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ПРЕДИСЛОВИЕ

Девятый том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК» содержит важнейшие документы партии 
за период с февраля 1956 по декабрь 1960 г.

Это годы, когда в результате созидательного труда советского 
народа, больших преобразований во всех областях общественной 
жизни, существенных перемен на мировой арене и в международ
ном положении Советского Союза был завершен длительный этап 
в развитии советского общества, приведший к полной, оконча
тельной победе социализма в СССР. Перед страной встали гран
диозные задачи по развитию социалистического общества.

Помещенные в томе документы свидетельствуют о том, что 
советский народ под руководством Коммунистической партии в 
эти годы добился новых успехов. Возросла трудовая и социальная 
активность трудящихся. Получили дальнейшее развитие эконо
мика и культура, укрепилось морально-политическое единство 
общества. В строй вступил ряд крупных промышленных пред
приятий, стали широко внедряться в производство достижения хи
мии, электроники, атомной энергетики. В октябре 1957 г. в СССР 
был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, от
крывший эру изучения и освоения космоса. Партия приняла ряд 
мер, направленных на подъем сельского хозяйства. Повысился 
материальный и культурный уровень жизни населения. КПСС, 
преодолевая последствия культа личности, уделяла неослабное вни
мание дальнейшему развитию социалистического демократизма. 
Еще более укрепились связи партии с массами, возросла ее руко
водящая роль.

КПСС последовательно боролась за осуществление ленпнского 
внешнеполитического курса. В публикуемых документах отражен 
ее вклад в укрепление мирового социалистического содружества и 
сотрудничества братских партий социалистических стран, в ста
новление новых форм взаимоотношений и упрочение сплоченности 
международного коммунистического и рабочего движения на базе 
марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма. КПСС 
совместно с другими коммунистическими и рабочими партиями
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последовательно и настойчиво боролась за мир, демократию и со
циальный прогресс.

В ряде материалов, вошедших в том, нашло отражение облег
ченное представление о путях и сроках перехода к высшей фазе 
коммунизма, проявившееся в тот период. Позже партия показала, 
что реализация программных целей КПСС требует целого истори
ческого периода и решения сложных экономических, социальных 
и политических задач.

В том включен ряд постановлений ЦК КПСС, публиковавших
ся в партийной печати, но не входивших в предыдущие издания 
сборника. Среди них: «О преподавании в высших учебных заведе
ниях политической экономии, диалектического и исторического 
материализма и истории КПСС»; «О мерах по дальнейшему улуч
шению подготовки руководящих партийных и советских кадров»; 
«О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб и заявле
ний трудящихся»; «О работе с кадрами в партийной организации 
Киргизии» и др. Эти документы раскрывают важные стороны мно
гогранной деятельности партии, в частности заботу об улучшении 
подготовки кадров, идейного воспитания молодежи, об укрепле
нии связей с массами.

Все материалы тома расположены в хронологическом порядке 
и сверены с первоисточниками. Заново проверен научно-справоч
ный аппарат, внесены необходимые поправки и уточнения во 
вводные статьи к документам.

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



ДВАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС
Москва.

14—25 февраля 1956 г.

Иа съезд было избрало 1355 делегатов с правом решающего голоса и 81 де
легат — с правом совещательного голоса, представлявших 6 795 896 членов 
партии и 419 609 кандидатов. По приглашению ЦК на съезд прибыли деле
гации коммунистических и рабочих партий 55 зарубежных стран.

Порядок дня:
1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС;
2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии;
3) Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану разви

тия народного хозяйства СССР на 1956—1960 гг.;
4) Выборы центральных органов партии.
В Отчетном докладе ЦК были подведены итоги деятельности КПСС и 

парода за период после XIX съезда партии, дап анализ международного и 
внутреннего положения СССР, освещены коренные проблемы мирового ре
волюционного движения, вопросы партийного, государственного, хозяйст
венного и культурного строительства. Съезд подчеркнул, что главную черту 
современной эпохи составляет выход социализма за рамки одной страны и 
превращение его в мировую систему. Он определил задачи внешней поли
тики Советского Союза: всемерно укреплять братские отношения с социа
листическими странами, поддерживать освободительные движения, неук
лонно проводить ленинскую политику мирного сосуществования государств 
с различным социальным строем, вести решительную борьбу за укрепление 
мира между народами. Исходя из ленинской политики мирного сосущест
вования государств с различным социальным строем, съезд обосновал важ
ное положение о возможности предотвращения в современных условиях 
новой мировой войны и развил дальше ленинское учение о разнообразии 
форм перехода различных стран к социализму.

Внутреннее положение СССР, как отмечалось в Отчетном докладе ЦК, 
характеризовалось непрерывным ростом всех отраслей общественного про
изводства, укреплением советского общественного и государственного 
строя, повышением материального благосостояния народа, развитием куль
туры и пауки. За отчетный период произошло дальнейшее укрепление ря
дов КПСС и возрастание ее руководящей роли в. государственном, хозяйст
венном и культурном строительстве. Большое внпманпе уделялось в отчете 
ЦК усилению идеологической работы партии и коммунистическому воспи
танию трудящихся.

Съезд целиком и полностью одобрил политическую липпю и практиче
скую деятельность ЦК КПСС.

На съезде были подведены итоги выполнения пятой пятилетки и опре
делены основные направления дальнейшего развития экономики и культу
ры страны. Съезд утвердил- Директивы по шестому пятилетнему плану на 
1956—1960 гг., в которых была намечена широкая программа развития всех 
отраслей народного хозяйства СССР, в первую очередь тяжелой индустрии, 
значительного повышения материального благосостояния и культурного 
уровня советского народа.
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Съезд принял решение о частичных изменениях в Уставе КПСС п о 
подготовке новой Программы КПСС.

На закрытом заседании съезда был заслушан доклад «О культе лич- 
пости и его последствиях» и принято решение, в котором ЦК поручалось 
последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное прео
доление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его 
последствий во всех областях партийной, государствеппой и идеологической 
жизни, строгое соблюдение норм партийной жизни и принципов коллектив
ности партийного руководства, выработанных великим Лепиным.

Съезд избрал руководящие органы партии: Центральный Комитет в со
ставе 133 членов и 122 кандидатов и Центральную Ревизионную Комиссию 
из 63 членов.

27 февраля 1956 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором были из
браны Президиум и Секретариат Центрального Комитета и утвержден 
председатель Комитета партийного контроля.

XX съезд КПСС явился важной вехой в жизни и деятельности Комму
нистической партии Советского Союза.

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. Хрущева Н. С. о работе Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза, X X  съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза постановляет:

целиком и полностью одобрить политическую линию и практи
ческую деятельность Центрального Комитета КПСС;

одобрить предложения и выводы Центрального Комитета, со
держащиеся в его Отчетном докладе.

Съезд с удовлетворением отмечает, что в результате ленинской 
политики Центрального Комитета партии, Советского правитель
ства и героического труда советского народа в тесном сотрудни
честве со всеми социалистическими странами достигнуты огром
ные успехи в борьбе за построение коммунизма в нашей стране и 
за мир во всем мире.

Съезд горячо одобряет проведенные ЦК КПСС за отчетный пе
риод правильные и своевременные меры в области промышленно
сти и сельского хозяйства, обеспечивающие дальнейший рост могу
щества нашей Родины, новый мощный подъем социалистической 
эконбмики и значительное повышение благосостояния советского 
народа.

Съезд подчеркивает, что успешная деятельность ЦК КПСС ос
новывалась на творческом применении марксистско-ленинского 
учения, строжайшем соблюдении ленинских принципов коллек
тивного руководства и внутрипартийной демократии, неуклонном 
выполнении ленинских указаний о неразрывной связи нашей пар
тии с народом. Все эти годы партия высоко держала великое 
знамя бессмертного Ленина.
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I

Съезд констатирует, что в области международных отношений от
четный период ознаменовался известным смягчением напряжен
ности и появлением на международной арене реальных перспек
тив к упрочению мира. Советский Союз вместе с Китайской На
родной Республикой и другими странами народной демократии 
своевременно выступил с рядом важнейших внешнеполитических 
мероприятий, направленных на укрепление мира и безопасности. 
Эти мероприятия были активно поддержаны всеми миролюбивы
ми силами.

Весь ход событий наглядно показывает, что в международном 
развитии произошли коренные изменения в сторону укрепления 
позиций социализма. Главную черту нашей эпохи составляет вы
ход социализма за рамки одной страны и превращение его в ми
ровую систему, причем капитализм оказался бессильным поме
шать этому всемирно-историческому процессу. В Советском Сою
зе, а также в Китайской Народной Республике, Польской Народ
ной Республике, Чехословацкой Республике, Венгерской Народной 
Республике, Румынской Народной Республике, Народной Респуб
лике Болгарии, Народной Республике Албании, Германской Де
мократической Республике, Корейской Народно-Демократической 
Республике, Монгольской Народной Республике, Демократической 
Республике Вьетнам продолжается мощный экономический я 
культурный подъем, растет благосостояние трудящихся, крепнут 
морально-политическое единство и сплоченность пародов вокруг 
коммунистических и рабочих партий и свободно избранных на
родами правительств. Серьезные достижения в социалистическом 
строительстве имеются также в Югославии. Подъем экономики в 
странах, идущих по социалистическому пути, происходит на здо
ровой основе и в условиях все большего укрепления равноправно
го сотрудничества и братской взаимопомощи.

Обстановка в капиталистическом мире, зона которого значи
тельно сузилась, характеризуется дальнейшим нарастанием глу
боких противоречий. Некоторое увеличение производства, достиг
нутое капиталистическими странами в послевоенное десятилетие 
с помощью таких факторов, как милитаризация экономики и гонка 
вооружений, усиление внешней экономической экспансип, обнов
ление основного капитала и резкое усиление эксплуатации трудя
щихся, не придало устойчивости экономике капитализма. Напро
тив, капиталистическая экономика стала еще более неустойчивой. 
Общий кризис капиталистической системы продолжает углублять
ся. Глубочайшее противоречие капитализма — противоречие меж
ду современными производительными силами и капиталистиче
скими производственными отношениями — все больше обостряется; 
углубляются противоречия между капиталпстическпми государст
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вами, борющимися за рынки сбыта и сферы влияния; растут и 
углубляются социальные противоречия. В результате усиления 
эксплуатации рабочего класса, роста дороговизны, резкого возра
стания налогов на военные цели, наличия в ряде капиталистиче
ских стран хронической безработицы снижается жизненный уро
вень трудящихся; усиливается борьба рабочего класса, широких 
народных масс за свои жизненные права и интересы. Капитализм 
неуклонно движется навстречу новым экономическим и социаль
ным потрясениям.

В этой обстановке явственно определились два основных про
тивоположных направления в развитии международных событий.

С одной стороны, империалистические державы во главе с ре
акционными американскими кругами вскоре после окончания 
войны начали проводить политику «с позиции силы», отражаю
щую стремление наиболее агрессивных элементов этих держав 
подавить рабочее, демократическое и национально-освободитель
ное движения, подорвать лагерь социализма и установить свое ми
ровое господство. Эта политика на практике означает безудерж
ную гонку вооружений; создание американских военных баз вдоль 
границ СССР и стран народной демократии, а также сколачива
ние агрессивных блоков, направленных против стран социалисти
ческого лагеря; развертывание так называемой «холодной войны» 
против социалистических государств и подготовку новых крово
пролитных войн.

