспечивать разработку и внедре
ние таких внутризаводских систем поощрения, которые макси
мально заинтересовали бы рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих в достижении наивысших результатов тру
да, способствовали развитию их инициативы, творческого отно
шения к делу и в то же время были понятными всем работающим. 
Следует шире применять премирование за повышение произво
дительности труда, высокое качество продукции, экономию сырья 
и материалов, за внедрение достижений науки и техники в произ
водство, усилить роль текущего премирования рабочих из фонда 
материального поощрения. Не допускать уравниловки и изли
шеств в размерах выплачиваемых премий. Заработок работни
ка должен соответствовать результатам его труда и личному вкла
ду в общие итоги деятельности коллектива. Возрастание роли 
материальных стимулов в развитии производства необходимо уме
ло сочетать с моральным поощрением. Партийные организации 
обязаны усилить работу по воспитанию у людей чувства хозяина 
производства, глубокого понимания коллективных интересов, ком
мунистического отношения к труду и социалистической собствен
ности.

4. Повседневной заботой обкома, горкомов и райкомов партии 
должно быть всемерное повышение боеспособности партийных 
организаций, авангардной роли и авторитета каждого коммуниста 
на производстве. В новых условиях первичным партийным орга

382



Постановление ЦК КПСС 8/Х. 1968

низациям необходимо со знанием дела анализировать состояние 
экономики, видеть перспективу развития предприятия, изыскивать 
пути наиболее правильного использования экономических рыча
гов для повышения эффективности производства, улучшать по
становку организаторской и воспитательной работы непосредст
венно в цехах, на участках, в бригадах, на рабочих местах. Рас
ширение прав и предоставление большей самостоятельности пред
приятиям необходимо сочетать с усилением контроля хозяйствен
ной деятельности администрации, с повышением роли и ответст
венности партийных организаций и каждого коммуниста за со
стояние производства.

5. Областной партийной организации обеспечить дальнейшее 
развитие социалистических принципов руководства предприятия
ми, предусматривающих широкое участие, трудящихся в управ
лении производством и укрепление единоначалия. Активизиро
вать работу профсоюзных организаций по внедрению новой 
системы планирования и экономического стимулирования, совер
шенствованию организации труда, заработной платы, улучшению 
условий труда и быта рабочих и служащих. Эти вопросы следует 
систематически обсуждать на рабочих собраниях, активах, посто
янно действующих производственных совещаниях, создавать ус
ловия для творческого их рассмотрения, своевременно реагиро
вать на критические замечания и предложения трудящихся, ре
гулярно информировать их о принимаемых мерах.

Необходимо еще шире развернуть социалистическое соревно
вание, добиваться активного участия всех рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих в выполнении обязательств, 
принятых коллективами предприятий в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, по досрочному выполнению пятилетнего 
плана.

6. Министерствам и ведомствам улучшить руководство пред
приятиями, повысить качество планирования, обеспечить ста
бильность годовых и своевременную разработку перспективных 
планов, строго соблюдать права предприятий, оказывать им по
мощь во внедрении хозяйственного расчета, в техническом совер
шенствовании производства, в укреплении экономических и тех
нических служб квалифицированными кадрами.

7. Обязать Ростовский обком КПСС доложить о выполнении 
настоящего постановления в апреле 1969 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 166—171. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1968, Мя 21, С. 24— 26)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
М осква.

30—31 октября 1968 г.

Пленум обсудил вопросы «О ходе выполнения решений XXIII съезда и пле
нумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства» и «О внешнеполитиче
ской деятельности Политбюро ЦК КПСС» и 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 ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
XXIII СЪЕЗДА И ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС 
ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Выполняя решения XXIII съезда КПСС, советский народ под ру
ководством Коммунистической партии добился больших успехов в 
хозяйственном и культурном строительстве. Высокими темпами 
развивается народное хозяйство страны, неуклонно улучшается 
материальное благосостояние трудящихся.

В соответствии с решениями XXIII съезда, мартовского 
(1965 г.), майского (1966 г.) Пленумов ЦК КПСС осуществлены 
крупные меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства 
страны. Укреплена его материально-техническая база. Промыш
ленность стала больше производить для нужд колхозов и совхо
зов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, мине
ральных удобрений. Широко развернулись работы по мелиорации 
земель. Важное значение имел переход к новой политике загото
вок сельскохозяйственных продуктов, основанной на установле
нии твердых планов и материальном стимулировании сверхпла
новой продажи зерна. В деревне осуществлен ряд социально-эко
номических мероприятий, введена ежемесячная гарантирован
ная оплата труда в колхозах, улучшено пенсионное обеспеченпе 
колхозников и рабочих совхозов.

Все эти меры, большая организаторская и политическая ра
бота партийных, советских и сельскохозяйственных органов, са
моотверженный труд колхозников и рабочих совхозов, специали
стов сельского хозяйства, а также помощь селу трудящихся го
рода способствовали росту сельскохозяйственного производства, 
подъему его главных отраслей — полеводства и животноводства, 
укреплению экономики колхозов и совхозов.

384



Пленум ЦК КПСС 30—31/Х. 1968

Среднегодовая валовая продукция сельского хозяйства за 
1965—1967 гг. составила 75 млрд, руб., т. е. почти на 10 млрд. руб. 
больше, чем в предшествующем трехлетии. Производство сель
скохозяйственных продуктов на душу населения увеличилось на 
11% .

Возросла урожайность сельскохозяйственных культур, подня
лась продуктивность животноводства. Среднегодовые валовые 
сборы за эти годы достигли: зерна— 147 млн. т, или на 10,5% 
больше, чем в 1962—1964 гг., хлопка-сырца — 5,9 млн. т,— на 
20,4%, сахарной свеклы — 78 млн. т,— на 34,5% больше. Произ
водство риса за последние три года увеличилось почти вдвое и 
достигло в прошлом году 895 тыс. т. Повысились валовые сборы 
проса, гречихи, а также картофеля, овощей, фруктов, винограда, 
чая. Среднегодовое производство мяса в 1965—1967 гг. поднялось 
до 10,7 млн. т, или возросло на 15% по сравнению с предшест
вующим трехлетием, молока — до 76,2 млн. т, или на 21,3 % и 
яиц — до 31,6 млрд, штук, или на 11,2%. Успешно выполнялись 
государственные планы закупок продуктов земледелия и живот
новодства. Повысилась рентабельность всех отраслей сельскохо
зяйственного производства. Совхозы страны в целом закончили 
последние два года с прибылью. Увеличились доходы колхозов и 
колхозников.

В 1968 г. труженики сельского хозяйства добились новых 
успехов. Валовой сбор зерна в нынешнем году составит более 
165 млн. т. План закупок зерна перевыполнен, в государственные 
ресурсы поступило свыше 68 млн. т. Выращен хороший урожай 
хлопка, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и других 
культур. Больше, чем в прошлом году, произведено и закуплено 
продуктов животноводства. Досрочно выполнен государственный 
план закупок мяса, молока, яиц и шерсти.

Рост производства и заготовок продукции сельского хозяйст
ва позволил увеличить товарные ресурсы, полнее удовлетворять 
потребности страны в продуктах питания, товарах народного пот
ребления и сырье, создать определенные запасы. Потребление 
мяса на душу населения в 1967 г. было на 21%, молока и молоч
ных продуктов — на 15%, яиц — на 22% больше, чем в 1964 г.

Наряду с достижениями в развитии сельского хозяйства име
ются недостатки и нерешенные вопросы. По объему производства 
ряда продуктов и росту производительности труда сельское хо
зяйство не достигло еще уровня, предусмотренного Директивами 
XXIII съезда КПСС на пятилетку. Некоторые области, края и 
республики имеют низкие темпы роста сельскохозяйственного про
изводства, в ряде хозяйств слабо ведется работа по повышению 
урожайности зерновых и других культур, а также продуктивности 
животноводства. Все еще допускается посев несортовыми семе
нами. Много продукции теряется из-за слабой борьбы с сорняка-
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ми, вредителями и болезнями растений и животных. Не проявля
ется должной заботы о накоплении и внесении на поля мест
ных удобрений. Недостаточно эффективно используется техника. 
Не выполняются плановые задания по мелиорации земель. Во 
многих колхозах и совхозах медленно внедряются передовые при
емы ведения хозяйства, лучшие формы и методы организации 
труда и производства, еще слабо поставлена экономическая ра
бота.

Высока еще себестоимость продукции, особенно в животно
водстве, не развернута в должной мере борьба за экономию и 
бережливость. Несмотря на возросшие доходы, в ряде колхозов 
мало направляется средств на расширение общественного про
изводства, допускаются излишества в расходах на содержание ад
министративно-управленческого аппарата и другие цели.

Министерство сельского хозяйства СССР, «Союзсельхозтехни- 
ка», Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР и их 
органы на местах имеют еще немало недостатков в своей работе, 
не проявляют необходимой настойчивости для более полного ис
пользования резервов и возможностей колхозного и совхозного 
производства, не всегда своевременно решают многие важные во
просы развития земледелия и животноводства.

Значительного улучшения требует организация заготовок и 
хранения сельскохозяйственных продуктов, особенно овощей и 
фруктов.

Существенные недостатки имеются в планировании капиталь
ных вложений и материально-технических ресурсов для сельского 
хозяйства, в выполнении некоторыми промышленными министер
ствами заданий, установленных XXIII съездом и пленумами ЦК 
по обеспечению сельского хозяйства. Допускается медлительность 
в создании новых типов машин, эффективных удобрений и хи
мических средств защиты растений, затягивается освоение про
изводства новой сельскохозяйственной техники, неудовлетвори
тельно решается вопрос обеспечения запасными частями. Имеет
ся отставание в развитии промышленности, перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье.

Пленум ЦК отмечает, что в основе недостаточных темпов ро
ста сельскохозяйственного производства лежит все еще медленное 
осуществление химизации, мелиорации земель и комплексной ме
ханизации, слабое внедрение в сельское хозяйство новейших до
стижений науки и передового опыта.

Пленум Центрального Комитета КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей задачей партийных организаций, совет

ских и хозяйственных органов дальнейшее неуклонное осущест
вление политики партии и практических мер по развитию сель
ского хозяйства, выработанных XXIII съездом, мартовским и май
ским Пленумами ЦК КПСС.
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Пленум обязывает ЦК компартий союзных республик, край
комы, обкомы, окружкомы и райкомы партии, советские органы, 
Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство мелиора
ции и водного хозяйства СССР, «Союзсельхозтехнику» и их орга
ны на местах, партийные организации и руководителей колхозов 
и совхозов принять меры к устранению имеющихся недостатков 
в развитии сельского хозяйства, к лучшему использованию всех 
резервов колхозного и совхозного производства, с тем чтобы обе
спечить выполнение заданий пятилетнего плана.

2. Одобрить и признать своевременными, отвечающими пот
ребностям коммунистического строительства, разработанные По
литбюро ЦК КПСС и изложенные в докладе т. Брежнева Л. И. 
предложения об основных направлениях и мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства СССР.

Пленум ЦК считает важнейшей политической общепартийной 
и общегосударственной задачей ускорение темпов развития сель
ского хозяйства, с тем чтобы в возможно короткие сроки намного 
превзойти современный уровень сельскохозяйственного производ
ства в стране. В центре внимания по-прежнему должно быть зна
чительное увеличение производства зерна и других сельскохозяй
ственных культур на основе резкого повышения урожайности, 
всемерное развитие животноводства. Необходимо проявлять по
стоянную заботу об улучшении качества продукции.

Достигнуть высокого уровня сельскохозяйственного производ
ства можно лишь путем подведения под колхозное и совхозное про
изводство, а также отрасли, обслуживающие его, более мощной 
материально-технической базы. Необходимо и дальше оснащать 
сельское хозяйство современной машинной техникой, удовлетво
рять его потребности в минеральных удобрениях и других хими
ческих средствах, провести в крупных масштабах мелиоративные 
работы.

Перевооружение сельского хозяйства на новой технической 
основе должно составить важнейшее направление при разработке 
планов на предстоящую пятилетку. Предусматривать в народно
хозяйственных планах необходимые средства и материально-тех
нические ресурсы для более полного удовлетворения растущих 
потребностей сельского хозяйства.

3. Учитывая огромное значение применения химии в повыше
нии продуктивности сельскохозяйственного производства, в бли
жайшие годы необходимо намного ускорить темпы роста производ
ства минеральных удобрений, эффективных химических средств 
защиты растений и продуктов микробиологического синтеза. Обя
зать Министерство химической промышленности, Министерство 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 
Главное управление микробиологической промышленности, Мини
стерство химического и нефтяного машиностроения, строительные
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министерства, а также Госплан СССР, Госснаб СССР, советы ми
нистров союзных республик обеспечить своевременное выполнение 
установленных заданий по вводу мощностей предприятий для про
изводства минеральных удобрений, гербицидов и других химиче
ских средств. Партийные организации должны взять под контроль 
выполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о мерах по обеспечению развития промышленности мипералышх 
удобрений и химических средств защиты растений.

В целях глубокого и всестороннего обоснования путей дальней
шего развития химизации земледелия, производства и рациональ
ного применения наиболее эффективных видов удобрений и других 
продуктов химии, а также правильного размещения химической 
промышленности по зонам страны поручить Госплану СССР, Гос
комитету по науке и технике, Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству химической промышленности, Академии наук 
СССР, ВАСХНИЛ разработать перспективный план химизации 
сельского хозяйства страны.

4. Обязать Министерство мелиорации и водного хозяйства 
СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, «Союзсельхоз- 
технику», партийные, советские, сельскохозяйственные и водохо
зяйственные органы принять все необходимые меры для выпол
нения программы мелиоративных работ, утвержденной майским 
Пленумом ЦК КПСС. Обеспечить всемерное расширение производ
ственной базы мелиоративного строительства, проектно-изыска
тельских работ, оснащение водохозяйственных организаций тех
никой и материалами. Укрепить стройки инженерно-техническими 
и массовыми квалифицированными кадрами, улучшить условия 
труда и быта мелиораторов. Госплану СССР и Госснабу СССР при
нять меры к улучшению обеспечения мелиоративного строительст
ва, осуществляемого за счет средств государства, а также колхозов 
и совхозов необходимыми средствами механизации, материалами и 
оборудованием.

Пленум ЦК поддерживает инициативу комсомольских органи
заций, взявших шефство над строительством важнейших водохо
зяйственных объектов, и призывает комсомол, нашу славную моло
дежь еще активнее включиться в осуществление широкой програм
мы мелиорации земель.

Дальнейшее ускоренное развитие народного хозяйства страны 
требует рационального использования земельных, водных и энер
гетических ресурсов. Поручить Госплану СССР, Госкомитету по 
науке и технике, Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерству 
энергетики и электрификации СССР, Академии наук СССР, 
ВАСХНИЛ совместно с союзными республиками разработать пер
спективный план на 10—15 лет, предусматривающий очередность 
проведения работ по мелиорации в различных зонах страны, раз
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витие сельскохозяйственного производства на мелиорированных 
землях, регулирование и перераспределение стока рек, развитие 
гидроэнергетики и другие мероприятия.

5. В целях удовлетворения потребностей сельского хозяйства в 
технике для комплексной механизации считать необходимым обес
печить дальнейшее развитие производственных мощностей трак
торного, сельскохозяйственного и мелиоративного машиностроения 
путем широкой реконструкции существующих и строительства но
вых заводов, а также совершенствования оборудования, техноло
гических процессов, организации производства и труда в этих от
раслях машиностроения.

Осуществить меры по улучшению конструирования, сокраще
нию сроков создания и освоения производства новой, более совер
шенной сельскохозяйственной техники. Поднять ответственность 
министерств, ведомств и промышленных предприятий, Госплана 
СССР и Госснаба СССР за выполнение заданий по поставке сель
скому хозяйству машин, запасных частей, повышение их качества, 
надежности и долговечности.

6. Пленум ЦК придает большое значение улучшению строи
тельства на селе. Необходимо укрепить строительные и проектные 
организации, повысить уровень индустриализации сельского строи
тельства, широко развить производство местных строительных ма
териалов, значительно расширить строительство на селе производ
ственных сооружений, жилья и культурно-бытовых учреждений. 
Усилить внимание к благоустройству, водоснабжению, газифика
ции колхозов и совхозов, дорожному строительству.

7. Учитывая большую народнохозяйственную важность быст
рейшего развития животноводства, повышения продуктивности 
скота и птицы, снижения себестоимости производства мяса, моло
ка и других продуктов, поручить Министерству сельского хозяй
ства СССР с участием местных органов, ученых, специалистов жи
вотноводства разработать и внести в Центральный Комитет КПСС 
предложения, направленные на значительный подъем этой отрас
ли сельского хозяйства.

8. Пленум ЦК считает необходимым сохранить на предстоящее 
пятилетие принцип твердых планов заготовок продуктов сельско
го хозяйства. Твердый план закупок зерна на 1971—1975 гг. уста
новить примерно в том же объеме, какой определен на нынешнее 
пятилетие, внеся при необходимости некоторые коррективы по 
республикам, краям и областям. План заготовок риса определить 
отдельно, возрастающим по годам с учетом ввода новых орошае
мых площадей.

Поручить Политбюро ЦК КПСС и Совету Министров СССР, 
исходя из этого принципа, до 1 марта 1969 г. утвердить планы за
купок продуктов сельского хозяйства на 1971—1975 гг. по стране 
и союзным республикам.
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9. В целях увеличепия производства и поощрения продажи 
колхозами и совхозами сельскохозяйственных продуктов сверх 
твердого плана признать необходимым распространить действую
щий порядок стимулирования сверхплановых закупок зерна на 
некоторые другие сельскохозяйственные продукты.

Поручить Политбюро ЦК и Совету Министров СССР разра
ботать конкретные мероприятия по этому вопросу.

Считать целесообразным использовать часть средств, получае
мых совхозами в виде надбавок к основной цене за сверхплановую 
продукцию, для премирования рабочих совхозов, специалистов и 
руководителей хозяйств.

10. Партийным, советским и сельскохозяйственным органам об
ратить особое внимание на улучшение экономической работы в 
колхозах и совхозах, дальнейшее совершенствование организации 
и оплаты труда, снижение себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, повышение рентабельности всех отраслей колхозного 
и совхозного производства, на обеспечение всемерного роста произ
водительности труда в сельском хозяйстве.

11. Пленум поручает Политбюро ЦК и Совету Министров СССР 
осуществить необходимые меры по устранению недостатков и улуч
шению организации заготовок сельскохозяйственных продуктов, 
развитию промышленности, перерабатывающей сельскохозяйст
венное сырье, холодильного и складского хозяйства, с тем чтобы 
обеспечить своевременную приемку, переработку, сохранность 
продукции и более полное удовлетворение потребностей трудящих
ся в ней во всех зонах страны.

12. Пленум ЦК придает особое значение повышению эффек
тивности научных исследований, как непременному условию уско
рения темпов развития сельского хозяйства. Государственному ко
митету по науке и технике, Министерству сельского хозяйства 
СССР, ВАСХНИЛ необходимо значительно улучшить деятельность 
сельскохозяйственных научных учреждений и учебных заведений, 
сосредоточить силы ученых на решении проблем, связанных с со
зданием высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур 
и выведением новых пород скота и птицы, химизацией сельского 
хозяйства, мелиорацией земель, механизацией, электрификацией 
и автоматизацией производственных процессов, биологическими 
способами защиты растений, экономикой колхозного и совхозного 
производства, научной организацией труда. Повысить ответствен
ность научных коллективов и ученых за качество и сроки разра
батываемых проблем и рекомендаций, внедрение их в производ
ство.

13. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор- 
гапы усилить внимание к подготовке специалистов сельского хо
зяйства в высших и средних учебных заведениях, повышению ква
лификации руководящих кадров колхозов и совхозов, прежде всего
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бригадиров и заведующих фермами, управляющих отделениями, а 
также закреплению специалистов па селе, созданию им необходи
мых производственных и бытовых условий. Улучшить подготовку 
и переподготовку кадров массовых профессий и особенно механи
заторов. Всемерно выдвигать на руководящую работу передовых 
людей колхозного и совхозного производства.

14. Пленум ЦК КПСС придает большое значение дальнейшему 
повышению уровня организаторской и массово-политической ра
боты партийных, профсоюзных и комсомольских организаций среди 
тружеников сельского хозяйства. Необходимо всемерно совер
шенствовать методы и формы социалистического соревнования, 
развернуть борьбу за повышение производительности труда, за 
режим экономии, полное использование всех резервов, укрепление 
государственной и колхозно-кооперативной собственности, за вы
сокую социалистическую дисциплину труда.

* *  *

Решить большие задачи по дальнейшему, более ускоренному раз
витию сельского хозяйства, осуществить широкую химизацию, ме
лиорацию земель и комплексную механизацию сельскохозяйствен
ного производства можно лишь совместными усилиями тружени
ков села и рабочего класса, ученых и специалистов сельского хо
зяйства, инженерно-технических работников промышленности — 
совместными усилиями всего советского народа. Борьба за выпол
нение решений настоящего Пленума ЦК по дальнейшему подъему 
сельского хозяйства, его техническому перевооружению — боевая 
программа действий для всех коммунистов и всех советских 
людей.

ЦК КПСС призывает партийные организации, Советы депута
тов трудящихся, профсоюзы, комсомол глубоко разъяснить всем 
трудящимся города и деревни решения настоящего Пленума ЦК, 
политику и планы партии в развитии сельского хозяйства 
и мобилизовать их на успешное претворение намеченных планов 
в жизнь.

Пленум ЦК с удовлетворением отмечает, что инициатива кол
лективов промышленных предприятий, строек, колхозов и совхо
зов, развернувших социалистическое соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения нашего вождя п учителя 
В. И. Ленина и за выполнение к 7 ноября 1970 г. задании пяти
летки, получила всенародную поддержку. Пленум выражает твер
дую уверенность в том, что трудящиеся города и деревни с честью 
выполнят принятые социалистические обязательства и добьются 
новых успехов в коммунистическом строительстве в пашей стране.
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О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И., Пленум ЦК КПСС единодушно одобряет и 
полностью поддерживает деятельность Политбюро ЦК КПСС.

С глубоким удовлетворением Пленум ЦК отмечает, что внеш
няя политика Центрального Комитета КПСС и Советского прави
тельства находит единодушную поддержку и одобрение всей на
шей партии, рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всего 
советского народа.

Принято единогласно.
Печатается по тексту газеты «Правда», 
1968, 1 ноября, 306



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
М осква.

9 декабря 1968 г.

Пленум рассмотрел вопросы «О проекте Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 1969 год» и «О проекте Государственного бюд
жета СССР на 1969 год» и принял соответствующее постановление.

П О С Т  А Н О  В Л Е Н Ж Е  П Л Е Н У М А
О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1969 ГОД

Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР на 
1969 г.

Печатается по тексту газеты нПрае&а», 
1968, 10 декабря, Л$ 345



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ЦК КОМПАРТИИ 

ТАДЖИКИСТАНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ XXIII СЪЕЗДА КПСС 

17 декабря 1968 г

Утвержденные XXIII съездом Директивы по восьмому пятилетнему плану 
предусматривали дальнейший мощный подъем экономики и культуры всех 
союзных республик, содержали конкретные задания по каждой из них в 
отдельности. Развивая экономику и культуру, каждая республика вносила 
тем самым важный вклад в решение общесоюзных задач, укрепление еди
ного народнохозяйственного комплекса страны.

Центральный Комитет КПСС, глубоко проанализировав деятельность ЦК 
Компартии Таджикистана, указал на существенные недостатки в его рабо
те, наметил комплекс мероприятий по улучшению партийного руководства 
развитием промышленности, сельского хозяйства, совершенствованию рабо
ты государственных и общественных организаций республики, по активиза
ции деятельности партийных комитетов, всех коммунистов.

О РАБОТЕ ЦК КОМПАРТИИ ТАДЖИКИСТАНА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXIII СЪЕЗДА КПСС
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

Центральный Комитет КПСС отмечает, что ЦК Компартии Тад
жикистана проводит значительную организаторскую и политиче
скую работу по мобилизации коммунистов и всех трудящихся на 
претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС. Партийные 
организации республики укрепили связи с широкими массами ра
бочих, колхозников и интеллигенции, стали проявлять больше де
ловитости и целеустремленности в работе, усилили влияние на все 
стороны экономической и общественной жизни. Опираясь на все
стороннюю помощь государства, братское сотрудничество с дру
гими союзными республиками, трудящиеся Таджикистана доби
лись новых успехов в развитии производительных сил республики 
и повышении народного благосостояния. Эти успехи — один из яр
ких примеров торжества ленинской национальной политики, пос
ледовательно проводимой КПСС.

Таджикская ССР вносит все более весомый вклад в общее дело 
коммунистического строительства в нашей стране. Быстрыми тем
пами развивается промышленность, особенно такие ее отрасли, 
как энергетика, химическая, текстильная. За три года пятилетки 
прирост промышленного производства составит не менее 30%, вы
полняются планы но объему реализованной продукции. В строй 
действующих предприятий вступили Вахшский азотно-туковый
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завод, Ура-Тюбинская трикотажная фабрика, третья очередь Ду
шанбинского текстильного комбината и другие объекты.

В результате осуществления экономических мероприятий, вы
работанных мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, в респуб
лике возросло производство продукции сельского хозяйства. Даль
нейшее развитие получило хлопководство. Средняя урожайность 
хлопчатника составляет около 27 ц, а наиболее ценных тонково
локнистых сортов — свыше 30 ц с гектара. Перевыполнены зада
ния трех лет пятилетки по продаже государству хлопка-сырца, 
мяса, молока, яиц, шерсти и шелковичных коконов. Повысились 
денежные доходы сельхозартелей и оплата труда колхозников.

Полнее удовлетворяются материальные и духовные запросы 
трудящихся, улучшается их культурно-бытовое обслуживание. 
Увеличился розничный товарооборот и объем бытовых услуг насе
лению. Успешно развиваются народное образование, здравоохра
нение, наука, литература и искусство. Развивая лучшие традиции 
своей национальной культуры, таджикский народ творчески ис
пользует достижения культуры других социалистических наций.

В ходе борьбы за выполнение решений XXIII съезда республи
канская партийная организация еще более окрепла в идейно-поли
тическом и организационном отношении. ЦК Компартии Таджики
стана, Горно-Бадахшанский обком, горкомы и райкомы партии ста
ли проявлять больше заботы о развитии внутрипартийной демо
кратии, повышении роли и активности первичных партийных 
организаций. За последнее время несколько улучшился качествен
ный состав руководящих кадров.

Вместе с тем в работе ЦК Компартии Таджикистана по выпол
нению решений XXIII съезда КПСС имеют место существенные 
недостатки. Центральный Комитет КПСС считает, что партийные 
и советские органы республики еще не в полной мере используют 
для развития экономики благоприятные условия, созданные но
выми принципами хозяйствования. Не уделяется достаточного 
внимания вопросам технического прогресса, научной организации 
труда, повышению эффективности общественного производства. 
В результате уровень фондоотдачи остается низким, многие про
мышленные предприятия не справляются с заданиями по выпуску 
продукции, росту производительности труда, получению прибыли. 
На ряде предприятий не ведется должной борьбы за повышение 
качества изделий, возросли потери от брака. Не выполняются пла
ны капитального строительства, при росте ассигнований фактиче
ские объемы капитальных вложений в течение трех последних 
лет остаются на одном уровне. Не принимается необходимых мер 
к наращиванию мощностей строительных организаций, развитию 
строительной индустрии. Допускается распыление ассигнований, 
растет объем незавершенного строительства. Некоторые республи
канские министерства недостаточно используют экономические ме-
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■ годы руководства, подчас допускают ненужную регламентацию 
деятельности предприятий, связывающую инициативу хозяйст
венных руководителей и коллективов.

ЦК Компартии и Совет Министров Таджикской ССР слабо пре
творяют в жизнь указание X X III съезда КПСС о более полном 
использовании трудовых ресурсов. При имеющемся избытке лю
дей на селе ощущается острый недостаток рабочих в промышлен
ности и строительстве. Не уделяется необходимого внимания 
формированию рабочих кадров из числа коренного населения. 
Остается высокой текучесть рабочих и инженерно-технических 
кадров.

Серьезные упущения имеются в руководстве сельским хозяйст
вом. Партийные, советские и сельскохозяйственные органы рес
публики недостаточно занимаются вопросами интенсификации, 
комплексной механизации и специализации колхозного и совхоз
ного производства. Слабо ведется работа по освоению научно обос
нованных севооборотов. Несмотря на рост технической оснащенно
сти, производительность труда в колхозах и совхозах повышается 
медленно. Во многих хозяйствах широко применяется ручной труд, 
плохо используется техника. По разным причинам ежегодно не за
севаются значительные площади орошаемых земель, пе выполня
ются планы строительства ирригационных сооружений. Колхозы и 
совхозы получают низкие урожаи зерновых культур, овощей, бах
чевых и винограда. Не уделяется достаточного внимания созданию 
кормовой базы для общественного животноводства, что является 
главной причиной, сдерживающей его развитие. Многие партий
ные организации не дают правильной оценки экономически не
обоснованному сокращению ассигнований на развитие обществен
ного производства. За последние два года в колхозах республики 
отчисления в неделимые фонды уменьшились. Растет себестои
мость производства важнейших видов сельскохозяйственной про
дукции, велико число убыточных хозяйств. Достигнутый уровень 
развития сельского хозяйства все еще не позволяет более полно 
удовлетворять потребности населения в продуктах питания, осо
бенно в мясе, цельном молоке, фруктах и овощах.

Не полностью отвечает требованиям X X III съезда КПСС уро
вень внутрипартийной работы. Многие партийные органы не про
являют должной заботы о повышении активности всех коммуни
стов и усилении на этой основе боеспособности парторганизаций в 
решении задач хозяйственного и культурного строительства, ком
мунистического воспитания трудящихся. Недостаточно привлека
ются к активному участию в партийной жизни и общественной 
деятельности коммунисты из числа рабочих и колхозников. Мно
гие горкомы и райкомы партии не проявляют необходимой забо
ты о дальнейшем улучшении качественного состава принимаемых 
в партию. За последнее время удельный вес рабочих в республи
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канской партийной организации снизился. Уменьшилось количе
ство рабочих в Душанбинской, Ленинабадской, Канибадамской, 
Кайраккумской и некоторых других городских парторганизациях.

В деятельности ЦК Компартии Таджикистана,, Горно-Бадах- 
шанского обкома, многих горкомов и райкомов еще не заняли 
должного места вопросы подбора, расстановки и воспитания руко
водящих кадров. Нередко на важные участки выдвигаются лица, 
не обладающие необходимыми политическими и деловыми каче
ствами. Слабо осуществляется контроль за работой кадров, вслед
ствие чего некоторые руководители предприятий, учреждений и 
ведомств утрачивают чувство ответственности за порученное де
ло, нарушают партийную и государственную дисциплину, не ве
дут решительной борьбы с растратами и хищениями социалисти
ческой собственности. Отдельные из них, чтобы прикрыть свои 
недостатки и создать видимость благополучия, становятся на путь 
обмана, занимаются приписками. Партийные комитеты зачастую 
не дают принципиальной оценки подобным явлениям, не говорят 
работникам открыто, по-партийному об их недостатках и ошибках.

Партийные организации республики недостаточно направляют 
идейно-воспитательную работу на формирование у всех трудя
щихся марксистско-ленинского мировоззрения, повышение их 
производственной и общественной активности. В последнее время 
ослабла атеистическая пропаганда, оживилась деятельность духо
венства и религиозных сект. Не ведется настойчивой борьбы с 
пережитками прошлого в сознании людей, в бытовом укладе и 
семейных отношениях. Особенно это касается создания условий 
для более активного участия женщин в общественной и культур
ной жизни. Сохраняются еще такие недопустимые в социалисти
ческом обществе явления, как выдача замуж несовершеннолетних, 
вступление в брак по принуждению, уплата калыма. Снижается 
удельный вес женщин среди коммунистов, уменьшилось их число 
в составе районных и городских комитетов партии, секретарей пер
вичных парторганизаций, мало выдвигается женщин на руководя
щую работу. Не отвечает современным требованиям деятельность 
многих учреждений культуры. Значительная часть крупных киш
лаков до сих пор не имеет клубов, библиотек, мест для показа 
кинофильмов. В содержании массово-политической работы не на
ходят должного отражения особенности республики, запросы раз
личных слоев и групп населения, необходимость более активного 
внедрения в жизнь и быт таджикского народа общесоветских тра
диций.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК Компартии Таджикистана устранить недостат

ки, отмеченные в настоящем постановлении, повысить уровень 
партийного руководства экономической, культурной и обществен
ной жизнью республики, обеспечить успешное осуществление за
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дач, вытекающих из решений XXIII съезда КПСС. Постоянно со
вершенствовать формы и методы деятельности партийных коми
тетов, глубже, самокритичнее анализировать достигнутые резуль
таты, развивать инициативу и активность партийных организаций, 
добиваться, чтобы каждая из них успешно решала практические 
вопросы.

Главные усилия коммунистов, всех трудящихся направить на 
ускорение темпов развития производительных сил, более полное 
использование природных богатств республики, дальнейшее уве
личение вклада Таджикской ССР в создание материально-техни
ческой базы коммунизма в нашей стране. Партийные организа
ции должны возглавить и придать подлинно всенародный харак
тер движению за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, досрочное выполнение заданий пятилетнего плана.

2. В руководстве промышленностью ЦК Компартии, Совету 
Министров Таджикской ССР, министерствам и ведомствам респуб
лики необходимо особое внимание сосредоточить на вопросах на
учно-технического прогресса, повышения эффективности общест
венного производства, роста производительности труда, улучше
ния качества выпускаемой продукции.

Обеспечить последовательное претворение в жизнь разрабо
танной партией новой системы планирования и экономического 
стимулирования, тщательную и всестороннюю подготовку и пере
вод предприятий на новые условия работы. Постоянно совершенст
вовать экономические методы руководства, расширять хозяйствен
ную самостоятельность предприятий, умело использовать мате
риальные и моральные стимулы. Шире привлекать трудящихся к 
управлению производством, поднять роль рабочих собраний и по
стоянно действующих производственных совещаний, полнее, ис
пользовать силы и влияние общественности в интересах, повыше
ния творческой активности масс и ответственности каждого рабо
чего, специалиста, служащего за выполнение государственных 
планов.

3. Обязать ЦК Компартии и Совет Министров Таджикской ССР 
обратить внимание на всемерное повышение эффективности ка
питальных вложений, сокращение сроков их окупаемости, доби
ваться наибольшего прироста продукции на каждый затраченный 
рубль вложенных средств. Разработать и осуществить необходимые 
мероприятия по развитию базы строительной индустрии, наращи
ванию мощностей строительных организаций. Обеспечить значи
тельное сокращение объемов незавершенного строительства за 
счет концентрации капитальных вложений и материальных ресур
сов прежде всего на завершении ранее начатых строек, имеющих 
важное значение для народного хозяйства.

Усилить внимание к сооружению предусмотренных Директи
вами XXIII съезда партии Нурекской ГЭС, Регарского алюминие
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вого завода, Джижикрутского горно-металлургического и Яванско
го электрохимического комбинатов, железной дороги Термез — 
Иван.

4. В области сельского хозяйства партийные, советские, сель
скохозяйственные органы Таджикистана должны последовательно 
осуществлять экономические и организационные мероприятия, 
разработанные мартовским (1965 г.), майским (1966 г.) и октябрь
ским (1968 г.) Пленумами ЦК КПСС. На прочной базе комплекс
ной механизации и химизации сельскохозяйственного производст
ва, широкого развития мелиорации земель добиваться дальнейше
го роста производства хлопка, овощей, фруктов, шелковичных ко
конов и продуктов животноводства. Принять меры по повышению 
плодородия почв и культуры земледелия, внедрению научно обос
нованных севооборотов. Ускорить завершение работ по орошению 
и освоению земель Яван-Обикиикской долины, во вновь создан
ных совхозах Зафарободского и других районов. Всячески под
держивать инициативу колхозов, осуществляющих ирригационные 
работы за счет собственных средств.

Важнейшей задачей работников сельского хозяйства Таджик
ской ССР является всемерный рост производительности труда, 
снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности 
всех отраслей колхозного и совхозного производства. Необходимо 
постоянно развивать специализацию, улучшать организацию и 
оплату труда в колхозах и совхозах, активнее внедрять передовой 
опыт. Сосредоточить усилия ученых республики на повышении тех
нической вооруженности сельскохозяйственного производства, соз
дании высокоурожайных сортов хлопчатника и других культур, 
выведении новых пород скота, совершенствовании экономической 
работы. Обеспечить постепенный, в меру готовности, перевод всех 
совхозов на полный хозрасчет, укрепление хозрасчетных отноше
ний в колхозах.

5. Предложить ЦК Компартии Таджикистана и Совету Мини
стров республики проявлять больше заботы о дальнейшем улучше
нии культурно-бытовых условий жизни трудящихся, удовлетворе
нии их повседневных нужд и потребностей. Принять меры к уве
личению выпуска товаров народного потребления, отвечающих 
спросу и вкусам покупателей, расширению сети предприятий тор
говли, общественного питания и службы быта. Повседневно за
ниматься вопросами улучшения обслуживания сельского населе
ния, внедрения современных товаров культурно-бытового назначе
ния, повышения всей культуры сельского быта.

6. ЦК КПСС подчеркивает, что решение задач по дальнейшему 
развитию экономики и культуры республики требует от ЦК Ком
партии Таджикистана, обкома, горкомов и райкомов улучшения 
организаторской и массово-политической работы. На основе
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неукоснительного соблюдения ленинских норм партийной жизни 
добиваться расширения и укрепления связей партийных органи
заций с массами, усиления партийного влияния на всех участках 
коммунистического строительства. Всемерно совершенствовать 
партийное руководство Советами, профсоюзными, комсомольскими 
организациями, поднимать их роль и ответственность, развивать 
инициативу.

Обеспечить дальнейшее укрепление первичных организаций, 
больше оказывать им помощи, совершенствовать структуру, фор
мы и методы работы, расширять сеть цеховых организаций и пар
тийных групп. Добиваться, чтобы каждый член партии служил 
примером трудовой и политической активности, участвовал в пар
тийной жизни, был принципиальным в борьбе с недостатками. 
Проявлять постоянную заботу о качественном составе партийных 
рядов, укреплении в них рабочего ядра.

Предложить ЦК Компартии Таджикистана улучшить поста
новку партийной информации. Широко и оперативно знакомить 
актив, коммунистов, всех трудящихся с важнейшими событиями 
внутренней и международной жизни, выполнением народнохозяй
ственных планов, очередными задачами экономического и куль
турного строительства. Партийные комитеты долиты системати
чески информировать первичные организации о своей деятельно
сти, принять меры по усилению гласности в работе советских и 
общественных организаций.

7. Обязать ЦК Компартии Таджикистана улучшить подбор, 
расстановку и воспитание кадров, постоянно заботиться об укреп
лении всех звеньев партийной, советской и хозяйственной работы 
квалифицированными, политически зрелыми и способными руко
водителями. При выдвижении работников полнее учитывать мне
ние первичных парторганизаций, партийных комитетов, общест
венности. Смелее выдвигать к руководству хорошо проявивших 
себя на практических делах рабочих, колхозников, представителей 
интеллигенции, молодежи и женщин. Обратить внимание на улуч
шение качественного состава мастеров, бригадиров, заведующих 
фермами, управляющих отделениями и участками предприятий, 
колхозов и совхозов, непосредственно занимающихся организацией 
и управлением производством. Повысить требовательность к кад
рам, воспитывать работников в духе правдивости, честности, лич
ной ответственности перед партией и государством за порученное 
дело, больше оказывать им помощи в овладении политическими и 
экономическими знаниями, опытом работы с людьми. Осуществ
лять неослабный контроль за исполнением директив партии, пра
вительства и своих собственных решений, активизировать деятель
ность органов народного контроля.

Учитывая большое политическое и народнохозяйственное зна
чение формирования квалифицированных рабочих кадров массо
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вых профессий из коренного населения, предложить ЦК Компар
тии и Совету Министров Таджикской ССР разработать и осущест
вить мероприятия по улучшению использования трудовых ресур
сов, более широкому привлечению местного населения к работе в 
промышленности, строительстве и других отраслях народного хо
зяйства.

8. Считать важнейшей задачей ЦК Компартии Таджикистана, 
обкома, горкомов, райкомов и первичных партийных организаций 
всемерное усиление идеологической работы среди всех слоев на
селения республики. Улучшить идейно-теоретическую подготовку 
и политическую закалку членов КПСС, воспитывать всех трудя
щихся, особенно молодежь, в духе коммунистической убежденно
сти, верности ленинским заветам, делу партии, непримиримости к 
буржуазной идеологии. Повседневно направлять деятельность ор
ганов массовой информации — печати, радио, телевидения, повы
шать ответственность руководителей, редакционных коллегий, пар
тийных организаций, всех коммунистов, работающих в этих орга
нах, за содержание и идейно-политический уровень публикуемых 
материалов. Необходимо поднимать роль творческих союзов в ук
реплении ленинских принципов партийности и народности в ли
тературе и искусстве, активнее привлекать интеллигенцию к об
щественной жизни.

В центре внимания партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских органов должна находиться пропаганда идей пролетар
ского интернационализма и дружбы народов, усиление братских 
связей трудящихся Таджикистана со всеми народами Советского 
Союза. Дальнейшему укреплению сотрудничества должно и впредь 
способствовать, как это указано в Программе КПСС, добровольное 
изучение наряду с родным языком русского языка, фактически 
ставшего общим языком межнационального общения всех наро
дов СССР. Развивая лучшие национальные традиции, необходимо 
активнее содействовать утверждению интернациональных, об
щесоветских традиций строителей коммунизма.

Партийные комитеты, государственные и общественные орга
низации обязапы вести настойчивую борьбу против устарелых пра
вое и обычаев, не допускать примиренчества и беспринципностп 
к религиозным и феодально-байским пережиткам, проявлениям 
затворничества женщин, фактам ущемления их прав. Шире во
влекать женщин в общественную и политическую жизнь, созда
вать им благоприятные условия в быту, для труда и учебы.

Предложить ЦК Компартии, ЦК ЛКСМ Таджикистана больше 
внимания уделять воспитанию молодежи на революционных, бое
вых и трудовых традициях советского народа. Развивать у подра
стающего поколения любовь к труду, стремление к знаниям, овла
дению рабочими специальностями и совершенствованию профес
сионального мастерства. Активнее направлять в вузы и техникумы
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юношей и девушек, положительно зарекомендовавших себя на 
производстве и в общественной жизни. Осуществить надлежащие 
меры, обеспечивающие переход на всеобщее среднее образование 
молодежи, улучшение работы высших, средних специальных учеб- 
ных заведений и профессионально-технических училищ.

10. Обязать ЦК Компартии Таджикистана в январе 1970 г. 
представить в ЦК КПСС отчет о ходе выполнения настоящего по
становления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 405, л. 172— 182. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1969, Ля 1, с. 3— 8)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО 

КОМИТЕТА НЕВИННОМЫССКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВА 
ТРУДЯЩИХСЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ВЫПУСКА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 
7 ф евраля  1969 г.

Рассмотрев вопрос о работе партийного комитета одного из передовых пред
приятий химической промышленности — Невинномысского химического 
комбината, Центральный Комитет КПСС отметил большие успехи партийной 
организации в создании на комбинате атмосферы высокого трудового подъе
ма, в мобилизации коллектива трудящихся на ускорение темпов техниче
ского прогресса и повышение производительности труда. Одобрив положи
тельный опыт работы коммунистов комбината, Центральный Комитет пред
ложил ряду министерств и ведомств па основе использования этого опыта 
разработать мероприятия по наращиванию мощностей действующих пред
приятий путем модернизации оборудования и совершенствования техноло
гических процессов в целях увеличения химической и микробиологической 
продукции для нужд сельского хозяйства.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
НЕВИННОМЫССКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ЦК КПСС отмечает, что партийная организация Невинномысского 
химического комбината, выполняя решения XXIII съезда КПСС, 
проводит значительную организаторскую и политическую работу 
по мобилизации коллектива трудящихся на увеличение выпуска 
минеральных удобрений и других химических продуктов для сель
ского хозяйства за счет модернизации действующего оборудования 
и совершенствования технологических процессов.

За последние годы на комбинате с минимальными капиталь
ными затратами реконструированы цеха по выпуску аммиака, ам
миачной селитры, карбамида, бутиловых спиртов и других химиче
ских продуктов. Это позволило за короткие сроки увеличить мощ
ности по выпуску удобрений на 0,8 млн. т, аммиака и азотной кис
лоты в 2 раза. За три года пятилетки коллектив предприятия 
выработал сверх установленных планов около 200 тыс. г высокока
чественных минеральных удобрений и много другой химической 
продукции. Производительность труда за этот период возросла на 
85%, прибыль увеличилась более чем в два раза.

Партком, цеховые парторганизации умело направляют усилия 
коллектива на ускорение темпов технического прогресса и реше
ние коренных вопросов производства, постоянно поддерживают и
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развивают атмосферу творческого труда и трудового энтузиазма. 
На комбинате при активном участии партийных организаций раз
работаны перспективные планы внедрения новой техники, модер
низации оборудования, повышения качества продукции.

По инициативе парткома на предприятии, в крупных цехах 
и производствах образованы комиссии содействия техническому 
прогрессу, бюро экономического анализа, общественные конструк
торские бюро, создан университет технических знаний, работают 
советы новаторов, систематически проводятся экономические кон
ференции по изысканию и использованию внутренних резервов. 
Наиболее важные вопросы развития комбината выносятся на об
суждение рабочих собраний и производственные совещания. Для 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих органи
зована учеба по повышению экономических и политических зна
ний, освоению передовых методов труда.

Развитие творческой активности трудящихся позволило коллек
тиву комбината в соревновании за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина разработать меры по дальнейшей ре
конструкции действующих цехов, которые обеспечивают повыше
ние технического уровня производства, увеличение в 1969 г. мощ
ностей по выпуску удобрений более чем на 100 тыс. т и дополни
тельную выработку до конца пятилетки 400 тыс. т удобрений и 
много другой химической продукции.

ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить положительный опыт работы партийной организа

ции Невинномысского химического комбината по мобилизации 
коллектива трудящихся на увеличение выпуска минеральных 
удобрений за счет реконструкции и интенсификации действующих 
цехов и производств при минимальных капитальных затратах.

2. Поручить Министерству химической промышленности СССР, 
Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической про
мышленности СССР, Главному управлению микробиологической 
промышленности при Совете Министров СССР, ЦК профсоюза ра
бочих нефтяной и химической промышленности на основе исполь
зования опыта коллектива Невинномысского химического комби
ната организовать разработку мероприятий по наращиванию мощ
ностей за счет модернизации оборудования и совершенствования 
технологических процессов на действующих предприятиях.

Обязать Госплан СССР и Госснаб СССР совместно с соответст
вующими министерствами рассмотреть эти мероприятия и оказать 
всемерную помощь в их осуществлении.

3. Рекомендовать ЦК компартий Украины, Белоруссии, Казах
стана, Узбекистана, Грузии, Армении, Литвы, Эстонии, Таджики
стана, Башкирскому, Горьковскому, Иркутскому, Куйбышевскому, 
Московскому, Мурманскому, Новгородскому, Пермскому, Тамбов
скому и Тульскому обкомам КПСС развернуть работу по мобили
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зации коллективов предприятий на всемерное использование резер
вов и техническое перевооружение действующих производств и за 
счет этого дополнительное увеличение мощностей и выработки ми
неральных удобрений, ядохимикатов, кормовых дрожжей и дру
гой химической и микробиологической продукции для нужд сель
ского хозяйства.

4. Поручить редакциям газет «Правда», «Советская Россия», 
«Труд», журнала «Партийная жизнь», Комитету по радиовещанию 
и телевидению при Совете Министров СССР освещать положитель
ный опыт работы партийных организаций и коллективов химиче
ских предприятий, направленный на увеличение выпуска мине
ральных удобрений и других продуктов для сельского хозяйства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л . 1— 3. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1969, М 5, с . 3— 4)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
И ВЦСПС О ВСЕСОЮЗНОМ 

ЮБИЛЕЙНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ 

17 апреля 1969 г.

Почти все трудоспособное паселеиие нашей страны приняло участие во 
Всесоюзном юбилейном субботнпке, посвященном 50-летию первых комму
нистических субботников. Прошедший под знаком подготовки к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина субботник продемонстрировал верность тру
дящихся революционным традициям, высокое сознание общественного долга, 
озпамеповался большими производственными достижениями.

О ВСЕСОЮЗНОМ ЮБИЛЕЙНОМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ

12 апреля 1969 г. состоялся Всесоюзный субботник, посвященный 
50-летию первых коммунистических субботников в нашей стране. 
В трудовой инициативе свободного народа В. И. Ленин прозорливо 
увидел великий почин, живые ростки коммунизма.

Всесоюзный юбилейный субботник, прошедший под знаком 
подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, продемон
стрировал непоколебимую верность трудящихся нашей страны ре
волюционным традициям, высокое сознание общественного долга, 
победное шествие коммунистического труда. Всенародный суб
ботник, в котором приняло участие почти все трудоспособное на
селение нашей великой страны, вылился в радостный трудовой 
праздник, ознаменовался большими производственными достиже
ниями, значительным вкладом в выполнение пятилетнего плана.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС высоко оценивают патриотизм рабочих, колхозников, ин
женерно-технических работников и служащих, воинов Советской 
Армии и Флота, ветеранов труда, советских женщин, молодежи, 
принявших активное участие в юбилейном субботнике, и выража
ют им сердечную благодарность за коммунистический труд на бла
го Родины.

Центральный Комитет КПСС и Советское правительство при
няли решение: средства, полученные в результате безвозмездного 
труда на субботнике, направить на строительство в Москве круп
ного онкологического научного центра для всестороннего изучения 
и разработки проблем предупреждения и лечения раковых заболе
ваний, а также на создание научно-исследовательского комплекса 
по вопросам развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1969, 18 апреля, М 108



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА 
ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
19 июня 1969 г.

Развитие народного хозяйства предъявляло всевозрастающие требования к 
автомобильному транспорту. Объем осуществляемых им перевозок народно
хозяйственных грузов непрерывно возрастал. Практика показывала высокую 
экономическую эффективность автомобилей большой грузоподъемности и 
автопоездов. Исходя из этого, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление о строительстве в районе Среднего Поволжья комплекса за
водов по производству грузовых автомобилей большой грузоподъемности.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА ЗАВОДОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИЗЕЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постанов
ляют:

1. Признать необходимым осуществить в 1969—1974 гг. строи
тельство в районах Среднего Поволжья комплекса заводов по про
изводству дизельных грузовых автомобилей грузоподъемностью 
8—11 т (автопоездов до 20 т) в количестве 150 тыс. в год.

Совету Министров РСФСР обеспечить отвод земельных участ
ков для строительства указанного комплекса заводов.

2. Возложить строительство комплекса автомобильных заводов, 
предусмотренного в пункте 1 настоящего постановления, на Ми
нистерство энергетики и электрификации СССР, Министерство га
зовой промышленности, Министерство транспортного строитель
ства и Министерство монтажных и специальных строительных ра
бот СССР.

3. Обязать Госплан СССР, Госстрой СССР, Министерство авто
мобильной промышленности, Министерство энергетики и электри
фикации СССР, Министерство транспортного строительства и Ми
нистерство газовой промышленности разработать и представить в 
августе 1969 г. в ЦК КПСС и Совет Министров СССР мероприя
тия, обеспечивающие строительство и ввод в действие в уста
новленные сроки этих заводов комплексно с жилыми домами и 
объектами коммунального хозяйства и культурно-бытового назна
чения.

4. Поручить Госплану СССР, Министерству автомобильной про
мышленности, Министерству станкостроительной и инструменталь
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ной промышленности и Министерству внешней торговли разрабо
тать и представить в декабре 1969 г. в ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР мероприятия по комплектованию заводов оборудовани
ем, обеспечивающие их строительство в установленные сроки.

5. Обязать Госплан СССР, Министерство автомобильной про
мышленности, Министерство химической промышленности СССР, 
Министерство радиопромышленности, Министерство электротех
нической промышленности, Министерство легкой промышленно
сти СССР, Министерство цветной металлургии СССР, Министер
ство черной металлургии СССР, Министерство станкостроительной 
и инструментальной промышленности, Министерство лесной и 
деревообрабатывающей промышленности и Министерство целлю
лозно-бумажной промышленности обеспечить создание в 1969— 
1974 гг. производственных мощностей для выпуска комплектую
щих изделий, металла и материалов в количествах, необходимых 
для производства трехосных дизельных автомобилей большой гру
зоподъемности в соответствии с настоящим постановлением. По 
вопросам, требующим решения правительства СССР, представить 
в четырехмесячный срок предложения в Совет Министров СССР.

6. Обязать Госплан СССР и Министерство внешней торговли 
рассмотреть вопрос о дополнительной закупке в 1969—1970 гг. 
за границей строительных механизмов и машин для оснащения 
строительных организаций, привлекаемых к строительству комп
лекса заводов по производству грузовых автомобилей большой гру
зоподъемности в Среднем Поволжье, и предложения по этому во
просу представить в Совет Министров СССР в сентябре 1969 г.

7. Обязать Министерство внешней торговли и Министерство 
автомобильной промышленности с участием Госстроя СССР про
вести переговоры с ведущими иностранными автомобильными фир
мами о возможности их участия в проектировании комплекса за
водов по производству грузовых автомобилей большой грузоподъ
емности в целях использования новейших достижений в области 
мирового автомобилестроения.

Госстрою СССР и Министерству автомобильной промышленно
сти с учетом этих переговоров разработать мероприятия по свое
временному обеспечению проектной документацией строительства 
этого комплекса автомобильных заводов в сроки, предусмотренные 
настоящим постановлением.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦГ1А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 60— 63. (Впервые опубликовано 
в извлечении в книге: Решения партии 
и правительства по хозяйственным 
вопросам. М., 1970, т. 7, с . 487— 488)



п л е н у м  цк кпса
М осква.

26 июня 1969 г.

Пленум заслушал и обсудил вопрос об итогах международного Совещания 
коммунистических и рабочих партий и принял по нему публикуемое пиже 
постановление.

П ОС Т А Н  О В Л Е Й  ЖЕ П Л Е Н У М А
ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. «Об итогах международного Совещания комму
нистических и рабочих партий», Пленум ЦК КПСС целиком и пол
ностью одобряет политическую линию и практическую деятель
ность Политбюро ЦК КПСС, направленную на укрепление спло
ченности мирового коммунистического движения, работу делега
ции КПСС на международном Совещании коммунистических и 
рабочих партий, состоявшемся в Москве с 5 по 17 июня 1969 г.

Пленум ЦК КПСС считает, что международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий явилось большим успехом 
коммунистического, рабочего и всего освободительного движения. 
Совещание окажет огромное влияние на дальнейшее развертыва
ние борьбы против империализма на основе самого широкого един
ства действий всех демократических, прогрессивных сил мира. 
Совещание ознаменовало важный этап на пути укрепления спло
ченности международного коммунистического движения на прин
ципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма.

Сам факт созыва Совещания с таким числом участников убеди
тельно подтвердил, что коммунистические и рабочие партии соз
нают свою высокую ответственность за судьбы движения, с ко
торым связано будущее человечества. Весь ход Совещания пока
зал усиление тенденции к сплочению, к единству коммунистиче
ских и рабочих партий во имя общих интересов движения, от 
которых неотделимы интересы каждой партии. Развитию и укреп
лению этой тенденции способствовали методы подготовки и проведе
ния Совещания, которые характеризовались свободным, демокра
тическим обсуждением проблем, коллективной разработкой доку
ментов, широкой гласностью, подлинно товарищеским равноправ
ным сотрудничеством.
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Документы, принятые Совещанием, отвечают целям и потреб
ностям мирового коммунистического движения на современном 
этапе его развития, задачам усиления борьбы против империализ
ма, за национальное и социальное освобождение народов, за мир, 
демократию и социализм.

В документах Совещания, в выступлениях его участников об
общен огромный опыт коммунистического движения, дан глубокий 
анализ современного мирового развития, содержится важный 
вклад в марксистско-ленинскую теорию.

Важнейшее значение имеет принятый Совещанием Документ 
«Задачи борьбы против империализма на современном этапе и 
единство действий коммунистических и рабочих партий, всех 
антиимпериалистических сил». В Документе подчеркивается тот 
непреложный факт, что главная линия мирового развития по-преж
нему определяется силами революции и социализма, мира и нацио
нально-освободительного движения. В нем указаны пути подъема 
всей борьбы против империализма на новый, более высокий уро
вень, пути практической организации единства действий широких 
народных масс во всем мире.

В Документе неразрывно сочетается марксистско-ленинский 
анализ мирового развития, существа и возможных последствий аг
рессивной политики империализма с конкретной платформой ан
тиимпериалистических единых действий. Это позволяет сделать 
более целенаправленной борьбу за сплочение трех основных рево
люционных сил современности — мировой системы социализма, 
международного рабочего класса, .национально-освободительного 
движения.

Совещание вновь подтвердило, что оплотом всемирного антиим
периалистического, революционного движения является социали
стическая система. От дальнейших достижений социалистической 
системы и ее сплоченности, использования правящими партиями 
всех возможностей, заложенных в новом общественном строе, в 
решающей степени зависит успешное противоборство нового мира 
со старым. Отсюда следует, что забота об укреплении мировой си
стемы социализма — это одновременно забота о развитии мирово
го революционного процесса, о действенной борьбе против импе
риализма.

Совещание подтвердило, что главным направлением в деле 
сплочения социалистической системы является неуклонное осуще
ствление принципов социалистического интернационализма, пра
вильное сочетание национальных и интернациональных задач со
циалистических государств, развитие братской взаимопомощи и 
взаимной поддержки. Совещание со всей силой заявило, что защи
та социализма — интернациональный долг коммунистов.

Совещание подчеркнуло роль рабочего класса как главной дви
жущей и мобилизующей силы и на современном этапе революциоп-
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ной борьбы. Оно отметило большие революционные возможности 
трудового крестьянства, прогрессивной интеллигенции, молодежи, 
значение всего демократического, антиимпериалистического дви
жения в капиталистических странах, возрастающую роль в миро
вом революционном процессе национально-освободительного дви
жения народов Азии, Африки и Латинской Америки.

Совещание особо отметило, что для коммунистических и рабо
чих партий борьба против империализма, за мир неотделима от 
борьбы за конечные цели рабочего класса, от борьбы против капи
тализма как социальной системы, за победу социализма и ком
мунизма в своих странах.

Принципиальное значение имеет принятие Совещанием Обра
щения «О 100-летии со дня рождения В. И. Ленина». В докумен
те подтверждается неизменная верность коммунистов ленинизму, 
подчеркнуто его всеобщее международное значение. В сжатой 
форме выражена идеологическая основа единства международного 
коммунистического движения. Обращение нацеливает коммунисти
ческие и рабочие партии на использование ленинского юбилея для 
широкой пропаганды идей ленинизма, на усиление идеологической 
работы коммунистов в массах.

Пленум ЦК КПСС отмечает важность и актуальность других 
документов Совещания. Принятый им призыв «Независимость, сво
боду и мир Вьетнаму!» показывает всему миру боевую пролетар
скую солидарность коммунистов, их решимость и впредь осущест
влять совместные действия в поддержку вьетнамского народа.

«Воззвание в защиту мира» продолжает боевую антимилита
ристскую традицию коммунистического движения. В этом доку
менте дана общая позиция международного коммунистического 
движения по одному из кардинальных вопросов современности, по
зиция, направленная на то, чтобы объединить самые широкие де
мократические и миролюбивые силы на борьбу за предотвращение 
мировой термоядерной войны.

Пленум с большим удовлетворением отмечает, что как в доку
ментах Совещания, так и в выступлениях его участников нашла 
широкую поддержку политика КПСС, Советского государства, 
направленная на укрепление позиций социализма, всемерную под
держку народов, борющихся против империализма, за свое соци
альное и национальное освобождение, на обеспечение мира и безо
пасности народов и предотвращение термоядерной войны, на ут
верждение принципов мирного сосуществования государств с раз
личным социальным строем.

Совещание подтвердило правильность линии марксистско-ле
нинских партий на преодоление возникших разногласий, укрепле
ние единства коммунистического движения. Путь к этому — сов
местные действия против империализма, всемерное расширение 
связей и контактов между братскими партиями, обобщение тео
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ретической работы партий, защита и творческое развитие марк
систско-ленинской теории.

Пленум ЦК КПСС придает большое значение выводу Сове
щания о том, что последовательная борьба за чистоту марксизма- 
ленинизма, против ревизионизма, догматизма, национализма яв
ляется необходимым условием укрепления рядов компартий, ин
тернационального сплочения коммунистов, повышения их аван
гардной роли во всем революционном движении.

ЦК КПСС отмечает, что развернувшийся на Совещании обмен 
мнениями убедительно показал, что внешнеполитический курс ны
нешнего руководства КПК, его раскольническая политика встре
чают решительный отпор со стороны подавляющего большинства 
братских партий.

Пленум единодушно подтверждает позицию, выраженную в 
выступлении делегации КПСС на Совещании. КПСС будет вести 
непримиримую борьбу против антиленинских идейных установок 
нынешних руководителей Китая, против их раскольнической по
литики и великодержавного внешнеполитического курса. Она 
сделает все, чтобы защитить от любых посягательств интересы со
ветского народа, строящего коммунизм. Вместе с тем КПСС ис
ходит из того, что коренные интересы советского и китайского 
народов совпадают. КПСС и впредь будет стремиться сохранять и 
поддерживать дружеские чувства, которые есть в советском на
роде по отношению к китайскому народу и которые, несомненно, 
есть и в китайском народе по отношению к Советскому Союзу и 
другим социалистическим странам.

Пленум отмечает, что коммунисты и трудящиеся Советского 
Союза выражают интернациональную солидарность с мировым 
коммунистическим движением и полностью поддерживают поли
тику нашей партии.

Международное Совещание коммунистических и рабочих пар
тий еще раз продемонстрировало, что коммунистическое движе
ние, несмотря на некоторые трудности в своем развитии, является 
боевым авангардом всех антиимпериалистических сил, самой мо
гучей политической силой современности.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить принятые Совещанием документы: «Задачи борь

бы против империализма на современном этапе и единство дей
ствий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериали
стических сил»; Обращение «О 100-летии со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина»; Призыв «Независимость, свободу и мир 
Вьетнаму!»; «Воззвание в защиту мира».

2. Опираясь на итоги Совещания, продолжать последователь
ную линию КПСС на сплочение международного коммунистиче
ского движения на принципиальной основе марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернационализма, всемерно развивать связи с
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коммунистическими партиями по всем линиям, вести борьбу про
тив буржуазной идеологии, за чистоту марксистско-ленинского уче
ния, против правого и «левого» ревизионизма и национализма.

3. Пленум ЦК КПСС одобряет внешнеполитическую линию 
КПСС и Советского правительства. Внешняя политика СССР иг
рает и впредь будет играть важнейшую роль в общей борьбе ан
тиимпериалистических сил, в укреплении мощи и сплоченности 
содружества социалистических стран, служить действенным инст
рументом срыва агрессивных планов империализма, сохранения 
мира и утверждения принципов мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, поддержки освободи
тельной борьбы народов.

4. Учитывая, что экономические успехи, научно-технические 
достижения и укрепление обороноспособности имеют исключи
тельно важное значение для строительства коммунизма в СССР, 
для антиимпериалистической борьбы и развития революционного 
процесса, Пленум ЦК КПСС обращаем особое внимание партий
ных, советских и хозяйственных органов на необходимость обес
печения выполнения государственных планов и заданий пятилет
ки, на завоевание новых высот в области науки, культуры и ис
кусства. Усилия коллективов предприятий, строек, совхозов, кол
хозов должны быть сосредоточены на повышении эффективности 
производства, ускорении научно-технического прогресса, росте 
производительности труда, быстрейшем вводе и лучшем исполь
зовании производственных мощностей, максимальном вовлечении 
в производство имеющихся резервов.

5. Важнейшей задачей является усиление идеологической рабо
ты в связи с итогами международного Совещания. Партийным ор
ганизациям необходимо развернуть активную работу по пропаган
де итогов Совещания и принятых им документов, широко исполь
зуя для этого печать, радио, телевидение, лекции и другие формы.

6. Пленум ЦК подтверждает неизменность линии КПСС на вос
питание нашего народа в духе советского патриотизма, в духе 
дружбы, братства и интернациональной солидарности с народами 
социалистических стран, со всеми народами, борющимися за свое 
социальное и национальное освобождение, за демократию, мир 
и социализм. Чувство гордости за свою партию и страну, готов
ность отдать все силы для их процветания, глубокое понима
ние интернационального значения строительства коммунизма в 
СССР — эти черты сознательного советского гражданина в совре
менных условиях являются особенно важными.

7. Одним из важных выводов, который вытекает из итогов Со
вещания, является всемерное развитие научной работы по уг
лубленному теоретическому обобщению проблем современности, 
общих закономерностей и особенностей мирового революционного 
движения, разработке важнейших теоретических проблем строи
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тельства социализма и коммунизма, борьбы мирового коммунисти
ческого и рабочего движения против империализма. С этой целью 
важно шире практиковать проведение международных теорети
ческих конференций и семинаров.

8. Итоги международного Совещания коммунистических и ра
бочих партий обсудить на собраниях актива республиканских, 
краевых, областных, окружных, городских, районных партийных 
организаций и на собраниях первичных партийных организаций. 
Организовать глубокое изучение коммунистами материалов Сове
щания.

*  *  *

Учитывая огромное значение успехов Советского Союза в строи
тельстве нового общества, ЦК КПСС призывает все партийные 
организации, всех коммунистов, весь советский народ еще само
отверженнее бороться за осуществление великих планов комму
нистического строительства, за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения основателя нашей партии и Советского государства 
В. И. Ленина,

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1969, 27 июня, М 178



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КЦСС 
О РАБОТЕ ВОРСШЕЖСКбгЗ 

ОБКОМА ПАРТИИ
по в ы п о л н е н и ю  Ре ш е н и й

XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ТОРГОВОГ9 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

1 авгу ста  1969 г.

Осуществляя контроль за выполнением решений XXIII съезда партии, 
Центральный Комитет КПСС рассмотрел работу Воронежского обкома пар
тии по выполнению решений съезда об улучшении торгового и бытового 
обслуживания сельского населения. Отметив, что в области стали лучше 
удовлетворяться материальные и культурные запросы тружеников села, 
ЦК КПСС указал на серьезные недостатки в этой работе, обязал обком пар
тии и облисполком повысить уровепь организаторской работы по выполне
нию решений партии и правительства об улучшении торгового и бытового 
обслуживания населения, усилить контроль за деятельностью организаций 
л предприятий торговли, общественного питания и службы быта, укрепить 
эти отрасли хозяйства подготовленными и проверенными кадрами.

О РАБОТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXIII СЪЕЗДА КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ТОРГОВОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Центральный Комитет КПСС отмечает, что Воронежская обла
стная партийная организация, претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда партии, добилась некоторых успехов в развитии про
мышленного и сельскохозяйственного производства, укреплении 
экономики колхозов и совхозов, повышении благосостояния тру
дящихся. Проводится работа по благоустройству и электрифика
ции сел и деревень, по строительству объектов культурно-бытового 
назначения, жилья для колхозников и рабочих совхозов. Лучше 
стали удовлетворяться материальные и культурные запросы тру
жеников села, заметно повысилась продажа в сельской торговой 
сети одежды, обуви, тканей и других товаров народного потребле
ния; розничный товарооборот на селе за три года увеличился бо
лее чем на 37%.

Вместе с тем партийные, советские и сельскохозяйственные 
органы Воронежской области не уделяют должного внимания уве
личению производства продуктов сельского хозяйства как основы 
дальнейшего подъема экономики колхозов и совхозов и жизненно
го уровня тружеников села. За три года пятилетки не выполнены
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задания по производству зерна, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, молока, шерсти, а также планы государственных закупок 
картофеля и овощей. Серьезные недостатки имеются в организа
ции торгового и бытового обслуживания сельского населения. Мно
гие магазины, столовые, кооперативы, райпотребсоюзы и комбина
ты бытового обслуживания систематически не выполняют планов 
и заданий. Из-за нераспорядительности и беззаботного отношения 
к делу руководителей некоторых торговых организаций в ряде 
сельских магазинов допускаются перебои в торговле солью, саха
ром, маргарином, маслом животным и другими продуктами пита
ния, рыночные фонды на которые достаточны. Несмотря на нали
чие ресурсов, в отдельных районных центрах и рабочих поселках, 
обслуживаемых потребительской кооперацией, не торгуют овоща
ми и фруктами. Мало проявляется заботы об улучшении общест
венного питания. В некоторых районах не выполняются планы 
строительства магазинов, столовых, пекарен, комбинатов бытового 
обслуживания и домов быта. Выделяемые на эти цели капитало
вложения осваиваются не полностью, сооружение объектов часто 
затягивается на несколько лет. В большинстве колхозов и совхо
зов области не организованы, как это предусмотрено постановле
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР, дома быта и комплекс
ные приемные пункты. Все это приводит к тому, что многие кол
хозники и рабочие совхозов в ущерб общественному производству 
вынуждены выезжать в города и районные центры, чтобы купить 
недостающие в сельских магазинах товары, воспользоваться услу
гами бытовых предприятий.

Обком КПСС, облисполком, партийные и советские органы 
ряда районов недостаточно занимаются вопросами торговли и бы
тового обслуживания сельского населения, не предъявляют необ
ходимой требовательности к руководителям, ответственным за эти 
участки работы, не принимают должных мер к укреплению орга
низаций торговли и службы быта руководящими кадрами. Не вез
де ведется систематическая работа по искоренению различного 
рода злоупотреблений и бесхозяйственности.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. Обязать Воронежский обком КПСС и облисполком сосредо

точить главное внимание партийных, советских, сельскохозяйст
венных органов, руководителей колхозов и совхозов, всех труже
ников села на выполнении и перевыполнении заданий пятилет
него плана по производству и продаже государству сельскохо
зяйственных продуктов, укреплении экономики колхозов и 
совхозов как важного условия повышения благосостояния трудя
щихся.

2. Обкому и райкомам партии, исполкомам областного и район
ных Советов депутатов трудящихся повысить уровень организа
торской работы по выполнению решений партии и правительства
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об улучшении торгового и бытового обслуживания населения, уси
лить контроль за деятельностью организаций и предприятий тор
говли, общественного питания и службы быта, укрепить эти от
расли хозяйства проверенными кадрами. Обеспечить улучшение 
работы аппарата облпотребсоюза, областных управлений торговли 
и бытового обслуживания населения, добиваясь от них неуклоп- 
ного претворения в жизнь мероприятий, направленных на повы
шение культуры обслуживания трудящихся, выполнение планов 
и заданий по товарообороту и реализации бытовых услуг.

Центральный Комитет КПСС обращает внимание партийных 
и советских органов на недопустимость перебоев в торговле то
варами, имеющимися в достатке. Необходимо проявлять боль
ше требовательности к руководителям и коммунистам, рабо
тающим в торговых организациях, за порученное дело, за более 
полное удовлетворение возрастающего спроса сельского насе
ления.

3. Обкому КПСС, облисполкому и Министерству бытового об
служивания населения РСФСР разработать и осуществить допол
нительные мероприятия по преодолению отставания службы быта 
на селе и безусловному выполнению постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию бы
тового обслуживания населения» *, обеспечить организацию домов 
быта и комплексных приемных пунктов на центральных усадьбах 
совхозов и колхозов, с тем чтобы приблизить бытовые услуги к 
месту жительства работников сельского хозяйства.

4. Обкому КПСС, облисполкому, Роспотребсоюзу, Министер
ству бытового обслуживания населения РСФСР и Министерству 
сельского хозяйства РСФСР принять меры по расширению строи
тельства объектов торговли и бытового обслуживания в сельской 
местности, направить усилия подрядных строительных организа
ций, руководителей облпотребсоюза, областных управлений быто
вого обслуживания и сельского хозяйства на своевременное выпол
нение планов ввода в эксплуатацию предприятий торговли и служ
бы быта. Разработать перспективные планы строительства 
магазинов, столовых, кафе, комбинатов, домов быта и других 
предприятий торговли, общественного питания и бытового об
служивания по каждому району с учетом развития населенных 
пунктов.

5. Поручить Государственному комитету по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Центросоюзу 
разработать типовые проекты предприятий торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания для сельской местности, 
отвечающие современным требованиям обслуживания населения, 
предусмотреть варианты проектов этих предприятий для соору- 1

1 См. с. 252—262 настоящего тома. Ред.
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жевия в разных климатических зонах страны и с учетом исполь
зования местных строительных материалов.

6. Обязать обком партии и облисполком осуществить необхо
димые мероприятия по бесперебойному снабжению населения го
родов, рабочих поселков и районных центров картофелем, овоща
ми и фруктами, увеличению производства, закупки и закладки на 
зимнее хранение плодоовощной продукции в объемах, необходи
мых для полного удовлетворения потребностей населения, по 
строительству хранилищ, предприятий по переработке сельскохо
зяйственных продуктов, сооружению теплиц и парников в совхо
зах и колхозах области, а также в городах с использованием тепла 
производственных предприятий.

7. Предложить Воронежскому облисполкому и Роспотреб- 
союзу:

обеспечить более полное использование мощностей хлебопекар
ной промышленности, улучшение качества и ассортимента хлеба 
и булочных изделий, предусмотреть строительство новых пред
приятий хлебопечения;

принять меры по расширению общественного питания в сель
ской местности, повышению качества приготовляемых блюд, уве
личению выпуска столовыми, кафе и ресторанами полуфабрика
тов, кулинарных и кондитерских изделий для продажи населению. 
Создать в предприятиях общественного питания условия для про
ведения досуга трудящихся в вечерние часы и организации раз
личных культурных мероприятий.

8. Обкому КПСС и облисполкому полнее использовать имею
щиеся возможности по увеличению производства товаров для на
селения за счет переработки излишков сельскохозяйственных про
дуктов и местных видов сырья на предприятиях легкой, пищевой, 
мясо-молочной и местной промышленности, потребительской ко
операции, а также за счет развития промыслов в колхозах и сов
хозах. Шире привлекать к выпуску товаров народного потребле
ния предприятия машиностроительной, химической и других от
раслей промышленности, размещенных в области. Обеспечить зна
чительное увеличение откорма свиней на базе пищевых отходов в 
организациях потребительской кооперации, государственной тор
говли, в отделах и управлениях рабочего снабжения.

9. Обкому и райкомам КПСС улучшить руководство первич
ными партийными организациями предприятий торговли и быто
вого обслуживания населения, оказывать им систематическую по
мощь в проведении воспитательной работы в коллективах, в моби
лизации работников сферы обслуживания на успешное выполне
ние государственных планов и социалистических обязательств, 
принятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

10. Совету Министров РСФСР рассмотреть вопрос об увеличе
нии потребительской кооперации Воронежской области рыночных
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фондов на одежду из хлопчатобумажных тканей, рабочую обувь, 
чугуно-эмалированную посуду, строительные материалы, камен
ный уголь и некоторые другие товары для продажи сельскому на
селению.

И. Воронежскому обкому КПСС доложить ЦК КПСС о вы
полнении настоящего постановления к 1 марта 1970 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 64— 68. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале <гПартийная 
жизнь», 1969, М 17, с . 8— 10)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ВЦСПС О ПОРЯДКЕ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ В ЧЕСТЬ 

100 ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА И О МЕРАХ 

ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ 

28 августа 1969 г.

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина трудящиеся стра
ны развернули социалистическое соревнование, которое приобрело всена
родный характер. Публикуемое постановление содействовало дальнейшему 
подъему социалистического соревнования, мобилизации масс па выполнение 
и перевыполнение планов восьмой пятилетки. При подведении итогов социа
листического соревнования Ленипскими юбилейными почетными грамотами 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС были награждены передовые промышленные предприятия, кол
хозы, совхозы, учреждения; юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» — пере
довые рабочие, колхозники, представители советской интеллигенции.

О ПОРЯДКЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 
И О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕН 
В ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ
(И ЗВЛ ЕЧЕН И Е)

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС с большим удовлетворе
нием отмечают, что на предприятиях, стройках, в колхозах и сов
хозах, в учреждениях и организациях широко развернулось все
народное социалистическое соревнование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лепина — гениаль
ного продолжателя революционного учения Маркса и Энгельса, 
основателя Коммунистической партии Советского Союза, вождя 
Великой Октябрьской социалистической революции, строителя 
первого в мире социалистического государства. Большой полити
ческий и трудовой подъем в стране служит убедительным выра
жением высокой идейности советского парода, глубокого понима
ния и поддержки им политики Коммунистической партии, его не
поколебимой верности великому делу коммунизма.
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Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов высоко ценят самоотверженный труд 
советских людей и в ознаменование успехов участников социали
стического соревнования в выполнении обязательств в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина постановляют:

1. Учредить Ленинскую юбилейную почетную грамоту ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

Ленинские юбилейные почетные грамоты присуждаются сов
местным постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС коллективам пред
приятий промышленности, транспорта, связи, строительства, тор
говли, колхозов, совхозов и организаций, наиболее отличившимся 
в юбилейном социалистическом соревновании, добившимся высо
ких показателей в ходе подготовки к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

2. Установить, что объявление постановления ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о присуждении Ленинской юбилейной почетной грамоты 
и вручение ее победителям производится на торжественных засе
даниях, собраниях, митингах.

Коллективам указанных предприятий, колхозов, совхозов и ор
ганизаций выдаются также общесоюзные денежные премии в раз
мерах, предусмотренных для коллективов, награждаемых по ито
гам Всесоюзного социалистического соревнования переходящими 
Красными знаменами Совета Министров СССР и ВЦСПС. В связи 
с этим переходящие Красные знамена Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, а также переходящие Красные знамена министерств, ве
домств и ЦК профсоюзов с соответствующими денежными премия
ми по итогам Всесоюзного социалистического соревнования по 
предприятиям промышленности, строительства, транспорта, связи, 
торговли и организациям за I квартал 1970 г. и по колхозам и 
совхозам за 1969 г. не присуждать.

3. Для награждения передовых рабочих, колхозников, специа
листов народного хозяйства, работников общественных организа
ций, деятелей науки и культуры, показавших высокие образцы 
труда в ходе подготовки к ленинскому юбилею, учредить юбилей
ную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Награждение юбилейной медалью производится от имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР совместным постановлением 
республиканских, краевых и областных партийных, советских и 
профсоюзных органов.

Образец юбилейной медали и Положение о ней утверждаются 
Президиумом Верховного Совета СССР.

421



КПСС в резолюциях

4. Министерству финансов СССР, Государственному комитету 
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 
определить совместно с ВЦСПС и соответствующими министерст
вами и ведомствами размеры денежных премий и источники 
средств для их выплаты по всем коллективам, которые будут на
граждены Ленинскими юбилейными почетными грамотами.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в Ц11А НМЛ, 17, оп. 59,
0. 407, л. 87—90. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете оМосковская 
правда», 1969, 7 сентября, М 210)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РСФСР
28 авгу ста  1969 г.

Формирование и развитие единого народнохозяйственного комплекса страны 
требовали дальнейшего изучения и вовлечения в хозяйственный оборот про
изводительных сил Урала, Сибири, Дальнего Востока и других районов 
РСФСР. В этих целях ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста
новление о создапии Уральского, Дальневосточного, Северо-Кавказского 
научных центров. На них возлагалось развитие фундаментальных исследо
ваний в области естественных и общественных наук, разработка научных 
проблем, способствующих ускоренному развитию экономики и производи
тельных сил соответствующих региопов, подготовка квалифицированных на
учных кадров и другие задачи.

О РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РСФСР

В целях дальнейшего изучения и развития производительных сил 
Урала, Сибири, Дальнего Востока и других районов РСФСР Цент
ральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1. Принять предложение Государственного комитета Совета 
Министров СССР по науке и технике, Госплана СССР, Академии 
наук СССР, Совета Министров РСФСР, Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР и Министерства высше
го и среднего специального образования РСФСР о создании в 
1969—1970 гг. и дальнейшем развитии в 1971—1975 гг.:

а) Уральского научного центра Академии наук СССР в 
г. Свердловске на базе существующих и вновь организуемых на
учных учреждений Академии наук СССР согласно приложениям 
№№ 1 и 4 ' ;

б) Дальневосточного научного центра Академии наук СССР в 
г. Владивостоке на базе существующих и вновь организуемых на
учных учреждений Академии наук СССР согласно приложениям 
№№ 2 и 4;

в) Северо-Кавказского научного центра высшей школы в 
г. Ростове-на-Дону на базе существующих научных учреждений 
высших учебных заведений городов Ростова-на-Дону, Таганрога, 
Новочеркасска и Краснодара согласно приложениям №№ 3 и 4. 1

1 Прпложепия, упоминаемые в данном постановлении, не публикуют
ся. Ред.
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2. Государственному комитету Совета Министров СССР по 
науке и технике, Совету Министров РСФСР, Академии наук СССР, 
Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР и Министерству высшего и среднего специального образова
ния РСФСР рассматривать и решать в установленном порядке во
просы преобразования существующих и организации новых науч
ных учреждений, предусмотренных в указанных приложениях, 
отдельно по каждому научному учреждению.

3. Возложить на Уральский и Дальневосточный научные цент
ры Академии наук СССР и Северо-Кавказский научный центр 
высшей школы следующие основные задачи:

развитие фундаментальных исследований в области естествен
ных и общественных наук;

разработку научных проблем, способствующих ускоренному 
развитию экономики и производительных сил Урала, Дальнего 
Востока и Северного Кавказа;

подготовку квалифицированных научных кадров;
координацию исследований по естественным и общественным 

наукам, проводимых научными учреждениями Академии наук 
СССР и высших учебных заведений, а также организациями дру
гих министерств и ведомств, расположенными на территории ука
занных районов.

4. Поручить Президиуму Академии наук СССР и Министер
ству высшего и среднего специального образования СССР разра
ботать и по согласованию с Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по науке и технике утвердить Положение о науч
ных центрах, создаваемых в соответствии с настоящим постанов
лением, исходя при этом из необходимости:

предусматривать финансирование работ научных центров по 
бюджету, в соответствии с подчиненностью, отдельной строкой;

образовать для осуществления научно-организационного руко
водства научными центрами советы директоров научных учреж
дений, возглавляемые уполномоченными президиума Академии 
наук СССР и уполномоченными Министерства высшего *и сред
него специального образования СССР и Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР.

5. Обязать Госплан СССР, Государственный комитет Совета 
Министров СССР по науке и технике и Совет Министров РСФСР 
предусмотреть в проекте плана развития народного хозяйства на 
1971—1975 гг. выделение Академии наук СССР, Министерству 
высшего и среднего специального образования СССР и Министер
ству высшего и среднего специального образования РСФСР необ
ходимых ассигнований и материальных ресурсов для развития на
учных исследований и создания соответствующей научно-исследо
вательской базы на Урале, Северном Кавказе, в Сибири и на Даль
нем Востоке.
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6. Поручить Совету Министров РСФСР, Академии наук СССР. 
Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР и Государственному комитету Совета Министров СССР по 
науке и технике разработать предложения по дальнейшему разви
тию и укреплению научных учреждений и исследовательской базы 
высших учебных заведений, расположенных на территории По
волжского экономического района, и представить их в Совет Ми
нистров СССР к 1971 г.

7. В целях улучшения организации и координации научных 
исследований и комплексного решения проблем, направленных па 
развитие производительных сил Северо-Западного экономического 
района, поручить Академии наук СССР совместно с партийными в 
советскими органами областей, входящих в состав этого района, 
Карельской АССР и Коми АССР, разработать мероприятия но со
зданию Северо-Западного научного центра (г. Ленинград) на базе 
существующих научных учреждений Академии наук СССР и свои 
предложения внести в Совет Министров СССР к 1970 г.

8. Обязать Академию наук СССР:
принять меры к укреплению научно-исследовательских учреж

дений создаваемых научных центров высококвалифицированны
ми научными кадрами, в том числе действительными членами и 
членами-корреспондентами Академии наук СССР;

повысить эффективность деятельности Сибирского отделения 
Академии наук СССР, уделив особое внимание развитию научных 
учреждений в Якутске, Иркутске, Красноярске, Томске и других 
городах Сибири.

*  *  *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание партий
ных и советских органов на особую важность развития научных 
центров на местах, на необходимость всемерного содействия ук
реплению материальной базы научных учреждений, созданию в 
республиках, краях и областях необходимых условий для повы
шения эффективности научпых исследований, направленных на 
дальнейшее развитие производительных сил экономических райо
нов страны и ускорение темпов научно-технического прогресса.

При развертывании научных центров Академии паук СССР 
и высшей школы, предусмотренных настоящим постановлением, 
должны быть созданы на местах соответствующие жилищные и 
культурно-бытовые условия, обеспечивающие закрепление кадров 
научных работников.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПЛ НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 75— 79. (Впервые опубликовано 
в книге: Решения партии 'и 
правительства по хозяйственным 
вопросам, г .  7, с . 520—528)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО 

КОМИТЕТА ЩЕКИНСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВА 
ТРУДЯЩИХСЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА СЧЕТ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
6 октября 1969 г.

Увеличение объемов производства за счет роста производительности труда 
составляет важнейший фактор интенсификации народпого хозяйства. Боль
шое впимание в этой связи привлек опыт партийной организации Щекип- 
ского химического комбината по мобилизации коллектива предприятия па 
увеличение выпуска продукции при одновременном уменыпепии численно
сти персонала путем совершенствования организации производства, труда 
и системы заработной платы.

Центральный Комитет КПСС одобрил этот опыт, отметил большое народ
нохозяйственное значение его применения и предложил партийным, совет
ским, профсоюзным и комсомольским организациям широко развернуть ра
боту в массах по использованию резервов роста производительности труда 
и увеличению выпуска продукции с меньшей численностью работающих.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
ЩЕКИНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА СЧЕТ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЦК КПСС отмечает, что партийная организация Щекинского хи
мического комбината проводит значительную организаторскую и 
политическую работу по мобилизации коллектива трудящихся 
предприятия на увеличение выпуска продукции при одновремен
ном уменьшении численности персонала путем совершенствования 
организации производства, труда и системы заработной платы.

Основными направлениями в работе коллектива комбината по 
повышению производительности труда являются разработка и 
внедрение прогрессивных нормативов по труду, совмещение про
фессий, расширение зон обслуживания, механизации трудоемких 
работ, упрощение и совершенствование структуры управления 
предприятием и производствами, централизация и специализация 
заводских служб. На комбинате создана система материального 
стимулирования, установлены надбавки к тарифным ставкам и ок
ладам за счет экономии зарплаты, полученной от сокращения пер
сонала.
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Партийная, профсоюзная и комсомольская организации прово
дят большую воспитательную и разъяснительную работу среди 
коллектива трудящихся, что обеспечивает глубокое понимание ра
бочими, ИТР и служащими целей, смысла и значения поставлен
ных задач и активное их участие в разработке и осуществлении 
мер по ускорению темпов роста производительности труда. Вопро
сы, связанные с повышением эффективности производства, выно
сятся на обсуждение рабочих собраний, производственных совеща
ний, экономических конференций.

По инициативе парткома на предприятии, в цехах и произ
водствах образованы комиссии содействия техническому прогрес
су, советы новаторов, бюро экономического анализа и нормирова
ния, создан университет технико-экономических знаний, проводят
ся общественные смотры резервов производства, что позволяет 
широко привлекать трудящихся к работе по внедрению прогрес
сивных методов организации труда и устранению имеющихся не
достатков. Улучшена пропаганда технических и экономических 
знаний. На комбинате организована профессиональная и эконо
мическая учеба кадров. Более тысячи трудящихся освоили вторые 
и смежные профессии, свыше 4 тыс. человек повысили свою ква
лификацию. Партийная и профсоюзная организации установили 
строгий контроль за трудоустройством высвобождающихся рабо
чих, ИТР и служащих, которые обучаются новым специальностям 
и направляются на работу в другие цеха комбината или на вновь 
создаваемые производства.

Конкретная, целеустремленная деятельность партийной орга
низации, коллектива комбината дала свои результаты. За два года 
производительность труда повысилась на 87%, объем выпуска про
дукции увеличился более чем на 80%, одновременно количество 
работающих уменьшилось на 870 человек.

Проводимая на Щекинском химическом комбинате работа 
имеет важное народнохозяйственное значение. Широкое исполь
зование опыта работы партийного комитета открывает большие 
возможности для приведения в действие имеющихся резервов уве
личения выпуска продукции и повышения производительности 
труда.

ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить положительный опыт работы партийного комите

та Щекинского химического комбината по мобилизации коллекти
ва трудящихся на повышение производительности труда и уве
личение объемов производства.

Предложить парткому и хозяйственному руководству комбина
та обеспечить дальнейшее повышение эффективности производ
ства, обратив особое внимание на механизацию и автоматизацию, 
модернизацию оборудования и совершенствование технологиче
ских процессов.
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2. Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайко
мам, обкомам партии, партийным, советским, профсоюзным и ком
сомольским организациям широко развернуть организаторскую и 
массово-политическую работу по мобилизации коллективов тру
дящихся на использование имеющихся резервов роста производи
тельности труда, увеличение выпуска продукции с меньшей чис
ленностью работающих.

Считать целесообразным провести семинар партийных и хозяй
ственных руководителей по изучению опыта работы партийного 
комитета и коллектива Щекипского химического комбината.

3. Поручить министерствам и ведомствам СССР, используя 
опыт коллектива трудящихся Щекипского химического комбината 
и других предприятий, организовать разработку мероприятий по 
повышению производительности труда и увеличению выпуска про
дукции за счет совершенствования структуры управления произ
водством, улучшения организации и нормирования труда, повыше
ния квалификации рабочих, ИТР и служащих, технического пере
вооружения предприятий.

4. Поручить редакциям газет «Правда», «Советская Россия», 
«Труд», «Социалистическая индустрия», «Экономическая газета», 
журнала «Партийная жизнь», Комитету по радиовещанию и теле
видению при Совете Министров СССР освещать положительный 
опыт работы партийных организаций и коллективов предприятий 
по увеличению выпуска промышленной продукции за счет роста 
производительности труда и повышения эффективности использо
вания промышленного оборудования.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА Н М Л . ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 95— 98. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1969,
9 октября, М 282)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ИРКУТСКОГО 

ОБКОМА КПСС ПО ПОВЫШЕНИЮ 
РОЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В УСКОРЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ 

9 октября 1969 г.

Направляя деятельность партийных организаций па осуществление задач, 
поставленных XXIII съездом партии в области научно-технического про
гресса, Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос о работе Иркутского 
обкома партии по повышению роли инженерно-технических работников на 
предприятиях и стройках области, отметил некоторые достижения, а также 
указал на многие нерешенные задачи. В принятом постановлении ЦК КПСС 
определил меры, направленные на совершенствование форм и методов по
вышения эффективности труда и творческой инициативы специалистов, 
улучшение работы по их идейно-политическому воспитанию.

О РАБОТЕ ИРКУТСКОГО ОБКОМА КПСС
ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В УСКОРЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Центральный Комитет КПСС отмечает, что Иркутский обком пар
тии, руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС, проводит 
организаторскую и политическую работу по мобилизации трудя
щихся на ускорение технического прогресса и повышение эффек
тивности общественного производства. На отдельных предприя
тиях области достигнут высокий уровень технической оснащенно
сти, культуры и организации производства, освоен выпуск' новых 
технически совершенных изделий. За три года пятилетки введены 
в действие основные фонды общей стоимостью 2,7 млрд, руб., 
объем промышленного производства увеличился на 33%. В дея
тельности партийных организаций ряда промышленных предприя
тий и строек области большое место занимают вопросы повышения 
роли инженерно-технических работников в ускорении техническо
го прогресса, создания им условий для творческой плодотворной 
работы.

Обком КПСС, Усть-Ордынский Бурятский окружком, горкомы 
и райкомы партии стали конкретнее заниматься идейно-полити
ческим воспитанием специалистов, повышением уровня их техни
ческих и экономических знаний. При Иркутском политехническом 
институте работают курсы повышения квалификации инженерно
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технических работников. В городах Иркутске, Ангарске, Братске 
и Усолье-Сибирском созданы двухгодичные экономические школы 
директоров, главных инженеров и главных экономистов промыш
ленных предприятий. В ряде городов и районов действуют семи
нары для руководящих работников и специалистов, курсы масте
ров, школы научной организации труда и другие формы обучения. 
На заводе тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева соз
дан университет технического прогресса, где слушатели наряду с 
изучением теоретических вопросов решают практические задачи 
по улучшению конструкции выпускаемых изделий, совершенство
ванию техники и технологии на конкретных участках производ
ства.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что Иркутский обком, окруж
ком * многие горкомы и райкомы партии слабо направляют дея
тельность первичных партийных организаций, хозяйственных и 
технических руководителей на развитие инициативы и активно
сти инженерно-технических и научных работников в осуществле
нии технического прогресса на предприятиях и стройках области, 
повышение их ответственности за исполнение производственных 
обязанностей. Многие специалисты мало занимаются техническим 
совершенствованием производства, не участвуют в рационализа
торской и изобретательской работе, значительную часть рабочего 
времени затрачивают на различного рода совещания и заседания, 
выполнение канцелярских, снабженческих и других обязанностей, 
не требующих инженерно-технической квалификации. Такое по
ложение имеет место на Усольском химкомбинате, Братском лесо
промышленном комплексе, в институте «Промстройпроект» и во 
многих леспромхозах.