С другой стороны, все более растут и крепнут силы, выступаю
щие на мировой арене за прочный мир и безопасность народов; 
они развертывают активную борьбу против военной угрозы, за 
мирное сосуществование государств, принадлежащих к различным 
экономическим и социальным системам. Решающее значение при 
этом имеет неуклонное укрепление международного лагеря социа
лизма, который оказывает все возрастающее влияние на ход миро
вых событий. Силы мира значительно умножились в связи с появ
лением на мировой арене группы миролюбивых государств Европы 
и Азии, провозгласивших принципом своей внешней политики 
неучастие в военных блоках. Таким образом, создалась обширная 
«зона мира», включающая как социалистические, так и несоциали
стические миролюбивые государства Европы и Азии и охваты
вающая больше половины населения земного шара.

Всемирно-историческим событием послевоенного периода явля
ется происходящий распад колониальной системы империализма. 
Национально-освободительная борьба колониальных и полуколо
ниальных народов увенчалась на протяжении последнего десяти
летия великими победами: из-под колониальной и полуколониаль
ной зависимости освободилось более 1 млрд. 200 млн. человек — 
почти половина населения земного шара. В порядке дня стоит 
вопрос о полной ликвидации колониальной системы. Наступил
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предвиденный великим Лениным новый период всемирной исто
рии, когда народы Востока принимают активное участие в реше
нии судеб всего мира, становятся новым мощным фактором меж
дународных отношений.

Наиболее активными и последовательными борцами против 
военной угрозы показали себя коммунистические партии, нахо
дящиеся в самой гуще борьбы за сохранение мира, за интересы 
трудящихся и национальную независимость своих стран. В то же 
время с антивоенных позиций выступают и многие другие обще
ственные круги. В интересах упрочения мира весьма важно, что
бы все силы, выступающие против войны, действовали единым 
фронтом и не ослабляли своих усилий в борьбе за сохранение 
мира. Огромное значение в этом деле имеет преодоление раскола 
в рабочем движении и установление деловых контактов между 
коммунистическими партиями и социалистами, а также другими 
партиями, которые на деле хотят отстаивать мир, бороться против 
империалистического гнета, защищать национальные интересы 
своих народов, демократию и независимость.

Съезд одобряет проводимую ЦК КПСС и Советским правитель
ством миролюбивую внешнюю политику, благодаря которой были 
достигнуты крупные успехи в деле ослабления международной 
напряженности, упрочения мира и укрепления позиций демокра
тических сил.

XX съезд партии считает совершенно правильной линию Цент
рального Комитета и Советского правительства, направленную на 
то, чтобы на основе ленинского принципа мирного сосуществова
ния вести курс на улучшение отношений, укрепление доверия и 
развитие сотрудничества со всеми странами. Большую роль в этом 
отношении могут сыграть известные пять принципов международ
ных отношений, признанные многими государствами и широкими 
слоями общественности,— взаимное уважение территориальной 
целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, развитие межгосударственных отно
шений на основе равенства и взаимной выгоды, мирное сосущест
вование и экономическое сотрудничество. Эти принципы представ
ляют наилучшую в настоящих условиях формулу взаимоотноше
ний государств с различным социальным строем и могли бы послу
жить основой прочных мирных отношений между государствами 
всего земного шара.

Жизнь полностью подтвердила правильность и своевремен
ность предложений Советского Союза, Китайской Народной Рес
публики и других миролюбивых государств, направленных на 
разоружение и запрещение атомного и водородного оружия, на 
обеспечение коллективной безопасности в Европе и на обеспечение 
коллективной безопасности в Азии,—. решение этих важнейших 
проблем ооздаст основу для прочного и длительного мира и будет

11



КПСС в резолюциях

содействовать решению других важных неурегулированных проб
лем, в частности германского вопроса.

Огромное значение для укрепления дела мира во всем мире 
имело бы установление прочных дружественных отношений меж
ду Советским Союзом и Соединенными Штатами, как двумя круп
нейшими державами мира, а также между Советским Союзом и 
такими великими державами, как Англия и Франция.

XX съезд считает своевременными и правильными предприня
тые советской стороной мероприятия, направленные к достижению 
этой цели, и полностью одобряет их.

Интересы обеспечения прочного мира и безопасности европей
ских народов требуют дальнейшего улучшения отношений мея?- 
ду Советским Союзом, с одной стороны, и западноевропейскими 
странами» с другой стороны. Советский Союз, как и Великобрита
ния, Франция, Италия, равно как и Польша, Чехословакия, Юго
славия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Греция, Австрия и все 
европейские страны, кровно заинтересован в том, чтобы не допу
стить возникновения новой войны в Европе, на территории кото
рой разыгрывались основные битвы первой и второй мировых 
войн. Кровно заинтересован в этом также немецкий народ. Таким 
образом, все европейские государства и народы объединяют об
щие интересы борьбы за предотвращение новых военных столкно
вений.

Выдающуюся роль в современной международной обстановке 
призваны сыграть расширение и укрепление дружбы и сотрудни
чества Советского Союза со странами Востока. Придавая большое 
значение решению этой задачи, XX съезд одобряет достигнутое 
за последнее время установление хороших, дружественных отно
шений с Индийской Республикой, а также с Бирмой, Афганиста
ном и Египтом.

Делу укрепления мира и демократии отвечает развертываю
щееся все шире стремление народов арабских стран отстоять и 
укрепить свою национальную независимость.

XX съезд с удовлетворением отмечает, что между Советским 
Союзом и почти всеми граничащими с ним государствами устано
вились дружественные, добрососедские отношения. Нет сомнения, 
что нормальные отношения между СССР и Ираном, Турцией и 
Пакистаном отвечали бы жизненным интересам этих стран, ин
тересам дела мира и безопасности народов.

Большую роль в деле расширения основы для сотрудничества 
между странами призваны сыграть международная торговля и 
развитие культурных связей.

XX съезд отмечает, что в настоящее время приобрели особен
но важное значение такие коренные принципиальные вопросы 
современного международного развития, как вопросы о мирном 
сосуществовании двух систем, о возможности предотвращения
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войн в современную эпоху и о формах перехода различных стран 
к социализму.

Генеральной линией внешней политики Советского Союза был 
и остается ленинский принцип мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем.

Руководя в своей стране строительством коммунистического 
общества, наша партия решительно выступает против развя
зывания войны. Партия исходит из незыблемого ленинского 
указания о том, что установление нового общественного строя 
в той или иной стране — это внутреннее дело народа каждой 
данной страны. Съезд с удовлетворением отмечает, что прин
цип мирного сосуществования находит все более широкое при
знание.

Важнейшей задачей Советского Союза, социалистических стран 
и других миролюбивых стран, широчайших народных масс всех 
стран является сохранение и укрепление прочного мира и пре
дотвращение новой войны, новой агрессии. В современных между
народных условиях создались реальные возможности для того, что
бы не дать агрессивным силам империализма бросить народы в 
новые войны, которые при нынешнем уровне военной техники 
принесли бы народам неисчислимые бедствия и разрушения. Ныне 
на земном шаре существует не только капиталистическая система. 
Имеется могучий миролюбивый социалистический лагерь, в лице 
которого миролюбивые силы имеют не только моральные, но и 
материальные средства для предотвращения агрессии. Кроме того, 
имеется большая группа других государств с населением, насчи
тывающим сотни миллионов человек, государств, активно высту
пающих против войны. Есть мощное всенародное движение сто
ронников мира. Огромной силой стало рабочее движение в капита
листических странах.

В этих условиях, конечно, остается в силе ленинское положе
ние, что, поскольку существует империализм, сохраняется и эко
номическая основа для возникновения войн. Вот почему нам нуж
но соблюдать величайшую бдительность. Пока на земном шаре 
остается капитализм, реакционные силы, представляющие инте
ресы капиталистических монополий, будут и впредь стремиться к 
военным авантюрам и агрессии, могут пытаться развязать войну. 
Но фатальной неизбежности войн нет. Теперь имеются мощные 
общественные и политические силы, которые располагают серьез
ными средствами для того, чтобы не допустить развязывания вой
ны империалистами, а если они попытаются ее начать,— дать со
крушительный отпор агрессорам, сорвать их авантюристические 
планы. Для этого надо, чтобы все силы, выступающие против вой
ны, были бдительными и мобилизованными, чтобы они действова
ли единым фронтом и не ослабляли своей борьбы за сохранение 
и упрочение мира.
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В связи с глубокими историческими изменениями на между
народной арене в пользу социализма открываются новые перс
пективы в деле перехода стран от капитализма к социализму.

Коммунистическая партия Советского Союза исходит из ле
нинского положения о том, что «все нации придут к социализму, 
зто неизбеяшо, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет 
своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную 
разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп 
социалистических преобразований разных стороп общественной 
жизни» *.

Исторический опыт развития всех стран, идущих по пути со
циализма, полностью подтвердил это ленинское положение. Ныне 
наряду с советской формой переустройства общества на социа
листических началах имеется форма народной демократии. Она 
всесторонне испытана на протяжении десяти лет и полностью 
себя оправдала. В государствах народной демократии имеется так
же немало оттенков и отличий в соответствии с условиями каждой 
страны. Много своеобразия в формы социалистического4 строитель
ства вносит Китайская Народная Республика, экономика которой 
до победы революции была крайне отсталой и носила полуфео
дальный и полуколониальный характер. На основе завоевания ре
шающих командных высот народно-демократическое государство 
осуществляет курс на мирное преобразование частной промыш
ленности и торговли и постепенное превращение их в составную 
часть социалистической экономики.

Вполне закономерно, что формы перехода стран к социализму 
в дальнейшем будут все более разнообразными. При этом не обя
зательно, что осуществление форм перехода к социализму при 
всех условиях будет связано с гражданской войной. Ленинизм 
учит, что господствующие классы добровольно власти не уступа
ют. Однако большая или меньшая степень остроты классовой 
борьбы за переход к социализму, применение или неприменение 
насилия при этом переходе зависит не столько от пролетариата, 
сколько от степени сопротивления эксплуататоров воле подавляю
щего большинства трудящихся, от применения насилия самим 
классом эксплуататоров.

Не подлежит сомнению, что для ряда капиталистических стран, 
где капитализм еще силен, где в его руках — огромный военно- 
полицейский аппарат, резкое обострение классовой борьбы явля
ется неизбежным.

В то же время в результате коренных сдвигов в пользу социа
лизма на международной арене и огромного возрастания притяга
тельной силы социализма среди рабочих, крестьян, трудовой ин
теллигенции создаются более благоприятные условия для победы

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 30, с. 123. Вед.
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социализма. В ряде капиталистических стран рабочий класс, воз
главляемый его передовой частью, имеет в современных условиях 
реальную возможность объединить под своим руководством подав
ляющее большинство народа и обеспечить переход основных 
средств производства в руки народа. Правые буржуазные партии 
и формируемые ими правительства все чаще терпят банкротство. 
В этих условиях рабочий класс, объединяя вокруг себя трудящееся 
крестьянство, широкие круги интеллигенции, все патриотические 
силы и давая решительный отпор оппортунистическим элементам, 
не способным отказаться от политики соглашательства с капита
листами и помещиками, имеет возможность нанести поражение 
реакционным, антинародным силам, завоевать прочное большин
ство в парламенте и превратить его из органа буржуазной демо
кратии в орудие действительной народной воли.

Съезд подчеркивает, что более благоприятные условия для 
победы социализма в других странах стали возможными только 
потому, что социализм победил в Советском Союзе и побеждает в 
странах народной демократии. Необходимым условием этой побе
ды было торжество революционного марксизма-ленинизма, прове
денная последовательно и решительно борьба против идеологии 
реформизма, оппортунизма.