Некоторые горкомы, райкомы КПСС и партийные организации 
предприятий и строек не проявляют заботы о создании условий 
для творческого роста специалистов, постоянного пополнения их 
знаний. Многие инженерно-технические работники плохо инфор
мированы о последних достижениях науки и техники, об опыте 
работы передовых коллективов. Изучением новых достижений нау
ки и техники, углублением специальных знаний занимается срав
нительно узкий круг инженеров и техников, организация работы 
по повышению их квалификации не всегда отвечает современным 
требованиям и запросам слушателей. Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации недостаточно уделяют внимания ра
боте научно-технических обществ и других творческих организа
ций трудящихся. Советы молодых специалистов слабо занимаются 
вопросами творческого роста технической молодежи и сводят свою 
работу в основном к рассмотрению бытовых вопросов.

Обком, окружком, ряд горкомов и райкомов партии не предъяв
ляют должной требовательности к директорам и главным инжене
рам предприятий и организаций за технический уровень производ
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ства, мирятся с систематическим невыполнением планов внедрения 
новой техники, медленным освоением новых производственных 
мощностей, средств механизации и автоматизации производства. 
За последние три года государственный план по внедрению новой 
техники выполнялся на 66—67%. Имеется еще немало предприя
тий и даже целые отрасли, технический уровень которых не отве
чает современным требованиям. Это существенно сказывается на 
результатах работы промышленности. В течение трех лет пяти
летки 20—25% промышленных предприятий области не выпол
няли план по объему производства, снижению себестоимости и 
прибыли, а одна треть — по росту производительности труда. Сис
тематически не справляются с выполнением государственного пла
на, вводом и освоением новых производственных мощностей мно
гие предприятия лесной и деревообрабатывающей, химической, 
микробиологической, мясной и молочной промышленности, Мини
стерств промышленного и сельского строительства СССР.

Партийные комитеты и первичные организации слабо повы
шают ответственность хозяйственных руководителей и специали
стов за технический уровень и качество выпускаемой продукции, 
не ведут настойчивой работы по распространению одобренного 
ЦК КПСС опыта саратовских машиностроителей. Ни один из ви
дов промышленной продукции области не имеет государственного 
Знака качества. На ряде предприятий допускаются отступления 
от технических условий, грубо нарушаются требования ГОСТов и 
заказ-нарядов на поставку экспортной продукции. Факты выпуска 
недоброкачественных изделий не всегда получают принципиаль
ную партийную оценку.

Технический прогресс на предприятиях и стройках области в 
значительной степени сдерживается тем, что многие важные участ
ки производства возглавляют люди без необходимой технической 
и экономической подготовки.

Партийные комитеты, многие первичные партийные организа
ции и хозяйственные руководители не проявляют необходимой 
заботы о закреплении на производстве руководящих и инженерно- 
технических кадров. На комбинате «Тайшетлес» за последние три 
года сменилось три четверти состава начальников цехов, в том чи
сле в  1& цехах руководство менялось два-три раза. Не уделяют 
внимания закреплению специалистов на производстве Слюдянский 
райком, Тулунский и Усольский горкомы КПСС.

Обком партии слабо использует большие возможности, имею
щиеся у областной партийной организации, для ускорения техни
ческого прогресса, не принимает необходимых мер к повышению 
организующей роли специалистов на производстве. Положитель
ный опыт работы с кадрами технической интеллигенции, накоп
ленный в отдельных партийных организациях, не получает долж
ного распространения. Принятые по этим вопросам постановления
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не подкрепляются необходимой организаторской работой и, как 
правило, плохо выполняются.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать обком партии устранить отмеченные недостатки в 

работе с инженерно-техническими кадрами. Настойчиво совершен
ствовать формы и методы повышения эффективности труда и 
творческой инициативы специалистов, систематически обобщать я 
распространять накопленный в этом деле положительный опыт. 
Обеспечить, чтобы каждый специалист конкретно и целеустрем
ленно решал вопросы совершенствования производства, внедрения 
новой техники и прогрессивной технологии, активно участвовал в 
рационализаторской и изобретательской работе.

Сосредоточить усилия ученых, инженеров и техников на прак
тическом осуществлении задач, поставленных X X III съездом 
КПСС в области научно-технического прогресса. Активнее направ
лять их творческие силы на достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, досрочное выполнение пятилетнего пла
на, ускорение темпов роста производительности труда, улучшение 
качества продукции, удешевление и сокращеиие сроков строи
тельства.

2. Обкому, окружкому, горкомам и райкомам партии, первич
ным партийным организациям улучшить работу по идейно-полити
ческому воспитанию специалистов промышленности, транспорта, 
связи, строительства, научно-исследовательских и проектно-конст
рукторских организаций. Обратить особое внимание на организа
цию массово-политической работы с молодыми специалистами. 
Воспитывать у инженерно-технических работников, ученых и хо
зяйственных руководителей высокую идейную убежденность и 
принципиальность, непримиримость к любым проявлениям техни
ческого консерватизма и рутины, стремление личным трудом спо
собствовать ускорению научно-технического прогресса. Необходи
мо так организовать работу, чтобы каждый инженер и техник про
являл творческое отношение к делу, глубоко понимал свой долг и 
ответственность перед страной. Специалисты должны быть актив
ными проводниками в жизнь политики партии, поборниками тех
нического прогресса.

3. Обязать обком, окружком, горкомы и райкомы КПСС улуч
шить руководство первичными партийными организациями, боль
ше оказывать им практической помощи в решении задач техни
ческого прогресса. Активизировать деятельность партийных орга
низаций технических служб, конструкторских и технологических 
бюро и отделов, центральных заводских лабораторий и экспери
ментальных цехов, учитывая, что эти подразделения являются 
проводниками новой техники и технологии на предприятиях и 
стройках. Принять меры по улучшению организации труда инже
неров и техников. Б этих целях шире использовать опыт Сверл-
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ловской областной и Рыбинской городской партийных органи
заций.

Поднять роль технических советов предприятий, научно-тех
нических обществ, общественных комиссий содействия техниче
скому прогрессу, советов рационализаторов и изобретателей и дру
гих творческих организаций трудящихся.

4. Обратить внимание обкома КПСС на необходимость улуч
шения качественного состава руководящих кадров промышленно
сти и строительства. Добиваться, чтобы партийные работники ква
лифицированно владели вопросами новой техники и организации 
ее внедрения. Выдвигать к руководству участками хозяйственного 
строительства политически зрелых, всесторонне образованных и 
энергичных специалистов, хорошо знающих технику и технологию, 
глубоко разбирающихся в вопросах экономики, умелых органи
заторов производства и воспитателей масс. Вести планомерную ра
боту с резервом кадров на выдвижение, постоянно следить за рос
том молодых специалистов. Регулярно проводить переаттестацию 
инженерно-технических работников, оценивая их деятельность по 
эффективности выполненных разработок и организационно-техни
ческих мероприятий. Больше оказывать помощи комсомольским 
организациям в развертывании массового движения молодежи за 
овладение достижениями науки и техники.

Совместно с министерствами и ведомствамр создать четкую 
систему повышения квалификации инженерно-технических работ
ников, проводить их переподготовку дифференцированно, с уче
том специфики производства, опыта работы и уровня образо
вания.

5. Министерствам и ведомствам, хозяйственным руководите
лям, первичным партийным организациям повысить уровень на
учно-технической информации на предприятиях и стройках, в 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организа
циях области. Укрепить органы информации инициативными и 
грамотными специалистами. Добиваться, чтобы новинки науки и 
техники, лучший опыт новаторов производства своевременно дохо
дили до каждого инженера и техника. Необходимо широко разъ
яснять трудящимся огромное значение научно-технического про
гресса в коммунистическом строительстве, развернуть пропаганду 
достижений науки и техники, лучше использовать для этого пе
чать, радио и телевидение.

6. Обкому КПСС, министерствам и ведомствам принять неот
ложные меры по улучшению организации производства и безус
ловному выполнению государственных планов и социалистических 
обязательств всеми предприятиями и организациями. Повысить 
требовательность к хозяйственным и техническим руководителям, 
первичным партийным организациям за выполнение планов внед
рения новой техники и прогрессивной технологии. Обеспечить на
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каждом предприятии разработку и осуществление перспективных 
планов технического перевооружения производства.

Обратить внимание министров СССР тт. Антонова С. Ф., Кос- 
тандова Л. А., Тимофеева Н. В., Токарева А. М., Хитрова С. Д. на 
неудовлетворительную работу большой группы подведомственных 
им предприятий, расположенных в Иркутской области.

7. Поручить Госплану СССР, Государственному комитету Со
вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы со
вместно с отраслевыми министерствами разработать и осущест
вить в предстоящей пятилетке меры, обеспечивающие правильное, 
научно обоснованное соотношение численности инженерно-техни
ческих работников и вспомогательного технического персонала в 
отраслях народного хозяйства, с тем чтобы каждый инженер и 
техник мог свое рабочее время полностью использовать на выпол
нение работы, соответствующей его квалификации. Совместно с 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по профес
сионально-техническому образованию до 1 марта 1970 г. внести 
предложения об организации подготовки квалифицированного 
вспомогательного технического персонала, владеющего средствами 
оргтехники и основами современного делопроизводства...

11. Иркутскому обкому партии представить в ЦК КПСС отчет 
о выполнении настоящего постаповлепия в августе 1970 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
0, 407, л .  99— 106. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1969, 
25 октября, М 298)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3 ноября 1969 г.

В целях усиления боеспособности первичных партийных организаций, упро
чения ленинских норм партийной жизни, дальнейшего повышения уровня 
всей партийной работы ЦК КПСС постоянно заботится о всемерном улуч
шении практики проведения партийных собраний. Партия рассматривает 
партийные собрания как органы коллективного руководства, школу полити
ческого воспитания коммунистов, важное средство повышения их активно
сти и ответственности.

Рассмотрев вопрос о практике проведения партийных собраний в Яро
славской городской партийной организации, Центральный Комитет КПСС 
отметил, наряду с некоторыми положительными моментами, крупные недо
статки в этой работе. В частности, было указано на факты нарушения в 
ряде случаев уставных сроков проведения партийных собраний, на прояв
ление формализма в их проведении, недостаточно глубокое и редкое обсуж
дение важных вопросов развития производства, отсутствие по обсуждаемым 
вопросам широкого и делового обмена мнениями, декларативность прини
маемых решепий и т. п. В постановлении, принятом по этому вопросу, 
ЦК КПСС выдвинул ряд требований, направленных на всестороннее повы
шение роли партиппых собраний.

О ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИИ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ о р г а н и з а ц и и

ЦК КПСС отмечает, что Ярославский горком, райкомы партии и 
первичные партийные организации, руководствуясь решениями 
XXIII съезда КПСС, проделали определенную работу по повыше
нию роли партийных собраний как органов коллективного руко
водства, школы политического воспитания коммунистов. На собра
ниях рассматриваются и решаются наиболее важные вопросы жиз
ни и деятельности партийных организаций. С большой заинтересо
ванностью на них обсуждаются итоги пленумов ЦК КПСС, вопро
сы внешней и внутренней политики партии, развития экономики 
и культуры, идеологической работы. Коммунисты на собраниях 
определяют конкретные задачи партийных организаций по улуч
шению руководства хозяйственной деятельностью, осуществлению 
экономической реформы, ускорению темпов технического прогрес
са и внедрению научной организации труда, коммунистического 
воспитания трудящихся. В последнее время собрания повсеместно 
проходят под знаком мобилизации коммунистов, коллективов тру
дящихся на выполнение планов и обязательств по достойной встре
че 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
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В городской парторганизации сложилась хорошая практика, 
когда горком, райкомы, парткомы и бюро первичных организа
ций периодически информируют коммунистов на собраниях о сво
ей работе. Регулярно заслушиваются сообщения членов и канди
датов в члены партии о выполнении требований Программы и Ус
тава КПСС. Все это повышает активность и ответственность ком
мунистов, положительно сказывается на деятельности первичных 
партийных организаций.

Коммунисты, партийные организации Ярославля выступили 
инициаторами многих ценных патриотических начинаний, распро
странение которых помогло добиться определенных успехов в ра
боте промышленности и в строительстве.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что в практике подготовки и 
проведения партийных собраний в Ярославской городской партий
ной организации имеют место крупные недостатки. Нередко нару
шаются предусмотренные Уставом КПСС сроки созыва собраний. 
В ряде случаев они проходят формально и не оказывают должного 
влияния на жизнь и дела партийных организаций. Многие собра
ния проводятся при низкой явке коммунистов, в среднем на них 
присутствует 75% членов и кандидатов партии. Часть коммуни
стов не имеют возможности посещать собрания потому, что они на 
предприятиях с многосменным режимом работы по сменам почти 
не проводятся.

На партийных собраниях зачастую рассматриваются малозна
чащие, однообразные вопросы, касающиеся в основном текущей 
производственной деятельности. В то же время многие важные и 
злободневные вопросы развития производства, повышения его эко
номической эффективности, организаторской работы обсуждаются 
редко и не достаточно глубоко. На рассмотрение собраний мало 
выносятся идейно-теоретические вопросы. Партийные собрания 
еще недостаточно способствуют повышению авангардной роли 
коммунистов, мобилизации их на борьбу с нарушениями государ
ственной и трудовой дисциплины, общественного порядка, с пьян
ством, хищениями социалистической собственности, расточитель
ством и другими антиобщественными явлениями.

При проведении собраний недостаточно учитываются возрос
шие политическая зрелость, общеобразовательный и культурно- 
технический уровень, запросы членов и кандидатов партии. В ря
де случаев собрания готовятся плохо, проводятся наспех. К непо
средственному участию в определении повестки дня, подготовке 
собраний, выработке решений рядовые коммунисты привлекают
ся мало. Не проявляется заботы о том, чтобы на открытых пар
тийных собраниях присутствовали и активно участвовали в обсу
ждении вопросов больше беспартийных рабочих и служащих. Тем 
самым не используется хорошая возможность для приобщения бес
партийного актива к работе партийных организаций, привлечения
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трудящихся к участию в управлении производством и обществен
ными делами, дальнейшего укрепления связей с массами.

Действенность партийных собраний значительно снижается 
из-за того, что на них нередко отсутствует деловая, принципиаль
ная постановка вопросов, не развертывается широкий обмен мне
ниями. Во многих организациях на собраниях выступает узкий 
круг лиц, в активное обсуждение слабо вовлекаются коммунисты- 
рабочие. Например, в Ярославском швейном объединении на 25 
общих партийных собраниях, проведенных за последние три года, 
из 255 коммунистов 215 ни разу не выступали. Есть немало фак
тов, когда порядок проведения собраний излишне регламентирует
ся. Некоторые руководители вместо того, чтобы держать товари
щеский совет с коммунистами на собраниях, рассматривают их 
как удобное место для критики сверху и дачи очередных указаний.

В докладах и выступлениях не всегда подвергаются принци
пиальной партийной критике недостатки в деятельности предпри
ятий и учреждений, в организаторской и политической работе, 
факты недобросовестного отношения к делу. На многих собраниях 
об этом говорится в общей, безликой форме, упущения в работе и 
ошибки руководителей подчас представляются как недоработка 
парторганизации и коллектива в целом. Не всегда предъявляется 
должная требовательность к коммунистам за строгое соблюдение 
партийной дисциплины, морального кодекса строителя комму
низма.

Развитие критики и самокритики сдерживается тем, что пар
тийные комитеты, руководящие работники недостаточно счита
ются с мнением коммунистов, подчас невнимательно относятся 
к их замечаниям и предложениям. Отдельные руководители бо
лезненно реагируют на критику, им не хватает такта и партийной 
воспитанности выслушать товарищей. Эти недопустимые явления 
не всегда получают принципиальную оценку со стороны партий
ных организаций и комитетов.

Серьезным недостатком является то, что принимаемые на со
браниях постановления часто носят неконкретный, декларатив
ный характер. Неудовлетворительно ведется работа по выполне
нию принятых решений, отсутствует надлежащая требователь
ность за их осуществление. Так, на партийных собраниях комби
ната «Красный Перекоп» на протяжении ряда лет принимаются 
постановления о преодолении технической отсталости производ
ства, улучшении условий труда и быта рабочих. Однако их выпол
нение ни руководство предприятия, ни партийный комитет как 
следует не организуют, и положение остается без существенных 
изменений. Из-за слабой организации и проверки исполнения при
нимаемых решений недостатки в хозяйственной деятельности и 
политической работе изживаются медленно. В промышленности, 
строительстве и на транспорте еще далеко не полностью исполь
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зуются внутренние резервы производства, допускаются большие 
потери рабочего времени и непроизводительные расходы, ряд 
предприятий систематически не выполняет государственных пла
нов. В городе не уменьшается число нарушений общественного 
порядка.

Ярославский горком, райкомы партии недостаточно изучают 
и обобщают практику партийных собраний, мало помогают пер
вичным парторганизациям в их подготовке и проведении. Иногда 
партийные комитеты без достаточных оснований обязывают парт
организации обсуждать одни и те же вопросы, не учитывая спе
цифики и условий деятельности каждой из них.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Ярославский горком, райкомы партии, первичные 

партийные организации устранить отмеченные недостатки, обес
печить дальнейшее повышение роли партийных собраний в осу
ществлении практических задач коммунистического строительства.

Партийные собрания призваны всемерно способствовать росту 
политической и трудовой активности членов и кандидатов партии, 
всех трудящихся. Они должны быть действенным средством мо
билизации коммунистов и беспартийных на выполнение решений 
XXIII съезда КПСС, партийных директив, на борьбу за подъем 
общественного производства, укрепление социалистической дис
циплины труда, улучшение идейного воспитания масс и культур
но-бытового обслуживания населения.

Необходимо поднимать значение партийных собраний, как выс
шего органа первичной партийной организации, делать все для 
того, чтобы они оказывали решающее воздействие на дальнейшее 
развитие внутрипартийной демократии, укрепление ленинского 
принципа коллективности в работе.

2. Партийным комитетам, первичным парторганизациям обра
тить особое внимание на содержание партийных собраний, повы
шать их результативность. На рассмотрение собраний следует вы
носить такие вопросы, которые волнуют коллектив, имеют перво
степенное значение для его деятельности. Добиваться, чтобы они 
действительно стали школой воспитания коммунистов, активно 
содействовали их политической закалке, поднимали личную от
ветственность за положение дел в своей организации и в партии 
в целом. Каждое собрание должно быть важным событием в жизни 
парторганизации, оказывать положительное воздействие на улуч
шение всей работы.

Необходимо тщательно готовить собрания, заботиться о том, 
чтобы они проходили организованно, в атмосфере свободного и де
лового обмена мнениями, высокой принципиальности и взаимной 
требовательности. К подготовке и обсуждению вопросов нужно 
шире привлекать рядовых коммунистов, особенно из числа рабо
чих, создавать все необходимые условия для того, чтобы они чаще
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выступали на собраниях, откровенно делились своими мыслями.
3. Горком, райкомы, парткомы и бюро первичных парторга

низаций обязаны обеспечить на партийных собраниях широкое 
развертывание критики и самокритики, повышение ее действенно
сти, не уклоняться от рассмотрения острых вопросов. Критику 
нужно использовать для устранения и предупреждения ошибок и 
недостатков в работе, воспитания кадров в духе строгого соблю
дения партийной и государственной дисциплины, высокой ответст
венности за порученное дело.

Во всех партийных организациях необходимо создать такую 
обстановку, чтобы коммунисты смело вскрывали недостатки и бы
ли уверены в том, что принципиальная критика, деловые предло
жения будут восприняты доброжелательно, получат поддержку, ре
шительно изживать случаи неуважительного отношения к выступ
лениям участников партийных собраний. Каждый, кто нарушает 
внутрипартийную демократию, зажимает критику, должен привле
каться к строгой ответственности в соответствии с Уставом КПСС.

Парткомам, бюро первичных организаций нужно постоянно 
следить за тем, как реализуются критические замечания и пред
ложения, и своевременно сообщать об этом коммунистам. Заме
чания в адрес местных партийных, советских, хозяйственных и 
других органов должны обобщаться и доводиться до их сведения. 
Руководители этих органов обязаны внимательно рассматривать 
все критические замечания и ставить в известность первичные ор
ганизации о принятых по ним мерах.

4. В целях повышения действенности партийных собраний не
обходимо добиваться, чтобы на них принимались конкретные и 
обоснованные решения по обсуждаемым вопросам. Коренным об
разом улучшить организацию и проверку исполнения принимае
мых постановлений, со всей строгостью спрашивать с тех, по чьей 
вине срывается их выполнение. Каждый коммунист должен актив
но участвовать в этой работе, проявлять инициативу и настойчи
вость в выполнении коллективно выработанных мер. Партийным 
комитетам и бюро следует регулярно докладывать на партийных 
собраниях о ходе выполнения ранее принятых постановлении и 
предложений коммунистов.

5. Предложить Ярославскому обкому, горкому и райкомам 
партии систематически анализировать и обобщать практику под
готовки и проведения партийных собраний, своевременно вскры
вать и устранять имеющиеся в этом деле недостатки, повысить 
требовательность к первичным организациям за. состояние партий
ной дисциплины. Секретарям, членам бюро и ответственным ра
ботникам обкома, горкома и райкомов партии больше оказывать 
помощи в проведении партийных собраний и выполнении прини
маемых ими постановлений, чаще выступать на собраниях с до
кладами и сообщениями, принимать личное участие в их работе.
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Следует постоянно иметь в виду, что всемерное улучшение 
практики проведения партийных собраний имеет большое прин
ципиальное значение для дальнейшего повышения уровня всей 
партийной работы, упрочения ленинских норм партийной жизни. 
В этом одно из важнейших условий успешного выполнения ука
заний XXIII съезда КПСС о повышении боеспособности первич
ных партийных организаций.

6. Поручить редакциям газет «Правда», «Советская Россия», 
«Социалистическая индустрия», «Сельская жизнь», журнала 
«Партийная жизнь», а также редакциям республиканских, крае
вых, областных, городских и районных газет систематически пуб
ликовать материалы о партийных собраниях, лучше освещать по
ложительный опыт партийных организаций в этом деле.

7. Обязать Ярославский горком партии доложить ЦК КПСС 
о выполнении настоящего постановления к 1 августа 1970 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, о л . 59, 
д. 407, л. 119—125. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1969,
12 ноября, № 316)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

СОВЕТОВ КОЛХОЗОВ
13 ноября 1969 г.

Одной из форм развития творческой инициативы масс колхозного кресть
янства, вовлечения их в решение вопросов дальнейшего подъема колхозно
го производства явилось создание выборных Советов колхозов. Идея их соз
дания родилась в ходе всенародного обсуждения проекта нового Примерно
го Устава колхоза. Политбюро ЦК КПСС своим решением от 13 ноября 
1969 г. полностью поддержало эту идею, признало целесообразным образо
вание выборных Советов колхозов, наметило их задачи и постановило 
внести вопрос об их создании на рассмотрение III Всесоюзного съезда кол
хозников.

Съезд, состоявшийся в конце ноября 1969 г., единодушно принял поста
новление об образовании выборных Советов колхозов в районах, областях, 
краях, республиках и в центре, определил порядок их выборов и их задачи. 
На съезде был избран Союзный Совет колхозов в составе 125 членов. В него 
вошли опытные председатели колхозов, передовики сельского хозяйства, ми
нистры сельского хозяйства союзных республик и руководители централь
ных ведомств, связанных с сельскохозяйственным производством.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТОВ КОЛХОЗОВ

В целях дальнейшего развития и совершенствования колхозной 
демократии, коллективного рассмотрения наиболее важных вопро
сов жизни и деятельности колхозов, обобщения опыта организа
ции производства и выработки рекомендаций по более полному 
использованию резервов роста общественного хозяйства ЦК КПСС 
постановляет:

1. Признать целесообразным образовать выборные Советы кол
хозов в районах, областях, краях, республиках и в центре.

Внести этот вопрос на рассмотрение Третьего Всесоюзного 
съезда колхозников.

2. Рекомендовать съезду колхозников избрать Союзный Совет 
колхозов в составе 125 человек из числа опытных председателей 
колхозов, передовиков сельского хозяйства, специалистов, ученых, 
министров сельского хозяйства союзных республик и руководите
лей центральных ведомств, связанных с сельскохозяйственным 
производством.
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3. Избрание Советов колхозов провести: в районах — на собра
ниях представителей колхозов; в областях, краях и республи
ках — на собраниях представителей соответствующих Советов кол
хозов.

4. Поручить Совету Министров СССР по представлению Союз
ного Совета колхозов утвердить Положение о Советах колхозов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 27 , о п . 59, 
6. 407, л. 126—127



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ПРИМЕРНОМ УСТАВЕ КОЛХОЗА 
28 ноября 1969 г.

Устав сельскохозпйствеппой артели, принятый II Всесоюзпым съездом кол- 
хозников-ударпиков в феврале 1935 г., сыграл большую роль в укреплении 
и развитии колхозного строя. Поставленные в нем задачи — построить в 
деревне коллективное хозяйство, добиться иобеды пад нуждой и отстало
стью, обеспечить трудящемуся крестьянству лучшую жизпь — были успеш
но решены. В связи с тем что многие положения Устава сельскохозяйствен
ной артели, принятого более трех десятилетий тому назад, уже не соответ
ствовали достигнутому уровню развития производительных сил и произ
водственных отношений в деревне, Центральный Комитет КПСС призпал 
необходимым разработать иовый Примериый Устав колхоза. Собравшийся 
в копце ноября 1969 г. III Всесоюзный съезд колхозников принял Пример
ный Устав колхоза, рекомендовал всем колхозам выработать на его основе 
Устав своего колхоза и утвердить иа общем собрании колхозников. 28 но
ября 1969 г. Примерный Устав колхоза был утвержден постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

О ПРИМЕРНОМ УСТАВЕ КОЛХОЗА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР по
становляют:

Утвердить принятый Третьим Всесоюзным съездом колхозни
ков Примерный Устав колхоза.

Принят Третьим
Всесоюаным съездом колхозников 
и утвержден постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
от 28 ноября 1969 9,

ПРИМЕРНЫ!! УСТАВ КОЛХОЗА

Колхозный строй — неотъемлемая часть советского социалистиче
ского общества; это намеченный В. И. Лениным, исторически про
веренный и отвечающий особенностям и интересам крестьянства 
путь его постепенного перехода к коммунизму.

Общественная собственность на средства производства, пре
имущества крупного коллективного хозяйства, иовседневвая аа-
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бота и помощь партии и государства позволили добиться огромных 
социально-экономических преобразований в деревне. Благодаря 
самоотверженному труду колхозного крестьянства, усилиям рабо
чего класса, всего советского народа колхозы превратились в круп- 
пые механизированные сельскохозяйственные предприятия, неиз
меримо увеличилось их общественное богатство, повысился жиз
ненный уровень колхозников, постепенно преодолеваются разли
чия между городом и деревней.

Колхоз как общественная форма социалистического хозяйства 
полностью отвечает задачам дальнейшего развития производитель
ных сил в деревне, обеспечивает управление производством сами
ми колхозными массами на основе колхозной демократии, позво
ляет правильно сочетать личные интересы колхозников с общест
венными, общенародными интересами. Колхоз — это школа ком
мунизма для крестьянства.

Под руководством Коммунистической партии колхозное кре
стьянство, в тесном и нерушимом союзе с рабочим классом, актив- 
ио участвует в строительстве коммунизма в нашей стране.

I. Цели и задачи
1. Колхоз . .

(название колхоза)
. района ..................................... . округа
. . . ................................области (края)
.................................................... республики

является кооперативной организацией добровольно объединив
шихся крестьян для совместного ведения крупного социалисти
ческого сельскохозяйственного производства на основе обществен
ных средств производства и коллективного труда.

2. Колхоз ставит своими основными задачами: 
всемерно укреплять и развивать общественное хозяйство, не

уклонно повышать производительность труда и эффективность об
щественного производства;

увеличивать производство и продажу государству сельскохо
зяйственной продукции путем интенсификации и дальнейшего 
технического перевооружения колхозного производства, внедрения 
комплексной механизации и электрификации, широкого осуществ
ления химизации и мелиорации земель;

под руководством партийной организации вести работу по ком
мунистическому воспитанию колхозников, вовлечению их в обще
ственную жизнь, развитию социалистического соревнования;

более полно удовлетворять растущие материальные и куль
турные потребности колхозников, улучшать бытовые условия их 
жизни, постепенно преобразовывать деревни й села в благоустро
енные поселки.
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II. Членство в колхозе,
права и обязанности членов колхоза

3. Членами колхоза могут быть граждане, достигшие 16-летнего 
возраста и изъявившие желание своим трудом участвовать в об
щественном хозяйстве колхоза.

Прием в члены колхоза производится общим собранием кол
хозников по представлению правления колхоза в присутствии ли
ца, подавшего заявление.

Заявление о приеме в члены колхоза рассматривается правле
нием колхоза в месячный срок.

На каждого члена колхоза ведется «Трудовая книжка колхоз
ника» единого образца.

4. Член колхоза имеет право:
на получение работы в общественном хозяйстве колхоза с га

рантированной оплатой в соответствии с количеством и качеством 
вложенного им труда;

участвовать в управлении делами колхоза, избирать и быть 
избранным в органы его управления; вносить предложения по 
улучшению деятельности колхоза, устранению недостатков в рабо
те правления и должностных лиц;

получать от колхоза помощь в повышении производственной 
квалификации и приобретении специальности;

пользоваться приусадебным земельным участком для ведения 
па нем подсобного хозяйства, строительства жилого дома и хозяй
ственных построек, а также колхозными пастбищами, обществен
ным рабочим скотом и транспортом для личных нужд в установ
ленном в колхозе порядке;

на социальное обеспечение, культурно-бытовое обслуживание 
и помощь колхоза в строительстве и ремонте жилого дома и обес
печении топливом.

5. Член колхоза обязан:
соблюдать Устав колхоза и Правила внутреннего распорядка, 

выполнять постановления общих собраний и решения правления 
колхоза;

добросовестно трудиться в общественном хозяйстве, соблюдать 
трудовую дисциплину, овладевать передовыми методами и при
емами работы;

активно участвовать в управлении делами колхоза, беречь, 
охранять и укреплять государственную и колхозную собствен
ность, не допускать бесхозяйственности и нерадивого отношения 
к общественному добру, рационально и правильно использовать 
земли общественного пользования и приусадебного фонда.

6. Членство в колхозе сохраняется за лицами, временно выбыв
шими из колхоза, в случаях:

прохождения действительной срочной военной службы;
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избрания на выборную должность в советские, общественные 
и кооперативные организации;

поступления на учебу с отрывом от производства;
направления на работу в межколхозные организации, ухода на 

работу в промышленность или другие отрасли народного хозяйства 
на срок, установленный правлением колхоза.

Членство в колхозе сохраняется также за колхозниками, пре
кратившими работу по старости или инвалидности, если они про
должают проживать на территории колхоза.

7. Заявление колхозника о выходе из колхоза должно быть 
рассмотрено правлением и общим собранием членов колхоза не 
позднее чем в 3-месячный срок со дня подачи заявления.

С бывшим колхозником правление колхоза производит расчет 
по окончании хозяйственного года не позднее чем через месяц по
сле утверждения годового отчета колхоза.

III. Земля и ее использование
8. В соответствии с Конституцией СССР земля, занимаемая колхо
зом, закрепляется за ним в бесплатное и бессрочное пользование, 
то есть навечно.

Земля, закрепляемая за колхозом, является государственной 
собственностью, то есть всенародным достоянием, и не может 
быть объектом купли-продажи, сдачи в аренду и других сделок.

Каждому колхозу выдается исполнительным комитетом рай
онного (городского) Совета депутатов трудящихся государствен
ный акт на право пользования землей, в котором указываются 
размеры и точные границы земли, закрепленной за колхозом.

Закрепляемые за колхозом земли подразделяются на земли об
щественного пользования и приусадебные земли. Приусадебные 
земли отграничиваются в натуре от земель общественного пользо
вания.

9. Колхоз обязуется: наиболее полно и правильно использо
вать и постоянно улучшать закрепленную за ним землю, повы
шать ее плодородие; вовлекать в сельскохозяйственное производ
ство неиспользуемые земли; осуществлять мероприятия по оро
шению и осушению земель, борьбе с эрозией почв, созданию 
полезащитных лесных насаждений; беречь и строго охранять кол
хозные земли от разбазаривания; соблюдать установленные прави
ла охраны природы, пользования лесами, водными источниками и 
полезными ископаемыми (песок, глина, камень, торф и т. п .).

Правление, руководители и специалисты колхоза отвечают за 
высокопроизводительное использование земли.

10. Уменьшение площади колхозных земель или изменение 
границ землепользования колхоза, вызываемое государственными 
или общественными надобностями, производится только с согласия 
общего собрания колхозников по решениям соответствующих го
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сударственных органов. При этом предоставление для несельско
хозяйственных нужд орошаемых и осушенных земель, пашни, зе
мельных участков, занятых многолетними плодовыми насажде
ниями и виноградниками, как правило, не допускается.

Колхоз имеет право на возмещение убытков, связанных с 
уменьшением площади колхозных земель или временным их за
нятием. Возмещение убытков производится в соответствии с по
рядком, установленным действующим законодательством.

IV. Общественная собственность колхоза

И. Экономической основой колхоза, наряду с государственной 
собственностью на землю, является общественная собственность 
колхоза.

Общественную собственность колхоза составляют принадлежа
щие ему предприятия, здания, сооружения, тракторы, комбайны 
и другие машины, оборудование, транспортные средства, рабочий 
и продуктивный скот, многолетние насаждения, мелиоративные и 
ирригационные сооружения, произведенная продукция, денежные 
средства и иное имущество колхоза. Общественной собственностью 
колхоза являются также имущество и средства межколхозных и 
государственно-колхозных организаций и предприятий в соответ
ствии с его Долевым участием.

12. Для осуществления своей деятельности и дальнейшего ро
ста общественного хозяйства колхоз создает, планомерно и про
изводительно использует и пополняет основные и оборотные про
изводственные фонды. Эти фонды являются неделимыми (средст
ва их не подлежат распределению между членами колхоза) и 
используются только по целевому назначению.

Неделимыми являются также и основные фонды непроизводст
венного назначения.

13. Право распоряжения имуществом и денежными средства
ми колхоза принадлежит только самому колхозу — его органам уп
равления. Колхоз не допускает отвлечения средств на цели, не 
связанные с его деятельностью.

Приобретение, продажа, выбраковка и списание основных 
средств и других материальных ценностей производятся в поряд
ке, установленном общим собранием членов колхоза, и на основе 
действующего законодательства.

Члены колхоза, допустившие гибель, порчу или утрату колхоз
ного имущества, а также виновные в самовольном использовании 
тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, рабочего 
скота и причинившие колхозу материальный ущерб, обязаны воз
местить его колхозу.

Размер действительного ущерба определяется правлением кол
хоза. Взыскание ущерба производится в размере действительного 
ущерба, но не свыше одной трети месячного основного заработка
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члена колхоза, если ущерб причинен небрежностью в работе. При 
умышленном причинении ущерба, а также в случаях, предусмо
тренных законодательством, члены колхоза несут материальную 
ответственность в повышенном или полном размере. Взыскание 
ущерба производится правлением колхоза, а в случае спора — че
рез народный суд.

V. Производственно-хозяйственная 
и финансовая деятельность колхоза

14. Колхоз ведет свое хозяйство по плану, утверждаемому общим 
собранием колхозников, применяя наиболее прогрессивные, на
учно обоснованные формы и методы организации производства, 
обеспечивающие максимальное получение продукции высокого ка
чества при наименьших затратах труда и средств.

При разработке планов колхоз исходит из необходимости рас
ширенного воспроизводства общественного хозяйства, выполнения 
плана государственных закупок, договоров контрактации сельско
хозяйственных продуктов и сверхплановой продажи зерна и дру
гой необходимой государству продукции, удовлетворения матери
альных и культурных потребностей колхозников.

15. Цроизводственно-финансовая деятельность колхоза осуще
ствляется на основе хозяйственного расчета, широкого примене
ния моральных и материальных стимулов, направленных на раз
витие производства и повышение рентабельности хозяйства.

16. Правление и все члены колхоза обязаны обеспечить:
рациональное ведение сельскохозяйственного производства пу

тем его интенсификации и специализации, преимущественного 
развития тех отраслей, для которых имеются наилучшие природ
но-экономические условия;

повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 
основе подъема культуры земледелия, соблюдения севооборотов, 
улучшения семеноводства, применения системы удобрений и осу
ществления других мероприятий;

всемерное развитие животноводства, рост продуктивности ско
та и птицы, улучшение племенного дела, соблюдение зоотехниче
ских и ветеринарных правил, создание прочной и устойчивой кор
мовой базы для животноводства;

внедрение в производство новой техники и прогрессивной тех
нологии, комплексной механизации, электрификации, достижений 
иауки и передового опыта; проведение мелиорации земель и хими
зации;

эффективное использование и сохранность тракторов, комбай
нов, автомобилей и других машин, рабочего и продуктивного ско
та, зданий и сооружений;

строительство производственных зданий и объектов культур
но-бытового назначения, жилых домов и детских учреждений, до
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рог, водохозяйственных и других сооружений в соответствии с 
планами развития хозяйства и застройки населенных пунктов.

17. В целях более полного и равномерного использования 
трудовых ресурсов и местных источников сырья, повышения до
ходности общественного хозяйства колхоз создает и развивает, не 
в ущерб сельскохозяйственному производству, подсобные пред
приятия, а также различные промыслы; может вступать в до
говорные отношения с промышленными предприятиями и торгую
щими организациями по созданию в колхозе филиалов (цехов) для 
производства различных изделий и товаров силами колхозников в 
периоды, свободные от сельскохозяйственных работ.

18. Колхоз может на добровольных началах принимать уча
стие в деятельности межколхозных и государственно-колхозных 
предприятий и организаций, вступать в объединения и союзы.

19. Колхоз по решению общего собрания колхозников может 
объединять часть своих средств со средствами местных Советов 
депутатов трудящихся, совхозов и других государственных и коо
перативных предприятий и организаций для строительства на до
левых началах объектов культурно-бытового назначения, благо
устройства и проведения других мероприятий, направленных на 
развитие колхозного производства и улучшение культурно-быто
вого обслуживания колхозников.

20. Колхоз заключает договоры с государственными, коопера
тивными и общественными организациями на продажу сельскохо
зяйственной продукции, покупку машин, материалов, скота и дру
гого имущества, на продажу полуфабрикатов и изделий подсоб
ных предприятий и промыслов, на выполнение различных работ 
и оказание услуг, а также вступает в другие договорные отноше
ния, соответствующие целям его деятельности.

21. Колхоз открывает в учреждении Госбанка СССР счета для 
расчетов и хранения денежных средств и производит все кассо
вые и расчетные операции в соответствии с установленными пра
вилами.

Перечисление или выдача денежных средств со счетов колхоза 
в учреждении Госбанка СССР производится по распоряжению 
правления колхоза.

Колхоз может пользоваться государственными краткосрочными 
и долгосрочными кредитами.

Распоряжения правления колхоза на перечисление или выда
чу средств со счетов колхоза, а также обязательства колхоза по кре
дитам действительны при наличии подписей председателя и глав
ного бухгалтера колхоза.

22. Колхоз ведет бухгалтерский, оперативный и статистиче
ский учет, внедряет передовые методы и формы учета, составляет 
отчетность по утвержденным формам и представляет ее в уста
новленные сроки соответствующим органам.
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23. Колхоз не отвечает по обязательствам и долгам членов 
колхоза. Члены колхоза не отвечают своим имуществом по обя
зательствам и долгам колхоза.

VI. Организация, оплата и дисциплина труда

24. Все работы в общественном хозяйстве колхоза выполняются 
личным трудом колхозников.

Прием на работу специалистов и других работников со сторо
ны допускается лишь в тех слзшаях, когда в колхозе нет соответ
ствующих специалистов или когда сельскохозяйственные и другие 
работы не могут быть выполнены в необходимые сроки силами 
колхозников.

Колхоз внедряет научную организацию труда, проявляет за
боту о полном и наиболее рациональном использовании рабочей 
силы в общественном производстве.

25. Продолжительность и распорядок рабочего дня в колхозе, 
порядок предоставления выходных дней, ежегодных оплачивае
мых отпусков, а также минимум трудового участия в обществен
ном хозяйстве трудоспособных колхозников регулируются Пра
вилами внутреннего распорядка колхоза.

26. Формы организации производства и труда — участки, фер
мы, бригады, звенья и другие производственные подразделения 
устанавливаются и применяются колхозом в зависимости от кон
кретных условий хозяйства и уровня механизаций, специализа
ции и технологии производства.

В состав производственных подразделений колхозники подби
раются, исходя из интересов развития общественного хозяйства и 
с учетом квалификации, опыта работы, навыков, места житель
ства, личного желания.

За производственными подразделениями колхоза закрепляются 
земельные учаотки, тракторы, машины и инвентарь, рабочий и 
продуктивный скот, необходимые постройки и другие средства 
производства.

Деятельность производственных подразделений колхоза осуще
ствляется на основе внутрихозяйственного расчета.

27. Основным источником доходов колхозников является об
щественное хозяйство колхоза. Оплата труда в колхозе произво
дится в соответствии с количеством и качеством труда, вложенного 
каждым колхозником в общественное хозяйство, по принципу: за 
хороший труд, за лучшие результаты — более высокая оплата. Рост 
оплаты труда членов колхоза должен осуществляться на основе 
опережающего роста производительности труда.

В колхозе применяются сдельная, аккордная оплата труда за 
объем выполненных работ, произведенную продукцию, повремен
ная, повременно-премиальная и другие системы оплаты труда. 
Недоброкачественно выполненная по вине колхозника работа не
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оплачивается, или размер оплаты за нее соответственно умень
шается.

Нормы выработки и расценки на сельскохозяйственные и дру
гие работы разрабатываются и при необходимости пересматрива
ются с широким участием колхозников и специалистов исходя из 
типовых норм Выработки, с учетом конкретных условий хозяйства 
и утверждаются правлением колхоза.

28. Колхоз устанавливает за работу в общественном производ
стве гарантированную оплату членов колхоза.

В целях повышения материальной заинтересованности колхоз
ников в увеличении производства сельскохозяйственной продук
ции, улучшении качества и снижении ее себестоимости, наряду с 
основной оплатой труда, применяются дополнительная оплата и 
другие виды материального стимулирования.

Члены колхоза, не выполнившие без уважительных причин ус
тановленный минимум трудового участия в общественном хозяй
стве, а также допускавшие прогулы, решением правления колхоза 
могут частично или полностью лишаться дополнительной оплаты 
и других видов материального поощрения.

29. Для удовлетворения потребности колхозников в сельско
хозяйственных продуктах в колхозе создается натуральный фонд, 
в который выделяется определенная часть валового сбора зерна 
и других продуктов, а также кормов. Эти продукты и корма выда
ются в счет оплаты труда или продаются колхозникам в количе
стве и порядке, устанавливаемых общим собранием членов кол
хоза.

30. Правление колхоза обеспечивает своевременную выплату 
причитающегося колхозникам заработка. При этом деньги выпла
чиваются не реже одного раза в месяц, а натуральная продукция 
выдается по мере ее поступленпя.

Окончательный расчет с колхозниками производится не позд
нее месячного срока после утверждения годового отчета колхоза.

31. Правление колхоза, руководствуясь настоящим Уставом, 
разрабатывает Правила внутреннего распорядка, положения об 
оплате труда и о внутрихозяйственном расчете, которые утвер
ждаются общим собранием колхозников.

32. Все работы в колхозе осуществляются с соблюдением уста
новленных правил по технике безопасности и требований произ
водственной санитарии.

Колхоз выделяет необходимые средства на проведение меро
приятий по технике безопасности, производственной санитарии, на 
приобретение специальной одежды, специальной обуви и защит
ных приспособлений для выдачи или продажи их колхозникам по 
установленным нормам.

33. Женщины — члены колхоза имеют право на отпуск по бе
ременности и родам; беременным женщинам предоставляется бо
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лее легкая работа; женщинам, имеющим грудных детей, созда
ются необходимые условия для своевременного кормления детей, 
им могут предоставляться дополнительные отпуска.

Колхоз устанавливает для подростков сокращенный рабочий 
день и другие льготы.

34. За достижение высоких результатов в производстве, разра
ботку и внедрение рационализаторских предложений, экономию 
общественных средств, долголетнюю безупречную работу в колхоз
ном производстве и за другие заслуги перед колхозом общее со
брание членов колхоза или правление применяют следующие ме
ры поощрения колхозников:

объявление благодарности;
выдача премии, награждение ценным подарком; 
награждение Почетной грамотой; 
занесение на Доску почета или в Книгу почета; 
присвоение званий «Заслуженный колхозник» и «Почетный 

колхозник».
По усмотрению общего собрания членов колхоза могут быть 

установлены и другие меры поощрения.
Звания «Заслуженный колхозник» и «Почетный колхозник» 

присваиваются решением общего собрания членов колхоза, соглас
но утвержденному колхозом положению.

35. За нарушение трудовой дисциплины, Устава колхоза или 
Правил внутреннего распорядка на виновных лиц общим собра
нием колхозников или правлением колхоза могут быть наложены 
следующие взыскания:

порицание; 
выговор; 
строгий выговор;
перевод на нижеоплачиваемую работу; 
освобождение от занимаемой должности; 
предупреждение об исключении из членов колхоза.
Исключение из членов колхоза может быть допущено как край

няя мера лишь в отношении лиц, систематически нарушающих 
трудовую дисциплину или Устав колхоза, после применения к 
этим лицам других мер взыскания. Постановление общего собра
ния колхозников об исключении из членов колхоза может быть 
обжаловано в исполнительный комитет районного (городского) 
Совета депутатов трудящихся.

Лица, исключенные из членов колхоза, лишаются прав чле
нов колхоза, установленных настоящим Уставом.

На председателя колхоза и председателя ревизионной комис
сии, членов правления и членов ревизионной комиссии взыскание 
может быть наложено общим собранием колхозников, а на глав
ных (старших) специалистов, главного бухгалтера и руководите

ля
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лей производственных подразделений — общим собранием или 
правлением колхоза.

Порядок наложения и снятия взысканий определяется Прави
лами внутреннего распорядка колхоза.

VII. Распределение валовой продукции и доходов колхоза

36. При распределении доходов должно обеспечиваться правиль
ное сочетание накопления и потребления, постоянный рост произ
водственных, страховых и культурно-бытовых общественных фон
дов, повышение жизненного уровня колхозников.