I Съезд ставит перед Центральным Комитетом КПСС следую
щие задачи во внешнеполитической области:

Неуклонно проводить ленинскую политику мирного сосущест
вования государств, независимо от их социального строя. Актив
но бороться за дело мира и безопасности народов, за установ
ление доверия между государствами, добиваясь превращения 
достигнутого смягчения международной напряженности в проч
ный мир.

Всемерно укреплять братские отношения с Китайской Народ
ной Республикой и всеми странами народной демократии, помня, 
что чем сплоченнее и могущественнее будут социалистические го
сударства, тем надежнее дело мира.

Укреплять дружбу и сотрудничество с братскими народами Фе
деративной Народной Республики Югославии.

Крепить узы дружбы и сотрудничества с Республикой Индиец, 
Бирманским Союзом, Афганистаном, Египтом, Сирией, Индоне
зией и другими государствами, которые стоят на позиции мира; 
поддерживать те страны, которые не дают втягивать себя в аг
рессивные блоки; идти навстречу всем силам, которые заинтере
сованы в сохранении мира.

Развивать и укреплять дружественные отношения с Финлян
дией, Австрией, Швецией и другими нейтральными странами.

Вести активную политику дальнейшего улучшения отношений 
с США, Англией, Францией, Италией, Западной Германией, Япо
нией, а также с соседними государствами — Ираном, Турцией и
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Пакистаном, добиваясь упрочения взаимного доверия, широкого 
развития экономических связей, расширения контактов и сотруд
ничества в области культуры и науки.

Развивать и укреплять братские связи советского народа с тру
дящимися всех стран.

Бдительно следить за происками тех кругов, которые не заин
тересованы в смягчении международной напряженности, своевре
менно разоблачать подрывные действия врагов мира. Принимать 
необходимые меры для дальнейшего укрепления оборонной мощи 
нашего социалистического государства, держать нашу оборону на 
уровне современной военной техники и науки, обеспечить безопас
ность нашей Родины.

II

XX съезд КПСС с глубоким удовлетворением отмечает дальней
шее упрочение внутреннего положения Советского Союза. В ре
зультате последовательного проведения Центральным Комитетом 
КПСС генеральной линии партии за отчетный период достигнут 
значительный рост всех отраслей общественного производства, ма
териального благосостояния и культурного уровня народа, еще 
более окрепло морально-политическое единство советского обще
ства, выросла мощь Советского государства.

Крупнейшей победой партии и парода явилось досрочное вы
полнение и перевыполнение промышленностью СССР пятого пя
тилетнего плана. В 1955 г. производство промышленной продукции 
составило 185% к уровню 1950 г. вместо 170% по пятилетнему 
плану, в том числе производство средств производства— 191% 
вместо 180% по плану и производство предметов потребления — 
176% вместо 165% по плану.

Съезд считает необходимым продолжать со всей настойчиво
стью борьбу за решение на путях мирного экономического сорев
нования в исторически кратчайший срок главной экономической 
задачи Советского Союза, заключающейся в том, чтобы, опираясь 
на преимущества социалистической системы хозяйства, догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталистические страны по про
изводству продукции на душу населения.

Коммунистическая партия считает безусловно необходимым и 
впредь обеспечивать опережающий рост тяжелой промышленно
сти, прежде всего черной и цветной металлургии, угольной и 
нефтяной промышленности, энергетики, машиностроения, произ
водства химических продуктов и строительных материалов. Вме
сте с тем съезд считает, что достигнутый в настоящее время уро
вень общественного производства позволяет развивать быстрыми 
темпами производство не только средств производства, но и пред
метов народного потребления.
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Решающим условием дальнейшего роста всего промышленного 
производства является его непрерывный технический прогресс. 
Необходимо настойчиво и планомерно внедрять в промышлен
ность и транспорт новейшие достижения науки, техники и пере
дового опыта, осуществлять модернизацию действующего обору
дования, улучшать и совершенствовать организацию труда и 
производства, шире проводить специализацию и кооперирование в 
промышленности, добиваясь на этой основе быстрого повышения 
производительности труда, как решающего условия выполнения 
заданий по росту производства и дальнейшему повышению благо
состояния народа.

Дальнейшее развитие производительных сил страны настоя
тельно требует вовлечения новых источников сырья, топлива, 
электроэнергии и, прежде всего, мобилизации огромных природ
ных ресурсов восточных районов страны. В течёпие ближайших 
10—15 лет в восточных районах должны быть созданы крупней
шая база страны по добыче угля и производству электроэнергии, 
третья мощная металлургическая база с производством 15— 
20 млн. т чугуна в год, а также новые машиностроительные 
центры.

Съезд обязывает все партийные организации:
обеспечить выполнеине государственных плановых заданий 

всеми отраслями промышленности и предприятиями не только по 
валовой продукции, но и но всей установленной номенклатуре и 
качественным показателям;

лучше использовать наличные производственные мощности, 
добиться, чтобы предприятия работали ритмично, без рывков и 
штурмовщины, выпускали продукцию равномерно в течение всего 
месяца, что требует серьезного улучшения планирования и ма
териального снабжения предприятий;

повышать качество продукции, систематически снижать ее 
себестоимость, осуществлять строжайший режим экономии, внед
рять хозяйственный расчет;

шире внедрить в производство искусственное сырье и замени
тели, с тем чтобы в течение шестой пятилетки полностью заме
нить пищевые продукты, идущие на технические цели, синтетиче
ским сырьем.

Из года в год Советское государство увеличивает капитальные 
вложения в народное хозяйство. Для того чтобы использовать эти 
вложения с максимальной эффективностью, необходимо поставить 
строительные работы на современные индустриальные рельсы, 
продолжить работу по созданию крупных территориальных строи
тельных организаций, улучшать дело проектирования, максималь
но сокращать сроки строительства, широко применять сборные 
железобетонные конструкции и изделия заводского производ
ства.
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За отчетный период Центральным Комитетом КПСС проведена 
большая политическая и организаторская работа в области сель
ского хозяйства. ЦК принял действенные меры по ликвидации 
запущенности ряда отраслей сельскохозяйственного производства 
и по организации крутого подъема сельского хозяйства.

Среди принятых мер особенно важное значение имеют:
введение нового порядка планирования в сельском хозяйстве, 

развязавшего творческую инициативу колхозников; .
усиление материальной заинтересованности колхозов и кол

хозников в увеличении производства сельскохозяйственной про
дукции;

укрепление колхозов кадрами руководителей и специалистов 
путем посылки в деревню многих тысяч коммунистов и беспар
тийных работников из городов и промышленных центров;

дальнейшее усиление технической оснащенности сельского хо
зяйства, создание постоянных кадров механизаторов в МТС и 
укрепление МТС руководящими и инженерно-техническими кад
рами;

увеличение государственных ассигнований на развитие сель
ского хозяйства.

Разрабатывая программу подъема сельского хозяйства, Цент
ральный Комитет правильно решил в первую очередь сосредото
чить усилия на подъеме зернового хозяйства, составляющего ос
нову всего сельскохозяйственного производства и, в частности, 
такой важной его отрасли, как животноводство. Огромное значе
ние имеют принятые Центральным Комитетом решения об освое
нии целинных земель и о резком увеличении посевов кукурузы.

Съезд поручает Центральному Комитету с неослабевающей 
энергией продолжать работу по подъему сельского хозяйства, 
мобилизуя партию и весь советский народ на борьбу за созда
ние обилия продовольствия для населения и сырья для легкой 
промышленности.

Необходимо обеспечить дальнейшую механизацию в сель
ском хозяйстве, в кратчайший срок перейти от механизации 
отдельных работ к комплексной механизации всего сельскохо
зяйственного производства, коренным образом улучшить дело 
пропаганды и внедрения в производство достижений советской 
и зарубежной науки и техники, опыта передовых колхозов, 
МТС и совхозов, с тем чтобы на этой основе добиться резкого 
сокращения затрат труда и материальных средств на производство 
единицы сельскохозяйственной продукции, повышения урожайно
сти всех культур и продуктивности животноводства.

Съезд считает, что в настоящее время, когда экономические 
возможности многих колхозов значительно выросли, необходимо 
наряду со всемерным расширением производства, которое должно 
всегда быть на первом плане, уделить серьезное внимание строи
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тельству в колхозах жилых домов, клубов, детских и других куль
турно-бытовых учреждений.

Решающим условием дальнейшего быстрого подъема сель
скохозяйственного производства является повышение уровня ру
ководства сельским хозяйством. Необходимо покончить с шаб
лоном, канцелярско-бюрократическими методами, обезличкой и 
безответственностью в этом деле. Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы должны обеспечить конкретное руковод
ство каждым районом, колхозом, совхозом, МТС, всячески поддер
живать инициативу масс, повысить материальную заинтересован
ность работников сельского хозяйства, в том числе и руководящих 
кадров, в расширении сельскохозяйственного производства.

Съезд призывает партийные, профсоюзные, хозяйственные, 
комсомольские организации шире развернуть всенародное социа
листическое соревнование, улучшить руководство им, еще выше 
поднять творческую инициативу рабочих и колхозников, напра
вив ее на осуществление задач, поставленных партией и прави
тельством.

Рост промышленного и сельскохозяйственного производства 
создал реальные возможности для неуклонного повышения мате
риального благосостояния и культурного уровня советского на
рода. За годы пятой пятилетки национальный доход СССР 
вырос на 68%, реальная заработная плата рабочих и служащих 
повысилась на 39 %, а реальные доходы колхозников — в пол
тора раза. Съезд полностью одобряет разработанные Централь
ным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР мероприя
тия по дальнейшему повышению реальной заработной платы 
рабочих и служащих и доходов колхозников, по повышению 
заработной платы низкооплачиваемым группам работников, а 
также по наведению надлежащего порядка в оплате труда, по 
усилению личной материальной заинтересованности работников 
в результатах своего труда.

Важнейшее политическое и народнохозяйственное значение 
имеет решение Центрального Комитета КПСС о переходе в тече
ние шестой пятилетки на 7-часовой рабочий день для всех ра
бочих и служащих, а для рабочих ведущих профессий в угольной 
и горнорудной промышленности, занятых на подземных работах, 
а также для подростков — на 6-часовой рабочий день. Этим ре
шением предусматривается также переход, где это целесооб
разно по условиям производства, на пятидневную рабочую 
неделю (с двумя выходными днями при 8-часовом рабочем дне). 
В ближайшее время будет осуществлено сокращение на 2 часа 
рабочего дня в субботние и предпраздничные дни. Переход на 
сокращенный рабочий день будет проведен без уменьшения 
заработной платы рабочих и служащих. Съезд единодушно одоб
ряет эти мероприятия, полностью отвечающие интересам тру
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дящихся СССР, и выражает твердую уверенность в том, что они 
будут встречены горячим одобрением и новым трудовым подъе
мом всего советского народа в борьбе за выполнение шестого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Большое значение имеет намеченное Центральным Комите
том упорядочение пенсионного обеспечения, с тем чтобы значи
тельно увеличить размеры низших разрядов пенсий, а размеры 
неоправданно высоких пенсий снизить; улучшение обеспечения 
престарелых и трудового устройства тех инвалидов, которые без 
ущерба для здоровья могут заниматься общественно полезным 
трудом.

В шестой пятилетке объем жилищного строительства увели
чится по сравнению с пятой пятилеткой почти в два раза. В этой 
связи задачей первостепенной важности является правильное 
расходование средств, выделяемых Советским государством на 
строительство жилищ. Съезд одобряет осуществленные ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР меры по наведению порядка 
в этом деле, устранению кустарщины и всякого рода архи
тектурных излишеств, по внедрению индустриальных методов 
строительства и обязывает все партийные и хозяйственные 
организации обеспечить безусловное выполнение государствен
ных планов строительства жилищ, а ташке всемерно помогать 
рабочим и служащим строить дома в индивидуальном порядке 
за счет их личных сбережений.

Съезд считает необходимым решительное усиление внима
ния к повседневным бытовым нуждам населения, дальнейшее 
расширение сети общественного питания, удешевление и улуч
шение качества питания. Должна быть расширена также сеть 
предприятий бытового обслуживания — прачечных, пошивочных 
ателье, ремонтпых мастерских и т. д., резко увеличено произ
водство машин и изделий, облегчающих труд в домашнем хозяй
стве.

Серьезные успехи достигнуты во всех областях культурного 
строительства. Повсеместно осуществлено всеобщее семилетнее, 
а в крупных городах — десятилетнее обучение. Создаются усло
вия для постепенного введения всеобщего десятилетнего обуче
ния. Значительно расширилась подготовка специалистов в выс
ших учебных заведениях страны. При постоянной и действенной 
поддержке партии и Советского правительства советские ученые, 
плодотворно работающие для народного хозяйства и укрепле
ния безопасности нашей Родины, достигли выдающихся резуль
татов в ряде областей науки, в том числе в ядерной физике, 
математике, механике, в некоторых отраслях технических наук.

Вместе с тем съезд отмечает серьезные недостатки в обла
сти культурного строительства. В работе школы наиболее круп
ным недостатком является известный отрыв обучения от жизни,
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недостаточная подготовленность оканчивающих школу к прак
тической деятельности. Для быстрейшего осуществления поли
технизации школы необходимо не только ввести новые пред
меты, дающие основы знаний по вопросам промышленного п 
сельскохозяйственного производства, но и практически приоб
щать учащихся к труду на предприятиях, в колхозах и совхозах, 
на опытных участках и в школьных мастерских. Целесообразно 
приступить к созданию школ-интернатов, располагая их в бла
гоприятной для здоровья детей местности. Следует значительно 
расширить сеть дошкольных детских учреждений, привлекая 
к этому делу не только органы народного образования и госу
дарственные предприятия, но и колхозы.

В области высшего образования главными задачами яв
ляются всемерное улучшение качества подготовки специали
стов на основе тесной связи учебы с производством, правильное 
размещение высших учебных заведений в стране, приближение 
их к производству, постановка учебной работы в соответствии 
с современным уровнем техники. Необходимо, чтобы молодые 
инженеры и агрономы, оканчивая учебные заведения, имели 
достаточные знания по конкретной экономике и организации 
производства.

Съезд считает необходимым всемерно укрепить связь науч
ных учреждений страны с производством, с конкретными запро
сами народного хозяйства, сосредоточить их творческие усилия 
на решении наиболее важных научно-технических проблем, 
неуклонно поднимать роль науки в решении практических 
задач коммунистического строительства.

Одним из важнейших итогов работы Коммунистической пар
тии за отчетный период съезд считает дальнейшее укрепление 
советского общественного и государственного строя, еще боль
шее упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьянства, 
дружбы и братского сотрудничества всех народов СССР.

Съезд полностью одобряет принятые Центральным Комите
том КПСС меры по расширению прав республиканских орга
нов в хозяйственном и культурном строительстве. Сохраняя 
за союзными министерствами общее руководство, определение 
плановых заданий, контроль за их выполнением, снабжение 
оборудованием, финансирование капитальных вложений, необ
ходимо в то же время осуществить дальнейшее расширение 
прав республиканских министерств в повседневном управлении 
предприятиями. Это будет способствовать еще большему развер
тыванию творческой инициативы на местах, дальнейшему укреп
лению союзных республик, упрочению дружбы народов нашей 
страны.

В своей национальной политике партия исходила и исходит 
из ленинского положения о том, что социализм не только не
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устраняет национальных различий и особенностей, а, наоборот, 
обеспечивает всестороннее развитие и расцвет экономики и куль
туры всех наций и народностей. Партия должна и впредь самым 
внимательным образом учитывать эти особенности во всей своей 
практической работе.

Великие задачи коммунистического строительства требуют 
дальнейшего повышения творческой активности и инициативы 
трудящихся, еще более широкого участия масс в управлении 
государством, во всей его организаторско-хозяйственной дея
тельности. Для этого необходимо всемерно развивать советский 
демократизм, настойчиво улучшать работу всех советских орга
нов в центре и на местах, укреплять их связь с массами. Одоб
ряя проведенную ЦК КПСС за последние годы работу по 
сокращению и удешевлению административно-управленческого 
аппарата, по улучшению деятельности всех его звеньев, съезд 
считает необходимым продолжать эту работу, вести и впредь 
непримиримую борьбу с бюрократизмом, с фактами невнима
тельного отношения к нуждам населения.

Съезд полностью одобряет осуществленные ЦК КПСС меры 
по укреплению советской законности, по строгому соблюдению 
прав граждан, гарантированных Советской Конституцией, и обя
зывает все партийные и советские органы бдительно стоять на 
страже законности, решительно и сурово пресекать всякие 
проявления беззакония, произвола, нарушения социалистического 
правопорядка.

Коммунистическая партия и Советское государство должны 
и впредь воспитывать коммунистов и всех трудящихся в духе 
высокой политической бдительности, неустанно укреплять наши 
доблестные Вооруженные Силы, надежно охраняющие мирный 
труд советских людей и безопасность социалистической Родины.

III

Наша партия достигла новых больших успехов в период между 
XIX и XX съездами благодаря тому, что во всей своей внутренней 
и внешней политике и практической деятельности она руководст
вуется всепобеждающим учением марксизма-ленинизма, твердо и 
последовательно осуществляет курс на построение коммунизма в 
нашей стране и укрепление международного социалистического 
лагеря, высоко держит знамя пролетарского интернационализма и 
дружбы между народами.

Период, истекший после XIX съезда, был периодом даль
нейшего роста мощи и авторитета КПСС, укрепления ленин
ского единства партии, повышения ее руководящей роли в 
советском обществе. Партия еще больше окрепла в идейно-поли
тическом и организационном отношениях, усилилась марксист-
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ско-ленинская закалка партийных масс. Значительно выросли 
кадры партии — решающая сила партийного и государственного 
руководства.

XX съезд КПСС отмечает, что перед лицом сложных и ответ
ственных задач, вставших перед партией и страной после 
XIX съезда партии, Центральный Комитет оказался на должной 
высоте, правильно решал назревшие вопросы партийного, госу
дарственного и хозяйственного строительства, уверенно и твердо 
вел страну по ленинскому пути.

Съезд с удовлетворением отмечает, что Центральный Комитет 
во всей своей деятельности непоколебимо стоял на страже 
интересов партии и народа. Съезд полностью одобряет реши
тельные меры, принятые ЦК КПСС, по пресечению преступной 
заговорщической деятельности опасного врага партии и народа 
Берия и его банды. Тем самым был нанесен серьезный удар по 
планам империалистических разведок, достигнуто дальнейшее 
укрепление боеспособности партии.

Съезд целиком одобряет проведенную Центральным Коми
тетом большую работу по восстановлению ленинских норм пар
тийной жизни, развитию внутрипартийной демократии, внедре
нию принципов коллективного руководства на основе проведе
ния марксистско-ленинской политики, по совершенствованию 
стиля и методов партийной работы. Борьба за соблюдение демо
кратических основ партийной жизни, против администрирова
ния и канцелярско-бюрократических методов руководства, за раз
вертывание критики и самокритики обеспечила усиление активно
сти партийных масс, повышение ответственности коммунистов за 
дело партии, новый политический и трудовой подъем трудящихся.

Для повышения активности коммунистов и всех трудящихся 
важное значение имело широкое разъяснение марксистско- 
ленинского понимания роли личности в истории. Съезд считает, 
что Центральный Комитет совершенно правильно выступил 
против культа личности, распространение которого умаляло 
роль партии и народных масс, принижало роль коллективного 
руководства в партии и нередко приводило к серьезным упущени
ям в работе, и поручает Центральному Комитету не ослаблять 
борьбы против пережитков культа личности, во всей своей дея
тельности исходить из того, что подлинными творцами новой жиз
ни являются народные массы, руководимые Коммунистической 
партией.

В результате восстановления ленинских норм партийной 
жизни, развития внутрипартийной демократии, соблюдения 
принципа коллективности руководства и борьбы против культа 
личности Центральный Комитет обеспечил улучшение руковод
ства развитием промышленности и сельского хозяйства, вскрыл 
допускавшиеся нарушения социалистической законности и при
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нял необходимые меры по их исправлению, призвал к борьбе 
против настроений самодовольства и благодушия и мобилизо
вал всю партию, всех наших работников, партийных и беспар
тийных, на ускорение темпов развития советского общества, на 
дальнейший подъем материального благосостояния советского 
народа.

Чтобы обеспечить дальнейшее успешное движение вперед, 
надо и впредь держать партийные ряды в состоянии высокой бое
способности, неустанно улучшать и совершенствовать всю нашу 
партийную работу. Съезд поручает Центральному Комитету 
принять меры к дальнейшему улучшению всей организационной 
работы партии и прежде всего организаторской работы в об
ласти хозяйственного строительства. Партийные организации 
должны совершить крутой поворот к вопросам конкретного 
руководства хозяйственным строительством, усилить изучение 
техники и экономики промышленных предприятий, колхозов, 
МТС и совхозов, чтобы руководить их работой с глубоким зна
нием дела.

Уровень организационной работы в решающей степени зави
сит от постановки дела проверки исполнения, подбора и воспи
тания кадров и расстановки коммунистов на различных участ
ках хозяйственного и культурного строительства. Съезд считает 
необходимым усилить внимание к выдвижению молодых кадров, 
выдвижению женщин, к увеличению числа коммунистов, заня
тых в производстве.

Съезд считает неправильным допущенное некоторыми пар
тийными организациями ослабление внимания к делу регули
рования роста партии. Исходя из того, что главным является не 
количественный, а качественный рост партийных рядов, съезд 
обязывает партийные организации усилить заботу об индиви
дуальном отборе в партию передовых людей, прежде всего из 
числа рабочих и колхозников.

Съезд поручает Центральному Комитету продолжать работу 
по совершенствованию организационной структуры и форм дея
тельности партийных и советских органов в соответствии с из
меняющейся обстановкой.

Особое внимание должно быть уделено дальнейшему укреп
лению районного звена. Съезд отмечает большую работу, про
деланную партией в этой области, считает правильной прове
денную перестройку структуры сельских райкомов партии, 
создание инструкторских групп во главе с секретарями райко
мов по зонам МТС.

Тем не менее уровень работы многих районных организаций 
еще не соответствует предъявляемым партией требованиям. Это 
объясняется тем, что в ряде районов секретарями и инструкто
рами райкомов партии по зонам МТС утверждены слабые работ
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ники, не обладающие необходимыми деловыми и политическими 
качествами.

Теперь, когда перед страной встали огромные задачи по 
подъему сельского хозяйства, укрепление районных организа
ций опытными и способными кадрами приобрело особое значе
ние. Районные работники в настоящее время работают непо
средственно в сельских первичных парторганизациях, в МТС, 
колхозах, совхозах, организуют тружеников сельского хозяйства 
на выполнение директив партии и правительства. Это означает, 
что от уровня работы районных организаций сейчас в решающей 
степени зависит успех всенародного дела крутого подъема сель
ского хозяйства. Необходимо поэтому обеспечить, чтобы на 
руководящей работе в райкомах партии, в особенности в каче
стве секретарей и инструкторов по зонам МТС, а также в 
исполкомах районных Советов находились энергичные, инициа
тивные организаторы масс, люди, хорошо знающие сельскохо
зяйственное производство. Для этого нужно настойчиво про
должать работу по укреплению районного звена как за счет 
выдвижения лучших местных работников, выросших в колхозах 
и совхозах, так и путем привлечения на работу в районах 
людей из городов и промышленных центров, создать непо
средственную материальную заинтересованность руководителей 
районных партийных и советских органов в результатах хозяй
ственной деятельности МТС, колхозов и совхозов.