Из произведенной колхозом валовой продукции возмещаются 
материальные затраты на ее производство (амортизация основ
ных фондов, затраты семян, кормов, удобрений, нефтепродуктов, 
расходы по текущему ремонту и др.).

За счет полученного валового дохода колхоз образует фонд 
оплаты труда.

Чистый доход колхоз использует:
на уплату налогов и внесение денежных платежей государ

ству;
на увеличение основных и оборотных фондов;
на создание культурно-бытового фонда, фонда социального 

обеспечения и материальной помощи колхозникам;
на материальное поощрение колхозников и специалистов;
на образование и пополнение резервного фонда и на другие 

цели.
Отчисления на увеличение основных и оборотных фондов яв

ляются обязательными; размеры отчислений устанавливаются еже
годно с учетом потребности в средствах для обеспечения даль
нейшего непрерывного роста общественного производства.

37. Из произведенной натуральной продукции растениеводства 
и животноводства колхоз:

создает семенной фонд в размере полной потребности;
выполняет план продажи сельскохозяйственных продуктов го

сударству, возвращает натуральные ссуды, создает натуральный 
фонд зерна и других продуктов для выдачи в счет оплаты труда 
или продажи колхозникам и при возможности продает сверх пла
на зерно и другую нужную государству продукцию;

выделяет корма для общественного поголовья скота и птицы в 
размере годовой потребности, а также для выдачи пли продажи 
колхозникам;

образует страховые и переходящие фонды: семенной, фураж
ный и продовольственный;

выделяет продукты на общественное питание, на содержание 
детских учреждений и сирот и часть продуктов и кормов для ока
зания помощи пенсионерам, инвалидам, нуждающимся членам 
колхоза.
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Остальную продукцию колхоз реализует потребительской ко
операции, на колхозном рынке либо использует на другие нужды 
по своему усмотрению.

38. Денежные средства, поступившие от реализации продук
ции и других источников, колхоз использует в первую очередь для 
расчетов с колхозниками по труду, для покрытия других произ
водственных затрат, на внесение платежей государству и возврат 
денежных ссуд, образование и пополнение общественных фондов 
колхоза.

VIII. Социальное обеспечение колхозников

39. Члены колхоза, в соответствии с действующим законодатель
ством, за счет средств централизованного союзного фонда социаль
ного обеспечения колхозников получают пенсии по старости, ин
валидности, по случаю потери кормильца, а женщины, кроме то
го,— пособия по беременности и родам.

40. Члены колхоза, в соответствии с установленным порядком, 
за счет централизованного фонда социального страхования колхоз
ников получают пособия по временной нетрудоспособности, пу
тевки в санатории и дома отдыха, им предоставляются также дру
гие виды социального страхованпя.

Колхоз по решению общего собрания может производить до
платы ко всем видам пенсий, установленных для колхозников, и 
устанавливать персональные пенсии ветеранам колхозного стро
ительства и лицам, имеющим особые заслуги в развитии общест
венного хозяйства колхоза.

Нетрудоспособным членам колхоза, не получающим пенсий и 
пособий, колхоз за счет своих средств оказывает материальную 
помощь. По решению общего собрания колхозников колхоз может 
выделять средства на строительство колхозных и межколхозных 
санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей и домов для пре
старелых и инвалидов.

Колхоз в установленном порядке производит отчисления 
средств в централизованный союзный фонд социального обеспе
чения колхозников и в централизованный союзный фонд социаль
ного страхования колхозников. IX.

IX. Культура, быт, благоустройство

41. Колхоз принимает меры по улучшению культурно-бытовых 
условий жизни колхозников, проявляет повседневную заботу об 
укреплении здоровья и физическом воспитании членов колхоза и 
их семей.

В этих целях колхоз:
строит и оборудует колхозные клубы, библиотеки и другие 

культурно-просветительные учреждения, спортивные сооружения,
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содействует развитию физкультуры и спорта, создает детские са
ды и ясли;

содействует родителям и школе в правильном воспитании де
тей, поддерживает тесную связь со школой, оказывает помощь 
органам народного образования в производственном обучении де
тей, предоставляет школам земельные участки, технику, семена, 
удобрения-и транспорт, обеспечивает трудоустройство выпускни
ков школ в колхозе;

организует при необходимости общественное питание для кол
хозников;

оказывает помощь органам здравоохранения в проведении в 
колхозе лечебных и профилактических мероприятий, предостав
ляет членам колхоза бесплатно и в неотложном порядке транспорт 
для доставки больных в лечебные учреждения;

осуществляет благоустройство, электрификацию и радиофика
цию населенных пунктов колхоза и домов колхозников, содейству
ет организации бытового обслуживания членов колхоза; в уста
новленном в колхозе порядке оказывает помощь колхозникам в 
строительстве и ремонте жилых домов, предоставляет жилую пло
щадь нуждающимся в ней специалистам, работающим в колхозе.

Колхоз заботится о повышении производственной квалифика
ции и культурно-технического уровня членов колхоза; направляет 
колхозников в установленном порядке на учебу в высшие и сред
ние специальные учебные заведения, профессионально-техниче
ские училища и школы, на курсы повышения квалификации; пре
доставляет колхозникам, успешно обучающимся в заочных и ве
черних общеобразовательных и специальных учебных заведениях 
и добросовестно работающим в колхозе, льготы, предусмотренные 
действующим законодательством.

Колхозники, окончившие учебные заведения по направлению 
колхоза, обязаны возвратиться на работу по специальности в этот 
колхоз.

X. Подсобное хозяйство семьи колхозника 
(колхозного двора)

42. Семья колхозника (колхозный двор) может иметь в собствен
ности жилой дом, хозяйственные постройки, продуктивный скот, 
птицу, пчел и мелкий сельскохозяйственный инвентарь для работ 
на приусадебном участке.

Семье колхозника (колхозному двору) предоставляется в поль
зование приусадебный участок земли под огород, сад и другие 
нужды в размере до 0,5 га, включая землю, занятую постройками, 
а на поливных землях до 0,2 га.

Размер приусадебного участка в пределах установленных норм 
определяется Уставом колхоза. При этом размеры имеющихся 
приусадебных участков, установленные в соответствии с ранее
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действовавшим Уставом сельскохозяйственной артели, могут со
храняться.

Приусадебный участок семье колхозника (колхозному двору) 
предоставляется по решению общего собрания членов колхоза, 
его размеры устанавливаются с учетом количества членов семьи 
колхозника (колхозного двора) и их трудового участия в обще
ственном хозяйстве колхоза.

При осуществлении компактной застройки сельских населен
ных пунктов колхоз выделяет колхозникам около их жилых до
мов (квартир) приусадебные участки в меньшем размере, предо
ставляя им остальную часть земельного участка за пределами жи
лой зоны населенного пункта. При этом общая земельная пло
щадь, выделенная в пользование семье колхозника (колхозному 
двору), не должна превышать размера приусадебного участка, 
предусмотренного Уставом колхоза.

Пользование приусадебными участками в установленных кол
хозом размерах сохраняется за семьями колхозников (колхозными 
дворами) в случаях, если все члены семьи (колхозного двора) яв
ляются нетрудоспособными по старости или инвалидности, если 
единственный трудоспособный член семьи (колхозного двора) 
призван на действительную срочную военную службу, либо избран 
на выборную должность, либо поступил на учебу, временно пере
шел на другую работу с согласия колхоза или если в составе семьи 
(колхозного двора) остались только несовершеннолетние. Во всех 
других случаях вопрос о сохранении приусадебного участка ре
шается общим собранием членов колхоза.

Приусадебный участок не может передаваться в пользование 
другим лицам или обрабатываться с применением наемного труда.

Правление колхоза оказывает в порядке, установленном кол
хозом, помощь колхозникам в обработке приусадебных участков; 
такая помощь в первую очередь оказывается семьям, в составе 
которых не имеется трудоспособных лиц.

Правление колхоза обязано систематически контролировать 
соблюдение установленных размеров приусадебных участков. В 
случае самовольного увеличения размеров приусадебных участ
ков излишки их против установленных норм изымаются правле
нием с передачей колхозу выращенного на них урожая без возме
щения затрат, произведенных за время незаконного пользования.

43. Семья колхозника (колхозный двор) может иметь 1 коро
ву с приплодом до 1 года и 1 голову молодняка крупного рогатого 
скота до 2-летнего возраста, 1 свиноматку с приплодом до 3-ме
сячного возраста или 2 свиней на откорме, до 10 овец и коз вме
сте, пчелосемьи, птицу и кроликов.

Увеличение норм содержания скота в личной собственности 
семьи колхозника (колхозного двора), замена одних видов скота 
другими в отдельных районах с учетом национальных особенно
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стей и местных условий допускаются по решению совета мини
стров союзной республики.

Количество и виды скота, которые может иметь семья кол
хозника (колхозный двор), в пределах установленных норм оп
ределяются Уставом колхоза.

Правление колхоза оказывает колхозникам помощь в обзаведе
нии скотом, зооветеринарном обслуживании, а также в обеспече
нии скота кормами и пастбищами.

Содержание скота сверх установленных Уставом норм запре
щается.

44. Колхоз по решению общего собрания колхозников предо
ставляет приусадебные земельные участки учителям, врачам и 
другим специалистам, работающим в сельской местности и про
живающим на территории колхоза. Рабочим, служащим, пенсио
нерам и инвалидам, проживающим на территории колхоза, при 
наличии свободных приусадебных земель приусадебные участки 
могут предоставляться по решению общего собрания колхозников.

Указанным лицам колхоз может также разрешать пользовать
ся в установленном порядке пастбищами для их скота.

XI. Органы управления и ревизионная комиссия колхоза

45. Управление делами колхоза осуществляется на основе широ
кой демократии, активного участия колхозников в решении всех 
вопросов колхозной жизни.

Делами колхоза управляет общее собрание членов колхоза, а 
в период между собраниями — правление колхоза.

46. Общее собрание членов колхоза является высшим органом 
управления колхоза.

Общее собрание:
принимает Устав колхоза, вносит в него изменения и дополне

ния;
избирает правление, председателя колхоза и ревизионную ко

миссию колхоза;
решает вопросы о приеме в члены колхоза и об исключении 

из членов колхоза;
принимает Правила внутреннего распорядка колхоза, положе

ния об оплате труда и о внутрихозяйственном расчете;
утверждает организационно-хозяйственный, перспективный и 

годовой производственно-финансовый планы колхоза;
заслушивает отчеты правления и ревизионной комиссии кол

хоза об их деятельности;
утверждает годовой отчет и размеры натуральных и денежных 

фондов колхоза;
утверждает решения правления колхоза о назначении на ра

боту и об освобождении от работы главных (старших) специа
листов и главного бухгалтера колхоза;
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решает вопросы об участии колхоза в межколхозных и госу
дарственно-колхозных предприятиях и организациях, о вступле
нии его в объединения, союзы, об укрупнении или разукрупнении 
колхоза;

рассматривает вопросы об изменении размера земель колхоза 
и границ его землепользования.

По указанным выше вопросам решения правления колхоза без 
утверждения их общим собранием колхозников являются недей
ствительными.

Общее собрание колхозников рассматривает также другие во
просы деятельности колхоза.

47. Общее собрание членов колхоза созывается правлением 
колхоза не менее 4 раз в год. Правление колхоза обязано также 
созвать общее собрание колхозников, если этого потребует не ме
нее 7з членов колхоза или ревизионная комиссия.

Общее собрание правомочно решать вопросы, если на собра
нии присутствует не менее 2/з всех членов колхоза.

Решения на общем собрании колхозников принимаются про
стым большинством голосов.

Правление колхоза извещает колхозников о созыве общего со
брания не позднее чем за 7 дней до собрания.

48. В крупных колхозах, где созыв общих собраний членов 
колхоза затруднителен, для решения вопросов, относящихся к ве
дению общего собрания, могут созываться собрания уполномо
ченных.

Уполномоченные избираются на собраниях колхозников в 
бригадах и других подразделениях колхоза. Нормы представи
тельства и порядок избрания уполномоченных определяются прав
лением колхоза. Вопросы, отнесенные к компетенции собрания 
уполномоченных, предварительно обсуждаются на собраниях кол
хозников бригад (подразделений). Уполномоченные докладывают 
на собраниях бригад (подразделений) о решениях, принятых со
бранием уполномоченных.

Собрание уполномоченных правомочно решать вопросы, если 
на нем присутствует не менее всех уполномоченных.

49. Правление колхоза является исполнительно-распоряди
тельным органом, ответственным перед общим собранием членов 
колхоза, и осуществляет руководство всей организационной, про
изводственно-финансовой, культурно-бытовой и воспитательной 
деятельностью колхоза.

Правление колхоза организует выполнение планов производ
ства и продажи государству сельскохозяйственной продукции, 
обеспечивает рациональное использование земли, бережно, по- 
хозяйски расходует материальные и денежные средства, прини
мает меры к укреплению производственной и трудовой дисцип
лины.
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В своей деятельности правление колхоза постоянно опирается 
на широкий колхозный актив, развивает и поддерживает творче
скую инициативу членов колхоза по совершенствованию органи
зации общественного производства и повышению производитель
ности труда, проявляет постоянную заботу об улучшении усло
вий труда и быта колхозников, чутко и внимательно относится к 
рассмотрению их просьб и предложений.

Правление колхоза избирается сроком на 3 года. Ежегодно 
правление колхоза отчитывается о своей деятельности перед об
щим собранием колхозников.

Заседания правления колхоза созываются по мере необходи
мости, но не реже одного раза в месяц; правление правомочно 
решать вопросы, если на заседании присутствует не менее 3Д чле
нов правления.

Решения правления принимаются простым большинством го
лосов.

50. Общее собрание колхозников избирает сроком на 3 года 
председателя колхоза, являющегося одновременно председателем 
правления колхоза.

Председатель колхоза осуществляет повседневное руководство 
деятельностью колхоза, обеспечивает выполнение решешш общего 
собрания и правления, представляет колхоз в отношениях с го
сударственными органами и другими учреждениями и организа
циями.

Правление колхоза избирает из своего состава 1—2 заместите
лей председателя колхоза.

51. Правление колхоза назначает из числа членов колхоза или 
принимает на работу по трудовому договору главного бухгалтера.

Главный бухгалтер организует учет и отчетность в колхозе, 
осуществляет повседневный контроль за сохранностью и правиль
ным расходованием денежных средств и материальных ценностей. 
Главный бухгалтер вместе с председателем колхоза подписывает 
годовой отчет колхоза и документы по приходу и расходу денеж
ных средств и материальных ценностей.

52. Для руководства отдельными отраслями деятельности кол
хоза правление назначает из числа членов колхоза или принимает 
па работу по трудовому договору специалистов.

Главные (старшие) специалисты несут ответственность за со
стояние руководимо!! ими отрасли и организуют выполнение про
изводственно-финансового плана. Указания главных (старших) 
специалистов по вопросам, относящимся к их ведению, обязатель
ны для членов колхоза, а также для должностных лиц колхоза.

53. Для более широкого участия членов колхоза в управлении 
общественным производством в бригадах и других производст
венных подразделениях колхоза созываются собрания колхоз
ников.
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Собрание колхозников бригады (подразделения):
избирает бригадира (руководителя подразделения) с последу

ющим утверждением его правлением колхоза;
рассматривает плановое задание, отчеты бригадира (руководи

теля подразделения) о работе и другие вопросы производственной 
деятельности;

обсуждает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, 
вносит в правление колхоза предложения о мерах поощрения и 
взыскания.

Собрапие созывается руководителем производственного подраз
деления, правлением или председателем колхоза.

На собрании избирается совет бригады (подразделения). Пред
седателем совета является руководитель соответствующего под
разделения. Права и обязанности совета определяются правлением 
колхоза.

Распоряжения бригадира (руководителя подразделения), свя
занные с производственной деятельностью, обязательны для всех 
колхозников, работающих в данном подразделении. Бригадир (ру
ководитель подразделения) подчиняется в своей работе правлению 
и председателю колхоза, а по специальным вопросам также глав
ным (старшим) специалистам.

54. Для контроля за хозяйственной и финансовой деятельно
стью правления и должностных лиц колхоза избирается ревизион
ная комиссия сроком на три года. Ревизионная комиссия из своего 
состава избирает председателя.

Ревизионная комиссия руководствуется Уставом колхоза и 
действующим законодательством, подотчетна общему собранию 
членов колхоза и осуществляет контроль за соблюдением Устава 
колхоза, сохранностью колхозного имущества, законностью до
говоров и хозяйственных операций, расходованием денежных 
средств и материальных ценностей, правильностью учета, отчет
ности и расчетов с колхозниками, а также за своевременным рас
смотрением правлением колхоза и должностными лицами жалоб 
и заявлений колхозников.

Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее 2 ревизий 
хозяйственно-финансовой деятельности колхоза, периодически 
проверяет хозяйственную деятельность бригад и других произ
водственных подразделений и дает свое заключение по годовому 
отчету колхоза. Акты ревизий подлежат утверждению общим со
бранием колхозников.

55. Ревизионная комиссия имеет право:
проверять правильность использования и сохранность сельско

хозяйственной продукции, семян и фуража, материально-техниче
ских и денежных средств, рабочего и продуктивного скота, зданий, 
сооружений и другого имущества;
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требовать для проверки от должностных лиц и членов колхоза 
необходимые документы;

вносить по результатам проверок и ревизий предложения на 
рассмотрение общего собрания и правления коЛхоза.

Предложения ревизионной комиссии рассматриваются на оче
редном общем собрании, а внесенные в правление колхоза — в 
течение 10 дней.

56. Выборы правления, председателя колхоза и ревизионной 
комиссии проводятся открытым или тайным голосованием по ус
мотрению общего собрания колхозников.

Число членов правления и ревизионной комиссии определяет
ся общим собранием членов колхоза.

Председатель колхоза, члены правления, председатель и чле
ны ревизионной комиссии, не оправдавшие доверия колхозников, 
могут быть отозваны досрочно по решению общего собрания чле
нов колхоза.

57. Колхоз создает необходимые условия для успешной дея
тельности общественных организаций.

58. В колхозе могут создаваться экономический совет или бю
ро экономического анализа, культурно-бытовая и другие комиссии, 
работающие на общественных началах, а также касса взаимопо
мощи.

XII. Принятие и регистрация Устава колхоза

59. Устав колхоза, принятый общим собранием членов колхоза на 
основе Примерного Устава, представляется на регистрацию в ис
полнительный комитет районного (городского) Совета депутатов 
трудящихся. Последующие изменения и дополнения Устава кол
хоза вносятся в таком же порядке.

60. Зарегистрированный Устав колхоза хранится в правлении 
колхоза, районном сельскохозяйственном органе и исполнитель
ном комитете районного (городского) Совета депутатов трудя
щихся.

61. Колхоз в своей деятельности руководствуется Уставом кол
хоза и действующим законодательством.

Колхоз является социалистическим сельскохозяйственным 
предприятием, пользуется правами юридического лица, имеет 
печать и знамя.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 174— 200. (Впервые опубликовано 
в газете «Правда», 1969, 50 ноября,
№ 334)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
11 декабря 1969 г.

Высокие темпы развития нефтедобывающей промышленности в Западпой 
Сибири, открытие здесь новых месторождений определяли важнейшее на
роднохозяйственное значение этого региона. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР в публикуемом постановлении поставили задачу создать в Западной 
Сибири крупную нефтедобывающую базу страны и обеспечить значи
тельное увеличение добычи нефти. В постановлении были определены кон
кретные мероприятия по комплексному освоению месторождений с широ
ким использованием новейших достижений науки и техники.

О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмеча
ют, что благодаря огромным творческим усилиям и самоотвержен
ному труду геологов, нефтяников и строителей, а также большой 
организаторской и политической работе, проводимой партийными, 
советскими, хозяйственными и профсоюзными организациями Тю
менской и Томской областей и комсомольскими организациями 
страны, нефтедобывающая промышленность на территории Запад
ной Сибири развивается высокими темпами.

Установленные Директивами XXIII съезда КПСС задания но 
добыче нефти на месторождениях в Западной Сибири успешно вы
полняются. В 1970 г. на этих месторождениях будет добыто не 
менее 30 млн. т нефти (против 20—25 млн. т, предусмотренных 
Директивами).

За последние 2 года в Западной Сибири открыты новые уни
кальные нефтяные месторождения: Самотлорское, в котором из
влекаемые запасы нефти составляют около 2 млрд, г, Варьеганское 
и другие месторождения со значительными ресурсами высокока
чественной нефти, что создает реальные возможности для даль
нейшего увеличения добычи нефти в этом районе.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Считать важнейшей народнохозяйственной задачей созда
ние в ближайшие годы в Западной Сибири новой крупной неф-
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тедобывающей базы страны и обеспечение добычи нефти в этом 
районе в 1975 г. в количестве 100—120 млн. г и в 1980 г.— 230— 
260 млн. т.

Развитие нефтедобывающей промышленности в Западной Си
бири осуществлять с широким использованием новейших дости
жений науки и техники, с применением самых современных вы
сокоэффективных методов разработки нефтяных месторождений 
и бурения скважин, с широкой автоматизацией и механизацией 
всех производственных процессов и использованием высокопро
изводительного оборудования.

Освоение месторождений должно осуществляться комплексно, 
с обеспечением полной подготовки нефти в местах добычи ее, сбо
ра и утилизации попутного нефтяного газа.

Сооружение магистральных нефтепроводов производить из 
труб наибольшего диаметра, с оснащением нефтепроводов высо
копроизводительными средствами перекачки нефти.

При осуществлении промышленного строительства на нефтя
ных и газовых промыслах в Западной Сибири всемерно внедрять 
комплексно-блочное строительство, с использованием наиболее со
вершенных индустриальных конструкций и новых строительных 
материалов.

Строительство жилых домов, объектов коммунального и куль
турно-бытового назначения вести на основе сосредоточения его 
во вновь создаваемых крупных городах, с обеспечением макси
мального благоустройства их, в комплексе с промышленным стро
ительством, по проектам, отвечающим природно-климатическим 
условиям Западной Сибири, с применением блоков, узлов и дета
лей, имеющих повышенную степень сборности, а также эффек
тивных теплоизоляционных и новых отделочных материалов.

Сооружение объектов электроэнергетики, шоссейных дорог и 
нефтепроводов осуществлять с опережением строительства неф
тепромысловых объектов.

2. Министерству нефтедобывающей промышленности СССР, 
Министерству газовой промышленности СССР, Министерству гео
логии СССР, Министерству промышленного строительства СССР, 
Министерству энергетики и электрификации СССР, Министерству 
путей сообщения СССР, Министерству транспортного строитель
ства СССР и Совету Министров РСФСР в 6-месячный срок разра
ботать и по согласованию с Госпланом СССР и Госснабом СССР 
утвердить конкретные мероприятия по ускорению развития в 
1970—1975 гг. в Западной Сибири нефтедобывающей промышлен
ности и усилению в этих целях строительства нефтяных и газо
вых промыслов, нефтепроводов, железнодорожных линий, линий 
электропередачи, объектов строительной индустрии и промышлен
ности строительных материалов, жилых домов, культурно-бытовых 
и других объектов, имея в виду обеспечить безусловное выполне
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ние задания по доведению добычи нефти в Западной Сибири в 
1975 г. до 100—120 млн. т, а по вопросам, требующим решения 
правительства СССР, представить предложения в Совет Минист
ров СССР.

Госплану СССР и Госснабу СССР предусматривать в проектах 
годовых планов реализацию намеченных мероприятий.

3. Обязать Госплан СССР и Госснаб СССР обеспечить в пла
нах, начиная с 1971 г., выделение Министерству нефтедобываю
щей промышленности СССР, Министерству газовой промышлен
ности СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, 
Министерству путей сообщения СССР и Главнефтеснабу РСФСР 
капитальных вложений, объемов проектно-изыскательских работ 
и материально-технических ресурсов (включая оборудование и 
комплектующие изделия), необходимых для осуществления раз
ведки месторождений, добычи нефти и газа и строительства объ
ектов нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири, 
целевым назначением (отдельной строкой) и в размерах, обес
печивающих выполнение этих работ в соответствии с установлен
ными заданиями.

4. Установить, что функции заказчиков по строительству объ
ектов, необходимых для развития нефтяной и газовой промыш
ленности в Тюменской области, возложенные постановлением Со
вета Министров СССР от 3 февраля 1966 г. на Министерство энер
гетики и электрификации СССР, Министерство путей сообщения 
СССР, Министерство гражданской авиации СССР, Министерство 
речного флота РСФСР и Главнефтеснаб РСФСР, должны выпол
няться ими начиная с 1971 г. также по строительству таких объ
ектов и в других районах Западной Сибири.

5. Министерству геологии СССР, Министерству нефтедобыва
ющей промышленности СССР и Главтюменнефтегазу обеспечить 
в 1971—1975 гг. прирост разведанных запасов нефти в Западной 
Сибири.

6. Министерству газовой промышленности и Совету Минист
ров РСФСР обеспечить строительство и ввод в действие магист
ральных нефтепроводов: Александровское — Анжеро-Судженск в 
I квартале 1972 г., Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск в 
первом полугодии 1973 г., Анжеро-Судженск — Красноярск (вто
рая линия) в 1973 г., в том числе участка протяженностью 250 км 
в 1972 г., Красноярск — Иркутск (вторая линия) в 1973 г., в том 
числе участка протяженностью 400 км в 1971 г., Усть-Балык — 
Нижневартовский в 1972 г., Самотлорск — Александровское в 
1971 г., Омск — Павлодар в 1974 г., а также обеспечить выпол
нение в 1971 г. работ по переоборудованию нефтепровода Уфа — 
Омск (диаметром 529 мм) и доведение мощностей по перекачке 
нефти па действующих нефтепроводах: Усть-Балык — Омск до 
45 млн. т в год в III квартале 1971 г. и Омск— Иркутск на участ
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ке Анжеро-Судженск — Иркутск до 17 млн. т в год в I квартале 
1972 г.

Поручить Госплану СССР рассмотреть и решить вопрос о вы
делении дополнительно на 1970 г. Министерству газовой промыш
ленности СССР, Министерству энергетики и электрификации 
СССР и Совету Министров РСФСР фонда заработной платы в сум
ме 2,5 млн. руб. для обеспечения выполнения изыскательских и 
проектных работ, связанных со строительством этих нефтепро
водов.

Министерству энергетики и электрификации СССР обеспечить 
снабжение насосных станций указанных нефтепроводов электро
энергией, для чего спроектировать и построить линии электропере
дачи и подстанции напряжением 35 кет и выше, имея в виду вво
дить в действие эти линии электропередачи и подстанции за 
2 месяца до срока ввода в действие соответствующего нефтепро
вода.

7. Министерству путей сообщения и Министерству транспорт
ного строительства обеспечить ввод в действие железнодорожной 
линии Тюмень — Сургут с переходом через реку Обь в 1974 г. и 
ввод в действие железнодорожной линии Сургут — Нижневартов
ский — Стрежевое в 1975 г.

8. Министерству транспортного строительства СССР обеспе
чить строительство на территории нефтяных промыслов в За
падной Сибири и ввод в действие в 1971—1975 гг. шоссейных 
дорог протяженностью 80 км ежегодно, в том числе на террито
рии Самотлорского месторождения в 1970 г. протяженностью 
20 км и в 1971 г. протяженностью 25 км.

9. Министерству гражданской авиации СССР и Министерству 
транспортного строительства СССР ускорить строительство аэро
дромов в г. Сургуте и в нос. Нижневартовском, обеспечив ввод в 
действие их в г. Сургуте в 1970 г. и в нос. Нижневартовском в 
1971 г.

10. Министерству связи СССР обеспечить строительство и 
ввод в действие в 1972 г. магистральной радиорелейной линии 
связи Тюмень — Стрежевое и подключение к этой линии объек
тов связи на разрабатываемых нефтяных и газовых месторожде
ниях в Западной Сибири.

11. Госстрою СССР разработать совместно с Министерством 
промышленности строительных материалов СССР, Министерством 
газовой промышленности СССР, Министерством геологии СССР, 
Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР и Советом Министров РСФСР и представить в I квартале 
1970 г. в Госплан СССР предложения но созданию в короткие сро
ки в Западной Сибири объектов строительной индустрии, про
мышленности строительных материалов и деревообрабатывающих 
комбинатов, необходимых для обеспечения строительства пред
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приятий нефтедобывающей и газовой промышленности в этом 
районе.

12. Министерству промышленного строительства СССР по
строить в 1971—1975 гг. в районах добычи нефти в Западной Си
бири жилые дома общей жилой площадью 250 тыс. кв. м, из них 
площадью 50 тыс. кв. м в 1971 г., для рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих организаций и предприятий Глав- 
тюменнефтегаза Министерства нефтедобывающей промышленно
сти СССР, обеспечив выполнение в 1970 г. необходимых подгото
вительных работ по созданию промышленно-производственной 
базы для указанного строительства.

Госплану СССР предусмотреть выделение в 1970 и 1971 гг. 
крупнопанельных жилых домов Министерству нефтедобывающей 
промышленности СССР для Главтюменнефтегаза общей площадью 
30 тыс. кв. м и Министерству газовой промышленности СССР для 
Главтюменнефтегазстроя общей площадью 40 тыс. кв. м еже
годно.

13. Министерству нефтедобывающей промышленности СССР 
разработать совместно с Министерством газовой промышленности 
СССР и Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимиче
ской промышленности СССР и представить во II квартале 1970 г. 
в Госплан СССР предложения (с технико-экономическими обосно
ваниями) по осуществлению в 1971—1975 гг. сбора и использо
вания попутного нефтяного газа и размещению установок по под
готовке нефти в Западной Сибири.

14. В связи с ускоренным развитием нефтедобывающей про
мышленности в Западной Сибири Министерству нефтедобываю
щей промышленности СССР, Министерству нефтеперерабатываю
щей и нефтехимической промышленности СССР, Министерству 
газовой промышленности СССР, Министерству геологии СССР, 
Министерству энергетики и электрификации СССР и Совету Ми
нистров РСФСР представить в Госплан СССР:

а) до 1 февраля 1970 г. технико-экономическое обоснование 
развития важнейших нефтедобывающих районов страны на 
1971—1975 гг. и до 1980 г.;

б) до 1 апреля 1970 г. схему развития и размещения нефтепе
рерабатывающей промышленности по союзным республикам и эко
номическим районам на 1971—1975 гг. и до 1980 г.

Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР разработать совместно с заинтересован
ными министерствами и ведомствами предложения по ускоре
нию строительства в 1970—1975 гг. нефтеперерабатывающих 
заводов и представить их в Совет Министров СССР в I квартале 
1970 г.;

в) до 1 мая 1970 г. генеральную схему развития магистраль
ных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов по стране на 1971—
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1975 гг. и до 1980 г. с учетом схем развития и размещения нефте
перерабатывающей промышленности по союзным республикам п 
экономическим районам;

г) до 1 мая 1970 г. схему внешнего энергоснабжения насос
ных станций магистральных нефтепроводов для транспортировки 
нефти из Западной Сибири.

Госплану СССР рассмотреть указанные схемы и технико-эко
номическое обоснование и на их основе разработать и предста
вить в Совет Министров СССР в III квартале 1970 г. предложения 
по строительству магистральных нефтепроводов и нефтепродукто- 
проводов.

15. Госплану СССР предусматривать в планах на 1970—1975 гг. 
выделение Министерству газовой промышленности СССР 25 тыс. т 
металлических резервуаров, 15 тыс. т строительных конструкций 
и 5 тыс. т металлических опор для линий электропередачи еже
годно.

16. Министерству химического и нефтяного машиностроения 
СССР, Министерству приборостроения, средств автоматизации и 
систем управления СССР, Министерству строительного, дорожно
го и коммунального машиностроения СССР и Министерству обо
ронной промышленности СССР в 2-месячный срок разработать и 
утвердить совместно с Министерством газовой промышленности 
СССР, Министерством нефтедобывающей промышленности СССР, 
Министерством геологии СССР, Министерством энергетики и элек
трификации СССР и Советом Министров РСФСР мероприятия по 
обеспечению подлежащих строительству в соответствии с настоя
щим постановлением в Западной Сибири:

а) нефтепроводов — насосными агрегатами производительно
стью 10 тыс. куб. м в час с синхронными электродвигателями 
(комплектно со средствами автоматики и стальными задвижками 
диаметром 1200 мм), контрольно-измерительными приборами, 
средствами автоматики и телемеханики в количестве, необходи
мом для осуществления ввода в действие нефтепроводов в сроки, 
предусмотренные настоящим постановлением;

б) нефтяных и газовых промыслов — контрольно-измеритель
ными приборами, средствами автоматики и телемеханики (в север
ном исполнении) в количестве, необходимом для осуществления 
полной автоматизации указанных промыслов;

в) разведочных, буровых, строительных, энергостроительных и 
нефтепромысловых предприятий и организаций — оборудованием 
и строительными механизмами (в северном исполнении).

17. Министерству торговли СССР обеспечить бесперебойное 
снабжение продовольственными и промышленными товарами на
селения, проживающего в нефте- и газодобывающих районах За
падной Сибири, обратив особое внимание на первоочередную по
ставку товаров зимнего ассортимента (утепленная обувь, полу

467



КПСС в резолюциях

шубки, меховые куртки, валенки и др.)» а также на развитие сети 
общественного питания.

18. Поручить Совету Министров РСФСР рассмотреть и решить 
вопросы развития сельского хозяйства в Тюменской и Томской 
областях, имея в виду создать условия для наиболее полного 
обеспечения населения развивающихся нефтедобывающих райо
нов Западной Сибири продовольственными товарами за счет про
изводства их на месте.

19. Разрешить, в виде исключения, Министерству газовой про
мышленности СССР, Министерству нефтедобывающей промыш
ленности СССР, Министерству геологии СССР и Совету Минист
ров РСФСР осуществлять строительство объектов строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов, строи
тельство жилых домов, объектов коммунального хозяйства, куль
турно-бытового назначения, здравоохранения, просвещения в рай
онах Тюменской и Томской областей, а для магистральных 
нефтепроводов, предусмотренных в пункте 6 настоящего поста
новления,— во всех районах их прохождения за счет средств, вы
деляемых на развитие нефтедобывающей и газовой промышлен
ности, а также на строительство объектов по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов.

20. Установить, что начиная с 1970 г. финансирование строи
тельства объектов нефтедобывающей и газовой промышленности 
в Западной Сибири, а также связанных с ними объектов по транс
портировке нефти и нефтепродуктов и непроизводственных объек
тов, осуществляемого Министерством нефтедобывающей промыш
ленности СССР, Министерством газовой промышленности СССР, 
Министерством путей сообщения СССР, Министерством транс
портного строительства СССР, Министерством промышленного 
строительства СССР, Министерством энергетики и электрифика
ции СССР, Министерством гражданской авиации СССР, Мини
стерством геологии СССР и Главнефтеснабом РСФСР, произво
дится в порядке, предусмотренном пунктом 19 постановления Со
вета Министров СССР от 30 ноября 1966 г.

21. Стройбанку СССР финансировать в 1970 г. (до утвержде
ния технических проектов) строительство объектов нефтедобыва
ющей и газовой промышленности в Западной Сибири и связан
ных с ними магистральных трубопроводов для транспортировки 
пефти и газа (включая строительство временных зданий и соору
жений и объектов строительных баз и промышленности строи
тельных материалов), линий электропередачи и подстанций, а 
также объектов для ведения геологоразведочных работ на нефть 
и газ в этом районе по проектам и сметно-финансовым расчетам 
на отдельные объекты, по утвержденным единичным расценкам и 
ценникам на отдельные виды строительно-монтажных работ, без 
смет, составленных по рабочим чертежам. Перечнп объектов, под-
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лежащих финансированию в указанном порядке, утверждаются 
министерствами и ведомствами СССР и Советом Министров 
РСФСР, осуществляющими строительство этих объектов.

22. Поручить ЦК ВЛКСМ разработать мероприятия по обес
печению участия комсомольцев, студенческих отрядов, молодежи в 
создапии повой крупной нефтедобывающей базы страны в Запад
ной Сибири, широко используя при этом опыт участия комсомола 
в строительстве важнейших промышленных объектов.

Направление молодежи по комсомольским путевкам на строй
ки нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири (по 
перечню, определяемому Министерством нефтедобывающей про
мышленности СССР, Министерством газовой промышленности 
СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР, Ми
нистерством транспортного строительства СССР и Советом Мини
стров РСФСР совместно с ЦК ВЛКСМ) производить на условиях, 
предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Мипистров 
СССР от 17 мая 1956 г.

23. Поручить ВЦСПС разработать мероприятия по участию 
профсоюзных организаций в обеспечении выполнения заданий, 
предусмотренных настоящим постановлением, и по развертыва
нию социалистического соревнования коллективов предприятий и 
организаций за успешное выполнение их, а также внести совме
стно с Министерством нефтедобывающей промышленности СССР, 
Министерством газовой промышленности СССР и Министерством 
геологии СССР в месячный срок в Совет Министров СССР пред
ложения об учреждении Красных знамен, установлении премий и 
о порядке и условиях их присуждения по итогам соревнования.

24. Поручить Госплану СССР, Совету Министров РСФСР и 
ВЦСПС принять совместно с соответствующими министерствами 
и ведомствами необходимые меры к расширению сети профилак
ториев, домов отдыха и санаториев на базе местных лечебных 
источников и к строительству культурно-бытовых и спортивных 
сооружений для рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих организаций и предприятий, ведущих строительство 
объектов нефтяной и газовой промышленности в Западной Си
бири.

*  *  *

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание партий
ных, советских и хозяйственных организаций на большое народ
нохозяйственное значение дальнейшего развития новой нефтя
ной базы страны в Западной Сибири и обязывают ЦК компартий 
и советы министров союзных республик, крайкомы и обкомы пар
тии и хозяйственные организации взять под особый контроль вы
полнение установленных заданий по добыче нефти и газа и по 
строительству важнейших объектов, а также по производству
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оборудования и материалов высокого качества и поставке их 
стройкам нефтяной и газовой промышленности в этом районе.

Тюменскому и Томскому обкомам КПСС, горкомам и райкомам 
партии, первичным партийным организациям этих областей ши
роко развернуть работу по мобилизации коллективов трудящихся 
нефте- и газодобывающих, геологоразведочных, строительных и 
транспортных организаций на успешное выполнение настоящего 
постановления. Предметом их особой заботы должны стать воп
росы повышения производительности труда и снижения себестои
мости добычи нефти и газа на основе внедрения новой техники, 
средств автоматизации и механизации всех производственных про
цессов.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают уверенность в 
том, что рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
предприятий и строек нефтяной и газовой промышленности в За
падной Сибири под руководством партийных, советских и хозяй
ственных организаций будут и в дальнейшем настойчиво и твор
чески решать почетную задачу ускоренного развития новой, мощ
ной энергетической базы в Западной Сибири.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА И МЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 201— 212. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1970, 
15 января, Л5 15)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

15 декабря 1969 г.

Пленум рассмотрел вопросы «О Государственном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1970 год» и «О Государственном бюджете СССР на 
1970 год».

Пленум заслушал сообщение Генерального секретаря ЦК КПСС т. Бреж
нева Л. И. «О практической деятельности Политбюро ЦК КПСС в области 
внешней и внутренней политики».

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 ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1970 ГОД

Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР на 
1970 г.

СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 
т. БРЕЖНЕВА Л. И. «О ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ 
И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ»

Заслушав сообщение Генерального секретаря ЦК КПСС т. Бреж
нева Л. И. «О практической деятельности Политбюро ЦК КПСС 
в области внешней и внутренней политики», Пленум ЦК КПСС 
постановляет:

Одобрить деятельность Политбюро ЦК КПСС.
Печатается по тексту газеты «Правда», 
1969, 16 декабря, 350



ТЕЗИСЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

23 декабря 1969 г.

Тезисы были подготовлены Центральным Комитетом КПСС в связи с испол
нявшимся 22 апреля 1970 г. 100-летием со дня рождения В. И. Лепина. 
В них ярко раскрывается величие Ленина как гениального продолжателя 
революционного учения Маркса и Энгельса, создателя Коммунистической 
партии пашей страны, руководителя величайшей в истории социальной ре
волюции и основателя первого в мире социалистического государства, вож
дя международного рабочего класса. В. И. Ленин, подчеркивается в Тези
сах ЦК КПСС, дал ответы на самые актуальные вопросы, поставленные хо
дом исторического развития, всесторонне развил теорию социалистической 
революции и строительства коммунистического общества, вооружил россий
ское, все международное революционное движение научно обоснованной 
стратегией п тактикой, возглавил борьбу рабочего класса за воплощение 
идеалов социализма в жизнь.

Международный рабочий класс обрел в ленинизме могучее теоретиче
ское оружие, всесторонне разработанную идеологию и программу револю
ционных действий. Глубочайшие революционные преобразования XX века — 
победа Октября, построение развитого социалистического общества в СССР, 
образование мировой социалистической системы, завоевания рабочего дви
жения в странах капитала и успехи народов бывших колоний и полуколо
ний в борьбе против империализма — неразрывно связаны с торжеством ле
нинизма, являются самым наглядным подтверждением его исторической 
правоты.

КПСС вместе с другими братскими коммунистическими партиями твор
чески развивает дальше марксистско-ленинское учение, неустанно отстаи
вает его от всяких оппортунистических извращений. В верности лениниз
му — залог новых успехов коммунистического строительства в СССР, даль
нейшего укрепления мировой социалистической системы, новых побед 
мирового революционного движения. Международное Совещание коммуни
стических и рабочих партий, состоявшееся в 1969 г. в Москве, вновь подтвер
дило, что ленинизм — это великое интернациональное учение, идейное зна
мя мирового коммунистического движения, являющегося самой влиятель
ной политической силой современности.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Т е з и с ы  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а
К о м м  у  и и с т и ч е с п о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а

22 апреля 1970 г. исполняется сто лет со дня рождения Влади
мира Ильича Ульянова-Ленина — гениального продолжателя ре
волюционного учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, соз
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дателя Коммунистической партии Советского Союза, руководите
ля величайшей социальной революции и основателя первого в 
мире социалистического государства, вождя международного ра
бочего класса, всех трудящихся.

С именем и деятельностью Ленина связана целая революцион
ная эпоха в жизни человечества. Ленин дал ответы на самые ак
туальные вопросы, поставленные ходом исторического развития, 
всесторонне развил теорию социалистической революции и строи
тельства коммунистического общества, вооружил российское, все 
международное революционное движение научно обоснованной 
стратегией и тактикой, возглавил борьбу рабочего класса за пре
творение идеалов социализма в жизнь. Социализм, превращенный 
Марксом и Энгельсом из утопии в науку и обогащенный Лениным 
новыми выводами и открытиями, воплотился в социальную прак
тику всемирно-исторических масштабов, стал основной революци
онной силой нашего времени.

С самого начала революционной деятельности Ленин твердо 
встал на позиции марксизма, воспринял его революционно-кри
тический дух, творческий и деятельный характер, пролетарский 
интернационализм. Всю свою жизнь он посвятил делу освобож
дения рабочего класса, всего трудового народа от эксплуатации и 
угнетения, делу социалистической революции и строительства 
нового, коммунистического общества.

Применительно к новым историческим условиям Ленин раз
вил и приумножил теоретическое наследие своих великих учи
телей. Он энергично боролся с попытками превратить учение 
Маркса — Энгельса в окостенелую, мертвую догму. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкос
новенное,— писал он,— мы убеждены, напротив, что она поло
жила только краеугольные камни той науки, которую социали
сты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не 
хотят отстать от жизни» *.

В творческом развитии марксизма Ленин видел необходимое ус
ловие действенности революционного учения, ключ к теоретическо
му и практическому решению назревших задач рабочего класса, 
важнейшее средство борьбы против правого и «левого» оппорту
низма, догматизма и ревизионизма всех мастей.

В. И. Ленин — политический деятель нового типа, ученый, три
бун-пропагандист, организатор широких народных масс. Его отли
чают глубокая научность в анализе происходящих событий, трез
вый учет соотношения и расстановки классовых сил, последова
тельность и твердость в отстаивании марксистских принципов, 
целеустремленность в действиях, гибкость в тактике борьбы, без
заветное служение интересам и целям пролетарского движения.

‘ Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 184. Ред.
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Разработку теории и научной политики Ленин тесно связывал с 
изучением и обобщением опыта борьбы масс. В опыте миллионов он 
искал и находил ответ на насущные вопросы рабочего движения. 
Непревзойденный стратег и тактик пролетарской классовой борьбы, 
Ленин был теснейшим образом связан с трудящимися, исходил из 
их коренных интересов, постоянно ощущал пульс народной жизни, 
внимательно изучал социальную психологию рабочих и крестьян, 
всех слоев общества, учитывая все это при выработке политических 
решений.

Жизнь Ленина — подвиг. Это — жизнь, прошедшая в творчес
кой работе мысли и неустанном революционном действии, в идей
ных и политических битвах. Ленин воплотил в себе самые выдаю
щиеся черты пролетарского революционера: могучий ум, все прео
долевающую волю, священную ненависть к рабству и угнетению, 
революционную страсть, последовательный интернационализм, без
граничную веру в творческие силы масс, громадный организатор
ский гений. Жизнь и деятельность Ленина слились с борьбой рабо
чего класса и Коммунистической партии.

Деятельность Ленина, его учение оказали огромное влияние па 
российское и международное освободительное движение, придав 
ему идейную революционную устремленность и организованность.

Ленинизм — это марксизм эпохи империализма и пролетарских 
революций, эпохи крушения колониализма и победы национально- 
освободительных движений, эпохи перехода человечества от капи
тализма к социализму и строительства коммунистического общест
ва. «Весь опыт мирового социализма, рабочего и национально-ос
вободительного движения,— говорится в Обращении международ
ного Совещания коммунистических и рабочих партий «О 100-летии 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,— подтвердил меж
дународное значение марксистско-ленинского учения. Победа соци
алистической революции в группе стран, возникновение мировой 
системы социализма, завоевания рабочего движения в странах ка
питала, выход на арену самостоятельной общественно-политиче
ской деятельности народов бывших колоний и полуколоний, небы
валый подъем антиимпериалистической борьбы — все это доказы
вает историческую правоту ленинизма, выражающего коренные 
потребности современной эпохи».

Главное в ленинском подходе к общественным явлениям и про
цессам — органическое единство научной объективности и принци
пиальной оценки их с позиций рабочего класса. Для марксистов-ле- 
нинцев, для всех подлинных революционеров ленинизм — это мето
дология революционного мышления и революционного действия. Он 
постоянно обогащается Коммунистической партией Советского 
Союза, международным коммунистическим движением на основе 
опыта строительства социализма и коммунизма, живой практики 
освободительного движения.
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Коммунистические партии, опираясь на ленинское идейное на
следие, ведут большую творческую работу и непримиримо высту
пают против современной буржуазной идеологии, против правых 
и «левацких» искажений революционной теории. Марксизм-лени
низм — великое интернациональное учение. Любые попытки по
дорвать единство марксизма-ленинизма, искусственно расчленить 
его на различные национальные или региональные «варианты» 
неизменно заканчиваются ревизией принципов революционного 
учения рабочего класса. Это учение едино по своей природе и яв
ляется достоянием всех коммунистов, всех революционных рабо
чих, всех трудящихся.