Одновременно необходимо провести работу по дальнейшему 
укреплению городских партийных организаций, всемерно повы
сить ответственность горкомов и горрайкомов партии за работу 
промышленных предприятий, в особенности за внедрение в про
изводство новейших достижений науки, техники и передового 
опыта, а также за работу всех предприятий и организаций, при
званных удовлетворять повседневные нужды населения.

Важнейшим условием успешного выполнения задач, стоя
щих перед партией, является дальнейшее усиление связей пар
тии в целом и каждой партийной организации в отдельности 
с широчайшими массами трудящихся. Съезд обращает внимание 
партийных органов на необходимость оживления работы Сове
тов Депутатов трудящихся и профсоюзных организаций, с тем 
чтобы решительно поднять их роль в хозяйственном и культур
ном строительстве, в удовлетворении повседневных нужд и за
просов населения, в деле коммунистического воспитания тру
дящихся.

Важное место в общественной жизни страны занимает Ле
нинский комсомол, который активно участвует в хозяйственном 
и культурном строительстве, помогает партии воспитывать моло
дежь в коммунистическом духе. Однако в деятельности комсо
мольских организаций, особенно в их идейно-воспитательной
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работе, имеются серьезные недостатки. Комсомольские органи
зации подчас не умеют приобщать молодежь к практическому 
делу, подменяют живую организаторскую работу резолюциями, 
парадностью и шумихой. Для устранения этих недостатков необ
ходимо улучшить партийное руководство комсомолом. Партий
ные организации должны проявлять больше заботы о создании 
необходимых условий для проведения воспитательной, куль
турно-массовой работы с молодежью, обеспечить еще более 
активное участие комсомольцев и всей советской молодежи в 
государственном, хозяйственном и культурном строительстве, 
во всей общественно-политической жизни страны.

В области идеологической работы съезд считает одной из 
самых важных задач преодоление отрыва пропаганды от прак
тики коммунистического строительства. Необходимо теснее свя
зать нашу пропаганду и агитацию с задачами создания матери
ально-производственной базы коммунизма, обилия материаль
ных и культурных благ, роста коммунистической сознательности 
граждан, покончив с чуждым творческому духу марксизма- 
ленинизма догматизмом и начетничеством. Задача пропаганды 
состоит не только в том, чтобы разъяснять теорию марксизма- 
ленинизма, но и способствовать практическому претворению ее 
в жизнь.

Съезд отмечает, что Центральный Комитет своевременно 
выступил против попыток отступления от генеральной линии 
партии на преимущественное развитие тяжелой индустрии, а 
также против путаницы в вопросе о построении социализма 
в нашей стране и некоторых других вопросах теории.

Съезд поручает Центральному Комитету и впредь, как зе
ницу ока, беречь чистоту марксистско-ленинской теории, твор
чески развивая ее в процессе практической борьбы за комму
низм, на основе обобщения нового исторического опыта и фактов 
живой действительности. Вместе с тем должна вестись неослаб
ная борьба против проявлений буржуазной идеологии.

Съезд подчеркивает, что коммунистическое воспитание тру
дящихся и,, прежде всего, молодого поколепия является важней
шей задачей, и обязывает партийные организации в этих целях 
полнее и активнее использовать все средства идейного воспи
тания — пропаганду, агитацию, печать, радио, культурно-про
светительные организации и учреждения, науку, литературу 
и искусство.

Съезд выражает уверенность в том, что вооруженная вели
ким учением марксизма-ленинизма Коммунистическая партия 
Советского Союза еще теснее сплотит под своим знаменем весь 
советский народ и приведет его к новым всемирно-историческим 
победам коммунизма.
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ПО ОТЧЕТУ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить.

О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ КПСС

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза постанов
ляет внести в Устав КПСС следующие изменения:

1. Установить, что пленумы обкомов, крайкомов и ЦК ком
партий союзных республик созываются не реже одного раза в 
четыре месяца, а пленумы окружкомов, горкомов и райкомов 
партии — не реже одного раза в три месяца.

2. Учитывая пожелания местных партийных организаций, 
определить, что съезды компартий союзных республик, крае
вые, областные, окружные, городские в городах, имеющих рай
онное деление, партийные конференции созываются один раз 
в два года. Съезды компартий союзных республик, имеющих 
областное деление (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбеки
стан) , могут проводиться один раз в четыре года.

3. Пункт «в» параграфа 35 в Уставе КПСС опустить.
4. В целях расширения прав местных партийных органов 

признать, что партийные комитеты на крупных предприятиях 
и в учреждениях, насчитывающих свыше 300 коммунистов, 
могут создаваться по решению обкомов, крайкомов, ЦК ком
партий союзных республик.

5. Признать нецелесообразным сохранять в дальнейшем в 
Уставе партии указание о количестве секретарей партийных 
комитетов ввиду того, что их число может изменяться в зави
симости от конкретных условий работы. Установить, что коли
чество секретарей в партийных комитетах определяет ЦК КПСС.

6. Исходя из задачи усиления влияния парторганизаций в 
цехах, бригадах и на участках предприятий, колхозов, МТС и 
совхозов, установить, что цеховые парторганизации могут созда
ваться по решению райкомов, горкомов или соответствующих 
политотделов в первичных парторганизациях, имеющих свыше 
50 коммунистов.

7. Опустить в параграфе 64 Устава КПСС упоминание о по
литотделах на транспорте.

27



КПСС в резолюциях

ДИРЕКТИВЫ XX СЪЕЗДА КПСС 
ПО ШЕСТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1956—1960 ГОДЫ

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза отме
чает, что установленные XIX съездом партии задания по пятому 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР успеш
но выполнены.

• За истекшее пятилетие продукция промышленности СССР 
увеличилась на 85%, при этом производство средств производ
ства возросло на 91%, а общий объем продукции машинострое
ния и металлообработки увеличился в 1955 г. по сравнению с 
1950 г. в 2,2 раза. В 1955 г. было произведено промышленной 
продукции в 3,2 раза больше, чем в 1940 г. Перевыполнены 
задания пятилетнего плана по важнейшим видам продукции 
тяжелой промышленности — стали, прокату, углю, нефти, элек
троэнергии, цементу, алюминию, автомобилям, тракторам и мно
гим другим видам продукции.

В результате осуществления крупных- мероприятий, приня
тых партией и правительством по увеличению производства 
зерна и продуктов животноводства, созданы условия для кру
того подъема социалистического сельского хозяйства. Благодаря 
освоению целинных и залежных земель площади под зерновыми 
культурами увеличились в 1955 г. по сравнению с 1950 г. почти 
на 24 млн. га. Возросли валовые сборы основных сельскохозяй
ственных культур и производство продуктов животноводства.

Успешное развитие тяжелой индустрии и рост продукции 
сельского хозяйства дали возможность увеличить производство 
предметов народного потребления за пятилетие на 76%, что 
означает рост по сравнению с довоенным уровнем более чем 
в 2 раза. Перевыполнены задания пятилетнего плана по транс
порту. На основе непрерывного совершенствования техники, улуч
шения организации производства и развертывания социалистиче
ского соревнования повысилась производительность труда в про
мышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

За годы пятой пятилетки национальный доход СССР уве
личился на 68%, реальная заработная плата рабочих и служащих 
возросла на 39%, а реальные доходы колхозников — на 50%. За
дания пятилетнего плана по розничному товарообороту перевы
полнены. Успешно развивались советская наука и культура.

Вместе с тем XX съезд КПСС отмечает наличие существен
ных недостатков в отдельных областях хозяйственной деятель
ности. Развитие некоторых отраслей промышленности отстает 
от растущих потребностей народного хозяйства. Недовыполнено 
задание пятилетнего плана по производству сельскохозяйствен
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ной продукции, что сдерживало развитие отраслей легкой и 
пищевой промышленности, выпуск товаров народного потреб
ления.

В ряде отраслей производства имеется отставание в деле вне
дрения и использования новейших достижений современной 
науки и техники; все еще недостаточен уровень механизации 
и автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте и в строительстве.

Задание в области производительности труда в промышлен
ности и строительстве недовыполнено, трудовые затраты на 
единицу продукции все еще велики.

В результате осуществления пятого пятилетнего плана воз
росла экономическая мощь страны, еще более упрочилась со
циалистическая система хозяйства, повысился материальный 
и культурный уровень жизни советского парода, расширились 
хозяйственные связи СССР со странами народной демократии, 
укрепилось международное положение Советского Союза и всего 
социалистического лагеря.

Советский Союз располагает теперь мощным и всесторонне 
развитым социалистическим производством, значительно боль
шими, чем когда-либо, материальными ресурсами, а также ква
лифицированными кадрами.

Достигнутый уровень развития общественного производства 
дает возможность Советскому государству быстрыми темпами 
развивать не только производство средств производства, которое 
было и остается незыблемой основой всего народного хозяйства, 
но и производство предметов народного потребления, значи
тельно умножить общественное богатство и тем самым еще даль
ше продвинуться вперед по пути строительства коммунистического 
общества в нашей стране.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза счи
тает, что Советская страна располагает теперь всеми необходи
мыми условиями для того, чтобы на путях мирного экономиче
ского соревнования решить в исторически кратчайшие сроки 
основную экономическую задачу СССР — догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталистические страны по производству 
продукции на душу населения.

Главные задачи шестого пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства СССР состоят в том, чтобы на базе преимущест
венного развития тяжелой промышленности, непрерывного тех
нического прогресса и повышения производительности труда 
обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей народного 
хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйственного 
производства и на этой основе добиться значительного повыше
ния материального благосостояния и культурного уровня совет
ского народа.
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Шестая пятилетка должна быть пятилеткой дальнейшего 
мощного развития производительных сил Советской страны, 
перехода народного хозяйства на более высокий технический 
уровень производства, пятилеткой серьезного повышения всех 
качественных показателей и улучшения хозяйственного руко
водства.

Исходя из главных задач, стоящих перед партией и советским 
народом, XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 
устанавливает следующие директивы по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 гг.:

I. По промышленности

1. Определить рост промышленной продукции за пятилетие при
мерно на 65 %.

Считать первоочередными задачами шестой пятилетки в обла
сти промышленности дальнейшее развитие черной и цветной ме
таллургии, нефтяной, угольной и химической промышленности, 
обеспечение опережающих темпов строительства электростанций, 
быстрый рост машиностроения, особенно производства технически 
совершенных станков, кузнечно-прессовых машин, средств авто
матики и приборов. Увеличить производство средств производства 
(группа «А») за пятилетие примерно на 70%.

Обеспечить дальнейшее значительное развитие промышленно
сти, производящей товары для населения. Установить рост про
изводства предметов потребления (группа «Б») за пятилетие при
мерно на 60 %.

2. Определить объем производства важнейших видов промыш- 
ленпой продукции на 1960 г.— последний год шестой пятилетки — 
примерно в следующих размерах:

Черные металлы

В % к объему 
производства 

в 1955 г.