Отмечая 100-летие со дня рождения Ленина, советский на
род, народы социалистических стран, международный рабочий 
класс, все передовое человечество вновь и вновь обращаются к иде
ям и делам вождя мирового пролетариата и всех трудящихся, вели
кого революционера, коммуниста, вставшего во главе сил, осущест
вляющих грандиозные социальные преобразования в интересах лю
дей труда.

Отмечая 100-летие со дня рождения Ленина, советский парод, 
пароды социалистических стран, международный рабочий класс, 
все передовое человечество выражают искреннее восхищение гени
альным мыслителем. Ленин был величайшим учепым в революции 
и революционером в науке, открывшим новый этап в развитии мар
ксистской теории, обогатившим все составные части марксизма — 
философию, политическую экономию и научный коммунизм.

Отмечая 100-летие со дня рождения Ленина, советский парод, 
народы социалистических стран, международный рабочий класс, 
все революционные борцы проводят смотр своих сил, определяют 
дальнейшие перспективы и задачи своей деятельности, крепят бое
вое единство в борьбе за мир, демократию, социализм.

I. В. И. Ленин —
основатель пролетарской партии нового типа, 
теоретик и вождь социалистической революции 1

1. На рубеже двух столетий мировой капитализм вступил в свою 
последнюю, империалистическую стадию. Революционный переход 
от капитализма к социализму стал насущной потребностью общест
венного развития. Наступил переломный этап всемирной истории. 
Социальной силой, призванной и способной возглавить борьбу за 
уничтожение эксплуатации человека человеком, за коренное пере
устройство всей общественной жизни, выступил международный 
пролетариат. Начать выполнение этой великой миссии выпало па 
долю его российского отряда под руководством созданной Лениным 
партии большевиков. В ленинизме, обобщившем практику всего ра
бочего движения после Маркса и Энгельса, выработавшем новые 
формы пролетарской борьбы и организации, международный рабо-
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чий класс обрел могучее теоретическое оружие, всесторонне разра
ботанную идеологию, программу революционных действий.

Россия в начале XX века являлась узловым пунктом противоре
чий мирового империализма. Ей были присущи все типичные соци
ально-экономические противоречия тогдашнего мира: между тру
дом и капиталом, между развивающимся капитализмом и значи
тельными феодально-крепостническими пережитками, между вы
сокоразвитыми промышленными районами и отсталыми окраина
ми. Особую остроту этим противоречиям придавала система поли
тического, духовного и национального гнета царского самодержа
вия. Стоявшие перед страной социальные проблемы: ликвидация 
помещичьей кабалы, освобождение трудящихся от капиталисти
ческого рабства и национального угнетения, необходимость социа
листических преобразований — были главными проблемами и для 
многих других государств.

Россия была страной со средним уровнем развития капитализ
ма, интенсивно перерастающего в монополистическую фазу. Харак
терной чертой российской действительности были резкие контра
сты: аграрная страна с громадным преобладанием сельского населе
ния, она вместе с тем отличалась высокой концентрацией про
мышленного производства и революционной организованностью 
рабочего класса. Одна из крупнейших держав мира, она явля
лась непременным участником враждовавших между собой импе
риалистических блоков, оставаясь в то же время зависимой 
от более развитых капиталистических государств. Русская куль
тура явила миру классические образцы литературы, искусства, 
науки, в то же время три четверти населения страны было негра
мотным.

Царизм и помещичье-буржуазные верхи России стремились со
хранить исторически отжившую систему общественных отноше
ний. На борьбу против буржуазно-помещичьего строя поднимались 
жестоко эксплуатируемые капиталом рабочие, задавленные гнетом 
помещиков крестьяне, угнетенные народы национальных окраин. 
Россия оказалась наиболее слабым звеном в мировой системе импе
риализма. В этих условиях борьба рабочего класса за демократи
ческое и социалистическое развитие страны приобрела всемирно- 
историческое значение. Россия, по словам Маркса и Энгельса, 
представляла собой передовой отряд революционного движения в 
Европе.

Рабочий класс, являясь главной революционной силой общест
ва, сплачивал вокруг себя всех эксплуатируемых, все шире развора
чивал борьбу против самодержавия и буржуазии. Сконцентриро
ванный на крупных предприятиях промышленных районов, проле
тариат под руководством марксистской партии проходил богатей
шую школу революционной закалки. В процессе острой классовой 
борьбы преодолевались реформистские и другие чуждые влияния,
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плодотворно использовался опыт и лучшие революционные тради
ции мирового пролетариата.

Российский пролетариат с первых шагов своей политической 
борьбы мог опереться на научную теорию освободительного движе
ния — учение Маркса и Энгельса. Почва для восприятия и приме
нения марксизма в России была подготовлена ее социально-эконо
мическим развитием, остротой классовых противоречий, революци
онными традициями, которые восходят к крестьянским восстаниям, 
к деятельности А. Н. Радищева и декабристов, А. И. Герцена, 
II. Г. Чернышевского и других демократов-шестидесятников, рево
люционных народников 70-х годов XIX века.

Первые российские марксисты во главе с Г. В. Плехановым в 
80-е годы начали активную работу по распространению марксист
ских идей. Лучшие представители революционной интеллигенции 
вместе с наиболее сознательными рабочими несли идеи марксизма 
в пролетарское движение.

Заслуга соединения научного социализма с массовым рабочим 
движением, развития марксистской теории в новых условиях, воп
лощения ее в практику социалистической революции и социалисти
ческого строительства принадлежит партии большевиков во главе 
с Лепиным.

2. Решающим условием успеха дела социалистической револю
ции Ленин считал создание и укрепление революционной партии 
рабочего класса. В пролетарской партии он видел могучий рычаг, 
способный «перевернуть Россию».

Созданию партии предшествовали огромная идейно-теоретиче
ская работа Ленина, критика им мелкобуржуазного народническо
го социализма, бескомпромиссная борьба против реформистских и 
других оппортунистических течений. Без такой очистительной ра
боты невозможно было обеспечить соединение марксизма с осво
бодительным движением, утвердить самостоятельную классовую 
линию пролетариата.

Создание партии большевиков — партии нового типа — ознаме
новало победу в рабочем движении России марксистского, под
линно революционного направления. Впервые в истории междуна
родного социалистического движения в программе партии рабо
чего класса было записано требование установления диктатуры 
пролетариата, необходимость которой для построения нового об
щества была теоретически доказана Марксом и Энгельсом и затем 
всесторонне обоснована Лениным. Партия возглавила борьбу рос
сийского пролетариата, революционных масс против самодержавия, 
против капитализма.

Обобщая огромный опыт революционного движения, Ленин в 
трудах «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад» и др. раз
работал стройное учение о пролетарской партии нового типа. По 
ленинскому замыслу, партия должна быть авангардом пролета
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риата, его организованным отрядом, высшей формой политической 
организации. Она призвана способствовать самоопределению рабо
чего класса, осознанию и выполнению им своей всемирно-истори
ческой миссии. Ленин подчеркивал, что без революционной теории 
не может быть и революционного движения, что роль передового 
борца способна сыграть только партия, вооруженная передовой 
теорией.

В. И. Ленин, большевики отвергли попытки превратить пар
тию в дискуссионный клуб, в некий конгломерат фракций и груп
пировок. Решающим условием силы партии Ленин и большевики 
считали монолитную сплоченность ее рядов, недопустимость дей
ствий, направленных на подрыв ее единства, ослабление желез
ной дисциплины.

Партия большевиков создавалась, росла и развивалась как пар
тия подлинных пролетарских интернационалистов. Она глубоко 
интернациональна по своей идеологии, типу построения, харак
теру деятельности. Объединяя в своих рядах пролетариат много
национальной страны, партия большевиков с момента основания 
выступает как неразрывная составная часть единого целого, как 
боевой отряд международного коммунистического движения.

Сложнейшими задачами, которые пришлось решать большеви
кам во главе с Лениным, были выработка и совершенствование 
средств и методов борьбы рабочего класса, вооружение партии ре
волюционной стратегией и тактикой. Ленин последовательно доби
вался организации боеспособной пролетарской партии. Он реши
тельно разоблачал оппортунистическую практику партий II Ин
тернационала, которые постепенно превращались в партии соци
альных реформ и врастали в политическую систему буржуазного 
общества, ограничивали свою деятельность легальными, преиму
щественно парламентскими, методами. Большевики показали при
мер умелого сочетания легальных и нелегальных, парламентских 
и непарламентских, мирных и немирных средств борьбы, гибко ис
пользовали их в зависимости от складывающейся ситуации. Боль
шевики не отказывались от борьбы за реформы, но всегда подчиня
ли эту борьбу, как и всю свою деятельность, целям подготовки ре
волюции.

Обязательным условием успешных действий марксистской пар
тии, развития и побед рабочего движения Ленин считал борьбу па 
два фронта — против правой и «левой» разновидностей оппорту
низма и ревизионизма.

На всем протяжении своей революционной деятельности Ленин 
выступал непримиримым борцом против враждебных научному со
циализму течений, прикрывающихся флагом марксизма. Он под
верг обстоятельной критике буржуазно-либеральную сущность ре
формизма «легальных марксистов» и «экономистов». Отстаивая и 
защищая революционные принципы марксизма, партия, Ленин
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непримиримо боролись против меньшевизма — наиболее опасного 
оппортунистического течения внутри российского рабочего движе
ния, резко критиковали оппортунизм правосоциалистических ли
деров на международной арене. В то же время Ленин решительно 
отвергал мелкобуржуазную «ультрареволюционность», игнори
рующую реальные условия классовой борьбы, толкающую проле
тариат на политические авантюры, обрекающую рабочее движе
ние на поражение.

Создание большевистской партии открыло новый этап в рос
сийском и международном рабочем движении. Впервые пролета
риат получил организацию, способную в новых исторических ус
ловиях успешно руководить его борьбой за свое социальное осво
бождение.

3. В период, когда капитализм вступил в империалистическую 
стадию и пролетарское движение стало массовым, требовались 
дальнейшее развитие марксистской теории, разработка револю
ционной стратегии и тактики, отвечающих новым историческим 
условиям.

В капитальном труде «Развитие капитализма в России», сопо
ставляя российскую экономическую действительность и тенденции 
мирового капитализма, Ленин показал нарастающее обострение 
социально-экономического антагонизма в городе и деревне, дал 
всесторонний анализ изменений классовой структуры общества, 
выявил реальных союзников пролетариата в буржуазно-демокра
тической и социалистической революциях. Он убедительно пока
зал, что, наряду с главным двигателем революции — рабочим клас
сом, важнейшую роль в революционной борьбе предстоит сыграть 
крестьянству.

В. И. Ленин доказал, что трудящееся крестьянство в силу сво
его общественного положения и борьбы за уничтожение поме
щичьего землевладения объективно заинтересовано не только в 
буржуазно-демократической революции, но и в свержении власти 
капитала, ибо радикальное решение аграрного вопроса может дать 
только социализм. Ленин исследовал основные тенденции мировой 
аграрной капиталистической эволюции, процесс классового рас
слоения деревни, определил отношение рабочего класса к различ
ным слоям крестьянства на разных этапах революции, создал 
цельную теорию и программу по аграрному вопросу.

В книге «Две тактики социал-демократии в демократической 
революции» и других работах Ленин на основе анализа опыта рус
ской революции 1905 г. и европейского рабочего движепия дока
зал, что отныне гегемония в освободительной борьбе переходит к 
пролетариату и что гегемония пролетариата в буржуазно-демокра
тической революции при союзе его со всем крестьянством необхо
димо перерастает в гегемонию пролетариата в социалистической 
революции при союзе его с деревенской беднотой и всеми эксплуа-
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тируемыми массами города и деревни. «...От революции демокра
тической,— заявил он,— мы сейчас же начнем переходить... к со
циалистической революции. Мы стоим за непрерывную револю
цию. Мы не остановимся на полпути»

Этот вывод опрокидывал традиционную социал-демократиче
скую догму, согласно которой после буржуазной революции дол
жен наступить период длительного господства капитализма. Ленин 
показал, что в эпоху империализма решение демократических и 
социалистических задач сблизилось, что в этих условиях особое 
значение приобретает политика союза пролетариата со средними 
слоями в борьбе за демократию и социализм. Развитие револю
ционных событий в России и в других странах подтвердило право
ту ленинского предвидения.

Исторической заслугой Ленина является создание научной тео
рии империализма, исследование его природы, противоречий, за
кономерностей. Ленинский анализ империализма в книге «Импе
риализм, как высшая стадия капитализма» й других работах пред
ставляет собой прямое продолжение н дальнейшее развитие идей 
«Капитала» К. Маркса. Ленин доказал, что монополистическая 
стадия капитализма есть его последняя стадия, канун социалисти
ческой революции. Всесторонний анализ нового этапа мировой ис
тории позволил Ленину определить огромные возможности рево
люционного движения в эпоху империализма.

Открыв закон неравномерности экономического и политическо
го развития капитализма на его империалистической стадии, Ле
нин делает вывод о том, что к социализму разные страны придут 
неодновременно и фронт империализма может быть прорван не 
обязательно в самой высокоразвитой стране. Этот вывод был но
вым словом марксистской науки. Он коренным образом изменил 
представление об условиях победы нового строя, открыл перед рос
сийским и международным пролетариатом ясную перспективу 
борьбы. Уже тогда Ленин предвидел ход основных процессов об
щественного развития в результате победы социализма в одной 
или нескольких странах, неизбежность, борьбы двух систем на ми
ровой арене.

Применительно к новым историческим условиям Ленин всесто
ронне разработал национальный вопрос, выдвинул и обосновал 
идею соединения пролетарской классовой борьбы с борьбой за 
уничтожение национального гнета, борьбы за социализм с анти
империалистической освободительной борьбой порабощенных на
родов.

Необходимость осмысления новых процессов исторического 
развития, совершенствования марксистской методологии, задачи 
идеологической борьбы потребовали от партии большевиков и ее

1 Лепин В. И. Полы. собр. соч., т. 11, с. 222. Ред,
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вождя глубочайшего анализа актуальных философских вопросов. 
Работы Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», «Философ
ские тетради» и др. развивают и обогащают идеи трудов Маркса 
и Энгельса по диалектическому и историческому материализму. 
Ленин осуществляет философскую «разборку» накопившихся пос
ле Маркса и Энгельса новых проблем науки, защищает и развива
ет основные принципы мировоззрения и метода марксизма, дает 
обстоятельную критику идеалистических и метафизических кон
цепций.

Непреходящее значение имеют дальнейшая разработка Лени
ным материалистической диалектики, исследование им проблем 
теории познания диалектического материализма, его идея союза 
естествознания и философии. Ленин — первый мыслитель века, 
который в достижениях современного ему естествознания увидел 
начало грандиозной научной революции, сумел вскрыть и фило
софски обобщить революционный смысл фундаментальных откры
тий великих исследователей природы. Он дал блестящее философ
ское истолкование новых научных данных в период крутой «лом
ки принципов» в ведущих отраслях естествознания. Высказанпая 
им мысль о неисчерпаемости материи стала общим принципом 
естественнонаучного познания.

В. И. Ленин всесторонне исследовал диалектику общественно
го развития, взаимодействие экономики и политики, взаимосвязь 
общественного бытия и общественного сознания и многие другие 
вопросы. Разработка Лениным проблем общественного развития 
была тесно связана с потребностями революционной практики и 
идеологической борьбы. Своей критикой субъективизма в филосо
фии и социологии Ленин нанес решительный удар по идейным ис
токам политического волюнтаризма и авантюризма. Принципиаль
ное значение имеют его выступления против концепций фатализ
ма и стихийности как теоретической базы тактики правого оппор
тунизма.

Подчеркивая определяющее значение объективных условий и 
тенденций общественного развития, Ленин всегда соединял глу
бину научного анализа исторических обстоятельств с самым реши
тельным признанием значения революционной энергии, инициати
вы, сознательности, организованности масс, классов, партий, а 
также деятельности отдельных личностей. Его диалектический ум 
открыл новые возможности ускорения революционного процесса, 
связанные с действием субъективного фактора в условиях, когда 
общие предпосылки смены капитализма социализмом уже созре
ли. Решающей предпосылкой успеха революции при этом, учит 
Ленин, становится готовность и способность трудящихся к рево
люционным действиям, их сознательность, организованность, опыт 
борьбы.

4. Революционно-преобразующая роль марксистско-ленин- 
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ской теории, ее единство с революционной практикой в деятель
ности большевистской партии под руководством Ленина нашли 
блестящее выражение в победе Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Февральская революция 1917 г., свергнув царское самодержа
вие, привела к установлению власти буржуазии. Перед рабочим 
классом практически встала задача перехода к новому этапу борь
бы — завоеванию политической власти, борьбе за социализм. Ле
нин вооружил партию, рабочий класс конкретным планом перехо
да к социалистической революции. В Апрельских тезисах, в до
кументах, подготовленных для Апрельской конференции и VI 
съезда партии, в своих статьях и выступлениях Ленин выдвинул 
стратегические и тактические лозунги огромной мобилизующей 
силы. «Своеобразие текущего момента в России,— отмечал он,— 
состоит* в переходе от первого этапа революции, давшего власть 
буржуазии в силу недостаточной сознательности и организован
ности пролетариата,— ко. второму ее этапу, который должен дать 
власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства» \

Большевики шли к социалистической революции с четкой 
программой предотвращения национальной катастрофы, на грани 
которой страна оказалась вследствие преступной политики цариз
ма и эксплуататорских классов. Большевики выступали как партия 
не только сокрушителей старого, но и созидателей нового общества. 
«Государство и революция», «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», «Удержат ли большевики государственную власть?» и 
другие ленинские работы этого периода стали для партии дейст
венной программой социально-политических и экономических пре
образований.

Ясность программных установок и последовательность в их 
проведении позволили большевикам высвободить из-под влияния 
соглашательских партий меньшевиков и эсеров значительную 
часть шедших за ними людей, привлечь на свою сторону большин
ство трудящихся, сформировать политическую армию социалисти
ческой революции. В единый поток соединялись борьба рабочего 
класса за социализм, общенародное движение за мир, крестьянская 
борьба за землю, национально-освободительная борьба угнетен
ных народов России.

В период между февралем и октябрем 1917 г. большевистская 
партия во главе с Лениным дала образцы применения разнообраз
ных форм и методов классовой борьбы, умелого их сочетания и 
смены, выбора в каждый момент наиболее эффективных из них. 
Всесторонне разработав учение о революционной ситуации и воо
руженном восстании, Ленин внес выдающийся вклад в марксист
скую теорию.

1 Лепин В. И. Поля. собр. соч., т. 31, с. 114. Ред.
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Партия повела массы на штурм капитализма именно тогда, 
когда для этого сложились соответствующие объективные и 
субъективные условия, когда назрел общенациональный кризис, 
когда к нему были уже подготовлены всем ходом борьбы сознание, 
воля и страсть десятков миллионов людей. Большевистская партия 
под руководством Ленина на практике осуществила марксистское 
требование относиться к восстанию, как к искусству.

Великая Октябрьская социалистическая революция явила миру 
образец решения коренных социальных проблем: свержения вла
сти эксплуататоров и установления диктатуры пролетариата, прев
ращения частной, буржуазно-помещичьей собственности в общест
венную, социалистическую, справедливого решения аграрного воп
роса в пользу крестьян, освобождения зависимых народов от коло
ниального и национального гнета, создания политических и 
экономических предпосылок построения социализма.

Великая Октябрьская социалистическая революция — первый 
победоносный акт мировой социалистической революции. Она ко
ренным образом изменила политический и социально-экономиче
ский облик крупнейшей державы, подняла международное осво
бодительное движение на новый, более высокий уровень, «указала 
всему миру,— говорил Ленин,— пути к социализму и показала 
буржуазии, что близится конец ее торжества» !. Началась новая 
глава всемирной истории.

II. Социализм — воплощение идеи ленинизма

5. Центральное место в ленинизме после победы Октября заняли 
теоретические и практические вопросы социалистического строи
тельства, перспектив развития мировой революции. Всемирпо-ис- 
торическая заслуга Ленина, партии большевиков состоит в том, 
что они возглавили создание первого в мире социалистического об
щества. Успешное построение социализма в СССР, вступление па 
социалистический путь других стран — реальное воплощение уче
ния Маркса — Энгельса — Ленина.

Социалистические преобразования в России положили начало 
революционному изменению социального облика планеты, создали 
надежную государственную базу международного освободительно
го движения. Советский пример оказал огромное революционизи
рующее влияние на весь остальной мир. Отныне, говорил Лепин, 
борьба двух лагерей — социалистического и капиталистического — 
составляет ось мировой п о л и т и к и , всех взаимоотношений народов.

Труднейшей проблемой, которую первоначально пришлось ре
шать Советской республике, было преодоление разрыва между 
величием вставших перед ней задач и нищетой материальной и 
культурной. В стране упрочился передовой политический строй,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 30. Ред.
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была установлена общественная собственность на основные сред
ства производства. Вместе с тем в ней преобладало мелкотоварное 
сельское хозяйство, давала о себе знать и технико-экономиче
ская отсталость, усугубленная разорительными последствиями 
первой мировой и гражданской войн, иностранной интервенции. 
В этих условиях вопрос о возможностях и путях социалистиче
ского развития нашей Родины приобрел исключительную ост
роту.

В. И. Ленин считал, что страна располагает всем необходимым 
и достаточным для построения социалистического общества. Он 
был глубоко уверен в огромной организующей силе новой, рабоче- 
крестьянской власти, в неисчерпаемых творческих возможностях 
революционных масс. Ленинское понимание вопросов социалисти
ческого строительства научно обосновано и изложено в работах 
«Очередные задачи Советской власти», «О «левом» ребячестве и 
о мелкобуржуазности», «Великий почин», «Экономика и политика 
в эпоху диктатуры пролетариата», «О продовольственном налоге», 
«О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать 
Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше» и др.

С иных, враждебных ленинским, позиций выступили «левые 
коммунисты», троцкисты. «Левые коммунисты» выдвигали аван
тюристическое требование немедленного введения коммунистиче
ских принципов, без подготовки необходимой экономической базы. 
Троцкисты же заявляли, что безнадежно думать, будто револю
ционная Россия может устоять перед лицом консервативной Ев
ропы, что только после социалистической революции в странах 
Запада в СССР может победить социализм. Партия отвергла эти 
капитулянтские взгляды, взяв на вооружение ленинский план по
строения нового общества.

Сущность социализма, учил Ленин, заключается в переходе 
средств производства в собственность народа, в замене капитали
стической системы хозяйства производством по общему плану в 
интересах всех членов общества. Такой переход неосуществим без 
демократической организации всех сил трудящихся, без их актив
ного участия в деятельности государства. Социализм предполагает 
работу без капиталистов, при строжайшем контроле над мерой 
труда и потребления со стороны государства и общественных орга
низаций.

В. И. Ленин высмеивал тех, кто с сегодня на завтра ожидал 
появления в готовом виде некоего идеального общества, свободно
го от противоречий и трудностей. Социализм — качественно новый 
строй, в корне отличный от эксплуататорских обществ. В то же 
время он — первая фаза коммунистической формации, следующая 
за капитализмом и потому несущая еще на себе его «родимые 
пятна». Развитие социализма — сложный процесс перехода от низ
ших форм его общественной организации к высшим в зависимости
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от того, «что можно бы назвать ступенями экономической зрело
сти коммунизма» !.

Начиная решение созидательных задач революции, российский 
рабочий класс вступил на неизведанный путь, он столкнулся с 
неимоверными трудностями и препятствиями. Коммунистическая 
партия — вдохновитель и организатор невиданной но своим мас
штабам творческой деятельности — на каждом шагу должна была 
искать ответы на вопросы, которые никогда и никем не решались.

Новое общество создавалось в стране, находившейся во враж
дебном капиталистическом окружении. Ленин предупреждал, что 
это окружение, оказывая военное, политическое, экономическое, 
идеологическое давление, не прекратит попыток осуществить рес
таврацию капитализма или, по меньшей мере, затормозить рост 
общественного хозяйства, формирование нового уклада жизни, 
развитие социалистического сознания.

Опыт истории учит, что построение социализма всегда встре
чает упорное противодействие со стороны свергнутых эксплуата
торских классов, сил и традиций старого мира. Пролетарскому го
сударству приходится подавлять подрывные действия буржуазии, 
врагов социализма, преодолевая политические шатания мелкобур
жуазных слоев города и деревни, части старой интеллигенции. 
В идейно-политической области выразителями этих тенденций 
были не только откровенно реставраторские силы, но и разного 
рода право- и «лево»-ревизионистские элементы.

После кончины Ленина особенно усилились атаки троцкистской 
оппозиции на партию, на ленинское идейное наследие. Они по
лучали шумное одобрение и поддержку прямых врагов Советской 
власти, совпадали по времени с атаками самых агрессивных сил 
капиталистического окружения. В конечном итоге троцкисты ска
тились на путь контрреволюции и антисоветизма.

Вся партия во главе с ее Центральным Комитетом поднялась 
на защиту ленинизма. Она идейно разоблачила и организационно 
разгромила троцкизм. Та же участь постигла правых оппортуни
стов, ревизовавших генеральную линию партии в духе буржуаз
ной идеологии, выступавших против высоких темпов индустриали
зации, коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кула
чества как класса.

Выполняя ленинские заветы, Коммунистическая партия, со
ветский народ прошли трудный и славный путь. Социализм, неиз
бежность победы которого доказана основоположниками научного 
коммунизма, социализм, построение которого начато под руковод
ством Ленина, стал в Советском Союзе реальной действительно
стью.

Новым историческим сдвигом в системе мировых экономиче
ских и политических сил в пользу социализма, практическим ут-
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верждепием ленинизма в международном масштабе явилось обра
зование мировой социалистической системы. Героическими уси
лиями советского народа, народов социалистического сообщества 
путь к новому общественному строю в основном проторен и испы
тан для всех народов Земли.

6. Главным орудием построения социализма является дикта
тура пролетариата. Она позволяет рабочему классу, трудящимся 
противопоставить силе капитала, связям буржуазии, ее опыту уп
равления, частнособственнической идеологии и психологии силу 
пролетарской убежденности, сознательности, организованности, 
дисциплины.

Обобщив опыт Парижской коммуны, трех русских революций, 
Лепин развил п конкретизировал учение Маркса и Энгельса о 
диктатуре пролетариата, глубоко раскрыл историческое значение 
Республики Советов — государства нового типа, неизмеримо более 
демократического, чем любая буржуазно-парламентарная респуб
лика. «Если бы,— утверждал Ленин,— народное творчество рево
люционных классов не создало Советов, то пролетарская револю
ция была бы в России делом безнадежным»

Советское государство на практике показало себя как мощный 
инструмент развития социалистического планового производства, 
повышения культурного уровня общества и коммунистического 
воспитания трудящихся, как орудие охраны общественных и лич
ных интересов, нового правопорядка, защиты социалистических 
завоеваний, поддержки международного революционно-освободи
тельного движения.

Диктатура пролетариата означает замену демократии для экс
плуататоров социалистической демократией для трудящихся, на
чало эпохи подлинного народовластия. Ленин связывает достиже
ние реальной свободы прежде всего с освобождением труда от ига 
капитала, с избавлением трудящихся от эксплуатации и духовного 
гнета. Политические свободы — слова, печати, собраний и т. п.— 
всегда трактовались им с классовых позиций, как условия социа
листического сплочения трудящихся, распространения социа
листической идеологии, исключающие «свободу» антисоциалисти
ческой пропаганды, «свободу» организации контрреволюционных 
сил.

Организация и управление в социалистическом обществе опи
раются на ленинский принцип демократического централизма, 
предусматривающий органическое сочетание единого, централизо
ванного, планового руководства хозяйством и социально-культур 
пым строительством с развитием местной инициативы, с разнооб
разием путей, приемов и средств движения к общей цели. Необхо
димыми условиями развертывания социалистической инициативы

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 305. Ред.
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масс, правильного руководства новым обществом Ленин считал 
недопущение, с одной стороны, «областничества», местничества, 
сплошь и рядом граничащих с анархизмом, а с другой — «центра
лизма бюрократического», смешения «демократического центра
лизма с бюрократизмом и с шаблонизацией» *.

Из самой природы нового строя закономерно вытекает посте
пенное расширение социальной базы социалистического государ
ства. С построением социализма, когда весь народ прочно встал на 
социалистические позиции, рабочий класс ведет свою классовую 
борьбу в тесном единении с кооперированным крестьянством и 
трудовой интеллигенцией против международного империализма, 
буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. Государство диктату
ры пролетариата превращается в политическую организацию всего 
народа при руководящей роли рабочего класса во главе с его аван
гардом — коммунистической партией.

Социалистическое общенародное государство продолжает дело 
пролетарской диктатуры, служит организующим началом в реше
нии задач коммунистического строительства. Опираясь на под
держку всех трудящихся, на их сознательную организованность, 
общенародное государство в то же время не отказывается от необ
ходимых мер принуждения по отношению к лицам, нарушающим 
законы социалистического общества, его нормы и принципы.

На всех этапах развития социалистического государства его 
кровным делом была и остается защита завоеваний социализма от 
посягательств сил контрреволюции и мирового империализма. Вся
кая революция, по словам Ленина, лишь тогда чего-то стоит, если 
она умеет себя защищать. «Разрушает связь с международным со
циализмом тот,— подчеркивал он,— кто стал бы относиться легко
мысленно к обороне страны, в которой победил уже пролетариат» 1 2. 
Созданная партией, Лениным Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия — вооруженные силы победившего народа — отстояла завое
вания революции в гражданской войне.

Бессмертный подвиг во имя социализма свершил наш народ 
под руководством Коммунистической партии, продемонстрировав 
массовый героизм в Великой Отечественной войне. Эта война яви
лась и тягчайшим испытанием, и школой мужества. Она закончи
лась великой победой потому, что социализм обеспечил несокру
шимое единство всего советского общества, мощь и невиданную 
мобильность его экономики, высокое развитие военной науки, вос
питал замечательных воинов и военачальников. Разгром ударных 
спл мирового империализма — германского фашизма и японского 
милитаризма, осуществление Советской Армией своей освободи
тельной миссии в решающей степени способствовали успеху на- 
родпо-демократических революций в ряде стран Европы и Азии.

1 Лепин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 152. Ред,
2 Там же, с. 292. Ред,
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Советские люди, развивая народное хозяйство и повышая обо
роноспособность страны, считают своим интернациональным дол
гом делать все возможное для экономического и военно-политиче
ского укрепления мирового социалистического содружества в це
лом, каждой из входящих в него стран. Империалистической 
политике экспорта контрреволюции наше содружество противо
поставляет свою несокрушимую мощь и решимость отстоять рево
люционные завоевания народов.

7. Ленинизм учит, что успешное строительство социализма и 
коммунизма возможно только под руководством марксистско- 
ленинской партии, вооруженной передовой теорией, закаленной 
в борьбе, пользующейся доверием трудящихся, умеющей выражать 
настроения масс и влиять на них.

КПСС сильна верностью принципам марксизма-ленинизма и 
революционным традициям, монолитным единством, идейной стой
костью, высокими морально-политическими качествами коммуни
стов. Она возлагает на каждого коммуниста высокую ответствен
ность за состояние дел в своей организации и в партии в целом. 
Коммунисты шли в первых шеренгах борцов в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн, строительства социализма; они 
неизменно берут на себя роль застрельщиков и на всех участках 
коммунистического строительства.

Опираясь на теорию марксизма-ленинизма и накопленный 
опыт борьбы, КПСС вырабатывает политическую линию, осущест
вляет руководство массами, экономической, социально-политиче
ской и духовной жизнью общества, объединяет, координирует и 
направляет деятельность всех звеньев системы управления. Свои 
задачи партия осуществляет как непосредственно, так и через 
Советы, государственные органы, общественные организации, раз
вивая и поощряя их творческую инициативу.

Важную роль в развитии нашего общества играют советские 
профсоюзы — самая массовая организация трудящихся, школа 
коммунизма для десятков миллионов рабочих и служащих. Под 
руководством партии советские профсоюзы активно участвуют в 
борьбе за дальнейшее укрепление нашей экономической и оборон
ной мощи, за подъем жизненного уровня народа, повышение про
изводительности труда, развитие социалистического соревнования 
и движепия за коммунистическое отношение к труду, за созна
тельную дисциплину на производстве, улучшение условий труда, 
быта и организации отдыха трудящихся.

Боевым резервом и помощником партии является Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Программой его 
деятельности служит историческая речь Ленина «Задачи союзов 
молодежи». В рядах комсомола прошло политическую закалку не 
одно поколение молодых коммунистов, строителей социализма.

Коммунистическая партия выступает как авангард всего со-
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ветского народа, политический руководитель всех организаций 
трудящихся. Сознание исторической ответственности и долга пе
ред народом оберегает партию от самоуспокоенности. Для комму
нистов свят завет Ленина, «чтобы мы никоим образом не поста
вили нашу партию в положение зазнавшейся партии» *. Всякой 
живой и жизненной партии, указывал Ленин, безусловно, нужны 
критика и самокритика. Это — закон, непременное условие разви
тия партии, осуществления ею руководящей роли в обществе.

Анализируя характер социальных процессов и обобщая опыт 
масс, намечая пути движения вперед, партия выявляет новые 
возможности, вырабатывает меры, способствующие преодолению 
трудностей и противоречий. КПСС решительно осудила культ лич
ности, приведший к злоупотреблениям властью, нарушениям со
циалистической демократии и революционной законпости. Она 
осудила и субъективизм, который игнорирует законы обществен
ного развития и мнение коллективных органов, подменяет науч
ное руководство волюнтаристскими решениями. Гарантии недо
пущения этих отрицательных явлений — строгое соблюдение ле
нинских норм партийной и государственной жизни, развитие кри
тики и самокритики, последовательное осуществление принципа 
коллективности руководства, широкие связи с массами. Партия 
отвергает любые попытки направить критику культа личности и 
субъективизма против интересов народа и социализма, в целях 
очернения истории социалистического строительства, дискредита
ции революционных завоеваний, пересмотра принципов марксиз
ма-ленинизма.

В последние годы КПСС проделала громадную работу по вос- 
становлеппю и развитию ленинских норм партийной жизни, ле
нинских принципов руководства во всех областях партийной, госу
дарственной, идеологической и хозяйственной деятельности.

Руководящая и организующая деятельность марксистско-ленин
ской партии — основное условие решающего воздействия рабочего 
класса на развитие нового общества. Ленин предупреждал и опыт 
показывает, что любые попытки ослабить руководящую роль пар
тии чреваты развязыванием антисоциалистической стихии, угро
зой реставрации капиталистических порядков.

Верность партии принципам марксизма-ленинизма, интересам 
рабочего класса, всех трудящихся, укрепление единства партии и 
народа — залог успешного выполнения ленинских заветов, даль
нейших побед дела революции, дела коммунизма.

8. Главной задачей пролетариата и всех трудящихся после за
воевания власти, учил Ленин, является «положительная или сози
дательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети 
новых организационных отношений, охватывающих планомерное

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 327. Ред.
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производство и распределение продуктов, необходимых для суще
ствования десятков миллионов людей» *.

Развивая положение Маркса об общественной собственности 
как экономической основе социализма, Ленин определил основные 
пути и формы ее развития. По своему характеру крупная машин
ная индустрия требует обобществления в государственном мас
штабе. Поэтому ничего общего с научным социализмом не имеет 
концепция так называемого «кооперативного социализма», пред
полагающая передачу предприятий и учреждений в собственность 
отдельных трудовых коллективов. «Задача социализма,— говорил 
Ленин,— переход всех средств производства в собственность всего 
народа, а вовсе не в том, чтобы суда перешли к судовым рабочим, 
банки к банковским служащим» 1 2.

В. И. Ленин учит, что материальной базой социализма может 
быть только высокоразвитое индустриальное производство во всех 
отраслях народного хозяйства, основанное на новейших завоева
ниях науки и техники. По мере того, писал он, как решается зада
ча обобществления основных средств производства, «выдвигается 
необходимо на первый план коренная задача создания высшего, 
чем капитализм, общественного уклада, именно: повышение про
изводительности труда, а в связи с этим (и для этого) его высшая 
организация» 3.

В разработанном под руководством Ленина Государственном 
плане электрификации России (ГОЭЛРО) было намечено главное 
направление создания новых производительных сил на базе элект
рической энергии, комплексного использования природных бо
гатств, внедрения передовой техники, технологии и организации 
производства. Следуя ленинскому учению, трудящиеся Страны 
Советов под водительством партии осуществили индустриализа
цию страны. Она была проведена в исторически кратчайший срок, 
в славные годы первых пятилеток и вывела СССР в число наибо
лее развитых в промышленном отношении держав мира.

В. И. Ленин научно обосновал необходимость и способы пере
вода па социалистические рельсы миллионных масс мелких това
ропроизводителей. Для их хозяйств, в отличие от крупного произ
водства, Ленин считал наиболее целесообразными кооперативные 
формы социалистического обобществления. В результате коллекти
визации единоличных крестьянских хозяйств и широкого развития 
совхозов мелкотоварный и капиталистический уклады в деревце 
уступили место социалистическому. Общественная собствен
ность в двух ее формах — общенародной и кооперативно-колхоз
ной — стала основой экономических отношений и в сельском хо
зяйстве. Благодаря качественному обновлению его технической

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 36, с. 171. Рее*.
2 Там же, т. 35, с. 411. Ред.
3 Там же, т. 36, с. 187. Ред.
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базы Советский Союз располагает ныне крупным высокомехани
зированным сельскохозяйственным производством, обеспечиваю
щим увеличение продовольственных и сырьевых ресурсов.

В. И. Ленин дал научное решение коренных проблем планиро
вания и управления социалистической экономикой. Под непосред
ственным руководством Ленина закладывались основы планового 
ведения хозяйства во всех его звеньях. Ленинские требования к 
управлению плановой экономикой — это научность, умение пра
вильно определять перспективу и очередность выполняемых задач, 
ориентация на новейшие достижения науки и техники, на передо
вой опыт, гибкость, способность быстро и четко реагировать на 
изменяющиеся условия.

Социализм вводит новую систему распределения материальных 
благ. Каждый работник, трудовой коллектив получают материаль
ное вознаграждение в зависимости от результатов своей деятель
ности, от реального вклада в совокупный общественный труд. 
Впервые в истории социализм создает равенство людей по отно
шению к средствам производства, ликвидирует эксплуатацию, но, 
как указывал Ленин, полного равенства в потреблении, в матери
альном обеспечении людей дать еще не может.

Распределение при социализме Ленин рассматривал как могу
чий рычаг, способствующий росту производства, повышению ка
чества труда, его производительности, развитию инициативы тру
дящегося человека. Вместе с тем он утверждал, что без сознатель
ного, социалистического отношения к труду, без понимания мас
сами своего длительного общего интереса социализм невозможен. 
В первых ростках нового отношения к труду — коммунистических 
субботниках — Ленин увидел «начало переворота, более трудного, 
более существенного, более коренного, более решающего, чем свер
жение буржуазии, ибо это — победа над собственной косностью, 
распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привыч
ками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабо
чему и крестьянину»

Отмечая, что успех наших планов в первую очередь зависит от 
людей, Ленин сам стремился и учил других «испытывать и распо
знавать настоящих организаторов, людей с трезвым умом и с 
практической сметкой, людей, соединяющих преданность социа
лизму с уменьем без шума (и вопреки суматохе и шуму) налажи
вать крепкую и дружную совместную работу большого количества 
людей в рамках советской организации» 1 2.

На примере Советского Союза впервые ярко продемонстриро
вала высокая эффективность ленинских припципов социалистиче
ской организации .экономики. По объему промышленного произ

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 39, с. 5. Ред.
2 Там же, т. 36, с. 193. Ред.
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водства наша страна еще в предвоенный период передвинулась с 
пятого места в мире на второе. Среднегодовой прирост промыш
ленной продукции за годы мирного труда составил 14%, а за весь 
советский период— 9,9%, против 2—4% за то же время в США, 
Англии, Франции и Западной Германии. Полностью подтвердилось 
ленинское предвидение о громадном ускорении развития произво
дительных сил общества в результате ликвидацпи капитализма.

9. Задача социализма, отмечал Ленин, состоит в том, чтобы 
поставить все завоевания культуры на службу интересам трудя
щихся. С переходом в руки рабочего класса политической власти 
достижения науки, техники, искусства становятся общенародным 
достоянием, навсегда исключается возможность обращения чело
веческого таланта в предмет или средство эксплуатации.

Ленинская программа культурной революции явилась важным 
вкладом в революционную теорию и практику. Ее основное содер
жание: подъем народного просвещения — создание всех условий 
для приобщения самых широких масс трудящихся к политике, 
знаниям, эстетическим ценностям; распространение научной со
циалистической идеологии и организация па ее принципах всей 
духовной жизни народа; преодоление мелкобуржуазных взглядов 
и нравов.

Ныне более трети населения СССР имеет высшее и среднее 
образование, осуществляется переход к всеобщему среднему обра
зованию. Во всех отраслях народного хозяйства и культуры тру
дятся свыше 820 тыс. научных работников. Громадное обществен
ное богатство представляет собой непрерывно повышающаяся де
ловая квалификация рабочих, крестьян, служащих.

Партия всегда рассматривала духовное творчество в социали
стическом обществе как неотъемлемую часть общепартийного, 
общепролетарского дела, Ленинские принципы партийности и на
родности литературы и искусства явились основой сплочеппя луч
ших сил художественной интеллигенций на идейно-политической 
платформе Советской власти. Бережное отношение к таланту, 
творческому поиску соединяется в ленинском подходе к духовной 
деятельности с принципиальностью идейно-политических пози
ций, четкостью нравственно-эстетических требований. Лепин был 
непримирим к тому, что он называл «литературным прикрытием» 
антисоциалистических идей, к протаскиванию с помощью модной 
фразы реакционных воззрений, к попыткам формалистическим 
трюкачеством прикрыть скудость содержания, выступал против 
упрощенчества и субъективизма в оценке художественных произ
ведений.

Социалистическая культура — всемирно-исторический шаг в 
духовном развитии человечества.

10. В. И. Ленин характеризовал социализм как период посте
пенного уничтожения классов и становления социального равеы-
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ства. Социалистическое преобразование общественных отноше
ний — двуединый процесс разрушения, ломки системы эксплуата
ции, частнособственнического уклада жизни и утверждения на их 
месте сознательно организованного единого всенародного коллек
тива тружеников города и деревни.

Решающее значение в этом преобразовании имеет союз рабо
чего класса и всех трудящихся, который основан на единстве их 
коренных интересов и обеспечивает при руководящей роли рабо
чего класса сплочение народа на общей базе строительства социа
лизма.

В социалистическом обществе, последовательно преодолеваю
щем социальные различия, ведущей общественной силой продол
жает выступать рабочий класс, который коренным образом изме
нился за годы Советской власти и составляет свыше половины тру
дящихся СССР. Рабочий класс создает наибольшую долю общест
венного продукта, находится на передовых рубежах технического 
прогресса, занят в решающих сферах общественного производства. 
В облике советского рабочего сливаются воедино черты сознатель
ного труженика индустрии, приобщенного к интеллектуальной 
деятельности, и активного борца за новую жизнь, утверждающего 
высокие нормы человеческих отношений.

Трудовое крестьянство из класса мелких собственников пре
вратилось в класс крестьян-колхозников, в новую, социалистиче
скую общественную силу. Колхозно-кооперативный строй, совет
ский образ жизни, постоянное политико-воспитательное воздей
ствие рабочего класса, Коммунистической партии на массы 
крестьянства способствовали выработке в его среде навыков кол
лективного труда и коллективистской психологии, его активному 
приобщению к современным индустриальным методам ведения хо
зяйства.

В первые же годы социалистического строительства Ленин на
ряду с задачей использования и перевоспитания старых специали
стов поставил задачу формирования новой интеллигенции из ра
бочих и крестьян. Выросшая в условиях советского строя социа
листическая интеллигенция является органической составной 
частью нашего общества. Ее удельный вес и социальная роль в 
условиях ускоренного научно-технического прогресса все более 
возрастают. Сбывается ленинское предвидение: «Сотрудничество 
представителей науки и рабочих,— только такое сотрудничество 
будет в состоянии уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи...

Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники 
не устоит никакая темная сила» *.

Важной предпосылкой обеспечения социального равенства и 
единения трудящихся масс Ленин считал разрешение националь-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 189. Ред.
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пого вопроса. Самоопределение и равноправие наций; сплочение 
рабочих и трудящихся разных национальностей в борьбе за демо
кратию и социализм; тесный политический, военный и хозяйст
венный союз народов, вступивших на социалистический путь; 
обеспечение фактического равенства наций через свободное раз
витие совместными усилиями их экономики и культуры — таковы 
принципы национальной программы ленинизма.

Интересы рабочего класса обязывают коммунистов бороться 
как против недооценки национальных особенностей, так и против 
их преувеличения. В своей борьбе с национал-уклонизмом и ве
ликодержавным шовинизмом КПСС всегда руководствуется тем, 
что ни национализм в любой его форме, ни национальный ниги
лизм несовместимы с социализмом.

Под руководством Ленина было создано многонациональное 
социалистическое государство СССР — добровольный союз равно
правных и суверенных республик, построенный на принципах 
пролетарского интернационализма, единстве экономической и по
литической организации общества, на общности идейной и куль
турной жизни. Сплочение более ста социалистических наций и 
народностей нашей страны, их бурный хозяйственный и культур- 
пый подъем, утверждение единой пролетарской идеологии — тако
вы достижения социализма в разрешении вековой национальной 
проблемы, с которой не в состоянии справиться никакой другой 
строй. Монолитное единство народов Союза ССР — необходимое 
условие успешного осуществления задач коммунистического строи
тельства.

В СССР обеспечено социальное и идейно-политическое един
ство всех слоев трудящихся, всех граждан, независимо от проис
хождения, рода занятий, национальности, пола, образования. Со
ветский парод — принципиально новая, интернациональная общ
ность людей, социалистический союз всех трудящихся СССР — 
работников индустрии, сельского хозяйства и культуры, физиче
ского и умственного труда, составляющий социальную основу 
многонационального общенародного государства.

Исторические преобразования в социальной структуре нашего 
общества сопровождались коренными изменениями в жизненном 
укладе всех советских людей, интенсивным развитием его социа
листических, общесоветских черт, значительным ростом жизнен
ного уровня трудящихся. Несмотря на необходимость отвлекать 
значительные средства на оборону, несмотря на огромный ущерб, 
нанесенный нашей стране империалистическими агрессорами, п 
колоссальные затраты, которых потребовало последующее восста
новление народного хозяйства, Советское государство неуклонно 
проводило ленинский генеральный курс на подъем благосостояния 
н культуры народа:

в стране ликвидирована безработица;
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вместо 10—12-часового рабочего дня, как это было на боль
шинстве промышленных предприятий дореволюционной России, 
теперь установлен 7-часовой рабочий день, а для отдельных кате
горий трудящихся — 6 и менее часов работы в день при шести
дневной рабочей неделе или пятидневная рабочая неделя при той 
же продолжительности рабочего времени и двух выходных днях;

проведено всеобщее оздоровление условий труда; СССР входит 
в число стран с наиболее низким уровнем производственного трав
матизма;

реальные доходы рабочих промышленности и строительства, с 
учетом ликвидации безработицы и сокращения продолжительно
сти рабочего дня, в среднем на одного работающего увеличились 
в сравнении с 1913 г. более чем в 7 раз; реальные доходы крестья
нина за это время возросли почти в 11 раз;

общая площадь городского жилищного фонда увеличилась про
тив 1913 г. в 8 раз; значительно улучшились жилищно-бытовые ус
ловия;

образование является всеобщим и осуществляется за счет го
сударства. Общество берет па себя значительную часть расходов 
по воспитанию подрастающего поколения. В настоящее время в 
постоянных детских садах и яслях воспитывается около 9 млн. де
тей. Численность обучающихся в общеобразовательных школах 
возросла при Советской власти с 9,7 до 49 млн. человек;

осуществлена единая система пенсионного обеспечения. Пен
сии выплачиваются за счет государства и колхозов; пенсионный 
возраст по старости в СССР ниже, чем в большинстве стран;

осуществлены бесплатное медицинское обслуживание-, охрана 
материнства и младенчества. За полвека средняя продолжитель
ность жизни увеличилась более чем вдвое.

Социализм уже принес человеку труда огромные блага. Даль
нейшее развитие этого самого передового, подлипно народного 
социального строя будет приближать общество к всестороннему 
расцвету личности, к осуществлению предвидений основополож
ников научного коммунизма.

11. Жизнь доказала правильность ленинского предвидепия о 
дальнейшем отпадении от мировой капиталистической системы в 
результате социалистических революций новых государств, о пре
вращении диктатуры пролетариата из силы национальной в ин
тернациональную. Общезначимость и действенность ленинского 
учения о социалистическом строительстве всесторонне подтверж
дены опытом многих стран трех континентов. Налаживание ин
тернационального сотрудничества в рамках мировой системы со
циализма свидетельствует о жизненности ленинских принципов 
международных отношений нового типа. Политическое и экономи
ческое сплочение социалистических стран умножает силы и могу
щество каждой из них, дает возможность полнее использовать
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преимущества социалистической организации общественной 
жизни.

Жизненная сила нового строя проявилась в его способности 
пробивать себе дорогу в самых различных условиях, находить 
различные формы решения сходных социально-культурных задач. 
Как и предсказывал Ленин, каждая нация вносит «своеобразие в 
ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность 
диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических 
преобразований разных сторон общественной жизни» *.

В. И. Ленин высказывал глубокую убежденность в том, что со
циализм обеспечит с.оциально-экоиомическое единство народов и 
в национальном и в интернациональном масштабах. Материаль
ную основу такого единства Ленин видел в тенденции «к создав 
нию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех 
наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция впол
не явственно обнаружена уже при капитализме и безусловно под
лежит дальнейшему развитию и полному завершению при социа
лизме» 2.

Межгосударственные отношения социалистических стран ха
рактеризуются общностью коренных интересов. Братские страны 
объединяются идеологией марксизма-ленинизма, общими целями 
строительства социализма и коммунизма. У них — единые задачи 
в борьбе против капитализма и его империалистической политики.

Сама жизнь выдвигает требование более тесного экономическо
го и политического сближения братских стран. Успешному реше
нию этой задачи призваны служить координация их народнохо
зяйственных планов, принятая на XXIII специальной сессии Со
вета Экономической Взаимопомощи долгосрочная программа даль
нейшего развития социалистической интеграции. Разработкой та
ких крупных мер братские партии вносят творческий вклад в раз
витие ленинской идеи о создании «международного кооператива 
трудящихся».

Становление мировой социалистической системы — сложный и 
многогранный процесс, связанный с преодолением трудностей 
объективного и субъективного порядка. Братские отношения и 
сотрудничество налаживаются между странами с далеко не оди
наковыми экономическими уровнями, историко-культурными тра
дициями и связями, социальными структурами.

Опыт свидетельствует, что мелкобуржуазные элементы всюду, 
где им удается оказывать свое влияние, пытаются воспрепятство
вать нормальному ходу социалистических преобразований, проти
вопоставлять друг другу страны социализма, оживлять оппорту
нистические, ревизионистские, националистические взгляды, на

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с, 123. Ред.
* Там же, т. 41, с. 164. Ред.
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которых играет империализм. Такая опасность возрастает там, где 
допускается отход от принципов марксизма-ленинизма.

«Левый» ревизионизм атакует теорию и практику научного 
коммунизма, стремится подменить его реакционно-утопическим и 
военно-казарменным «социализмом». Его мелкобуржуазно-нацио
налистическую сущность выдает проповедь мессианской роли от
дельных стран, массовая обработка умов в духе гегемонизма, шо
винизма, воинствующего антисоветизма.

С другой стороны, правые ревизионисты пропагандируют кон
цепцию так называемого «либерализированного» социализма, от
рицающую руководящую роль марксистско-ленинских партий, 
подменяющую социалистическую демократию политическим либе
рализмом буржуазного толка, сводящую на нет централизованное 
планирование и руководство народным хозяйством, рассчитанную 
на развязывание рыночной стихии и конкуренции.

КПСС высоко оценивает борьбу, которую ведут коммунисты 
братских стран против любых попыток размыть позиции нового 
строя, против оппортунистического подхода к проблемам строи
тельства социализма и взаимоотношений в мировой социалистиче
ской системе, за преодоление разногласий между партиями на 
принципиальной основе марксизма-ленинизма. Надежным усло
вием налаживания нового типа международных отношений слу
жит правильная политика коммунистических и рабочих партий, 
неуклонное осуществление ленинского учения о построении ново
го общества, соблюдение принципов социалистического интерна
ционализма.

Построение и развитие социализма в рамках отдельных стран 
и в международном масштабе — великий результат исторического 
творчества миллионных масс трудящихся, взявших свои судьбы 
в собственные руки. Широта охвата этим историческим творчест
вом трудового населения планеты, как и предсказывал Ленин, 
растет. В этом находит свое выражение закономерный процесс пе
рехода от предыстории человеческого общества к его подлинной, 
сознательно творимой истории.

III. Ленинизм — знамя борьбы народов против империализма, 
за революционное обновление мира

12. Опыт классовых битв XX века показал, что, только руковод
ствуясь ленинским учением, можно понять существо и характер 
происходящих в мире революционных перемен, правильно оценить 
роль участвующих в них сил, верно наметить перспективы разви
тия мировой социалистической революции.

Ныне еще более настоятельно, чем прежде, обнаруживается 
необходимость замены капиталистических производственных от
ношений социалистическими. Однако, подчеркивал Ленин, ниспро
вержение последнего эксплуататорского строя в мировом масшта
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бе, становление новой общественной формации — это сложный, 
длительный и многосторонний процесс. Материальные предпосыл
ки перехода к социализму раньше всего созрели в промышленно 
развитых капиталистических странах. Но в большинстве из них 
империалистической буржуазии удалось сохранить свою власть. 
В современных условиях это — главное препятствие на пути соци
ального прогресса.

Перед лицом успехов социализма империалистическая буржуа
зия прилагает все силы, чтобы отстоять свои интересы, сохранить 
свои основные позиции. Она маневрирует во всех сферах общест
венной жизни, мобилизует в целях сохранения своего господства 
все материальные ресурсы, все теснее соединяет силу монополий 
с силой государства, проявляет политическую изворотливость в 
попытках отразить натиск социализма.

В области экономики капитализм, используя достижения науч
но-технической революции, опираясь на мощный, высокоорганизо
ванный производственный механизм, стремится с помощью госу
дарства мобилизовать все ресурсы в общенациональном масштабе, 
ускорить темпы экономического развития, поддерживать сравни
тельно высокую эффективность производства.

В политической области буржуазия хитроумно сочетает гру
бые формы подавления масс с новыми средствами и методами под
чинения трудящихся своему влиянию. Спекулируя на лозунгах 
«социального партнерства», «открытого общества», она стремится 
подчинить рабочие организации, растворить их в псевдодемокра
тической многопартийной системе, призванной скрыть диктатуру 
империалистических верхов. Наряду с этим монополии, видя не
удачу своих расчетов подчинить рабочее движение буржуазному 
политическому механизму, все чаще обращаются к насильствен
ным методам подавления масс; разрастаются репрессивные орга
ны империалистических государств, вводятся новые антирабочие 
законы.

В социальной области монополистический капитал пытается 
уступками и подачками маскировать усиление эксплуатации тру
дящихся, стремясь предотвратить наиболее опасные для буржуа
зии классовые потрясения. Ленин говорил, что уступками в не
важном, второстепенном, во имя сохранения важного, главного, ка
питализм старается отвлечь рабочих от классовой борьбы, расши
рить и укрепить социальную базу своего господства.

На деле же степень эксплуатации рабочего класса повышается, 
а основные выгоды от применения современных производительных 
сил достаются промышленно-финансовой олигархии. Все это при
водит к усилению социальных антагонизмов, экономических за
труднений главных капиталистических держав, к хроническому 
валютно-финансовому кризису, безработице, к обострению межим
периалистических противоречий.
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Огромная часть национальных богатств направляется империа
листическими государствами на подготовку и ведение войн. Воен
но-промышленные концерны, используя, по выражению Ленина, 
систему «узаконенного казнокрадства», извлекают огромные при
были, гарантируемые государством. Военно-промышленный комп
лекс стал ударной силой империализма, стимулирующей реакцию 
во внутренней и внешней политике буржуазных государств.

Наиболее агрессивные отряды современного империализма, 
прежде всего в США и ФРГ, не оставили надежд «переиграть» ис
торические битвы XX века, добиться реванша, отбросить социа
лизм с высот мирового влияния, воссоздать в новых формах коло
ниализм. Империализм США превратился в штаб антикоммуни
зма, в центр международной реакции и милитаризма. Только за 
последние годы на его счету вооруженная интервенция против 
Вьетнама, Кубы, Панамы, Доминиканской Республики, военные 
провокации, активная поддержка израильской агрессии против 
арабских государств, реакционные перевороты в ряде стран. Серь
езную угрозу миру и безопасности в Европе представляет оживле
ние реваншистских и неонацистских сил в ФРГ.

Но мир изменился коренным образом. Империализм навсегда 
утратил монополию в решении мировых дел, какой он обладал до 
Октября 1917 г., перестал быть господствующей силой на между
народной арене. В наше время с полной очевидностью обнаружи
лась недостижимость основной цели империалистической страте
гии — уничтожить социалистический строй. «Империализм бес
силен вернуть утраченную им историческую инициативу, повер
нуть вспять развитие современного мира»,— гласит вывод меж
дународного Совещания коммунистических и рабочих партий. 
Социализм находится в историческом наступлении. Таков законо
мерный итог воплощения в жизнь ленинского учения о револю
ционном процессе, сознательной и целеустремленной социалисти
ческой политики, упорного труда миллионов людей, созидающих 
материальную и моральную мощь мирового социализма.

13. В условиях, когда мировая система империализма со
зрела для социалистической революции, а в ряде звеньев уже 
разрушена, Ленин придавал решающее значение формированию 
и укреплению сил, которые призваны довести революцию до 
конца.

После Октября центральную роль среди этих сил Ленин отво
дил рабочему классу, трудящимся стран, строящих новое, социа
листическое общество. С этого переломного момента победившие 
силы социализма становятся авангардом революционного движе
ния. Выход социализма на мировую арену повышает революци
онные возможности пролетариата капиталистических государств, 
открывает новые перспективы развития национально-освободи
тельного движения.
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В наше время, в соответствии с гениальным прогнозом Ленина, 
социализм вырос в самую влиятельную общественную силу исто
рического развития, в гигантский ускоритель социального прогрес
са. Облик современного мира определяется противоборством «двух 
способов, двух формаций, двух хозяйств — коммунистического и 
капиталистического» '.

На нынешнем этапе соревнования двух систем особенно акту
ально звучат слова Ленина о том, что главный рычаг воздействия 
социализма на мировую революцию — его хозяйственная полити
ка, создание технико-экономической базы нового общества, превос
ходящей производительные силы капитализма. «Решим мы эту 
задачу,— указывал Ленин,— и тогда мы выиграли в международ
ном масштабе наверняка и окончательно» 1 2.

Другой стороной .революционной стратегии социалистического 
мира, писал Ленин, является: «Поддержка революционного дви
жения социалистического пролетариата в передовых странах... 
Поддержка демократического и революционного движения во всех 
вообще странах, особенно в колониях и в зависимых» 3. КПСС по
следовательно руководствуется этим указанием. Не было и нет та
кого революционного движения, такого выступления народных 
масс за национальное и социальное освобождение, которое не по
лучило бы действенной помощи со стороны партии Ленина, стра
ны Октября.

Влияние и авторитет мирового социализма во многом предоп
ределяется тем, что марксистско-ленинские партии, стоящие у 
власти, «создают совершенно иные международные отношения» 4. 
Империалистической политике войны и агрессии, порабощения 
других стран и народов социализм противопоставил ленинскую 
политику мира и дружбы между народами. Социалистическая 
внешняя политика способствовала и способствует все более актив
ному включению народных масс в борьбу за торжество справедли
вых, демократических принципов международных отношений.

Верная ленинским заветам, КПСС проявляет неустанную за
боту об укреплении мира. Цель ее внешнеполитической деятель
ности — обеспечить мирные условия строительства социализма и 
коммунизма, создать наиболее благоприятную атмосферу для ос
вободительной борьбы трудящихся всех стран, социального и эко
номического прогресса всех народов. Вместе с тем мирное сосу
ществование государств с противоположным строем, указывал Ле
нин, предполагает острую политическую, экономическую и идео
логическую борьбу между социализмом и капитализмом, рабочим 
классом и буржуазией. Оно не имеет ничего общего с классовым

1 Лепин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 75. Ред,
2 Там же, т. 43, с. 341. Ред.
8 Там же, т. 36, с. 76. Ред.
4 Там же, т. 42, с. 107. Ред.
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миром и не подвергает ни малейшему сомнению священное право 
угнетенных народов использовать все средства во имя своего осво
бождения, вплоть до вооруженной борьбы. Советский Союз под
держивал и поддерживает справедливую освободительную войну 
вьетнамского народа против американского империализма, спра
ведливые войпы других народов, подвергшихся империалистиче
ской агрессии.

14. Основную революционную силу в развитых капиталистиче
ских странах составляет рабочий класс, борющийся против импе
риализма в его цитаделях. Ленин высоко оценивал пролетариат 
индустриальных государств, отмечая, что это «наша главная на
дежда, наш главный устой» !.

Жизнь убедительно опровергла ходячий тезис буржуазно
реформистских и мелкобуржуазных анархистских теоретиков об 
«угасании» революционности трудящихся Запада. В классовых 
боях последних лет рабочий класс империалистических государств 
продемонстрировал организованность, боевой наступательный дух, 
готовность к решительным действиям во имя демократических и 
социалистических идеалов. Он доказал свою способность вести за 
собой широкие массы в новых условиях глубоких изменений в эко
номике, социальных отношениях и общественном сознании трудя
щихся.

В наше время численность рабочего класса резко увеличилась, 
неизмеримо повысилась его организованность и политическая ак
тивность, общеобразовательная и профессиональная подготовка. 
Под воздействием самой капиталистической действительности все 
большее число рабочих новых профессий и интеллигенции, свя
занных с обслуживанием передовой техники, осознают свою пол
ную зависимость от государственно-монополистической системы, 
убеждаются в необходимости замены капитализма новым общест
венным строем, вливаются в антиимпериалистический поток.

Постоянной заботой Ленина было обеспечение единства рабо
чего класса. Основываясь на опыте революционной борьбы, на уро
ках послеоктябрьских лет, когда оппортунистическая политика 
правых лидеров социал-демократии вызвала раскол пролетарских 
рядов и способствовала сохранению господства буржуазии во мно
гих странах Европы, Ленин призывал коммунистов не жалеть 
усилий, чтобы «втянуть в борьбу против капитала более и более 
широкую массу рабочих» 1 2. Ленину принадлежит разработка идеи 
единого рабочего фронта, взятая на вооружение коммунистиче
скими партиями. Выступая за солидарность действий всех отря
дов пролетариата, его политических партий и профессиональных 
организаций, Ленин учил не поступаться убеждениями, а реши-

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 37, с. 363. Ред.
2 Там же, т. 45, с. 131. Ред.
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тельно отстаивать принципы революционного марксизма, проле
тарского интернационализма.

Основным проводником буржуазного влияния на пролетариат, 
как и при жизни Ленина, остается правая социал-демократия. 
Ее политика объективно помогает монополиям и капиталистиче
скому государству сдерживать революционные действия пролета
риата, тормозит его борьбу за социализм, поддерживает внешнюю 
политику империализма, проводит антикоммунистический курс. 
Однако сознание подлинных классовых интересов, интересов борь
бы против империализма, за насущные права масс, за демократию 
и мир все глубже проникает и в среду социал-демократии. В со
циал-демократических массах растет тяга к восстановлению еди
ного фронта трудящихся; в ряде случаев в результате проявлен
ной коммунистами инициативы на этом пути уже достигнуты оп
ределенные успехи.

Препятствием на пути восстановления единства пролетарских 
рядов были и остаются ультра-«левые», экстремистские течения, 
которые, как отмечал Ленин, являются «своего рода наказанием 
за оппортунистические грехи рабочего движения» '. Ныне «ле
вый» ревизионизм нередко выступает, наряду с правым оппорту
низмом, в качестве прямого орудия монополистической буржуа
зии. Борьба за единство рабочего класса предполагает преодоле
ние не только правого, но и «левого» оппортунизма.

Непременным условием победы в революции Ленин считал 
создание прочной системы союзов, объединяющей рабочий класс 
со всеми слоями, которые самим течением жизни противопостав
лены власти монополий.

В большинстве капиталистических стран главным союзником 
пролетариата по-прежнему остаются трудящиеся крестьяне. Пе
реход сельского хозяйства к машинной стадии производства при
вел к быстрому размыванию крестьянства. Монополии и капита
листическое государство обрекают на нужду и разорение основ
ные крестьянские массы, которые активно включаются в ряды 
участников антимонополистической коалиции.

Современному капитализму присущ нарастающий антагонизм 
между монополистической буржуазией и городскими средними 
слоями, которые все активнее поддерживают революционный ра
бочий класс. Среди союзников пролетариата все более серьезную 
роль начинает играть прогрессивная интеллигенция. Научно-тех
ническая революция необычайно ускорила расслоение интеллиген
ции, превратила значительную ее часть в наемных трудящихся, 
которые, подвергаясь изощренной эксплуатации, сближаются по 
своим интересам и положению с рабочим классом.

В революционный процесс вливаются новые группы молодежи.

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 15. Ред.
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Она остро реагирует на приниженность и бесперспективность 
своего социального положения, все активнее поднимается на борь
бу против капиталистического строя. Коммунисты высоко ценят 
подъем молодежного, в том числе и студенческого движения, ви
дят в нем один из важных факторов общей антимонополистиче
ской борьбы. Они активно участвуют в этом движении, распро
страняют среди молодежи идеи научного коммунизма, помогают ей 
высвободиться из-под влияния правых и левацких идей, настойчи
во разъясняют бесперспективность выступлений в отрыве от об
щего потока революционной борьбы рабочего класса.

Анализируя ход классовых битв в странах капитала, Ленин 
подчеркивал, что классовые противоречия будут неизбежно до
стигать все большей остроты, борьба классов будет становиться 
все более напряженной. В этих условиях могут «неожиданно» 
возникать и стремительно развиваться острые политические кри
зисы, причем причины их могут быть самыми различными. «...Ког
да есть налицо объективные условия глубокого политического кри
зиса,— отмечал Лепин,— то самые мелкие и наиболее, казалось 
бы, удаленные от настоящего очага революции конфликты могут 
иметь самое серьезное значение, как повод, как переполняющая 
чашу капля» 1.

Это предвидение великого вождя революции сбывается в наши 
дни, когда в наиболее развитых странах капитала то и дело вспы
хивают крупные битвы трудящихся. Они возникают как в резуль
тате роста экономических противоречий, так и на почве острого 
возмущения широких масс удушающей атмосферой всевластия 
государственно-монополистического капитала. Эти битвы подчас 
носят стихийный характер. Тем большее значение приобретает 
сейчас указание Ленина быть на уровне требований момента, знать 
настроения масс, не допускать отставания от темпа массового дви
жения, в котором накапливается революционный заряд.

15. Серьезные удары наносит по мировой системе империализ
ма национально-освободительное движение. В наше время страны, 
которые, по выражению Ленина, веками удерживались колониза
торами «вне истории», превратились из объекта политики в ес 
активного участника. В этих странах быстро растет авторитет идей 
и практики социализма.

Приспосабливаясь к новым условиям, сложившимся в разви
вающихся странах, империализм постоянно меняет свою тактику. 
Он прибегает не только к военно-политическим акциям, но и идет 
на крупные материальные затраты, чтобы расколоть национально- 
освободительное движение, разрушить его слабые, наименее устой
чивые звенья. При этом империалистические политики рассчиты
вают использовать многочисленные трудности национальных госу
дарств, их экономическую отсталость.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 280. Ред.
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В. И. Ленин неоднократно подчеркивал огромное историческое 
своеобразие прежде колониальных стран. «...Важнейшей харак
терной чертой этих стран,— отмечал он,— является то, что в них 
господствуют еще докапиталистические отношения, и поэтому 
там не может быть и речи о чисто пролетарском движении» 
Их отличительными признаками и сейчас остаются разобщен
ность экономики, незавершенность процесса образования наций и 
классов.

В последние годы многие из молодых национальных государств 
переживают полосу ожесточенной классовой борьбы, экономиче
ских срывов, государственных переворотов и племенных междо
усобиц. На неустойчивости и противоречиях национальных рево
люций спекулирует международный империализм. Он организует 
контрреволюционные путчи, поддерживает антинародные воен
ные диктатуры, раздувает национализм и сепаратизм, пытается 
парализовать прогрессивные тенденции: Политике империализма 
и реакции противостоят силы, борющиеся за социалистическую 
ориентацию. Жизнь полностью подтверждает актуальность по
ставленной Лениным задачи умело применять в своеобразных 
условиях освободившихся государств общие принципы револю
ционной стратегии.

«...Неправильно полагать,— говорил Ленин,— что капитали
стическая стадия развития неизбежна для отсталых народно
стей» 1 2. История подтвердила этот ленинский вывод. В новую эпоху 
сбросившие ярмо колониализма народы, если их возглавляют ре
волюционные силы и если они опираются на поддержку мирового 
социализма, могут идти по пути социального прогресса, минуя 
капитализм. Встав на путь такого развития, ряд государств на
ционализировал крупную, а в некоторых случаях и среднюю про
мышленность, провел аграрную реформу, поощряет коопериро
вание крестьян, ограничивает и вытесняет иностранный капитал, 
местную буржуазию.

Однако для перехода к социализму, учит Ленин, недостаточно 
отменить собственность эксплуататоров, обобществить принад
лежащие им средства производства. «...Нужен громадный шаг 
вперед в развитии производительных сил, надо преодолеть соп
ротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особен
но трудно поддается преодолению) многочисленных остатков мел
кого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и 
косности, связанной с этими остатками» 3. На пути к победе со
циализма в национальных государствах лежит историческая по
лоса переходных стзшеней общественного развития, когда посте

1 Ленин В. И. Поли. собр. еоч., г. 41, с. 244. Вед.
2 Там же, с. 246. Ред.
8 Там же, т. 39, с. 15. Ред.
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пенно подготовляются материальные и социальные предпосылки 
социализма, складывается рабочий класс и преданная народу ин
теллигенция.

Большое значение имеют ленинские выводы о том, что гаран
тия успеха национально-освободительных революций — в актив
ном включении ^сасс, и прежде всего растущего рабочего класса, 
в руководство обществом, в его союзе с крестьянством, в развер
тывании широкой демократии, в опоре на мировой социализм и 
международное рабочее движение.

16. Важнейший источник всепобеждающей силы ленинизма в 
том, что в самой его сущности заложен пролетарский интерна
ционализм. В последовательном проведении принципов интерна
ционализма в жизнь Ленин усматривал подлинный критерий ре
волюционности в нашу эпоху, залог побед рабочего класса. «Ка
питал есть сила международная,— говорил Ленин.— Чтобы ее 
победить, нужен международный союз рабочих, международное 
братство их» *.

Центральным вопросом интернационалистской политики Ле
нин считал правильное сочетание национального и интернацио
нального в деятельности пролетарских партий, всех отрядов ре
волюционного движения. Решительно выступая против всякого 
национального нигилизма, Ленин учил революционеров последо
вательно учитывать национальные интересы, защищать принци
пы равноправия всех наций, их право на независимость, самостоя
тельность развития. Он разъяснял, что борьба за социализм, за 
его построение, за его защиту — это и есть лучший способ бо
роться за национальные интересы народа. Эффективное выполне
ние каждым отрядом революционеров задачи национального и со
циального освобождения своей страны является необходимой 
предпосылкой борьбы за общие интересы мировой социалистиче
ской революции.

Вместе с тем Ленин подчеркивал, что интернационалистская 
политика не ограничивается национальным вкладом в общее дело 
мирового пролетариата. Верность пролетарскому интернациона
лизму включает в себя объединение всех национальных отрядов 
революционных борцов в единый союз для победы над междуна
родным империализмом.

Не только пролетариат крупных держав, но и рабочий класс 
небольших стран, борясь за свои национальные права и интере
сы, говорил Ленин, не должен забывать своей обязанности «бо
роться против мелконациональной узости, замкнутости, обособ
ленности, за учет целого и всеобщего, за подчинение интересов 
частного интересам общего» 1 2. Всякий иной подход в конечпом

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 43. Ред.
2 Там же, т. 30, с. 45. Рсд.
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счете означает сползание к национализму, являющемуся смер
тельным врагом революционного дела. Национализм «своей так
тикой разъединения и раздробления... превращает в ничто вели
кий завет сближения и единения пролетариев всех наций, всех 
рас, всех языков» *.

В нынешней обстановке пролетарский интернационализм при
обретает особую актуальность, становится важнейшей предпо
сылкой социального прогресса, сплочения всех революционных 
сил для дальнейшего наступления на империализм.

Практический революционный опыт, начиная с Великой Ок
тябрьской социалистической революции, впервые в истории пока
завшей пример соединения в один поток всех революционных и 
демократических движений, доказал глубокую обоснованность и 
плодотворность ленинской постановки вопроса о единстве рево
люционных сил. Победа социалистических революций в большой 
группе стран, успехи революционного рабочего движения, торже
ство национально-освободительных революций, становление госу
дарств национальной демократии — вот плоды единства, сотруд
ничества и взаимопомощи сил международной социальной рево
люции.

Международная солидарность была и остается краеугольным 
камнем коммунистического и рабочего движения. Отмечая важ
ность учета конкретно-исторических, особенностей, своеобразия 
обстановки, в которой приходится действовать каждой партии, 
Ленин всегда отстаивал единство интернациональной тактики 
коммунистического движения. Задача, писал он в работе «Дет
ская болезнь «левизны» в коммунизме», состоит, «как всегда, в 
том, чтобы уметь приложить общие и основные принципы ком
мунизма к тому своеобразию отношений между классами и пар
тиями, к тому своеобразию в объективном развитии к коммуниз
му, которое свойственно каждой отдельной стране и которое надо 
уметь изучить, найти, угадать» 1 2. Единство в основном, в корен
ном, в существенном не нарушается, а обеспечивается, по Лени
ну, многообразием в подробностях, в местных особенностях, в 
приемах подхода к делу:

Значение единства революционных сил возрастает в ходе исто
рического развития. Чем полнее созревают объективные предпо
сылки социального переворота, чем больше успехи борцов за его 
осуществление, тем активнее сопротивление классового врага, 
тем, стало быть, важнее обеспечить прочное взаимодействие ре
волюционеров.

Полвека назад Ленин признал необходимым включить в ис-

1 Л еп и н  В . И. Поли. собр. соч., т, 7, с. 325. Р ед .
2 Там же, т. 41, с. 74. Р ед .
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пытанный боевой призыв коммунистов: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» — и обращение к народам колоний и зависимых 
стран: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяй
тесь!». Ныне международное коммунистическое движение, вер
ное идеям Маркса — Энгельса — Ленина, выработало повый ло
зунг, отвечающий современному, обогатившемуся понятию рево
люционного пролетарского интернационализма: «Народы социали
стических стран, пролетарии, все демократические силы в странах 
капитала, освободившиеся и угнетенные пароды,— объединяй
тесь в общей борьбе против империализма, за мир, националь
ную независимость, социальный прогресс, демократию и социа
лизм!».

17. По инициативе Ленина был основан III, Коммунистиче
ский Интернационал, соединивший во всемирном масштабе мар
ксизм-ленинизм и международное рабочее движение. Коминтерн 
успешно решил стоявшие перед ним задачи: возродил междуна
родный характер рабочего движения, спас его революционное 
содержание, серьезный ущерб которому нанесло предательство 
лидеров II Интернационала; открыл революционную перспек
тиву для рабочего класса, трудящихся масс капиталистического 
мира, указал ясные и четкие пути борьбы в новых исто
рических условиях; проделал огромную работу по созданию, 
идейному и организационному сплочению коммунистических 
партий. Коминтерн призывал коммунистов и трудящихся всех 
стран непоколебимо выступать в защиту первой страны социа
лизма.

Руководствуясь ленинскими идеями, Коммунистический Ин
тернационал на протяжении четверти века давал ясные ответы 
на коренные вопросы, встававшие перед рабочим классом, перед 
человечеством: о войне и мире, о борьбе за демократию, против 
фашизма, о развитии национально-освободительного движения, о 
роли социализма и путях подвода масс к социалистической рево
люции. Многие идеи, выдвинутые Коминтерном, прочно вошли в 
арсенал марксизма-ленинизма.

Ленинскую школу Коминтерна прошли многие коммунисти
ческие партии, которые сохранили, развили и укрепили револю
ционное направление в международном рабочем движепии. Толь
ко под руководством таких партий, по словам Ленина, «пролета
риат способен развернуть всю мощь своего революционного на
тиска... способен развернуть всю свою силу» *.

В. И. Ленин проявлял неустанную заботу о становлении и раз
витии международного коммунистического движения, сформули
ровал важнейшие принципы деятельности марксистской партии 
нового типа.

1 Лепин В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 187. Ред.
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Марксистско-ленинская партия нашей эпохи — это: 
революционная партия, которая направляет всю свою дея

тельность на подготовку пролетариата «к завоеванию государст
венной власти и притом именно к завоеванию власти в форме 
диктатуры пролетариата» *. Такая партия олицетворяет непрек
лонную преданность революции, беззаветную смелость и реши
тельность;

сознательный авангард класса, тесно связанный с массами, 
идущий во главе масс. Ленин стремился к тому, чтобы «партия 
стала авангардом революционного пролетариата, не отходя от 
масс, а все более и более сближаясь с ними, поднимая их к рево
люционному сознанию и революционной борьбе» 1 2;

интернационалистская партия, для которой, учил Ленин, 
«борьба с оппортунистическими и мещански-иацифистскими из
вращениями понятия и политики интернационализма является пер
вой и важнейшей задачей» 3;

единая боеспособная организация, построенная на принци
пах демократического централизма, способная сплотить рабочий 
класс, трудящихся в революционной борьбе, непримиримая к лю
бому виду оппортунизма и раскольничества. Идеям марксизма и 
его практической линии, отмечал Ленин, отвечает «марксистская 
централизованная политическая партия»4;

партия, которая неустанно овладевает сложным искусством 
применения общих принципов марксизма в конкретных услови
ях, способна в любой обстановке отстаивать конечные цели рабо
чего движения. Ленин решительно осуждал «как попытки пред
ставить оппортунизмом включение частичных требований в про
грамму, так и какие-нибудь попытки затушевать и подменить 
частичными требованиями основную революционную задачу»5. 
Коммунистическая партия отвергает и оппортунистический те
зис «движение — все, конечная цель — ничто», и догматическое 
сектантство, пассивно ожидающее великих событий при пол
ном неумении собирать и сплачивать силы для их осуществ
ления.

Развиваясь на основе ленинских идей, современное мировое 
коммунистическое движение превратилось в могучую, самую 
влиятельную политическую силу нашей эпохи. Крупными веха
ми в развитии коммунистического движения стали международ
ные Совещания. В их документах разработаны актуальные вопро
сы ленинского идейного наследия.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 188—189. Ред,
8 Гам же, т. 44, с. 420—421. Ред.
8 Там же, т. 41, с. 166. Ред.
4 Там же, т. 39, с. 222. Ред.
6 Там же, т. 54, с. 348. Ред.
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Для укрепления позиций коммунистических партий, для все 
более мощного наступления на империализм исключительно важ
ное значение имеет их борьба за социалистическую сознательность 
рабочего класса, против идеологии буржуазии. Ныне распростра
нение научной, марксистско-ленинской идеологии в массах, борь
ба за умы и сердца людей приобрели особенно широкий размах и 
остроту.

Борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной — 
отражает, подчеркивал Ленин, непримиримость классовых пози
ций пролетариев и буржуазии, противоположность двух социаль
ных систем. Только овладев социалистической идеологией, трудя
щиеся массы переходят от понимания своих текущих потребно
стей и непосредственных задач к осознанию коренных интересов 
и исторических перспектив. В мире, охваченном борьбой классов, 
нет и не может быть никакой внеклассовой или надклассовой идео
логии. «Поэтому,— отмечал Ленин,— всякое умаление социали
стической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем са
мым усиление идеологии буржуазной» *.

Империалистическая буржуазия удерживает власть над на
родами своих стран не только насилием, но и обманом. Опа во все 
более широких масштабах прибегает к идеологическим средствам 
порабощения масс, обращается к «тотальной» идейной мобилиза
ции всех реакционных сил под флагом антикоммунизма и ан
тисоветизма.

В идеологической борьбе нет места нейтрализму и компромис
сам. Марксисты-ленинцы отвергают оппортунистический тезис о 
мирном сосуществовании в области идеологии. Лучшее оружие 
против буржуазной идеологии — творческий дух ленинизма, не
прерывное развитие и обогащение марксистско-ленинской теории 
на основе обобщения нового исторического опыта.

Коммунистическое движение развивалось и развивается в 
борьбе против реформизма, против всех видов оппортунизма, пра
вого и «левого» ревизионизма.

Современный ревизионизм «усваивает» идеи различных антиле- 
нинских течений, которые в свое время потерпели крах в от
крытых схватках с марксизмом-ленинизмом, и с их помощью пы
тается проникать внутрь коммунистических партий с целью на
вязать им свою линию, используя проявления идейной незрелости 
и догматизма. Ревизионизм, учил Ленин, всегда означает поли
тическую капитуляцию перед трудностями, перед классовым про
тивником, отступление с пролетарских позиций, подмену марксиз
ма буржуазными и мелкобуржуазными концепциями. Ревизио
низм в теории прокладывает путь оппортунистической практике,

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 6, с. 40. Ред.
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стремясь включить рабочее движение в капиталистическую поли
тическую систему.

На происки империализма и раскольников коммунисты раз
ных стран отвечают сближением своих политических и теорети
ческих позиций, сплочением своих рядов. Лучшим средством пре
одоления разногласий в международном коммунистическом Дви
жении является практическая борьба за общие цели. Единство — 
не декларация, не фраза, оно завоевывается в совместных дейст
виях и борьбе.

IV. По ленинскому пути — к коммунизму

18. Построение коммунизма — наша генеральная перспектива. 
Ленин рассматривал коммунизм как закономерный результат раз
вития социализма, раскрытия и реализации заложенных в нем 
возможностей и преимуществ. Для перехода к коммунизму необ
ходима длительная и серьезная подготовка материальных и ду
ховных предпосылок. Этой цели посвящена вся теоретическая и 
политическая деятельность партии.

Научные представления о коммунизме не имеют ничего об
щего ни с фарисейской «философией» нищеты как «блага», ни с 
буржуазно-мещанским культом вещей. В марксистско-ленинском 
понимании материальные богатства создаются для удовлетворе
ния разумных потребностей людей и являются необходимой пред
посылкой развития человеческих способностей и расцвета лич
ности.

Ленинские идеи о сущности и принципах коммунизма, о фор
мах и методах его строительства развернуты партией в целост
ную и научно обоснованную программу построения коммунисти
ческого общества. Она положена в основу решения важнейших 
вопросов политики, экономики, идеологической и организаторской 
деятельности, которые, как подчеркнул XXIII съезд, находятся 
в центре внимания партии.

Решающее значение Ленин придавал созданию экономической 
базы коммунистического строя. «Мы ценим коммунизм только 
тогда, когда он обоснован экономически» К Для перехода к выс
шей фазе коммунистического общества, по мысли Ленина, требу
ется всестороннее развитие производительных сил, резкое по
вышение производительности труда на основе новейших дости
жений науки и техники. «Коммунизм,— подчеркивал он,— есть 
высшая, против капиталистической, производительность труда 
добровольных, сознательных, объединенных, использующих пе
редовую технику, рабочих» 1 2.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 179. Ред,
2 Там же, т. 39, с. 22. Ред.
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Идя по ленинскому пути, КПСС видит главную задачу строи
тельства коммунизма прежде всего в создании его материально- 
технической базы. Суть экономической политики партии состоит 
в том, чтобы на основе всемерного использования достижений 
науки и техники, индустриального развития всего общественного 
производства, повышения его эффективности и производитель
ности труда обеспечить дальнейший и значительный рост про
мышленности, высокие устойчивые темпы развития сельского хо
зяйства и благодаря этому добиться существенного подъема уров
ня жизни народа, более полного удовлетворения материальных и 
культурных потребностей всех советских людей.

Народное хозяйство СССР вступило ныпе в такую стадию, 
когда важнейшим направлением его развития все более стапо- 
вится интенсификация производства. Она требует глубоких каче
ственных изменений во всем народном хозяйстве, в каждом его 
звене: создания современной, наиболее рациональной системы ор
ганизации и управления производством; обеспечения всесторон
него технического прогресса, практического использования новей
ших данных науки; дальнейшей индустриализации всех отраслей 
хозяйства; совершенствования межотраслевой и внутриотрасле
вой структуры и народнохозяйственных пропорций; последова
тельной специализации производства; эффективного использова
ния материальных ресурсов.

Коммунистическое строительство предполагает широкое ис
пользование достижений современной научно-технической рево
люции, которая несет с собой качественные перемены в техноло
гии производства, энергетике, орудиях и предметах труда, в орга
низации управления, в характере трудовой деятельности людей. 
Она оказывает глубокое влияние и на облик работника, способ
ствуя повышению его образованности и культуры, расширению 
научно-технического кругозора. Характерной чертой нашего вре
мени является все более интенсивное превращение науки в непо
средственную производительную силу общества. Темпы роста 
экономики во все большей степени зависят теперь от темпов 
научных исследований и внедрения их результатов в производ
ство.

Наука и техника в современном мире превратились в важ
нейший плацдарм соревнования двух противоположных социаль
но-экономических систем. Здесь предстоит длительная и упорная 
борьба. Внедрение науки в различные области общественной жиз
ни, все более полное использование возможностей научно-техни
ческого прогресса для ускоренного развития хозяйства и удовлет
ворения потребностей всех членов общества — важнейшая эконо
мическая и политическая задача. Осуществляя руководство стро-
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ительством коммунизма, КПСС исходит из указания Лепина о 
том, «чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или мод
ной фразой... чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим об
разом» * *. Управлять хозяйством по-ленински, по-коммунистиче
ски — значит опираться на науку.

19. Строительство коммунизма предполагает совершенствова
ние всей системы экономических отношений социалистического 
общества. Ленин отмечал, что социализм представляет «более вы
сокий тип общественной организации труда по сравнению с капи
тализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбеж
ной полной победы коммунизма» 2.

Гигантский рост производительных сил в нашей стране, раз
вертывание научно-технической революции настоятельно требуют 
дальнейшего совершенствования методов и форм руководства хо
зяйством. Этой цели служит хозяйственная реформа, осуществ
ляемая в соответствии с решениями мартовского и сентябрьского 
(1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, X X III съезда партии. Возрастает 
роль перспективного плана как ведущей формы общегосударст
венного планирования, а также научно обоснованных прогнозов 
развития экономики и общества, составляемых на длительное 
время.

В. И. Ленин придавал важнейшее значение социалистическо
му соревнованию трудящихся в развитии общественного произ
водства.

Выполняя указание Ленина, партия стремится полностью ис
пользовать все формы материального и морального стимулирова
ния труда, развивать социалистическое соревнование, открываю
щее широкий простор инициативе, творческому почину. Нужно 
все дело хозяйствования, учил Ленин, поставить так, чтобы «соз
нательный рабочий чувствовал себя не только хозяином на сво
ем заводе, а представителем страны, чтобы он чувствовал на себе 
ответственность» 3.

Строительство коммунизма — дело всего народа, дело каждо
го советского человека. От его сознательности, инициативы, куль
туры и профессионального мастерства зависит успешное выпол
нение экономической программы коммунизма.

Глубокие изменения происходят в сельском хозяйстве. Сель
скохозяйственное производство приобретает все более индустри
альный характер, растет его техническая оснащенность. Осуще
ствляется долговременная программа мелиорации, внедрения хи
мии, подъема культуры земледелия и животноводства. Экономи-

1 Л енин В . Й. Поли. собр. соч., т. 45, с. 391. Ред,
* Там же, т. 39, с. 13. Ред.
8 Там же, т. 36, с. 369—370. Ред.
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чески крепнут совхозы. Повышается уровень обобществления 
кооперативно-колхозной собственности путем увеличения недели
мых фондов колхозов и развития государственно-колхозных и 
межколхозных производственных связей. Партия делает все не
обходимое для дальнейшего развития сельского хозяйства. Значи
тельным событием в жизни села, всей Советской страны явился 
Третий Всесоюзный съезд колхозников, принявший новый При
мерный Устав колхоза — закон колхозной жизни в период ком
мунистического строительства.

По мере роста производительности труда и общественного бо
гатства неуклонно растет благосостояние народа, из года в год 
улучшаются жилищные условия, совершенствуется социалисти
ческий принцип распределения по труду, увеличиваются общест
венные фонды потребления.- Достижения были бы еще более зна
чительными, если бы существовала возможность направлять все 
ресурсы страны на развитие экономики, повышение жизненного 
уровня и подъем культуры. Большие средства государство вы
нуждено выделять на оборону, чтобы держать ее на самом высо
ком современном уровне.

20. Экономические достижения в строительстве коммунизма, 
учил Ленин, во многом зависят от успешного решения социаль
но-политических задач. В процессе коммунистического строитель
ства классовая структура общества развивается в направлении к 
социальной однородности. Осуществляется ленинская идея о по
степенном стирании существенных различий между работниками 
умственного и физического труда.

Рост материального производства на новейшей технической 
базе, значительное повышение производительности труда способ
ствуют развитию обеих форм собственности в направлении созда
ния единой коммунистической собственности, выравниванию 
культурно-бытовых условий жизни сельских и городских жите
лей, изменению характера труда, постепенному стиранию классо
вых различий.

Как и предвидел Ленин, в нашей стране происходит дальней
ший расцвет и сближение социалистических наций, расширение 
их взаимного общения. Чем теснее это общение, выше понимание 
общенародных задач, тем успешнее преодолеваются проявления 
местничества и национального эгоизма. Последовательно проводя 
ленинскую национальную политику, партия непримирима к лю
бым проявлениям национализма и шовинизма, национальной 
исключительности и обособленности. Она воспитывает трудящих
ся в духе любви к социалистической Родине и братства свобод
ных народов. Социализм породил новый тип патриотизма, орга
нически слитого с интернационализмом.

Вся трудовая, общественно-политическая жизнь нашего об
щества строится на прочном фундаменте социалистического де-

17 КП СС в р езо л ю ц и я х , т . 11 513
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мократизма. «...Чем более велика, чем более ответственна новая 
историческая задача,— говорил Ленин,— тем больше должно 
быть людей, миллионы которых надо привлечь к самостоятельно
му участию в разрешении этих задач» '. Социалистическая демо
кратия строится на сознательной дисциплине и организованности 
трудящихся.

Партия придает принципиальное значение развитию и безус
ловной поддержке деловой критики и самокритики недостатков 
и упущений, всего негодного и устаревшего, что мешает нашей 
работе. Во всей своей деятельности партия, как этого требовал 
Ленин, решительно искореняет бюрократизм, неорганизованность, 
волокиту, разгильдяйство, небрежность, склонность заменять жи
вое дело словопрениями: Классово-политическая оценка таких 
глубоко чуждых социализму антиобщественных явлений, как хи
щение социалистической собственности, стяжательство, наруше
ние трудовой дисциплины и общественного порядка, борьба с эти
ми отрицательными явлениями — важная функция социалисти
ческого государства, всей общественности, гражданский долг со
ветского человека.

Масштабы и сложность решаемых задач повышают роль со
знательного, организующего авангарда в жизни нашего общест
ва — ленинской партии коммунистов. Вооруженная марксистско- 
ленинской теорией, богатейшим политическим опытом, партия 
придает всей работе по строительству коммунизма планомерно
целеустремленный характер.

21. Строительство коммунизма Ленин рассматривал как ком
плексную задачу, в которой решение экономических и социаль
но-политических проблем органически связано с формированием 
нового человека, с воспитанием, обучением «всесторонне раз
витых и всесторонне подготовленных людей» 2. Активная роль в 
этой воспитательной работе принадлежит коммунистической идео
логии.

Марксистско-ленинская идеология — последовательное выра
жение коренных интересов рабочего класса, всех трудящихся и 
вместе с тем проверенная опытом социализма научная теория, 
дающая объективно верную картину мира, надежный ориентир 
в практической деятельности. XXIII съезд КПСС подчеркнул, что 
в центре идеологической работы партии должно стоять воспита
ние трудящихся в духе высокой политической сознательности и 
коммунистического отношения к труду.