Чугун — 53 млн. пг 159
Сталь — 68,3 » 151
Прокат — 52,7 » 152

Топливо и электроэнергия
Уголь — 593 млн. пг 152
Нефть — 135 » 191
Газ — 40 млрд. куб. .м 388
Электроэнергия — 320 млрд, пвпг-■ч 188

в том числе гидроэлектро
энергия — 59 » 255

Химикаты и минеральные удобрения
Минеральные удобрения — 19,6 млн. пг 204
Каустическая сода — 1000 тыс. пг 177
Кальцинированная сода — 2420 » 168
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В % к объему 
производства 

в 1955 г.
Машины и оборудование 

Металлургическое оборудование — 280 тыс. m 163
Химическое оборудование — 208 » 184
Нефтеаппаратура — 120 » 248
Паровые и газовые турбины — 10,5 млн. квпг 258
Гидравлические турбины — 2 ,6  » 173
Геператоры к паровым, газовым 

и гидравлическим турбинам — 11 » 243
Станки металлорежущие — гои тыс. штук 190
Кузнечно-прессовыо машины — 25,8 » 185
Приборы и запасные части к ним — 7 млрд. руб. 352
Автомобили — 650 тыс. штук 146
Тракторы — 322 » 197
Сельскохозяйственные машипы — 9,5 млрд. руб. 176
Комбайны зерновые — 140 тыс. штук 292
Виндроуэры — 50 » в 21 раз
Электровозы — 550 штук 284
Тепловозы — 1630 » в 12 раз
Вагопы грузовые магистральные — 52 тыс. штук 151
Вагоны пассажирские магистра

льные — 2800 штук 158
Лесные и строительные материалы 

Деловая древесина (вывозка) — 264 млн. куб. м > 134
Пиломатериалы — 80 » 138
Цемент — 55 млн. пг 245
Шифер ■— 3050 млн. ус 205

Оконное стекло
ловных плиток 

— 155 млн. кв. м 156
Предметы народного потребления 

Хлопчатобумажные ткани — 7270 млн. м 123
Шерстяные ткани — 363 » 145
Льняные ткани — 556 » 182
Шелковые ткани — 1074 » 204
Искусственное волокно •— 330 тыс. m 299
Швейные изделия — 78 млрд., руб. 152
Бельевой и верхний трикотаж — 580 млн. штук 135
Обувь — 455 млн. пар 152
Часы всех видов — 33,6 млн. штук 171
Радйоприемники и телевизоры — 10,2 » 255
Холодильники бытовые — 635 тыс. штук 419
Стиральные машины бытовые — 528 » 60S
Швейные машины бытовые — 3780 » 235
Мотоциклы — 395 » 162
Велосипеды — 4230 » 147
Бумага — 2722 тыс. m 146
Мебель — 14,6 млрд. руб. 211
Сахар-песок — 6530 тыс. пг 191
Мясо (промышленная выработка) — 3950 » 178
Рыба — 4200 » 157
Масло животное и другие молоч

ные продукты (в пересчете на 
молоко) — 25 млн. m 185

Масло растительное — 1840 тыс. m 165
Консервы — 5580 млн. ус 178

ловных банок
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3. Осуществить в широких масштабах мероприятия по повы
шению технического уровня производства во всех отраслях про
мышленности на основе дальнейшего развития электрификации, 
комплексной механизации и автоматизации, внедрения новей-

. шего высокопроизводительного оборудования и передовой тех
нологии, широкой замены и модернизации устаревшего оборудо
вания.

4. Значительно расширить в шестой пятилетке применение 
атомной энергии в мирных целях-. Построить в течение 1956— 
1960 гг. атомные электростанции общей мощностью 2—2,5 млн. 
кет. Сооружение атомных электростанций производить в первую 
очередь в районах, не имеющих собственной топливной базы. Раз
вернуть работы по созданию атомных силовых установок для 
транспортных целей. Построить ледокол с атомным двигателем. 
Всемерно развивать работы по дальнейшему использованию радио
активных излучений в промышленности, сельском хозяйстве и ме
дицине, в частности, для контроля за качеством материалов, для 
управления производственными процессами и автоматического 
регулирования этих процессов, а также для диагностики и лечения 
различных болезней. Шире использовать применение меченых ато
мов в научно-исследовательских работах. Значительно увеличить 
производство дозиметрической и радиометрической аппаратуры, 
приборов контроля и управления.

5. Обеспечить значительное увеличение выпуска продукции 
на действующих предприятиях путем повышения производитель
ности труда, лучшего использования имеющйхся производствен
ных мощностей, модернизации и замены устаревшего оборудова
ния, устранения «узких мест», а также организации более ритмич
ной работы предприятий и равномерного выпуска продукции,-улуч
шения дела материально-технического снабжения и планирования 
производства.

Получить за счет лучшей организации производства и исполь
зования имеющихся производственных мощностей, в частности, не 
менее 47% намеченного прироста производства стали, 35% чугуна, 
40% проката черных металлов, 42% рафинированной меди, 47% 
цинка, 34% свинца, 20% алюминия, 60% никеля, 35% угля, 
25% светлых нефтепродуктов, 34% аммиака, 53% каустической 
соды, 30% кальцинированной соды, 24% автошин, 54% гидравли
ческих турбин, 64% трансформаторов, 65% металлорежущих стан
ков, 55%. автомобилей, 69% тракторов, 48% экскаваторов, 35% 
химического оборудования, 40% электровозов, 89% пассажирских 
вагонов, 29% кузнечно-прессовых машин, 32% цемента, 56% ши
фера, 27% мягкой кровли, 86% оконного стекла, 12% картона, 
56% бумаги, 39% шерстяных тканей, 56% льняных тканей, 36% 
кожаной обуви, 63% сахарного песка, 63% мяса, 51% консервов и 
64% растительного масла.
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6. Обеспечить более рациональное расходование сырья, топ
лива, электроэнергии, металлов и других материальных ресур
сов, комплексное использование сырья при его переработке, сни
жение норм расхода сырья и материалов, внедрение заменителей 
дефицитных и дорогостоящих видов сырья, материалов и цветных 
металлов. Расширить применение в производстве вторичного 
сырья, а также новых видов экономичных материалов. Резко со
кратить потери материалов в производстве, особенно потери от 
брака.

7. На основе дальнейшего повышения производительности 
труда, снижения затрат сырья, материалов, топлива и электро
энергии на единицу продукции, значительного сокращения 
административно-управленческих и других накладных расходов 
снизить себестоимость промышленной продукции за пятилетие 
не менее чем на 17%.

8. Провести в 1956—1960 гг. геологоразведочные работы в 
объемах, обеспечивающих необходимое расширение минерально- 
сырьевых баз действующих и строящихся предприятий и соз
дание резерва разведанных запасов полезных ископаемых для 
дальнейшего развития промышленности, прежде всего в восточ
ных районах страны.

Обеспечить прирост разведанных запасов богатых железных 
руд и никеля в размере 30—35% от запасов на начало пяти
летия, меди, бокситов, титана, фосфоритов и борного сырья 40— 
45%, ниобия 50—55%, свинца и олова 55—60%, молибдена 
65—70%, ртути 75—80%, нефти 65—70%, а также прирост 
шахтных полей с энергетическими углями по мощности в раз
мере 35—40% и с коксующимися углями — не менее 40%.

Всемерно расширить в восточных районах страны поиски 
новых месторождений нефти, газа, цветных и редких металлов, 
титана, марганцевых руд для производства ферромарганца. Уси
лить геологоразведочные работы по подготовке новых шахтных 
полей коксующихся углей в Донецком, Печорском, Кузнецком 
и Южно-Якутском бассейнах, малозольных п коксующихся 
углей в Казахстане и энергетических углей в европейской части 
Союза, на Урале и в Средней Азии.

9. В области черной металлургии обеспечить высокие темпы 
роста производства черных металлов и в особенности легирован
ных сталей, мелкосортной стали, катанки, калиброванной стали, 
инструментальных и электротехнических сталей, биметалличе
ского листа и профильных труб; организовать производство гну
тых фасонных профилей из листа, полосы и ленты. Увеличить 
за пятилетие производство низколегированной стали примерно 
в 17 раз, динамной стали — на 97%, трансформаторной стали — 
в 2,1 раза, листового проката — на 85%, в том числе тонколи
стового проката — в 2,2 раза и холоднокатанного листа — в 4 ра-
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за, мелкосортного проката — на 93%, катанки — в 2,1 раза, труб 
сварных большого диаметра — в 2,7 раза, проволоки стальной — 
в 3 раза, проволоки обыкновенной — в 2,4 раза, ленты холодно- 
катанной — на 76%, стального троса — на 80% и крепежных из
делий по Министерству черной металлургии СССР — в 4,4 раза.

Повысить в 1960 г. против 1955 г. выплавку электростали на 
79%, выжиг кокса — на 48% и добычу железной руды — на 
59%. Довести в 1960 г. производство офлюсованного агломерата 
с повышенной основностью до 73 млн. т.

Обеспечить в 1960 г. по Министерству черной металлургии 
СССР выплавку с применением дутья, обогащенного кислоро
дом, всех доменных ферросплавов и с применением кислорода 
примерно 40% стали от общего производства, в том числе всей 
конвертерной стали. Организовать производство электростали 
дуплекс-процессом в конвертерах и электропечах. Всемерно рас
ширять выплавку и разливку стали под вакуумом. Значительно 
расширить центробежную и полунепрерывную отливку труб и 
электролитическое лужение жести. Внедрить в широких мас
штабах высокопроизводительный способ непрерывной разливки 
стали, позволяющий улучшить качество и увеличить выход год
ной продукции. Завершить перевод сталеплавильных печей на 
футеровку из высокостойких огнеупоров. Ввести в шестом 
пятилетии в действие производственные мощности, за счет 
капитального строительства, по чугуну примерно на 16 млн. 
800 тыс. т, по стали — на 15 млн. 800 тыс. т, по прокату — на 
16 млн. 300 тыс. г и по железной руде — на 84 млн. т. Увели
чить за пятилетие мощности по производству нержавеющей 
стали и жаропрочных сплавов в 3,2 раза, в том числе жаро
прочных сплавов более чем в 6 раз. Построить и ввести в действие 
два крупных метизных завода; создать специализированные цехи 
по производству гнутых профилей на мощность не менее 800 тыс. г. 
Расширить мощности ферросплавных заводов. Ввести в действие 
мощности по добыче марганцевой руды на Востоке. Обеспечить 
освоение и добычу железных и марганцевых руд на новых место
рождениях.

10. В области цветной металлургии предусмотреть увеличе
ние в 1960 г. по сравнению с 1955 г. производства меди рафини
рованной примерно на 60%, алюминия — в 2,1 раза, свинца — 
па 42%, цинка — на 77%, никеля — па 64%, молибденовой про
дукции — в 2 раза, вольфрамовых концентратов — на 57%, магния 
товарного — в 2,1 раза. Значительно расширить производство ти
тана и редких металлов — германия, циркония, ниобия, тантала и 
других. Увеличить выпуск цветных и редких металлов высокой чи
стоты для обеспечения дальнейшего развития электроники, радио
техники и производства жаропрочных сплавов.

Широко внедрить новые высокопроизводительные технологи
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ческие процессы: многостадийное обогащение руд, комбинирован
ные методы обогащения и гидрометаллургической переработки 
руд, обжиг «в кипящем слое», электротермические и автоклавные 
процессы, применение кислорода в цветной металлургии. Повы
сить за пятилетие добычу руд цветных металлов открытым спо
собом в 2,2 раза и значительно увеличить подземную добычу руды 
системами с массовым обрушением. Повысить извлечение метал
лов и организовать комплексную переработку сырья с использо
ванием содержащейся в рудах и газах серы для производства сер
ной кислоты. Усилить научно-исследовательские и опытные рабо
ты по изысканию более экономичных процессов получения цвет
ных металлов, а также по дальнейшему совершенствованию и ос
воению технологии производства редких металлов и всестороннему 
изучению их свойств и областей применения.

Увеличить в шестом пятилетии мощности по производству 
алюминия первичного примерно в 2,7 раза, меди рафинирован
ной— на 50%, свинца — на 54%, цинка — в 1,8 раза, никеля — 
в 1,7 раза и серной кислоты на предприятиях цветной метал
лургии — в 5,2 раза.

11. В области угольной промышленности преодолеть отста
вание добычи угля от растущих потребностей народного хозяй
ства в топливе и обеспечить накопление необходимых государ
ственных запасов топлива.

Всемерно развивать добычу угля в Донецком и Кузнецком 
бассейнах, на Львовско-Волынском и Экибастузском месторож
дениях, а также начать освоение новых угольных месторожде
ний в Кустанайской области и Итатского месторождения в 
Кемеровской области. Довести к 1960 г. объем добычи угля для 
коксования примерно до 118 млн. т в год.

Усилить работы по изысканию, проектированию и внедрению 
новых, более эффективных методов вскрытия и систем разработки 
угольных месторождений, по созданию и внедрению новой горной 
техники и улучшению использования имеющихся горных машин и 
механизмов.

Обеспечить дальнейшее развитие добычи угля открытым спо
собом, доведя ее в 1960 г. примерно до 122 млн. г, а также внедре
ние подземной добычи угля гидравлическим способом.

Ввести в действие по Министерству угольной промышлен
ности СССР за пятилетие мощности угольных шахт и разрезов 
по добыче примерно 240 млн. т утля в год. Увеличить скорость 
прохождения шахтных стволов и других капитальных горных 
выработок примерно в 2 раза. Ускорить освоение проектных 
мощностей действующих и вновь вводимых в эксплуатацию 
угольных шахт. Повысить качество угля и увеличить для этого 
переработку угля на обогатительных фабриках примерно на 85% 
и производство угольных брикетов — в 2 раза.
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Резко сократить потери угля в отходах обогащения, улучшить 
технологию обогащения угля, освоить и внедрить новые эффектив
ные методы обогащения.

Обеспечить рост добычи горючих сланцев з а ' пятилетие не 
менее чем на 67%, добычи торфа — на 44%, в том числе фрезер
ного торфа — на 73%.

12. В области нефтяной промышленности обеспечить высо
кие темпы роста добычи и переработки нефти, увеличить произ
водство светлых нефтепродуктов примерно в 2 раза и производ
ство смазочных масел — в 1,8 раза.

Довести удельный вес добычи пефтп па месторождениях с 
применением методов искусственного воздействия на пласт до 
82%. Совершенствовать и широко применять метод гидравли
ческого разрыва слабопроппцаемых пластов.

Увеличить средние скорости бурения нефтяных и газовых 
скважин в эксплуатационном бурении не менее чем на 85% и в 
разведочном бурении — на 95%. Снизить стоимость буровых ра
бот примерно на 30 %.

Обеспечить комплексное применение новых эффективных 
методов разведки и усовершенствовать ее технические средства.

Предусмотреть дальнейшее углубление переработки нефти. 
Улучшить качество автотракторных топлив и масел: повысить 
антидетонационные свойства бензинов, снизить содержание 
серы и парафина в дизельном топливе, улучшить вязкостные 
и эксплуатационные свойства автолов и дизельных масел. Вне
дрять на строящихся и реконструируемых нефтеперерабатыва
ющих заводах новые, более совершенные технологические про
цессы и методы производства нефтепродуктов.

Усилить темпы и максимально удешевить строительство но
вых нефтеперерабатывающих заводов, магистральных трубопро
водов. Осуществить за пятилетие прирост мощностей по пер
вичной переработке нефти за счет строительства новых заводов 
не менее чем на 45 млн. т и по крекированию сырья — не менее 
чем на 26 млн. т.

13. Всемерно развивать газовую промышленность, увеличить 
использование газа в народном хозяйстве как химического сырья 
и топлива, а также для бытовых нужд. Увеличить за пятилетие 
добычу и производство газа примерно в 3,9 раза. Усилить геоло
гопоисковые и разведочные работы по выявлению новых газо
вых месторождений и обеспечить за пятилетие прирост промыш
ленных запасов газа на 85—90%.

Обеспечить ввод в промышленную разработку новых газо
вых месторождений: Ставропольского, Шебелинского, Степнов- 
ского и подготовить к эксплуатации Березовское месторождение 
газа в Сибири.

Построить и ввести в действие магистральные газопроводы
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протяженностью примерно 9 тыс. км, из них наиболее круп
ные: Ставрополь — Москва, Дашава — Минск — Ленинград с
ответвлениями на Вильнюс и Ригу, Ставрополь — Невипно- 
мысск — Минеральные Воды — Грозный, Шебелинка — Харьков — 
Курск — Орел — Брянск, Казань — Горький. Приступить к 
строительству газопроводов Березово — Свердловск и Грозный — 
Тбилиси.

14. В области электрификации усилить темпы и улучшить ка
чество строительства; обеспечить дальнейшее повышение техниче
ского уровня тепловых электростанций, гидроэлектростанций, 
электрических и тепловых сетей. Наряду с дальнейшим внедрени
ем электроэнергии в промышленность, осуществить более широкую 
электрификацию транспорта и сельского хозяйства, а также улуч
шить снабжение городов электроэнергией.

Увеличить за пятилетие общую мощность турбинных элек
тростанций примерно в 2,2 раза, гидроэлектростанций — в 2,7 
раза и протяженность электрических сетей Министерства элек
тростанций напряжением 35—220 киловольт — в 2,2 раза.

Завершить строительство Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на полную их мощность; развернуть строи
тельство Саратовской гидроэлектростанции на Волге мощно
стью 1 млн. кет; завершить строительство на Каме Боткинской 
гидроэлектростанции мощностью 540 тыс. кет, приступить к 
строительству Нижне-Камской гидроэлектростанции мощностью 
около 900 тыс. кет и Чебоксарской гидроэлектростанции на Вол
ге мощностью около 800 тыс. кет.

Построить и ввести в действие Кременчугскую ГЭС мощ
ностью 450 тыс. кет и Днепродзержинскую ГЭС мощностью 
250 тыс. кет.

Развернуть строительство крупнейших гидроэлектростанций 
в восточных районах СССР. Ввести в действие на Ангаре Ир
кутскую гидроэлектростанцию мощностью 660 тыс. кет, первую 
очередь Братской гидроэлектростанции, полная проектная мощ
ность которой составит 3 млн. 200 тыс. кет, и Новосибирскую 
гидроэлектростанцию на Оби мощностью 400 тыс. кет. Присту
пить к строительству Красноярской гидроэлектростанции на 
Енисее мощностью 3 млн. 200 тыс. кет и Каменской гидроэлек
тростанции на Оби мощностью 500 тыс. кет.

Создать единую энергетическую систему европейской части 
СССР путем объединения Куйбышевской и Сталинградской гид
роэлектростанций с Центральной, Южной и Уральской энерго
системами, построив для этой цели линии электропередачи 
напряжением 400 киловольт. Развернуть работы по созданию 
единой энергетической системы Центральной Сибири (от Ново
сибирска до Иркутска). Объединить Грузинскую, Азербайджан
скую и Армянскую энергосистемы.
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Наращивание мощностей районных тепловых электростан
ций в крупных энергосистемах осуществлять путем строитель
ства, как правило, электростанций большой мощности с уста
новкой агрегатов по 100, 150 и 200 тыс. кет и с размещением та
ких электростанций в районах добычи топлива.

Обеспечить дальнейшую теплофикацию промышленных пред
приятий и крупных городов и ликвидировать отставание в строи
тельстве тепловых сетей.

Предусмотреть создание эксплуатационных резервов электри
ческой мощности в единой энергетической системе европейской 
части СССР и в других крупных энергосистемах не менее чем до 
10%.

В целях дальнейшего повышения экономичности работы элек
тростанций и снижения их стоимости широко применять на 
крупных тепловых электростанциях оборудование на давление 
пара 130 атмосфер при температуре до 565° С с промежуточным 
перегревом пара и обеспечить внедрение блочной схемы: ко
тел — турбина. Освоить в промышленной эксплуатации турбин
ные блоки мощностью 200 тыс. кет на давлении пара 220 атмо
сфер при температуре 600° С. Ввести в действие турбинный блок 
мощностью 300 тыс. кет на давление пара до 300 атмосфер при 
температуре 650° С, а также ряд опытных и промышленных 
газотурбинных электростанций. Провести техническую рекон
струкцию ряда малоэкономичных тепловых электростанций пу
тем применения пара высоких параметров.

Осуществить передачу электроэнергии постоянным током вы
сокого напряжения, для чего ввести в действие линию электропе
редачи постоянного тока Сталинградская ГЭС — Донбасс.

15. Предусмотреть ускоренные темпы развития химической 
промышленности и в особенности производства химических про
дуктов, необходимых для обеспечения технического прогресса 
в различных отраслях народного хозяйства.

Значительно увеличить производство химических продуктов, 
обеспечивающих повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур; организовать производство новых видов концентрирован
ных минеральных удобрений и новых, более эффективных ядохи
микатов для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйст
венных растений. Довести производство концентрированных фос
форных удобрений примерно до 1 млн. г в год.

Организовать в крупных промышленных масштабах производ
ство химикатов для борьбы с сорняками, с тем чтобы обеспечить 
значительное сокращение затрат труда по уходу за посевами сель
скохозяйственных культур.

Резко увеличить производство сырья для минеральных удоб
рений — апатитового концентрата, фосфоритов, а . также серной 
кислоты и серы па базе использования месторождений природ-
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пой серы, переработки серомедных руд и серосодержащих газов. 
Увеличить производство аммиака примерно на 87% и серной 
кислоты — на 91 %.

Считать одной из важнейших задач химической и нефтяной 
промышленности резкое повышение использования нефтяных, 
природных газов и нефтепродуктов для производства синтетиче
ского каучука, спирта, моющих средств и других химических, 
продуктов, с тем чтобы в течение шестой пятилетки полностью 
заменить пищевые продукты, идущие на технические цели, 
синтетическим сырьем. Увеличить производство синтетического 
каучука примерно в 2,2 раза. Увеличить выработку химикатов 
за счет лучшего использования коксового газа и продуктов коксо
вания углей.

Расширить ассортимент и увеличить производство синтетиче
ских смол, высококачественных лаков и красителей, пластических 
масс, электроизоляционных материалов, синтетических материа
лов для машиностроения, радиотехники и других отраслей народ
ного хозяйства. Увеличить выработку синтетических материалов 
для искусственного волокна в 5,9 раза. Увеличить производство 
автомобильных шин примерно в 2 раза.

Широко внедрить в химическую промышленность новые эффек
тивные технологические процессы и высокопроизводительное обо
рудование.

Увеличить за пятилетие мощности на предприятиях Министер
ства химической промышленности по производству аммиака и кау
стической соды примерно в 1,7 раза, синтетического каучука — в 
2,3 раза.

16. Считать важнейшей задачей в области машиностроения 
дальнейшее освоение и широкое развитие производства новых 
высокопроизводительных видов оборудования и машин, станков, 
прессов, аппаратов и приборов. Увеличить производство продук
ции машиностроения и металлообработки за пятилетие примерно 
на 80 %.