Формирование коммунистического мировоззрения и нравст
венности происходит в обстановке острейшей идеологической 
борьбы на международной арене. Это требует последовательного 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 446. Ред, 
а Там же, т. 41, с. 33. Ред.
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проведения классовой линии в вопросах воспитания, четкости и 
ясности идейных позиций, дальнейшего повышения революцион
ной бдительности, последовательной борьбы против аполитично
сти, частнособственнических пережитков и мещанских настрое
ний, проявлений нигилистического отношения к завоеваниям со
циализма, против проникновения буржуазных и ревизионистских 
взглядов.

Высокие морально-политические качества, гуманные принци
пы и нормы морали советского человека формируются всем социа
листическим строем, вырабатываются прежде всего в процессе 
активного участия трудящихся в производственной и обществен
но-политической жизни и зависят от содержания и размаха идео
логической деятельности партийных организаций. Наша партия 
постоянно подчеркивает необходимость органического единства 
решения хозяйственно-политических вопросов и идейно-воспита
тельной работы.

Действенность идейного влияния партии, эффективность идео
логической работы находятся в прямой зависимости от уровня тео
ретической деятельности, от научной разработки актуальных 
проблем коммунистического строительства. Ленин указывал, что 
партия должна «всегда пропагандировать, охранять от искаже
ний и развивать дальше пролетарскую идеологию — учение науч
ного социализма, т. е. марксизм» *. Выполняя ленинский завет, 
КПСС уделяет большое внимание теоретическому осмыслению 
практической деятельности, прочному усвоению партийными кад
рами, всеми коммунистами основ марксистско-ленинской теории, 
совершенствованию системы политического просвещения, поли
тической информации, работы органов печати, радио, телеви
дения.

Партия проявляет повседневную заботу о совершенствовании 
общеобразовательной и высшей школы, делает все для того, 
чтобы они как можно полнее отвечали требованиям коммунисти
ческого строительства и современной научно-технической рево
люции.

Важное место в создании духовных предпосылок коммуниз
ма, в воспитании нового человека Ленин отводил литературе и 
искусству. Общество, строящее коммунизм, глубоко заинтересо
вано в расцвете литературы и искусства, всех форм художест
венного творчества: Их общественная ценность определяется 
высоким художественным мастерством, идейной бескомпромисс
ностью и партийной страстностью в утверждении коммунистиче
ских идеалов.

Учиться коммунизму — таков ленинский наказ комсомольцам, 
юношам и девушкам. Трудолюбие, жажда знаний, идейная убеж- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 269. Ред.
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денность, патриотическая самоотверженность и интернациона
лизм — все эти качества советской молодежи — замечательное 
свидетельство того, что она свято выполняет ленинские заветы, 
стремится работать и жить так, как учил великий Ленин.

«Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи,— 
писал Ленин.— Мы партия новаторов, а за новаторами всегда 
охотнее идет молодежь» '. Партия придает большое значение со
знательному участию молодежи в общественно-политической жиз
ни, верит в ее силы и возможности. Она считает важней
шим общепартийным, общенародным делом поставленную Лени
ным задачу коммунистического воспитания молодежи, «воспи
тания поколения, способного окончательно осуществить комму
низм» 1 2.

На путях коммунистического строительства нам предстоит, 
говоря ленинскими словами, громаднейшая работа, потребуется 
приложить труда много больше, чем до сих пор. Жизнь ставит 
новые задачи и проблемы, которые требуют глубокого изучения 
и творческих решений. Гарантией успешного движения вперед 
является руководящая роль Коммунистической партии. Ленин
ским путем под руководством партии советский народ пришел к 
победе Октября и социализма. Ленинским путем мы идем и при
дем к коммунизму.

Бессмертные идеи и дела Ленина, великий подвиг его жизни 
служат для советских людей, для трудящихся всего мира неис
черпаемым источником вдохновения и оптимизма.

Светлый гений Ленина озаряет дорогу революционной борьбы 
и творческого созидания.

Жить и бороться по-ленински — значит отдавать все силы, 
знания, энергию самому гуманному и справедливому делу на 
Земле — борьбе за полное освобождение трудящихся от гнета и 
эксплуатации, за победу коммунистических идеалов, за лучшее 
будущее человечества.

Продолжая дело Ленина, советский народ упорным трудом 
умножает общественное богатство, развивает социалистическую 
демократию, науку и культуру, проявляет неустанную заботу об 
укреплении оборонного могущества социалистической Родины, 
строит жизнь, достойную человека.

Продолжая дело Ленина, советский народ под руководством 
Коммунистической партии еще теснее сплачивает свои ряды, ук
репляет братство и дружбу народов СССР.

Продолжая дело Ленина, советский народ крепит интерна
циональную солидарность с народами социалистических стран, 
с международным рабочим классом, с борцами за демократию и

1 Л енин В . И. Полп. собр. соч., т. 14, с. 163. Ред,
2 Там же, т. 38, с. 95. Ред.
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национальное освобождение, за прочный мир, демократию и со
циализм, за торжество идей марксизма-ленинизма.

Идеи Владимира Ильича Ленина воплощаются в деятельно
сти коммунистов, в борьбе рабочего класса и всех трудящихся, 
в поступательном развитии социализма и коммунизма, в неодоли
мом социальном прогрессе человечества.

Имя и дело Ленина будут оюить вечно!
Печатается по тексту книги:
К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Тезисы. 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии С о в е тск о го  
Союза. М., 1970



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛЛЕКТИВОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ 
И РЕСПУБЛИК ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА В ЧЕСТЬ 

100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА 
29 декабря 1969 г.

В социалистическом соревновании, развернувшемся в стране в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, особое место запял Всесоюз
ный коммунистический субботник, состоявшийся 11 апреля 1970 г. Инициа
торами его проведения выступили коллективы ряда предприятий столицы, 
почин которых был горячо поддержан трудящимися других областей, краев 
и республик. Центральный Комитет КПСС полностью одобрил эту патрио
тическую иницпативу.

В субботнике приняло участие почти 120 млн. человек. Только промыш
ленной продукции (без учета продукции предприятий с непрерывным про
цессом производства) было произведено на 600 млн. руб.

Самоотверженный труд советских людей на субботнике явился круп
ным вкладом в фонд выполнения восьмой пятилетки, выражением высокой 
сознательности и патриотизма трудящихся.

ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛЛЕКТИВОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ И РЕСПУБЛИК 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Поддержать инициативу коллективов предприятий города Моск
вы, других областей, краев и республик о проведении 11 апреля 
1970 г. коммунистического субботника в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Одобрить предложения о том, чтобы направить заработанные 
в этот день средства в фонд досрочного завершения плана теку
щей пятилетки.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л . 213



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТКОМА 

МИНИСТЕРСТВА 
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
3 февраля 1970 г.

Центральный Комитет КПСС рассмотрел отчет о работе парткома Мини
стерства мясной и молочной промышленности. В принятом постановлении 
были отмечены серьезные недостатки в деятельности парткома министерст
ва, указано на значительное отставание уровня организационно-партийной 
и идейно-политической работы в аппарате от предъявляемых к пей требова
ний. ЦК КПСС обязал партком министерства коренным образом улучшить 
всю работу партийной организации, обеспечить ее активное влияние на дея
тельность аппарата, воспитывать сотрудников в духе высокой ответственно
сти за порученное дело, всемерно укреплять партийную и государственную 
дисциплину.

О РАБОТЕ ПАРТКОМА МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ 
И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЦК КПСС отмечает, что партийный комитет Министерства мяс
ной и молочной промышленности СССР, руководствуясь реше
ниями XXIII съезда партии, проводит определенную работу по 
воспитанию сотрудников аппарата, мобилизации коммунистов и 
всего коллектива на осуществление задач дальнейшего развития 
мясной и молочной промышленности.

Однако уровень организационно-партийной и идейно-полити
ческой работы в аппарате значительно отстает от требований, ко
торые предъявляются к партийным организациям министерств в 
современных условиях. В деятельности партийной организации 
недостает целеустремленности и боевитости, в коллективе не соз
дана обстановка высокой взаимной требовательности, неприми
римости к недочетам в работе.

Партийный комитет, парторганизации управлений не оказы
вают надлежащего влияния на улучшение работы аппарата ми
нистерства, укрепление дисциплины и повышение ответственно
сти сотрудников за выполнение директив партии и правительства, 
остро не реагируют на серьезные упущения в руководстве про
мышленностью, не дают им принципиальной партийной оценки.

Аппарат министерства слабо обеспечивает решение коренных 
проблем развития мясо-молочной промышленности, не проявляет 
повседневной заботы о повышении экономической эффективности 
производства, ускорении научно-технического прогресса, быст
рейшем освоении и полном использовании производственных мощ-
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ностей. За последние четыре года фондоотдача в отрасли снизи
лась более чем на семь процентов. Увеличивается число пред
приятий, не выполняющих производственных планов. Рост зара
ботной платы опережает рост производительности труда. Планы 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии, комплекс
ной механизации и автоматизации производственных процессов 
из года в год не выполняются. Многие предприятия оснащены 
устаревшими машинами и механизмами. Вместе с тем в отрасли 
имеется почти на 100 млн. руб. неустановленного нового обору
дования.

Из-за просчетов и серьезных недостатков в планировании, от
сутствия должной взаимосвязи с сельскохозяйственными органа
ми далеко не полностью используются имеющиеся возможности 
увеличения выпуска и улучшения качества и ассортимента мясо
молочной продукции. Центральный аппарат и органы министер
ства на местах не оказывают активного влияния на выполнение 
и перевыполнение планов государственных закупок продуктов 
животноводства. Развитие сети предприятий не всегда осуществ
ляется с учетом необходимости ликвидации сложившейся в ряде 
районов страны диспропорции между сырьевой базой и мощно
стями перерабатывающей промышленности.

В коллективе министерства по-настоящему не развернута ра
бота по овладению научными методами управления промышлен
ностью с учетом изменившегося характера взаимоотношений с 
предприятиями в условиях экономической реформы. Во многих 
управлениях и отделах допускаются канцелярско-бюрократиче
ские методы руководства. Большое количество опытных специа
листов вместо того, чтобы глубоко анализировать состояние дел 
в отрасли, вести живую организаторскую работу, растрачивают 
свои силы на подготовку общих директив и указаний, всякого 
рода справок, сбор различных сведений, в которых часто нет не
обходимости. Только в истекшем году из министерства было на
правлено свыше 40 тыс. различных директивных писем и теле
грамм. Работники министерства мало бывают на местах, недо
статочно изучают и обобщают передовой опыт, не оказывают 
должной помощи министерствам союзных республик и предприя
тиям в развитии производства. Руководители министерства, на
чальники управлений и отделов выезжают в командировки глав
ным образом для участия в разного рода совещаниях, конферен
циях, вручения предприятиям переходящих знамен по итогам 
социалистического соревнования. Так, первый заместитель минист
ра т. Лушин за четыре года был на предприятиях и в организа
циях системы лишь 35 дней, а в загранкомандировках — 102 дня. 
Заместитель министра т. Ануфриев был в командировках 22 раза, 
причем 16 раз выезжал для вручения знамен и участия в совеща
ниях. Слабая связь с подведомственными организациями, партий
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ными и советскими органами приводит к тому, что многие воп
росы работы промышленности в министерстве рассматриваются 
без глубокого знания фактического положения дел.

Партийный комитет мирится с тем, что в министерстве не при
нимаются необходимые меры к совершенствованию и удешевле
нию аппарата управления, устранению параллелизма и дубли
рования в деятельности различных его звеньев. Функции управ
лений и отделов, обязанности работников четко не определены, 
что порождает обезличку и безответственность, тормозит опера
тивное решение вопросов ненужными согласованиями. Не обес
печивается выполнение указаний партии и правительства о сок
ращении административно-управленческого персонала и по си
стеме министерства в целом. За последние два года численность 
его увеличилась на 13,6%, а расходы на содержание возросли 
на 20,6%.

В аппарате министерства плохо поставлен контроль и органи
зация исполнения решений коллегии, приказов и распоряжений. 
Сроки выполнения правительственных поручений часто нару
шаются. Некоторые коммунисты-руководители проверкой испол
нения по существу не занимаются: Не уделяется должного вни
мания работе с письмами и заявлениями, поступающими с мест. 
Предложения и жалобы трудящихся нередко рассматриваются 
формально, с нарушением установленных сроков. Факты волоки
ты, бюрократического отношения к запросам трудящихся пе по
лучают решительного осуждения со стороны партийной органи
зации.

Партком, парторганизации управлений не оказывают актив
ного влияния на работу с кадрами в аппарате, не используют всех 
возможностей для их творческого роста и повышения деловой 
квалификации. Значительная часть работников годами не обра
щается к технической литературе, не следит за достижениями 
отечественной и зарубежной науки и техники. Некоторые долж
ности в управлениях долгое время остаются незамещенными. 
Не ведется систематической работы по созданию резерва кадров. 
Серьезные упущения имеются в воспитании работников. Партком 
нередко проявляет либерализм и беспринципность, не дает ост
рой политической оценки фактам утраты некоторыми коммуни
стами чувства ответственности за порученное дело, нарушения 
государственной дисциплины, неправильного поведения.

Существенные недостатки имеют место в постановке внутри
партийной работы. Партийные собрания порой проходят формаль
но, мало способствуют повышению активности всех коммунистов 
в решении задач, стоящих перед министерством. Критика и само
критика развита слабо, часто носит общий, безликий характер и 
потому является малодейственной. Многие постановления парт
кома, решения собраний не ставят конкретных задач, не опреде
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ляют персональной ответственности коммунистов за их выполне
ние. К работе по улучшению деятельности аппарата партийный 
комитет слабо привлекает профсоюзную и комсомольскую орга
низации, группы и посты народного контроля, повседневно не 
руководит ими.

Парторганизации управлений, партийный комитет недоста
точно занимаются идейным воспитанием коммунистов, работни
ков аппарата, формированием у них глубокой коммунистической 
убежденности. В этих целях плохо используются такие формы 
партийной учебы, как проблемные семинары, теоретические кон
ференции. Массово-политическая работа в коллективе в основном 
сводится к проведению торжественных заседаний и собраний в 
связи с революционными праздниками, отдельных докладов и лек
ций.

Руководители министерства нерегулярно информируют пар
тийный актив, коммунистов о работе министерства, положении 
дел в отрасли, ходе выполнения планов и заданий, слабо опира
ются на партийную организацию в улучшении деятельности ап
парата.

ЦК КПСС считает недопустимым, что партком своевременно, 
как того требует Устав КПСС, не сообщает в Центральный Ко
митет о недостатках в работе министерства, а также отдельных 
работников, независимо от занимаемых ими постов.

ЦК КПСС постановляет:
1; Обязать партийный комитет Министерства мясной и мо

лочной промышленности СССР коренным образом перестроить 
всю работу партийной организации с учетом требований, выдви
нутых декабрьским (1969 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Партком, парторганизации управлений призваны активно вли
ять на деятельность аппарата, воспитывать сотрудников в духе 
высокой ответственности за порученное дело, всемерно укреп
лять партийную и государственную дисциплину.

В цептре внимания коммунистов, всех работников министер
ства должно быть последовательное осуществление мер по повы
шению экономической эффективности производства, ускорению 
темпов технического прогресса, наиболее полному использованию 
материальных и трудовых ресурсов и увеличению на этой основе 
производства высококачественных мясных и молочных продук
тов для обеспечения возрастающих потребностей населения.

2. Партийная организация министерства должна настойчиво 
добиваться улучшения стиля и методов работы управлений и от
делов, внедрения рациональной организации труда, научной обра
ботки и анализа информации, выработки обоснованных решений, 
с тем чтобы аппарат обеспечивал действенное и гибкое руковод
ство отраслью. Во всей своей деятельности парторганизация дол
жна исходить из того, что совершенствование управления в ны-
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нешнпх условиях является важным резервом роста общественно
го производства и имеет большое политическое значение.

Необходимо обеспечить, чтобы каждый работник системати
чески знакомился с новейшими научными рекомендациями в воп
росах управления, умело применял их на практике. В этих целях 
широко использовать все имеющиеся возможности, практиковать 
проведение научных конференций по проблемам управления, 
смотров организации труда в аппарате.

Партком, парторганизации управлений должны нетерпимо от
носиться к проявлениям неорганизованности, решительно бо
роться за четкую и слаженную работу всех звеньев аппарата. 
Строго следить за тем, чтобы в аппарате был образцовый поря
док, чтобы работники предприятий и учреждений, трудящиеся, 
обращающиеся в министерство, встречали внимательный прием, 
получали своевременные, обоснованные ответы на свои просьбы, 
заявления, жалобы и предложения.

3. Улучшить работу по подбору, расстановке и воспитанию 
кадров в министерстве. Выдвигать в аппарат опытных, подго
товленных специалистов, хорошо знающих производство. Вырабо
тать и осуществить систему мер по повышению деловой квалифи
кации работников, расширению их знаний в области экономики и 
техники производства, изучению передового опыта.

Парткому, партийным организациям управлений добиваться 
решительного улучшения во всех подразделениях аппарата ор
ганизации контроля за выполнением директив партии и прави
тельства, повышать личную ответственность каждого руководи
теля за состояние проверки исполнения. Коммунисты министер
ства призваны усилить борьбу за неукоснительное соблюдение го
сударственных интересов, строгий режим экономии, сохранность 
социалистической собственности, против бесхозяйственности, ра
сточительства, ведомственной ограниченности и местничества. 
Следует всемерно укреплять связи аппарата министерства с кол
лективами предприятий и организаций, с местными партийными, 
советскими и хозяйственными органами, с другими центральны
ми учреждениями и ведомствами.

4; Предложить партийному комитету улучшить руководство 
партийными организациями управлений, оказывать им больше 
практической помощи в повседневной работе. На обсуждение ком
мунистов выносить злободневные вопросы производственной ра
боты и внутрипартийной жизни, воспитания кадров, укрепления 
дисциплины, конкретные факты бюрократизма, волокиты, фор
мального отношения к делу, принимать эффективные меры к их 
устранению. Необходимо чутко прислушиваться к мнениям и 
предложениям коммунистов, по-партийному реагировать на кри
тические замечания, непримиримо относиться к настроениям са
моуспокоенности и благодушия.
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Рекомендовать партийному комитету шире использовать та
кую форму повышения ответственности и укрепления дисципли
ны, как обсуждение на партийных собраниях, заседаниях парт
кома сообщений и отчетов коммунистов о выполнении ими своих 
служебных обязанностей, требований Устава партии. По вопросам, 
связанным с работой аппарата, партийная организация может 
заслушать любого работника министерства.

Повысить роль и ответственность профсоюзной и комсомоль
ской организаций за состояние дел в коллективе, активизиро
вать работу групп и постов народного контроля.

5. Обязать партийный комитет принять меры к улучшению 
идейно-воспитательной работы в коллективе, подчиняя ее инте
ресам повышения политической сознательности и ответственно
сти сотрудников аппарата, решению конкретных производствен
ных вопросов. Следует иметь в виду, что научный подход к делу, 
успешное осуществление хозяйственно-политических задач немыс
лимы без постоянного овладения марксистско-ленинской тео
рией, историческим опытом КПСС, понимания закономерностей 
коммунистического строительства. Рекомендовать парткому ор
ганизовать глубокое изучение работниками аппарата Тезисов 
Центрального Комитета КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

6. Предложить ЦК компартий союзных республик, Москов
скому горкому КПСС усилить внимание к партийным организа
циям министерств и ведомств, лучше обобщать и распространять 
положительный опыт их работы. Организовать учебу актива парт
организаций министерств, систематически информировать его о 
важнейших документах партии и правительства по вопросам хо
зяйственного и культурного строительства, работы государствен
ного аппарата.

Широко обсудить настоящее постановление в партийных орга
низациях министерств, ведомств и советских учреждений.

7. Парткому министерства доложить ЦК КПСС о выполне
нии постановления в октябре 1970 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 214— 220. (Впервые опубликовано 
в излод!сепии в о!сурнале к Партийная 
жизнь», 1970, № 4, с . 3— 6)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 150-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 
13 февраля 1970 г.

150-летие со дня рождения Фридриха Энгельса — одного из основоположни
ков научного коммунизма, выдающегося теоретика и вождя международ
ного пролетариата — стало важным событием в жизни партии и народа, 
всего международного коммунистического и рабочего движения. Отмечая 
эту юбилейную дату, партия выразила непоколебимую верность марксизму- 
ленинизму, непримиримость ко всяким извращениям этого великого интер
национального учения. ЦК КПСС предложил подготовку к юбилею исполь
зовать для усиления пропаганды марксизма-ленинизма, повышения уровня 
теоретической и воспитательной работы.

О 150-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

В связи с исполняющимся 28 ноября 1970 г. 150-летием со дня 
рождения Фридриха Энгельса — одного из основоположников на
учного коммунизма, выдающегося теоретика, вождя международ
ного пролетариата, соратника и друга К. Маркса — ЦК КЙСС по
становляет:

1. Юбилей 150-летия со дня рождения Ф. Энгельса провести 
как важное событие в жизни нашего народа и партии, всего меж
дународного коммунистического и рабочего движения. Использо
вать подготовку к юбилею для усиления пропаганды марксизма- 
ленинизма, повышения уровня теоретической и воспитательной 
работы в связи с решением задач коммунистического строитель
ства в нашей стране.

2. Провести в ноябре 1970 г. в Колонном зале Дома союзов 
торжественное собрание представителей партийных, советских, 
общественных организаций и Советской Армии, посвященное 150- 
летию со дня рождения Ф. Энгельса.

3. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Изда
тельству политической литературы выпустить к юбилею научную 
биографию Ф. Энгельса.

4. Академии наук СССР, Институту марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС провести юбилейную сессию, посвященную 150-летию 
со дня рождения Ф. Энгельса.

5. Комитету по радиовещанию и телевидению при Совете 
Министров СССР организовать в дни подготовки и проведепия
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150-летия со дня рождения Ф. Энгельса радио- и телевизионные 
передачи.

6. В периодической печати — газетах и журналах публиковать 
статьи об идейно-теоретическом наследии Ф. Энгельса.

7. Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС организо
вать в Музее К. Маркса и Ф. Энгельса выставку, посвященную 
150-летию со дня рождения Ф. Энгельса.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф, 17, оп. 59, 
а . 407, Л. 242—243
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, 
ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ВЦСПС О НАГРАЖДЕНИИ 
ЛЕНИНСКИМИ ЮБИЛЕЙНЫМИ 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВХОЗОВ 
И КОЛХОЗОВ,

НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
7 апреля 1970 г.

Награждение большого числа коллективов передовых предприятий, органи
заций, совхозов и колхозов Ленинскими юбилейными почетными грамота
ми подвело итоги всенародного социалистического соревнования за достой
ную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Лепипа. Вместе с тем опо 
дало новый импульс всенародной борьбе за новые достижения в развитии 
народного хозяйства. Награждение свидетельствовало об исключительно важ
ном значении моральных стимулов в развитии трудовой активности масс и 
о большом внимании Коммунистической партии к вопросам морального 
поощрения трудящихся.

О НАГРАЖДЕНИИ ЛЕНИНСКИМИ ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦК КПСС,
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС 
КОЛЛЕКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ,
НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

(ИЗЛОЖЕНИЕ)

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС за достижение высоких 
показателей в социалистическом соревновании в честь 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина наградили Ленински
ми юбилейными почетными грамотами коллективы 2500 предприя
тий, организаций, совхозов и колхозов.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС в постановлении о на
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граждении Ленинскими юбилейными почетными грамотами сер
дечно поздравили победителей во всенародном социалистическом 
соревновании за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, выразили глубокую благодарность 
трудящимся за большой вклад в развитие экономики и культуры 
нашей Родины и твердую уверенность в том, что рабочие и кол
хозники, инженеры и техники, работники науки и культуры, все 
труженики города и деревни, воплощая в жизнь ленинские пред
начертания, еще выше поднимут знамя социалистического сорев
нования, приумножат свои усилия в борьбе за дальнейшее разви
тие народного хозяйства, повышение эффективности общественно
го производства и производительности труда, за экономию и бе
режливость.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР, и ВЦСПС призвали весь советский 
народ ознаменовать юбилейный 1970 г. выполнением и перевы
полнением государственных планов и социалистических обяза
тельств, новыми крупными успехами в осуществлении решений 
XXIII съезда КПСС, в строительстве коммунизма в нашей стране.

Списки коллективов предприятий, организаций, совхозов и 
колхозов, награжденных Ленинскими юбилейными почетными 
грамотами, публикуются в республиканских, краевых, областных, 
городских и районных газетах.

Печатается по тексту газеты «Правда» ,
1970, 7 апреля, № 97



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ 
ЛЕНИНСКИМИ ЮБИЛЕЙНЫМИ 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 

ЧАСТЕЙ, КОРАБЛЕЙ, 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

И ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
' 7 апреля 1970 г.

Награждение Ленинскими юбилейпыми почетными грамотами мпогих воин
ских соединений, частей, кораблей, военно-учебных заведений и военных 
учреждений Вооруженных Сил СССР свидетельствовало о больших успехах 
советских воинов в совершенствовании боевой и полптнческой подготовки, 
укреплении обороноспособности Советского государства, нх верности ленин
ским заветам о защите социалистического Отечества.

О НАГРАЖДЕНИИ ЛЕНИНСКИМИ ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦК КПСС,
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
ЧАСТЕЙ, КОРАБЛЕЙ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

(ИЗЛОЖЕНИИ)

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР приняли постановление о награждении 
воинских соединений, частей, кораблей, военно-учебных заведе
ний и военных учреждений Вооруженных Сил СССР, добившихся 
в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
наиболее высоких показателей в боевой и политической подготов
ке, Ленинскими юбилейными почетными грамотами.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравили воинские 
коллективы, отличившиеся в подготовке за достойную встречу 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и выра
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зили глубокую благодарность всем воинам Вооруженных Сил 
СССР за их вклад в дело укрепления оборонной мощи нашей Ро
дины и твердую уверенность в том, что солдаты и матросы, сер
жанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы, воплощая 
в жизнь ленинские заветы о защите социалистического Отечества, 
будут и впредь крепить обороноспособность Советского государст
ва, неустанно совершенствовать военные и политические знания, 
повышать боевую готовность войск.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
!Ш 0 , 8 апреля, № 98



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

2—3 июля 1970 г.

Пленум обсудил вопрос «Очередные задачи партии в области сельского хо
зяйства» и принял соответствующее постановление.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Советский народ под руководством Коммунистической партии за
вершает выполнение плана текущей пятилетки. Благодаря уси
лиям рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции за 
эти годы достигнуты большие успехи в развитии экономики и 
культуры, в повышении благосостояния трудящихся.

Выполняя решения XXIII съезда партии и пленумов ЦК, кол
хозники, работники совхозов при активной поддержке трудящихся 
города добились дальнейшего подъема сельского хозяйства. Сред
негодовое валовое производство сельскохозяйственной продукции 
в 1966—1969 гг. составило 79 млрд, руб., что на 12,7 млрд. руб. 
больше, чем в предшествующем пятилетии.

Положительные сдвиги достигнуты в развитии главной отрасли 
сельского хозяйства — производстве зерна. Валовой сбор зерна в 
1966—1969 гг. составил 162 млн. т в среднем за год и был на 
32 млн. т, или почти на 25%, больше, чем в 1961—1965 гг. Воз
росло производство и других сельскохозяйственных продуктов. За 
эти годы повысилась урожайность сельскохозяйственных культур, 
продуктивность скота и птицы.

Рост производства продуктов земледелия и животноводства — 
это результат последовательного осуществления линии партии на 
интенсификацию сельскохозяйственного производства, на механи
зацию всех работ и широкое применение минеральных удобрений, 
на мелиорацию земель и повышение экономических стимулов в 
развитии колхозов и совхозов. Увеличились капитальные вложе
ния в сельское хозяйство, возросли поставки селу тракторов, зер
ноуборочных комбайнов, автомашин и другой техники. За четыре 
года пятилетки сельское хозяйство получило минеральных удобре
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ний в 1,8 раза больше, чем в предыдущем четырехлетии. Осуще
ствляется программа мелиорации земель. В последние четыре года 
введено 1,2 млн. га новых орошаемых и 3,1 млн. га осушенных зе
мель.

Продолжается укрепление экономики колхозов и совхозов, и 
на этой основе повышается материальное благосостояние труже
ников села. В деревне идет активный процесс жилищного, куль
турного и бытового строительства.

Таким образом, в сельском хозяйстве за последние годы до
стигнуты существенные результаты. Однако, если оценивать ито
ги его развития с позиций удовлетворения всевозрастающих по
требностей страны в продуктах питания и сырье для промышлен
ности, то нынешний уровень сельскохозяйственного производства 
нельзя признать достаточным. Темпы развития советской эконо
мики, неуклонное повышение жизненного уровня народа предъ
являют к сельскому хозяйству новые, более высокие требования.

Успешное решение задачи значительного увеличения произ
водства продуктов земледелия и животноводства вызывает настоя
тельную необходимость быстрейшего укрепления материально-тех
нической базы сельского хозяйства, его технического переоснаще
ния. Недостаток сельскохозяйственных машин, транспортных 
средств, минеральных удобрений, незначительный удельный вес 
мелиорированных земель, слабая обеспеченность животноводства 
кормами, отставание перерабатывающей промышленности, а также 
все еще низкая культура ведения хозяйства в значительной части 
колхозов и совхозов оказывают сдерживающее влияние на темпы 
роста сельскохозяйственного производства.

Партийные организации, советские и сельскохозяйственные ор
ганы в ряде областей, краев и республик слабо направляют ра
боту колхозов и совхозов на более полное использование резервов 
для увеличения производства продукции, снижения ее себестои
мости, мирятся с фактами бесхозяйственности, недисциплиниро
ванности в выполнении планов, с нерациональным использовани
ем земли на цели, не связанные с сельским хозяйством. Имеется 
немало колхозов и совхозов, где еще низка урожайность, плохо 
используются земли, техника, удобрения и другие материальные 
ресурсы, медленно растут поголовье и продуктивность скота. В не
которых колхозах мало выделяется средств для укрепления основ
ных фондов и расширения производства.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить выводы и предложения, изложенные в докладе 

Генерального секретаря ЦК КПСС т. Брежнева Л. И. «Очеред
ные задачи партии в области сельского хозяйства».

Более быстрое развитие сельского хозяйства на основе всемер
ного укрепления его материально-технической базы является од
ной из главных и первоочередных задач на ближайший период.
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Необходимо улучшить использование земли и техники, повысить 
эффективность общественного производства в колхозах и совхо
зах, добиться значительного роста производительности труда и 
снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции.

2. В области земледелия Пленум ЦК считает важнейшей зада
чей организацию всенародной борьбы за повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур и обеспечение неуклонного 
роста производства зерна, хлопка, сахарной свеклы, подсолнечни
ка, овощей, картофеля и других продуктов. В предстоящем пяти
летии необходимо существенно повысить урожайность зерновых 
культур в каждом колхозе и совхозе, с тем чтобы увеличить ее 
в целом по стране не менее чем на 4 if с гектара. Важно также 
увеличить урожайность технических, кормовых и других культур. 
В этих целях разработать и осуществить в колхозах и совхозах 
систему эффективных мер по подъему культуры земледелия — 
повышению плодородия почв, внедрению наиболее урожайных 
сортов, освоению севооборотов, устранению потерь урожая.

Ключевой проблемой по-прежнему остается рост производства 
зерна. В предстоящем пятилетии его среднегодовой валовой сбор 
должен составить 195 млн. т.

Установить на 1971—1975 гг. твердый, неизменный план заку
пок зерна в размере 60 млн. т в год.

Сохранить принцип поощрения сверхплановых закупок зерпа, 
принятый на мартовском Пленуме ЦК, и выплачивать колхозам 
и совхозам за сверхплановую продажу государству зерна надбав
ку в размере 50% к основной закупочной цене.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
принять все меры к тому, чтобы каждый колхоз и совхоз, зани
мающийся производством товарного зерна, каждая область, край 
и республика не только выполняли твердый план, но и смогли 
продать государству за пятилетие как минимум 35% зерпа сверх 
плана.

Значительно увеличить в 1971—1975 гг. государственные за
купки хлопка-сырца, сахарной свеклы, подсолнечника, льноволок
на, овощей, картофеля, плодов, ягод, винограда, чая и других 
продуктов земледелия.

3. Пленум ЦК придает особое значение дальнейшему увели
чению производства продуктов животноводства.

Одобрить принятые Политбюро ЦК и Советом Министров 
СССР меры по повышению материальной заинтересованности кол
хозов и совхозов в увеличении производства и продажи государ
ству мяса, молока, яиц и шерсти.

Пленум ЦК требует от партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов, руководителей колхозов и совхозов решитель
но устранять недостатки в животноводстве, обеспечить повыше
ние продуктивности скота и птицы при одновременном росте их 
поголовья. гпп
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Широко развивать производство продуктов животноводства на 
промышленной основе. Осуществить в предстоящей пятилетке 
строительство вблизи городов крупных комплексов по производст
ву свинины, откорму крупного рогатого скота и производству мо
лока. Построить также новые птицефабрики, создать механизиро
ванные овцеводческие фермы.

Ежегодно увеличивать закупки продуктов животноводства. Ус
тановить на 1975 г. государственный план закупок скота и пти
цы — 16 млн. т (в живом весе), молока — 55 млн. т, яиц — 26 млрд, 
штук, шерсти (в зачетном весе) — 470 тыс. г. Обеспечить такое 
увеличение производства продуктов животноводства, чтобы каж
дый колхоз и совхоз ежегодно продавал государству не менее 8— 
10 % продукции сверх плана.

Добиться значительного увеличения производства всех видов 
кормов — сена, сенажа, силоса, травяной муки, корнеплодов для 
полного обеспечения общественного животноводства, а также ско
та, находящегося в личной собственности колхозников и работни
ков совхозов. Необходимо расширить работы по улучшению лугов 
и пастбищ, создать высокопродуктивные культурные пастбища. 
Увеличить посевы культур, богатых белком,— люцерны, клевера, 
гороха, вики, люпина, сои. Принять меры по коренному улучше
нию семеноводства трав.

Обеспечить всемерное развитие комбикормовой промышленно
сти, осуществить реконструкцию действующих и строительство 
новых государственных комбикормовых заводов. Организовать 
массовое производство экономичных автоматизированных комби
кормовых агрегатов для колхозов и совхозов.

Предусмотреть существенный рост производства мясо-костной 
и рыбной муки, сухого обрата, кормовых дрожжей, ферментов, 
витаминов, антибиотиков и консервантов, установив для этого по
вышенные задания мясо-молочной, рыбной, пищевой, целлюлоз
но-бумажной и микробиологической промышленности.

4. Пленум ЦК придает важное значение правильному установ
лению колхозам и совхозам планов закупок зерна и других сель
скохозяйственных продуктов на все годы предстоящей пятилетки. 
Твердые планы закупок должны быть всесторонне обоснованными, 
полнее учитывать возможности, природные и экономические осо
бенности каждого хозяйства, его специализацию, а также новое по
ступление техники, минеральных удобрений, расширение площа
дей мелиорированных земель.

Пленум обращает внимание сельскохозяйственных, заготови
тельных, советских и партийных органов, партийных организаций 
и руководителей колхозов и совхозов на имеющиеся факты мест
ничества, недисциплинированности в выполнении государствен
ных планов заготовок сельскохозяйственных продуктов и требует 
решительно пресекать подобные явления. Твердый план закупок
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зерна, а также других продуктов обязателен для всех. Его нельзя 
изменять и его нельзя не выполнять. Выполнение государствен
ных планов заготовок всех продуктов земледелия и животновод
ства и активное участие в сверхплановой продаже продукции — 
первейший долг колхозов и совхозов.

5. Одобрить решение Политбюро ЦК КПСС о выделении в по
вой пятилетке для нужд сельского хозяйства — на производствен
ное, жилищное и культурно-бытовое строительство, на приобрете
ние техники — 77,6 млрд. руб. государственных капиталовложе
ний, в том числе 45,9 млрд. руб. на строительно-монтажные ра
боты.

Предусмотреть в пятилетием плане полное обеспечение необ
ходимыми материально-техническими ресурсами капитальных вло
жений колхозов в размере 43 млрд, руб., в том числе 28 млрд. руб. 
на строительно-монтажные работы.

Поручить Совету Министров СССР и советам министров союз
ных республик в процессе исполнения годовых планов изыскивать 
и направлять дополнительные средства и материальные ресурсы 
на развитие сельского хозяйства.

6. Довести к концу пятилетки производство минеральных удо
брений не менее чем до 90 млн. т и химических средств защиты 
растений до 450 тыс. т. Предусмотреть строительство новых заво
дов и расширение действующих предприятий химической и мик
робиологической промышленности. Поставки минеральных удобре
ний сельскому хозяйству довести в 1975 г. как минимум до 72 
млн. т и кормовых фосфатов до 3 млн. т.

Повысить качество минеральных удобрений, увеличить постав
ку комплексных, высококонцентрированных туков, резко увели
чить выпуск специальных вагонов и автомобилей для перевозки 
и тары для упаковки минеральных удобрений, расширить стро
ительство баз для хранения этих удобрений. Принять меры к 
улучшению использования минеральных и органических удобре
ний в колхозах и совхозах и повышению эффективности нх при
менения.

7. Пленум ЦК подчеркивает огромное народнохозяйственное 
значение развития мелиорации земель. В предстоящем пятилетии 
выполнить следующие объемы мелиоративных работ: ввести в дей
ствие 3 млн. га новых орошаемых земель; построить мелиоратив
ные системы в переувлажненных районах на площади 5 млп. га, 
в том числе с закрытым дренажем — на 3 млн. га; провести ко
ренное улучшение лугов и пастбищ на площади пе менее 8 млн. га; 
осуществить работы по повышению водообеспеченности и завер
шить в основном реконструкцию существующих оросительных си
стем, требующих технического улучшения.

Усилить работы по созданию на юге Украины, в Краснодар
ском и Ставропольском краях, в Ростовской области, других рай
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онах Северного Кавказа и в Поволжье крупных районов произ
водства товарного зерна на поливе. Значительно расширить посевы 
риса. Повысить темпы водохозяйственного строительства в райо
нах хлопкосеяния. Шире развернуть мелиорацию земель в нечер
ноземной полосе РСФСР, на Дальнем Востоке, в Сибири и 
на Урале, в Полесье Украины, Белоруссии, в республиках При
балтики. Улучшить использование мелиорированных земель в 
колхозах и совхозах. Обеспечить более широкое проведение комп
лекса работ по борьбе с эрозией почв и полезащитному лесораз
ведению.

Поручить Совету Министров СССР разработать и утвердить 
конкретные меры по выполнению программы мелиоративных ра
бот в 1971—1975 гг.

8. Пленум ЦК считает необходимым обеспечить в ближайшие 
годы дальнейшее развитие тракторного, сельскохозяйственного и 
мелиоративного машиностроения, создать в этих отраслях допол
нительные производственные мощности, с тем чтобы значительно 
увеличить в новой пятилетке выпуск тракторов, сельскохозяйст
венных и мелиоративных машин, транспортных средств и запас
ных частей. В решении задачи технического перевооружения кол
хозного и совхозного производства, увеличения выпуска машин 
для сельского хозяйства должны принять активное участие все 
отрасли промышленности.

Пленум одобряет инициативу Министерства авиационной про
мышленности СССР, Министерства машиностроения СССР, Ми
нистерства судостроительной промышленности СССР, Министер
ства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР, Министерства оборонной промышленности СССР, Мини
стерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен
ности СССР и предприятий других министерств по организации и 
увеличению производства машин, оборудования, запасных частей 
и других материально-технических средств для сельского хозяйст
ва за счет лучшего использования мощностей.

Поручить Госплану СССР и промышленным министерствам, 
директорам и партийным организациям заводов использовать 
имеющиеся на предприятиях возможности для увеличения выпу
ска по кооперации сельскохозяйственных машин, агрегатов, узлов 
и запасных частей.

Министерствам и ведомствам, научно-исследовательским ин
ститутам и конструкторским бюро принять меры к выпуску более 
совершенной сельскохозяйственной техники, необходимой для осу
ществления комплексной механизации. Значительно повысить ка
чество, надежность и долговечность машин и механизмов.

9. Поставить сельскому хозяйству в 1971—1975 гг. 1700 тыс. 
тракторов, 1100 тыс. грузовых автомобилей, 541 тыс. зерноубороч
ных комбайнов, 230 тыс. силосоуборочных и 60 тыс. свеклоубороч
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ных комбайнов, 1500 тыс. тракторных прицепов, 87 тыс. экскава
торов, 82 тыс. бульдозеров, 42,5 тыс. скреперов и на 15 млрд. руб. 
сельскохозяйственных машин, в том числе для механизации жи
вотноводческих ферм и заготовки кормов — на 6 млрд. руб.

Особое внимание обратить на механизацию трудоемких работ 
в животноводстве, поставлять сельскому хозяйству для этой цели 
необходимые комплексы машин и механизмов.

Принять меры к высокопроизводительному использованию 
тракторов и сельскохозяйственных машин, укреплению ремонтной 
базы в колхозах, совхозах и организациях «Союзсельхозтехники», 
а также станций технического обслуживания автомобилей.

Придавая большое значение постоянным кадрам механизато
ров в колхозах и совхозах, поручить Совету Министров СССР раз
работать радикальные меры по закреплению этих кадров в сель
ском хозяйствё, имея в виду создание им условий для высокопро
изводительного труда, повышение материальной заинтересованно
сти и усиление моральных стимулов, а также улучшение быта.

10. Осуществить в предстоящем пятилетии меры по значитель
ному расширению мощностей промышленности, перерабатываю
щей сельскохозяйственные продукты и сырье. Предусмотреть стро
ительство новых и реконструкцию действующих элеваторов, мель
комбинатов; предприятий мясо-молочной, пищевой, легкой и других 
отраслей промышленности, оснащение их современным обору
дованием; обеспечить их правильное размещение, имея в виду 
наиболее рациональное приближение к районам производства со
ответствующих продуктов и сырья.

11. Учитывая, что в ближайшие годы на селе предстоит выпол
нить большую программу строительных работ, принять меры по 
укреплению производственной базы Министерства сельского стро
ительства СССР с таким расчетом, чтобы к концу пятилетки пред
приятия и организации этого министерства выполняли строитель
но-монтажные работы на селе не менее чем на 5,5 млрд. руб. 
в год.

Привлечь другие министерства к строительству в совхозах в 
колхозах, определив им конкретные объемы подрядных работ. Все
мерно укреплять межколхозные строительные организации, обес
печить их техникой, оборудованием и необходимыми материала
ми. Осуществить меры по коренному улучшению проектирования 
сельскохозяйственных объектов и повышению качества проектов. 
Нарастить мощности по выпуску строительных материалов, с тем 
чтобы обеспечить ими всевозрастающие объемы сельского строи
тельства.

12. Пленум ЦК придает важное значение дальнейшему раз
витию научных исследований по сельскому хозяйству, расшире
нию и укреплению связей науки с колхозным и совхозным про
изводством. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР,
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ВАСХНИЛ, Государственному комитету Совета Министров СССР 
по науке и технике и Академии наук СССР осуществить меры по 
улучшению деятельности научных учреждений, имея в виду ре
шение перспективных проблем развития сельскохозяйственного 
производства, выведение и быстрейшее внедрение в практику но
вых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, вы
сокопродуктивных пород животных, а также разработку для кол
хозов и совхозов наиболее эффективных и экономичных техноло
гических процессов производства каждого вида продукции и новых 
средств механизации. Усилить исследования и внедрение в произ
водство новых методов борьбы с вредителями и болезнями расте
ний и животных, особенно биологических средств защиты расте
ний. Укрепить материально-техническую базу сельскохозяйствен
ных научных учреждений и учебных заведений.

13. Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных органи
заций, всех кадров партии и государства на необходимость повы
шения дисциплины, личной ответственности за порученное дело, 
за неукоснительное соблюдение и исполнение советских законов. 
Для тружеников села особое значение имеет соблюдение Закона 
о земле, нового Устава колхоза.

Пленум требует от Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, «Союзсель- 
хозтехники», Министерства заготовок СССР и их органов на ме
стах, от партийных и советских органов, всех работников вести 
решительную борьбу с бесхозяйственностью и расточительством в 
использовании земли, государственных и колхозных средств, с 
проявлениями местничества и иждивенческих настроений. Необ
ходимо настойчиво внедрять хозяйственный расчет, усилить кон
троль за финансово-хозяйственной деятельностью колхозов и сов
хозов. Большую роль в этом деле должны сыграть профсоюзные и 
комсомольские организации, сельские Советы и советы колхозов, 
комитеты народного контроля.

14. Пленум ЦК подчеркивает, что решение крупных задач в 
области сельского хозяйства потребует больших усилий партии, 
всех ее организаций, повышения уровня их политической и орга
низаторской деятельности, широкого развертывания социалисти
ческого соревнования тружеников города и деревни.

В центре внимания сельских партийных организаций должны 
быть вопросы повышения культуры земледелия и животноводст
ва в колхозах и совхозах, внедрение достижений науки и передо
вой практики, эффективного использования капитальных вложе
ний, земли, техники, удобрений и других материальных ресурсов 
и денежных средств, повышения производительности труда и на 
этой основе обеспечение роста производства и продажи государ
ству всех сельскохозяйственных продуктов, дальнейшего улучше
ния жизни в деревне.
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Партийные организации предприятий промышленности и стро
ек призваны держать под своим постоянным контролем своевре
менное выполнение заданий для сельского хозяйства, изыскивать 
дополнительные резервы и источники увеличения поставок селу 
машин и оборудования, удобрений, строительных и других мате
риалов, активно содействовать внедрению в сельскохозяйственное 
производство новейшей техники.

Пленум ЦК КПСС призывает колхозников, рабочих совхозов, 
специалистов сельского хозяйства еще шире развернуть соревно
вание за успешное выполнение и перевыполнение планов разви
тия сельского хозяйства.

*  *  *

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность в том, что мероприятия 
по дальнейшему подъему сельского хозяйства встретят едино
душное одобрение всех коммунистов, всех трудящихся нашей 
страны. Осуществление решений Пленума явится новым крупным 
вкладом в создание материально-технической базы коммунизма в 
стране.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1970, 4 июля, М 185



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

13 июля 1970 г.

Плепум рассмотрел вопрос о созыве очередного XXIV съезда КПСС и при
нял соответствующее постаповленпе.

Пленум рассмотрел также вопросы первой сесспи Верховного Совета 
СССР восьмого созыва.

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

1. Созвать очередной XXIV съезд КПСС в марте 1971 г.
2. Утвердить следующий порядок дня съезда:

1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — до
кладчик Генеральный секретарь ЦК КПСС т. Бреж
нев Л. И.

2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии 
КПСС — докладчик председатель Ревизионной Комиссии 
т. Сизов Г. Ф.

3) Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг.— 
докладчик Председатель Совета Министров СССР т. Ко
сыгин А. Н.

4) Выборы центральных органов партии.
3. Установить следующие нормы представительства на XXIV 

съезд КПСС: один делегат с решающим голосом от 2900 членов 
партии и один делегат с совещательным голосом от 2900 канди
датов в члены партии.

4. Делегаты на XXIV 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 област
ных партийных конференциях.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, внутренних и пограничных войск,
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избирают делегатов на XXIV съезд КПСС вместе с соответствую
щими территориальными партийными организациями на област
ных, краевых партконференциях или съездах компартий союзных 
республик.

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

Печатается по тексту газеты «Правдао, 
1970, 14 июля, 195



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ 
И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

16 июля 1970 г.

Для получевия высоких и устойчивых урожаев огромное значение имеет 
мелиорация земель. Однако, отмечалось в постановлении, в эксплуатации 
оросительных и осушительных систем и использовании мелиорированных зе
мель имелись крупные недостатки. ЦК КПСС и Совет Министров СССР опре
делили ряд мер по повышению эффективности использования орошаемых и 
осушенных земель, соответствующих капитальных вложений, усилению от
ветственности за рациональную эксплуатацию мелиоративных систем.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ 
И ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмеча
ют, что в эксплуатации оросительных и осушительных систем и 
использовании мелиорированных земель имеются крупные недо
статки. Не все колхозы и совхозы высокопродуктивно используют 
орошаемые и осушеппые земли. В 1969 г. не было использовано 
в сельскохозяйственном производстве 275 тыс. га орошаемых и 
71 тыс. га осушенных земель. В Азербайджанской ССР не было 
использовано 103 тыс. га, в Казахской ССР — 59 тыс. га, в Уз
бекской ССР — 40 тыс. га и в РСФСР — 34 тыс. га орошаемых 
земель.

Затрачиваемые на мелиорацию земель средства используются 
недостаточно эффективно, с мелиорированных земель ежегодно 
недополучается значительное количество сельскохозяйственной 
продукции. Особенно низкие урожаи зерновых культур с орошае
мых земель получают многие хозяйства в Азербайджанской ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, Дагестанской АССР и Саратов
ской области.

В ряде хозяйств минеральные и органические удобрения вно
сятся под зерновые и другие культуры, выращиваемые па мелио
рированных землях, в меньшем количестве, чем это предусмотрено 
нормами, не вводятся научно обоснованные севообороты, несвоев
ременно проводятся полевые работы, не соблюдается режим оро
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шения. Слабо ведутся работы по подготовке и переподготовке кад
ров массовых профессий (поливальщиков, ремонтеров, машини
стов дождевальных машин и насосно-силовых установок) для оро
шаемого земледелия.

Многие колхозы и совхозы не выделяют средства для поддер
жания в надлежащем техническом состоянии внутрихозяйственной 
оросительной, осушительной и коллекторно-дренажной сети, что 
приводит к ухудшению мелиоративного состояния орошаемых и 
осушенных земель и в ряде случаев к выпадепию мелиорирован
ных земель из сельскохозяйственного оборота. Все еще имеются 
факты необоснованного отвода мелиорированных земель для не
сельскохозяйственных нужд.

Водохозяйственные организации не выполняют в достаточном 
объеме работы по ремонту внутрихозяйственной сети колхозов и 
совхозов по договорам с ними.

Систематически не выполняются планы работ по качественному 
улучшению мелиорированных земель (по строительству коллек
торно-дренажной сети, планировке земель, реконструкции ороси
тельных систем и повышению их водообеспеченности). Особенно 
неудовлетворительно выполняются планы этих работ в Азербайд
жанской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР и РСФСР.

Советы министров союзных республик, Министерство сельско
го хозяйства СССР и Министерство мелиорации и водного хозяй
ства СССР, а также местные советские органы не уделяют долж
ного внимания вопросам эксплуатации мелиоративных систем и 
использования орошаемых и осушенных земель.

В целях улучшения эксплуатации мелиоративных систем и 
использования орошаемых и осушенных земель Центральный Ко
митет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство ме
лиорации и водного хозяйства СССР, крайкомы и обкомы партии, 
советы министров автономных республик, крайисполкомы и облис
полкомы принять меры к улучшению эксплуатации мелиоратив
ных систем, эффективному использованию воды, подаваемой для 
орошения, полному освоению орошаемых и осушенных земель и 
получению на них высоких и устойчивых урожаев зерновых, тех
нических и других сельскохозяйственных культур.

Установить, что ответственность за рациональное использова
ние орошаемых и осушенных земель наряду с сельскохозяйствен
ными и водохозяйственными органами несут также местные совет
ские и партийные органы.

2. В целях усиления контроля за сельскохозяйственным исполь
зованием орошаемых и осушенных земель и повышения эффектив
ности государственных капитальных вложений в мелиорацию зе
мель признать необходимым установить на 1971—1975 гг., что
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разрабатываемые колхозами и совхозами планы по производству 
сельскохозяйственной продукции па орошаемых и осушенных зем
лях должны рассматриваться и утверждаться райисполкомами; 
утвержденные райисполкомами планы по производству сельскохо
зяйственной продукции на этих землях должны учитываться за
тем облисполкомами, крайисполкомами, советами министров авто
номных и союзных республик, а по Союзу ССР — Министерством 
сельского хозяйства СССР.

Выполнение планов по производству сельскохозяйственной про
дукции на орошаемых и осушенных землях должно приниматься в 
расчет при оценке работы колхозов и совхозов, сельскохозяйствен
ных и водохозяйственных организаций, а также советских орга
нов по развитию сельского хозяйства района, области, края и авто
номной республики и при подведении итогов социалистического 
соревнования.

3. В целях повышения ответственности сельскохозяйственных 
и водохозяйственных органов за эксплуатацию мелиоративных си
стем и использование орошаемых и осушенных земель установить, 
что:

а) Министерство сельского хозяйства СССР, министерства сель
ского хозяйства союзных республик и их органы на местах обес
печивают:

полное и высокопродуктивное использование мелиорированных 
земель, разработку и осуществление хозяйственных планов водо
пользования, внедрение прогрессивных способов полива и эконом
ное использование воды в хозяйствах;

содержание в исправном состоянии внутрихозяйственной оро
сительной, осушительной и коллекторно-дренажной сети и гидро
технических сооружений;

своевременное проведение промывок засоленных земель, из
весткование кислых и гипсование солонцовых почв и осуще
ствление других мероприятий по повышению плодородия зе
мель;

выполнение работ по выведению и внедрению высокопродук
тивных сортов сельскохозяйственных культур для возделывания 
на мелиорированных землях;

б) Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР, ми
нистерства мелиорации и водного хозяйства союзпых республик и 
их органы на местах обеспечивают:

выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии 
межхозяйственной оросительной, осушительной и коллекторно
дренажной сети, водохранилищ, насосных станций, гидроузлов, 
систем вертикального дренажа, водозаборных и других сооруже
нии межхозяйственного значения;

своевременную и бесперебойную подачу воды колхозам, сов
хозам и другим государственным предприятиям и организациям
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в соответствии с ила нами водопользования, а также осуществле
ние контроля за эффективным использованием водопользователя
ми подаваемой им воды;

осуществление надзора за мелиоративным состоянием ороша
емых и осушенных земель и выполнение необходимых меропри
ятий по предотвращению их засоления и заболачивания;

оказание колхозам и совхозам технической помощи в эксплу
атации внутрихозяйственной оросительной, осушительной и кол
лекторно-дренажной сети и сооружений на ней;

выполнение в колхозах и совхозах по договорам с ними работ 
по очистке внутрихозяйственной оросительной, осушительной и 
коллекторно-дренажной сети, ремонту каналов и гидротехниче
ских сооружений и составление в необходимых случаях проектно- 
сметной документации для производства этих работ.

4. Для более эффективного использования государственных 
капитальных вложений на строительство оросительных и осу
шительных систем установить, что выбор территорий, подле
жащих мелиорации, и выдача заданий на проектирование осу
ществляются совместно Министерством мелиорации и водного 
хозяйства СССР и Министерством сельского хозяйства СССР, а 
в соответствующих случаях — совместно их органами на ме
стах.

Утверждение технических проектов и установление очеред
ности строительства мелиоративных систем производятся Мини
стерством мелиорации и водного хозяйства СССР по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства СССР.

5. Советам министров союзных республик, Министерству сель
ского хозяйства СССР и Министерству мелиорации и водного хо
зяйства СССР передать по актам безвозмездно в исправпом со
стоянии на баланс колхозов, совхозов и других государственных 
хозяйств с баланса водохозяйственных и других организаций всю 
находящуюся на землях этих хозяйств внутрихозяйственную оро
сительную, осушительную и коллекторно-дренажную сеть (с со- 
оруяюниями на ней) и другие мелиоративные сооружения вну
трихозяйственного значения.

Установить, что в дальнейшем передача колхозам, совхозам 
и другим государственным хозяйствам законченной строительст
вом внутрихозяйственной мелиоративной сети (с сооружениями на 
ней) должна производиться по актам безвозмездно при передаче 
оросительных и осушительных систем в эксплуатацию.

6. Признать необходимым ввести в действие с 1 января 1971 г. 
новые нормы амортизационных отчислений по внутрихозяйст
венной оросительной, осушительной и коллекторно-дренажной 
сети и мелиоративным сооружениям, находящимся на балансе 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и органи
заций.
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Поручить Министерству финансов СССР, Госплану СССР, Ми
нистерству мелиорации и водного хозяйства СССР и Министерству 
сельского хозяйства СССР в 3-месячный срок подготовить с уча
стием заинтересованных министерств и ведомств СССР и советов 
министров союзных республик и представить в Совет Министров 
СССР указанные нормы амортизационных отчислений, имея в 
виду, что в дальнейшем эти нормы должны применяться и в кол
хозах.

7. Обязать советы министров союзных республик выделять ми
неральные удобрения целевым назначением для внесения на ме
лиорированные земли.

Министерству сельского хозяйства СССР, местным сельскохо
зяйственным органам установить строгий контроль за правиль
ным применением и внесением минеральных удобрений на мели
орированные земли по установленным нормам.

8. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР и со
ветам министров союзных республик организовать силами водо
хозяйственных организаций выполнение в колхозах и совхозах 
по договорам с ними работ по очистке и ремонту внутрихозяйст
венной оросительной, осушительной и коллекторно-дренажной 
сети.

9. Установить, что работы по ремонту оросительных и осуши
тельных систем, выполняемые строительными и ремонтно-строи
тельными организациями системы Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР, Министерства сельского хозяйства СССР 
и «Союзсельхозтехники», включаются в планы подрядных работ 
и учитываются при отнесении этих организаций к группам по 
оплате труда руководящих и инженерно-технических работников.

10. Предоставить водохозяйственным организациям право про
изводить в соответствии с решениями райисполкомов работы по 
поддержанию в рабочем состоянии внутрихозяйственной ороси
тельной, осушительной и коллекторно-дренажной сети в колхо
зах, совхозах и других государственных хозяйствах (с после
дующим взысканием в установленном порядке с этих хозяйств 
стоимости произведенных работ) в тех случаях, когда указан
ные хозяйства своевременно не выполняют такие работы свои
ми силами или по договорам с водохозяйственными организа
циями.

11. Установить на 1971—1975 гг. советам министров союзных 
республик, Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР 
и Министерству сельского хозяйства СССР задания по качест
венному улучшению мелиорированных земель согласно приложе
нию 1.

1 Приложение не публикуется. Ред,
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Советам министров союзных республик, Министерству мелио
рации и водного хозяйства СССР, Министерству сельского хозяй
ства СССР, а также другим министерствам и ведомствам СССР, в 
пользовании которых имеются мелиорированные земли, обеспе
чить выделение в первоочередном порядке капитальных вложе
ний и материально-технических средств на выполнение работ по 
качественному улучшению мелиорированных земель и техни
ческому совершенствованию оросительных и осушительных си
стем.

12. Обязать Министерство мелиорации и водного хозяйства 
СССР отпускать колхозам, совхозам и другим государствен
ным хозяйствам для ремонта внутрихозяйственной мелиоратив
ной сети железобетонные изделия (лотки, кольца, трубы и дру
гие изделия) по ценам, утвержденным в установленном по
рядке.

13. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР в 
6-месячный срок разработать с участием советов министров союз
ных республик и представить в Госплан СССР на утверждение 
нормы расхода материалов при выполнении работ по ремонту оро
сительных и осушительных систем и других водохозяйственных 
сооружений.

Госплану СССР предусматривать, начиная с 1972 г., в проек
тах планов выделение в соответствии с этими нормами Министер
ству мелиорации и водного хозяйства СССР и советам минист
ров союзных республик материалов для выполнения указанных 
работ.

14. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР прово
дить ежегодно контрольные обмеры посевных площадей на оро
шаемых землях в размере до 10% этих площадей.

15. Установить, что бюджетные ассигнования на эксплуатацию 
оросительных, осушительных и обводнительных систем (вклю
чая и фонд заработной платы), не использованные в одном квар
тале, не подлежат зачету при выделении средств на эти цели на 
следующий квартал.

16. Обязать советы министров союзных республик и Министер
ство мелиорации и водного хозяйства СССР выделять эксплуата
ционным и ремонтно-строительным водохозяйственным организа
циям машины, оборудование, транспортные средства и строитель
ные материалы целевым назначением для выполнения ремонтно- 
строительных и противоаварийных работ в целях обеспечения 
бесперебойной работы оросительных и осушительных систем и 
других водохозяйственных сооружений.

17. Поручить Министерству мелиорации и водного хозяйства 
СССР, Министерству сельского хозяйства СССР и Юридической 
комиссии при Совете Министров СССР разработать с участием 
советов министров союзных республик и представить до 1 декабря
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1970 г. в Совет Министров СССР проект Устава эксплуатацион
ной службы органов мелиорации и водного хозяйства, имея в виду 
определить в этом Уставе задачи эксплуатационной службы, пра
ва и обязанности водопользователей и органов мелиорации и вод
ного хозяйства, ответственность за несоблюдение правил эксплу
атации водохозяйственных систем и сооружений, а также меры по 
охране этих систем и сооружений.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
в. 407, л. 328— 336. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1970, 
11 августа, М 223)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

РАБОТЫ СУДЕБНЫХ 
И ПРОКУРОРСКИХ ОРГАНОВ 

30 июля 1970 г.

Поскольку уровень работы судебных и прокурорских органов еще не в 
полной мере отвечал возросшим требованиям, ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление, в котором определяли конкретные меры по 
улучшению пх деятельности. Перед судебными и прокурорскими органами 
были поставлены задачи активно содействовать дальнейшему укреплению 
социалистической законности н государственной дисциплины, улучшить ра
боту по предупреждению н искоренению преступлений, по воспитанию со
ветских людей в духе неуклонного соблюдения законов и правил социали
стического общежития. Постановлением былп определены конкретные зада
чи местных партийных и советских органов но усилению контроля за дея
тельностью судебных и прокурорских органов, улучшению работы с кадра
ми этих органов.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
СУДЕБНЫХ И ПРОКУРОРСКИХ ОРГАНОВ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмеча
ют, что органы прокуратуры и суды проводят большую работу по 
укреплению правопорядка, борьбе с преступностью, охране ин
тересов государства и прав граждан, воспитанию советских людей 
в духе неуклонного соблюдения законов и правил социалистиче
ского общежития. Одпако уровень деятельности судебных и про
курорских органов еще не в полной мере отвечает решениям пар
тии о дальнейшем укреплении социалистической законности, го
сударственной дисциплины, предупреждении и искоренении пре
ступлений.

Многие прокуратуры и суды слабо справляются с возложенны
ми на них задачами, не анализируют глубоко состояния преступ
ности в районах, городах, областях и республиках, мало внимания 
уделяют выявлению и устранению причин и условий, порождаю
щих правонарушения. Существенные упущения имеются в про
курорском надзоре за деятельностью следственного аппарата. Ка
чество следствия, особенно по делам об опасных преступлениях, 
остается низким. Нередко в проведении следственно-розыскных 
мероприятий допускаются неоперативность и волокита. Многие 
судебные и прокурорские органы не проявляют должной актив
ности в борьбе с хищениями и взяточничеством, допускают иногда
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послабления в отношении злостных расхитителей народного доб
ра и не принимают решительных мер к усилению охраны соци
алистической собственности, к полному возмещению причинен
ного государству материального ущерба.

Органы прокуратуры и суды слабо связаны в своей работе с 
государственными и общественными организациями, мало помо
щи оказывают народным дружинам и товарищеским судам, недо
статочно уделяют внимания пропаганде советских законов и пра
вовому воспитанию населения, особенно молодежи.

Руководители некоторых судов, прокуратур и других юриди
ческих учреждений не придают должного значения повышению 
четкости и культуры в работе, не обеспечивают надлежащего по
рядка в приеме граждан, мирятся с формально-бюрократическим 
отношением к заявлениям и жалобам, что вызывает справедливое 
недовольство граждан и порождает поток писем в партийные и 
советские органы.

Прокуратура СССР и ее органы на местах недостаточно осу
ществляют надзор за точным и неукоснительным исполнением 
законов, зачастую слабо реагируют на факты бесхозяйственности 
и местничества, на нарушения законности и государственной дис
циплины в деятельности некоторых хозяйственных организаций, 
исполкомов Советов депутатов трудящихся и государственных уч
реждений.

Серьезные недостатки имеют место в подборе и расстановке 
судебных и прокурорских кадров, их идейно-политическом вос
питании и профессиональной подготовке. Некоторые работники 
допускают нарушения служебного долга, факты необоснованного 
привлечения к ответственности, совершают аморальные поступки 
и злоупотребления.

На состоянии работы судебных и прокурорских органов от
рицательно сказываются слабая оснащенность научно-техниче
скими средствами, транспортом и оборудованием, а также недо
статки в их материально-бытовом обеспечении и связанные с этим 
трудности в подборе и закреплении кадров. Имеющиеся упуще
ния в деятельности юридических учреждений, наличие серьез
ных недостатков в работе с кадрами, их переподготовке, особенно 
в судебной системе, во многом обусловлены несовершенством ру
ководства этими важными участками. Имеются существенные 
недостатки в работе по систематизации законодательства. От
сутствует необходимое организационное и методическое руко
водство адвокатурой, нотариатом, правовой службой в народном 
хозяйстве.

Многие партийные комитеты недостаточно осуществляют 
контроль за деятельностью прокуратуры, судов и других учреж
дений юстиции, не проявляют должной заботы об укреплении их 
политически зрелыми и квалифицированными кадрами, повыше
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нии авторитета органов правосудия, улучшении условий труда и 
быта их работников.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР по
становляют:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об
комы партии, Прокуратуру СССР и Верховный суд СССР усилить 
контроль за деятельностью судебных и прокурорских органов, 
обеспечить более высокий уровень их работы по выполнению важ
нейшей государственной задачи — дальнейшего укрепления совет
ского правопорядка и социалистической законности и усиления 
борьбы с преступными проявлениями, повышать роль суда и про
куратуры в предупреждении правонарушений, укреплять и рас
ширять их связи с общественными и государственными организа
циями, коллективами трудящихся.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам пар
тии, советам министров союзных и автономных республик, испол-. 
комам краевых и областных Советов депутатов трудящ ихся боль
ше внимания уделять работе судов и других учреждений юстиции, 
строгому соблюдению законности в деятельности исполкомов 
местных Советов депутатов трудящихся, министерств, ведомств, 
предприятий и организаций, повысить требовательность к их ру
ководителям в деле неукоснительного исполнения законов и соб
людения общественного порядка.

2. В целях повышения уровня государственного руководства 
судами и другими учреждениями юстиции и дальнейшего совер
шенствования их деятельности, осуществления методического ру
ководства правовой работой в народном хозяйстве, а также улуч
шения работы по систематизации и подготовке предложений о ко
дификации законодательства признать целесообразным образовать 
союзно-республиканское Министерство юстиции СССР, министер
ства юстиции союзных и автономных республик, отделы юстиции 
в краях и областях.

Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об образовании союзно-республиканского Министерства юсти
ции СССР». В связи с этим упразднить Юридическую комиссию 
при Совете Министров СССР. Признать необходимым упразд
нить юридические комиссии при советах министров союзных рес
публик.

3. Обязать Прокуратуру СССР, Верховный суд СССР и Мини
стерство юстиции СССР устранить отмеченные в настоящем по
становлении недостатки и принять меры к улучшению работы 
судебных и прокурорских органов. Всемерно повышать оператив
ность, четкость и культуру в работе, воспитывать у каждого ра
ботника внимательное и чуткое отношение к предложениям, за
явлениям и жалобам трудящихся; решительно устранять прояв
ления бюрократизма и волокиты в рассмотрении писем, упоря
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дочить прием граждан; улучшить оказание правовой помощи на
селению, организациям, товарищеским судам и добровольным на
родным дружинам.

Потребовать от Прокуратуры СССР и ее органов на местах 
повысить действенность прокурорского надзора за точным и не
укоснительным соблюдением советских законов всеми государст
венными, хозяйственными и общественными организациями; ак
тивнее выявлять и пресекать факты бесхозяйственности, расто
чительства, нарушений государственной дисциплины, привлекая 
виновных к ответственности.

4. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
партии, Прокуратуре СССР, Министерству юстиции СССР и Вер
ховному суду СССР улучшить работу с кадрами судебных, проку
рорских органов и учреждений юстиции. Обеспечить более тща
тельный подбор кадров в эти органы, укрепив их людьми, спо
собными по своим деловым и морально-политическим качествам 
решать ответственные задачи по .отправлению правосудия и осу
ществлению прокурорского надзора; больше проявлять заботы об 
идейной закалке и юридической подготовке работников, повышать 
их личную ответственность за безупречное выполнение своего слу
жебного долга.

Вся деятельность судебных и прокурорских работников долж- 
па основываться на строжайшем соблюдении социалистической 
законности. Необходимо решительно искоренять факты злоупот
реблений по службе, необоснованного привлечения к ответствен
ности и давать строгую оценку этим нетерпимым явлениям.

Предложить Прокуратуре СССР и Министерству юстиции 
СССР разработать и осуществить конкретные мероприятия, на
правленные на укрепление судебных и прокурорских органов ква
лифицированными кадрами, обратив особое внимание на улуч
шение состава работников районного звена.

Для улучшения переподготовки юридических кадров и повы
шения их квалификации разрешить:

а) Министерству юстиции СССР организовать Всесоюзный ин
ститут усовершенствования работников юстиции, а советам ми
нистров союзных республик — республиканские курсы повыше
ния квалификации работников юстиции;

б) Прокуратуре СССР организовать в г. Москве постоянно дей
ствующие Высшие курсы переподготовки руководящих работни
ков прокуратур республик, краев и областей (с отрывом от рабо
ты), со сроком обучения до 3-х месяцев и контингентом слушате
лей 120 человек.

Распространить на профессорско-преподавательский состав и 
слушателей указанных Института и Высших курсов условия ма
териального обеспечения, установленные в соответствии с пунк
том 5 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
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10 декабря 1965 г. для Ленинградского института усовершенство
вания следователей органов МВД и прокуратуры.

5. Считать целесообразным предусмотреть в законодательном 
порядке расширение участия защиты в уголовном судопроизвод
стве и некоторые меры по совершенствованию судебной проце
дуры.

Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР 
по данному вопросу.

6. Признать необходимым осуществить некоторое повышение 
заработной платы судебных и прокурорских работников.

В связи с этим установить с 1 октября 1970 г. работникам ор
ганов прокуратуры, судебных органов и нотариальных контор 
должностные оклады согласно приложениям *.

Государственному комитету Совета Министров СССР по во
просам труда и заработной платы установить по согласованию с 
Министерством финансов СССР должностные оклады служащим 
центрального аппарата Верховного суда СССР и Прокуратуры 
СССР.

7. Передать в непосредственное подчинение Министерства 
юстиции СССР:

а) Всесоюзный научно-исследовательский институт советского 
законодательства;

б) Центральный научно-исследовательский институт судебных 
экспертиз, преобразовав его во Всесоюзный научно-исследователь
ский институт судебных экспертиз.

8. Согласиться с предложением Верховного суда СССР н 
Прокуратуры СССР об упорядочении возмещения судебных рас
ходов и размеров некоторых ставок государственной пошлины, 
взимаемой судами, органами ЗАГСа и нотариальными конто
рами.

Министерству юстиции СССР и Верховному суду СССР в 
3-месячный срок подготовить совместно с Министерством финан
сов СССР и внести в Совет Министров СССР предложения об упо
рядочении ставок государственной пошлины за осуществление 
нотариальных действий и записей актов гражданского состояния, 
а также об упорядочении возмещения гражданами некоторых рас
ходов, связанных с рассмотрением в судах гражданских дел, имея 
в виду ввести новые ставки в 1971 г.

*  *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают 
уверенность в том, что работники судебных и прокурорских ор
ганов, осуществляя решения партии и правительства, значительно

1 Приложения не публикуются. Ред.
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повысят уровень всей своей деятельпостп по дальнейшему ук
реплению социалистической законности и общественного поряд
ка, усилению борьбы с преступлениями и другими правонаруше
ниями и тем самым внесут свой вклад в решение задач комму
нистического строительства.

Печатается по теисту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, о п . 59, 
д. 407, л. 338— 344. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда¡>, 1970, 
12 сентября, М 244)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО 

КОМИТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА

ИМЕНИ П. Н. ЛЕБЕДЕВА 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

25 сентября 1970 г.

Партийная организация института, указывалось в постановлении, проводит 
значительную организаторскую и политическую работу по воспитанию науч
ных и инженерно-технических кадров, направляя их усилия па разработку 
фундаментальных проблем, имеющих большое народнохозяйственное зна
чение. Вместе с тем ЦК КПСС отметил существенные недостатки в работе 
партийного комитета, потребовал поднять ответственность коммунистов, 
всех сотрудников института за высокий научный уровень исследований, 
добиваться повышения эффективности научных работ и ускорения исполь
зования их результатов в практике. Как одну из главных задач партийной 
организации ЦК КПСС выдвинул дальнейшее совершенствование идейно- 
воспитательной работы в коллективе.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ П. И. ЛЕБЕДЕВА 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ЦК КПСС отмечает, что партийная организация Физического ин
ститута имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР, руководст
вуясь решениями XXIII съезда партии, пленумов ЦК КЙСС, про
водит значительную организаторскую и политическую работу по 
воспитанию научных и инженерно-технических работников, на
правляя их усилия на разработку фундаментальных научных проб
лем, имеющих большое значение для технического прогресса в 
народном хозяйстве и укрепления обороноспособности страны.

В институте сложился высококвалифицированный коллектив 
ученых, который способен вести разработку сложнейших проблем 
современной физики и обеспечить ведущее положение в мире со
ветской физической науки.

ФИАН ведет плодотворную работу по подготовке научных кад
ров, имеет широкие связи с другими научными учреждениями и 
промышленными предприятиями страны, осуществляет совмест
ные исследования с институтами социалистических страп по ряду 
важных тем физики.

Проведенные за последнее время дирекцией и партийным ко
митетом института мероприятия по повышению эффективности 
научной работы, росту квалификации ученых, совершенствованию 
структуры института дали положительные результаты. Основными 
производственными ячейками в лабораториях и отделах стали ут
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верждаемые дирекцией научные группы, что способствует повы
шению роли и ответственности сотрудников за выполнение прово
димых исследований, выдвижению молодых талантливых ученых. 
Проведена реорганизация Ученого совета института. Для рассмот
рения диссертационных работ, аттестации научных сотрудников и 
аспирантов созданы самостоятельные квалификационные советы.

В институте систематически проводятся конференции и семи
нары по различным проблемам физики, в работе которых участ
вуют сотрудники многих научных учреждений страны, читаются 
циклы лекций, организовано рецензирование научных работ.

Партийная организация настойчиво борется за повышение 
авангардной роли коммунистов в научной и общественной жизни, 
проводит значительную работу по политическому воспитанию все
го коллектива института. Большинство научных сотрудников зани
мается в сети партийного просвещения. Важное значение в марк
систско-ленинском образовании имеют методологические семинары, 
общеинститутские теоретические конференции и симпозиумы по 
философским проблемам естествознания, к руководству которыми 
привлекаются крупные ученые.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что в работе партийного ко
митета по воспитанию научно-технической интеллигенции имеются 
существенные недостатки. Не во всех лабораториях создана настоя
щая творческая обстановка. Немало научных сотрудников рабо
тают над мелкими, неперспективными темами. У ряда из них не
достаточно развито чувство ответственности за результаты науч
ного труда. В институте не уделяется должного внимания вопросам 
прогнозирования перспектив развития физической науки и вы
бору наиболее важных проблем, на разработке которых следовало 
бы сосредоточить основные усилия. Не уделяется должного вни
мания рациональной расстановке научных кадров. Ряд лаборато
рий и отделов перенасыщен кадрами высшей квалификации. Имеет 
место неправильное соотношение между научными работниками 
и инженерно-техническим персоналом. Вспомогательные техниче
ские подразделения института плохо укомплектованы квалифици
рованными специалистами. Медленно развертываются работы в 
Особом конструкторском бюро по обеспечению техническими сред
ствами лабораторий.

Один из коренных вопросов деятельности научно-исследователь
ского коллектива — повышение эффективности научных работ и 
использование полученных результатов в практике — не нахо
дится постоянно в центре внимания партийной организации и ди
рекции института.

Партком недостаточно анализирует состояние идейно-полити
ческой работы в коллективе института, слабо заботится о ее даль
нейшем улучшении. В ряде научных подразделений сеть полити
ческого просвещепия построена без дифференцированпого учета
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теоретической подготовки сотрудников. Политическая информа
ция в институте как по оперативности, так п по содержанию не 
всегда удовлетворяет запросы коллектива.

Ученые ФИАН не имеют постоянной связи с рабочими коллек
тивами, недостаточно занимаются распространением и пропаган
дой научных знаний, не проявляют необходимой настойчивости в 
разработке философских проблем естествознания и борьбе с не
научными, идеалистическими концепциями буржуазных ученых.

Партийный комитет не уделяет должного внимания укреплению 
низовых партийных организаций и партийных групп. В ряде лабо
раторий партийные организации малочисленны, а в лаборатории 
нейтрино среди научных сотрудников совсем нет коммунистов. 
Массово-политические мероприятия в некоторых подразделениях 
института проводятся бессистемно. Особенно слабо поставлена ин
дивидуальная работа с научными сотрудниками. В партийной ор
ганизации не в полной мере используются партийные собрапия 
как наиболее важная и испытанная форма воспитания коммуни
стов. На обсуждение собраний подчас выносятся не главные во
просы, не дается глубокого анализа положения дел, слабо вскры
ваются причины недостатков. Редко проводятся открытые партий
ные собрания.

В воспитательной работе слабо используются возможности 
профсоюзной организации.

Партийный комитет недостаточно направляет деятельность 
комсомольской организации. Вопросы работы с молодежью редко 
выносятся на обсуждение партийных собраний, заседаний парт
кома и партбюро лабораторий и отделов. К работе с молодежью 
мало привлекаются ученые старшего поколения, руководители от
делов и лабораторий.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать партийный комитет Физического института Акаде

мии наук СССР устранить отмеченные недостатки. Направлять 
работу партийной организации на дальнейшее повышение ответ
ственности коммунистов и всех сотрудников института за высокий 
научный уровень проводимых исследований, за ускорение научно- 
технического прогресса. Сосредоточить усилия коллектива инсти
тута на развитии фундаментальных исследований по наиболее важ
ным направлениям физической науки. ФИАН, как ведущий фи
зический институт, должен заботиться о развитии в стране новых 
областей физики. Добиваться повышения эффективности научных 
работ и использования полученных результатов в практике, по
стоянно совершенствовать формы управления деятельностью кол
лектива. Широко развернуть идейно-политическую работу, социа
листическое соревнование за достойную встречу XXIV съезда 
КПСС.

2. Считать одной из главных задач партийной организации
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дальнейшее совершенствование идейно-воспитательной работы в 
коллективе. Развивать у научно-технической интеллигенции по
стоянную потребность изучать марксистско-ленинскую теорию и 
умение творчески применять ее в своей научной и общественной 
деятельности. Систематически проводить среди ученых пропаган
ду марксистско-ленинского понимания политических, социально- 
экономических, философских проблем современности, закономерно
стей развития науки, воспитывать непримиримое отношение к иде
ологическим концепциям антикоммунизма и ревизионизма.

3. Партийному комитету принять меры по дальнейшему улучше
нию работы по подбору, расстановке и подготовке научных кад
ров, обеспечивая правильное сочетание ученых старшего поколе
ния с научной молодежью. Больше выдвигать на руководящую 
научную работу молодых, талантливых ученых, создавая им усло
вия для творческого роста, привлекая их к активной научно-орга
низационной и общественной деятельности. Настойчивее способ
ствовать созданию в коллективе атмосферы творческого поиска, 
высокой организованности, взаимной требовательности и ответст
венности. Воспитывать ученых в процессе труда, научного поиска, 
на лучших традициях института и отечественной науки.

4. Предложить партийному комитету улучшить руководство 
партийными организациями лабораторий и отделов, укреплять пар
тийные организации, вести систематическую работу по приему в 
партию авторитетных ученых, молодых специалистов из числа ком
сомольцев, хорошо проявивших себя в научной деятельности и об
щественной жизни. Добиваться авангардной роли коммунистов в 
науке, повседневного активного участия их в воспитательной ра
боте, шире практиковать отчеты коммунистов о выполнении устав- 
пых обязанностей и партийных поручений.

5. Партийному комитету усилить руководство работой комсо
мольской организации института, глубже изучать запросы и на
строения молодежи, всемерно поддерживать ее полезную инициа
тиву. Воспитывать у каждого молодого ученого лучшие черты, 
присущие советской интеллигенции: идейную убежденность, совет
ский патриотизм, трудолюбие, высокие моральные качества. По
высить роль и ответственность руководителей отделов и лаборато
рий, ведущих ученых за идейно-политическое воспитание моло
дежи. Больше привлекать к работе в комсомольской организации 
молодых, инициативных коммунистов.

6. Поручить президиуму Академии наук СССР уточнить основ
ные направления научных исследований и перспективы развития 
института, имея в виду освобождение его от разработки малоак
туальных второстепенных проблем; рассмотреть вопрос о привле
чении ученых институтов естественно-технического и гуманитар
ного профиля к совместной разработке методологических проблем 
естествознания.
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7. Государственному комитету Совета Министров СССР по на
уке и технике, Академии наук СССР и Министерству высшего и 
среднего специального образования СССР в целях улучшения под
готовки научных кадров для периферийных научных организаций, 
учебных заведений, промышленных предприятий и вновь созда
ваемых научных центров рассмотреть вопросы о возможности рас
ширения целевой аспирантуры ФИАН и организации на базе Мос- 
сковского инженерно-физического института и ФИАН высшей 
школы физиков.

*  *  *

ЦК КПСС выражает уверенность в том, что коммунисты и все 
беспартийные ученые одного из крупнейших институтов Академии 
наук СССР будут и впредь с большой настойчивостью работать над 
важнейшими проблемами физики, вносить свой вклад в научно- 
технический прогресс, в развитие производительных сил нашей 
социалистической Родины, сделают все, чтобы советская школа 
физиков прочно занимала ведущее полояшние в мировой физиче
ской науке.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, ол . 59, 
д. 440, л. 16— 22. (Впервые опубликовано 
в излоэ1сении в журнале оПартийная 
жизнь», 1970, М 21, с . 8—10)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

7 декабря 1970 г.

Плепум рассмотрел вопросы «О Государственном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1971 год» и «О Государственном бюджете СССР на 
1971 год» и принял соответствующее постановление.

Пленум принял также постановление о дате созыва XXIV съезда КПСС.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1971 ГОД

Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР 
на 1971 г. Поручить Совету Министров СССР внести на рассмот
рение Верховного Совета СССР проект плана развития народного 
хозяйства СССР и проект бюджета СССР на 1971 г.

О ДАТЕ СОЗЫВА XXIV СЪЕЗДА КПСС

Созвать очередной XXIV съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза 30 марта 1971 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1970, 8 декабря, № 342



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРАВОВОЙ 

РАБОТЫ В НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

23 декабря 1970 г.

Мероприятия партии и правительства по расширению прав предприятии, 
министерств, ведомств, повышению роли хозяйственных договоров, совер
шенствованию методов государственного и хозяйственного руководства зна
чительно повысили роль правовой работы в пародпом хозяйстве. Правиль
ное использование правовых положений содействует повышению уровня 
планирования и экономического стимулирования, укреплению государствен
ной, плановой и трудовой дисциплины, улучшению хозяйствепной деятель
ности предприятий и организаций.

Однако, как отмечалось в публикуемом постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, в отдельных министерствах и ведомствах, па ряде 
преднриятий промышленности, сельского хозяйства, в некоторых учрежде
ниях правовая работа была поставлена неудовлетворительно. В постановле
нии определялись меры улучшения использования правовых средств для 
успешного решения задач по повышению экономической эффективности об
щественного производства, для укреплеиия государственной дисциплины, 
выполпеппя планов и договорных обязательств.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в условиях осуществления экономической реформы, расшире
ния прав предприятий, министерств и ведомств, повышения роли 
хозяйственных договоров, проведения мероприятий по совершен
ствованию методов государственного и хозяйственного руководст
ва возросло значение правовой работы в народном хозяйстве. В ми
нистерствах, ведомствах, на предприятиях, в организациях и 
учреждениях стали шире использоваться правовые средства при 
осуществлении новой системы планирования и экономического сти
мулирования, проводится значительная работа по укреплению го
сударственной, плановой и трудовой дисциплины, предупрежде
нию нарушений законности, усилению охраны социалистической 
собственности, защите прав и законных интересов предприятий, 
организаций и гранодан, что оказывает существенное влияние 
на улучшение хозяйственной деятельности предприятий и орга
низаций.

Вместе с тем в отдельных министерствах, ведомствах, на ряде 
предприятий промышленности, сельского хозяйства и других от
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раслей народного хозяйства, в исполкомах некоторых районных и 
городских Советов депутатов трудящихся правовая работа недо
оценивается и проводится неудовлетворительно.

Имеют место нарушения государственной и договорной дисцип
лины, однако министерства и ведомства часто не принимают долж
ных мер к ее нарушителям. Органы арбитража со своей стороны 
недостаточно используют имущественные санкции и другие меры 
для воздействия на предприятия и организации, не выполняющие 
заданий и обязательств.

Юридические работники министерств, ведомств, предприятий 
и организаций недостаточно привлекаются к разработке и осущест
влению мер, направленных на соблюдение плановой и договорной 
дисциплины, укрепление хозяйственного расчета, а также к орга
низации борьбы с хищениями, выпуском недоброкачественной про
дукции, нарушениями трудового, административного и жилищно
го законодательства, норм советской и колхозной демократии.

До настоящего времени не проводится в должной мере работа 
по систематизации хозяйственного законодательства.

В целях улучшения правовой работы в народном хозяйстве, 
усиления ее воздействия на общественное производство и укрепле
ния социалистической законности в хозяйственных отношениях 
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР по
становляют:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии, министерства и ведомства СССР, 
советы министров союзных и автономных республик, исполкомы 
краевых и областных Советов депутатов трудящихся принять ме
ры к повышению уровня правовой работы и строгому соблюдению 
социалистической законности в деятельности предприятий и орга
низаций, шире использовать правовые средства для успешного ре
шения вадач по повышению экономической эффективности обще
ственного производства, для укрепления государственной дисцип
лины, выполнения плановых заданий и договорных обязательств. 
В этих целях рассмотреть состояние правовой работы, обратив 
особое внимание на строгое соблюдение законов государства, ре
гулирующих хозяйственную деятельность, на повышение роли до
говоров в улучшении работы предприятий и организаций, на уси
ление сохранности социалистической собственности и на повыше
ние роли органов арбитража в новых условиях хозяйствования.

Прокуратуре СССР и Комитету народного контроля СССР уси
лить надзор и контроль за строгим соблюдением законности в хо
зяйственной деятельности министерств, ведомств, предприятий, 
организаций и учреждений.

2. Считать основными задачами юридических работников ми
нистерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждепий даль
нейшее укрепление социалистической законности в деятельности

662



Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 23/ХП. 1970

хозяйственных организаций, активное использование правовых 
средств для укрепления хозяйственного расчета и улучшения эко
номических показателей, обеспечение сохранности социалистиче
ской собственности, защиту прав и законных интересов предприя
тий, организаций, учреждений и граждан.

Поручить Министерству юстиции СССР, Государственному 
арбитражу при Совете Министров СССР и Институту государства 
и права Академии наук СССР в 3-месячный срок разработать с уча
стием министерств и ведомств СССР проект Общего положения 
о юридическом отделе, старшем юрисконсульте (юрисконсульте) 
предприятия, организации и учреждения и внести его на рассмот
рение Совета Министров СССР.

3. Обязать министерства и ведомства СССР упорядочить рабо
ту юридических подразделений в центральном аппарате, освобо
дить их от выполнения несвойственных функций; принять меры к 
обеспечению надлежащего юридического обслуживания подведом
ственных предприятий, организаций и учреждений, укрепить юри
дические подразделения квалифицированными и инициативными 
работниками.

Советам министров союзных республик провести такие же ме
роприятия в отношении министерств и ведомств союзных респуб
лик, предприятий, организаций и учреждений республиканского и 
местного подчинения, а также значительно улучшить постановку 
правовой работы в исполкомах краевых, областных, городских и 
районных Советов депутатов трудящихся.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и советы 
министров союзных республик разработать в течение 1971 г. и 
осуществить конкретные мероприятия по улучшению правового 
обслуживания колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций.

5. В целях улучшения руководства работой предприятий и ор
ганизаций по заключению и исполнению хозяйственных договоров, 
обеспечения быстрейшего восстановления нарушенных прав и 
строгого соблюдения претензионного порядка в разрешении хозяй
ственных споров поручить Государственному арбитражу при Со
вете Министров СССР, Госснабу СССР и Министерству юстиции 
СССР в 6-месячный срок разработать с участием заинтересован
ных министерств и ведомств и представить в Совет Министров 
СССР проект Положения о порядке предъявления и рассмотрения 
претензий предприятий и организаций, исходя при этом из необ
ходимости унификации претензионных сроков.

6. Установить, что Министерство юстиции СССР, осуществляя 
методическое руководство правовой работой в народном хозяйст
ве, знакомится с состоянием этой работы в министерствах, ведом
ствах, на предприятиях, в организациях и учреждениях, изучает 
и обобщает практику постановки правовой работы, ее эффектив
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ность и дает рекомендации по улучшению правовой работы в на
родном хозяйстве.

7. Обязать Министерство юстиции СССР и министерства и ве
домства СССР принять меры к усилению работы по совершенст
вованию хозяйственного законодательства СССР.

Министерствам и ведомствам СССР в 6-месячный срок под
готовить по соответствующим отраслям предложения о разработке 
в течение ближайших 3—4 лет проектов кодификационных и дру
гих важнейших законодательных актов и постановлений прави
тельства СССР и представить их в Министерство юстиции СССР.

8. В целях обеспечения министерств, ведомств, исполкомов ме
стных Советов депутатов трудящихся и других государственных и 
хозяйственных органов действующим законодательством СССР 
обязать Министерство юстиции СССР:

а) приступить начиная с 1972 г. к изданию Собрания дейст
вующего законодательства СССР, с тем чтобы в течение 1972— 
1976 гг. были изданы разделы Собрания по вопросам народного 
хозяйства:

б) изучить с участием министерств и ведомств СССР и советов 
министров союзных республик вопрос об организации централи
зованного учета законодательства СССР и обеспечении законода
тельством министерств, ведомств, учреждений и организаций, имея 
в виду применение при этом современных научно-технических ме
тодов.

9. Установить, что постановления Совета Министров СССР и 
постановления советов министров союзных республик, имеющие 
общее значение или носящие нормативный характер, подлежат 
публикации в издаваемых Собрании постановлений Правительст
ва СССР или собраниях постановлений правительств союзных рес
публик.

Комитету по печати при Совете Министров СССР и Министер
ству связи СССР обеспечить распространение этих изданий путем 
открытой подписки.

Министерствам и ведомствам СССР и советам министров союз
ных республик принять меры к обеспечению подведомственных 
предприятий, организаций и учреждений указанными изданиями.

10. В целях своевременной и широкой информации предприя
тий и хозяйственных организаций о принимаемых министерства
ми и ведомствами СССР нормативных актах, являющихся обяза
тельными для других министерств и ведомств, признать необходи
мым приступить в 1972 г. к изданию бюллетеня нормативных 
актов министерств и ведомств СССР, в котором должны регулярно 
публиковаться финансовые, плановые и другие ведомственные ак
ты нормативного характера.

Поручить Министерству юстиции СССР подготовить совместно 
с Комитетом по печати при Совете Министров СССР, Госпланом
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СССР, Госснабом СССР, Государственным комитетом Совета Ми
нистров СССР по вопросам труда и заработной платы, Министерст
вом финансов СССР и Государственным арбитражем при Совете 
Министров СССР и внести в ЦК КПСС предложения по вопросам, 
связанным с изданием этого бюллетеня.

11. Для обеспечения потребности народного хозяйства и орга
нов государственного управления в кадрах юридических работни
ков поручить Госплану СССР, Министерству высшего и средпего 
специального образования СССР, Министерству финансов СССР, 
Министерству юстиции СССР и советам министров союзных рес
публик:

а) при разработке проекта плана развития народного хозяйст
ва СССР на 1971—1975 гг. и проектов годовых планов предусмат
ривать прием студентов в высшие учебные заведения (на юриди
ческие специальности) в соответствии с перспективной потребно
стью отраслей народного хозяйства и органов государственного 
управления в специалистах этого профиля, рассчитанной совета
ми министров союзных республик, министерствами и ведомствами 
СССР на период до 1980 г.;

б) предусмотреть в проекте плана развития народного хозяйст
ва СССР на 1971—1975 гг. развитие учебно-материальной базы 
юридических институтов и юридических факультетов университе
тов в соответствии с контингентом студентов.

12. Обязать министерства и ведомства СССР и советы минист
ров союзных республик организовать работу по повышению квали
фикации юрисконсультов в порядке и на условиях, предусмотрен
ных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
15 января 1966 г. и постановлением Совета Министров СССР от 
6 июня 1967 г.

Министерству высшего и среднего специального образования 
СССР оказывать министерствам и ведомствам помощь в укомплек
товании курсов (факультетов, школ и т. п.) повышения квалифи
кации указанных работников квалифицированным преподаватель
ским составом.

Министерству юстиции СССР, Министерству высшего и сред
него специального образования СССР и Институту государства и 
права Академии наук СССР разработать с участием заинтересован
ных министерств и ведомств СССР и утвердить учебно-методиче
ские программы повышения квалификации юрисконсультов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
д. 407, л. 380—386. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1971,
27 января, № 27)
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