Резко повысить технический уровень предприятий машино
строения. Значительно обновить и модернизировать парк ме
таллообрабатывающего оборудования. Расширить применение 
новых прогрессивных методов в производстве заготовок на 
машиностроительных предприятиях. Широко развернуть науч
но-исследовательские, конструкторские и опытные работы по 
созданию в короткие сроки новых конструкций высокопроизво
дительных машин.

Предусмотреть создание на важнейших предприятиях маши
ностроения экспериментальных цехов с лабораториями, отве
чающими современным требованиям.

Снизить удельный расход металла в среднем не менее чем 
на 22% путем улучшения конструкций машин, уменьшения их

39



КПСС в резолюциях

габаритов и веса, расширения применения легированных и низ
колегированных сталей, легких сплавов, пластмасс, экономич
ных профилей проката и внедрения современных методов полу
чения точных отливок и кузнечных заготовок.

В станкостроении увеличить производство специализирован
ных, специальных и многопозиционных агрегатных станков в 
2,4 раза, автоматических и полуавтоматических линий и обо
рудования для автоматических цехов и заводов — примерно 
в 5 раз. Повысить к концу пятилетки удельный вес металлоре
жущих станков наиболее прогрессивных групп в общем выпуске 
станков не менее чем до 50%; увеличить- производство оборудо
вания для деревообрабатывающей промышленности, в том числе 
автоматических линий, автоматических и полуавтоматических 
станков.

Обеспечить более быстрый рост производства тяжелых куз
нечно-прессовых машин и литейного оборудования по сравнению 
с ростом производства металлорежущих станков. Значительно 
увеличить выпуск кузнечно-прессового оборудования, особенно 
мощных гидравлических, механических ковочно-штамповочных 
и чеканочных прессов, горизонтально-ковочных машин и выса
дочных автоматов, в том числе с электронагревом металла. Уве
личить выпуск тяжелых кузнечно-прессовых машин не менее 
чем в 4 раза и литейного оборудования — не менее чем в 8 раз.

Ввести в действие необходимые мощности по производству 
металлорежущего оборудования, кузнечно-прессовых машин и 
литейного оборудования и в первую очередь заводы по выпуску 
автоматических линий, специальных и агрегатных станков.

В тяжелом машиностроении обеспечить освоение производства 
и выпуск высокопроизводительных, полностью механизированных 
и максимально автоматизированных прокатных станов и в первую 
очередь листовых, сортовых и трубных станов непрерывной про
катки, станов для производства гнутых профилей и периодическо
го проката, агрегатов для производства электросварных труб ма
лых и больших диаметров, оборудования для механизации трудо
емких процессов в прокатном производстве. Увеличить за пятиле
тие выпуск прокатного оборудования на 82 %.

Освоить производство крупных шахтных подъемных машин 
грузоподъемностью до 25 г, угольных комбайнов для работы в 
различных геологических условиях, экскаваторов-драглайнов с ков
шом емкостью 25 куб. м и со стрелой длиной 100 м. Повысить вы
пуск новых видов нефтеаппаратуры для глубокой переработки 
нефти. Модернизировать существующее и создать новое, более со
вершенное буровое оборудование и высокопроизводительные газо- 
мотокомпрессоры.

Увеличить за пятилетие выпуск оборудования для механи
зации торфяной промышленности не менее чем. в 2 раза.
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В энергетическом машиностроении и электротехнической про
мышленности повысить качество и технико-экономические пока
затели котельных и турбинных агрегатов и электрооборудования. 
Обеспечить освоение производства нового энергетического обору
дования на более высокие параметры пара с комплексной автома
тизацией работы паровых турбин, котлов и другого оборудования 
электростанций. Разработать конструкции и освоить производство 
паровых турбин мощностью 200 и 300 тыс. кет и котлов к этим 
турбинам, крупных генераторов к паровым турбинам мощностью 
до 300 тыс. кет со специальным охлаждением обмотки и мощных 
генераторов для гидроэлектростанций. Организовать серийный вы
пуск стационарных и транспортных газотурбинных установок, а 
также передвижных газотурбинных электростанций.

Организовать экспериментальную базу для научно-исследова
тельских работ по созданию электрооборудования переменного то
ка напряжением более 400 киловольт; освоить и обеспечить вы
пуск электрооборудования и электроаппаратуры для высоковольт
ных линий электропередачи постоянного тока.

Освоить производство крупных электросталеплавильных пе
чей емкостью до 180 т с электромагнитным перемешиванием ме
талла и электропечей с закрытым колошником для выплавки фер
росплавов.

Освоить производство полупроводниковых силовых выпря
мителей и новых синтетических электроизоляционных материалов 
для электрооборудования. Значительно расширить применение 
кремнеорганической и стеклянной изоляции.

Ускорить расширение производственной базы по выпуску 
новых современных типов высоковольтной аппаратуры, мощных 
высоковольтных выпрямителей и выпрямителей для электри
фикации транспорта, для черной и цветной металлургии и других 
отраслей народного хозяйства.

Всемерно развивать радиотехническую и приборостроительную 
промышленность, в особенности производство приборов для 
контроля и регулирования технологических процессов. Увели
чить за пятилетие изготовление приборов и средств автоматизации 
примерно в 3,5 раза, в том числе приборов для контроля и авто
матического регулирования технологических процессов — в 4 раза, 
счетных и счетно-аналитическпх машин — в 4,5 раза, электроиз
мерительных приборов — в 3,6 раза, оптпко-механпческих прибо
ров — в 3 раза. Расширить номенклатуру п увеличить выпуск ра- 
диоизмерительных приборов не менее чем в 3 раза. Увеличить вы
пуск электровакуумных приборов в 2,6 раза.

Развивать научно-исследовательскую и лабораторную базу 
приборостроения, радиотехники и электроники и резко улучшить 
ее техническую вооруженность. Усилить работы по конструи
рованию и производству автоматических быстродействующих
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вычислительных машин для решения сложных математических за
дач и счетно-математических машин для автоматизации управле
ния производственными процессами. Повысить точность и улуч
шить качество изготовляемых приборов. Обеспечить разработку 
новых средств автоматики, основанных на использовании послед
них достижений физики, электроники и радиотехники. Широко 
развернуть научно-исследовательские работы по полупроводнико
вым приборам и расширить их практическое применение.

Увеличить производство к концу пятилетки люминесцентных 
ламп в 10—15 раз и ламп с криптоновым наполнением до 
100 млн. штук в год.

Расширить производство аппаратуры для радиорелейных и 
кабельных линий с большим количеством каналов, аппаратуры 
для автоматизации'процессов связи, аппаратуры радиосвязи и нро- 
водной связи, а также автоматических телефонных станций.

В целях расширения производственной базы по изготовлению 
приборов общепромышленного назначения осуществить строитель
ство и ввести в действие в шестой пятилетке 32 приборостроитель
ных завода.

В транспортном машиностроении развить производство элек
тровозов и тепловозов и прекратить выпуск магистральных па
ровозов; создать газотурбовозы. Организовать серийное производ
ство новых мощных тепловозных, судовых и стационарных дизе
лей. Освоить серийное производство магистральных электровозов 
с питанием от сети переменного тока промышленной частоты. Раз
работать конструкции и освоить выпуск универсальных грузовых 
вагонов, полувагонов и думпкаров грузоподъемностью 90—100 г, 
а также цементовозов. Обеспечить выпуск в значительных разме
рах новых локомотивов и вагонов на подшипниках качения и пас
сажирских вагонов с установками для кондиционирования воздуха.

В автомобильной промышленности повысить выпуск грузо
вых автомобилей по количеству примерно на 32% (по общей 
грузоподъемности — на 45 %), автобусов — на 88 %, легковых ав
томобилей — на 86 %, автомобильных и тракторных прицепов — в
4,3 раза и запасных частей к автомобилям — в 2,2 раза. Заменить 
устаревшие модели автомобилей, автобусов и двигателей новыми 
моделями с более высокими эксплуатационными показателями. Ор
ганизовать производство автомобилей-самосвалов грузоподъемно
стью до 40—50 т. Увеличить производство автомобилей высокой 
проходимости, специализированных грузовых автомобилей, усовер
шенствованных автоприцепов и полуприцепов различного назна
чения.

В тракторном и сельскохозяйственном машиностроении увели
чить выпуск пропашных тракторов примерно в 2,7 раза, улучшить 
технико-экономические показатели тракторов, разработать и вне
дрить в производство новые типы более экономичных и менее
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металлоемких гусеничных и колесных тракторов и самоходных 
шасси.

Обеспечить производство тракторов, оборудованных- гидроме
ханизмами, освоить производство тракторов мощностью 140 и 
250 л. с. для нужд промышленности, строительства и сельского 
хозяйства.

Развить производство сельскохозяйственных машин для ком
плексной механизации работ в растениеводстве, животноводстве 
и в других отраслях сельского хозяйства применительно к усло
виям различных сельскохозяйственных зон страны, обеспечить 
разработку и внедрение в производство навесных и полунавес- 
ных сельскохозяйственных машин и орудий к тракторам в ши
рокой номенклатуре, с тем чтобы в текущей пятилетке перейти 
на выпуск в основном навесных и полунавесных машин и ору
дий, внедрить в конструкции прицепных машин механизмы для 
управления этими машинами непосредственно трактористом.

Значительно расширить производство машин, для проведения 
раздельной уборки зерновых культур — рядовых жаток (виндроуэ
ров), а также подборщиков к зерновым комбайнам.

Увеличить производство машин и орудий для механизации 
трудоемких работ на животноводческих фермах, производство 
пресс-подборщиков и подборщиков-стогообразователей и других 
машин для заготовки кормов, машин для внесения удобрений, 
широкого применения средств борьбы с сорной растительностью 
и вредителями сельскохозяйственных растений, а также погру
зочно-разгрузочных механизмов.

Внедрить в производство новые типы прицепных, самоход- 
пых и прямоточных зерновых комбайнов, особенно для уборки 
высокоурожайных длинносоломистых культур, для работы в 
районах повышенного увлажнения, а также кукурузоуборочных, 
хлопкоуборочных, картофелеуборочных и других сельскохозяй
ственных машин.

В отраслях общего машиностроения значительно расширить 
выпуск высокопроизводительного оборудования для химической 
промышленности. Освоить изготовление для черной металлур
гии кислородных установок мощностью 10—30 тыс. куб. м в час.

Освоить производство нового высокопроизводительного тех
нологического оборудования для электровакуумной, кабельной, 
электротехнической и бумажной промышленности; организовать 
выпуск для текстильной и легкой промышленности новых ткац
ких автоматов, агрегатов для непрерывной отделки тканей, ком
плексных агрегатов по производству искусственного волокна и 
кожи и другого оборудования, работающего на более высоких 
скоростях. Увеличить выпуск новых видов автоматического обо
рудования для пищевой промышленности, холодильного обору
дования и оборудования для механизации разделки рыбы на су
дах и рыбообрабатывающих предприятиях.
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Значительно развить строительное и дорожное машинострое
ние. Увеличить выпуск экскаваторов примерно в 3 раза, автогрей
деров — в 4 раза, комплектного оборудования для изготовления 
железобетонных изделий — в 5 раз, оборудования для производ
ства крупных стеновых и бетонных блоков — в 10 раз. Расширить 
производство высокопроизводительного комплектного оборудова
ния для цементной промышленности и автоматизированных бетон
ных заводов, а также механизированного строительного инстру
мента.

В судостроении повысить за пятилетие выпуск морских сухо
грузных судов и танкеров более чем на 30%, рыбопромысловых н 
цриемно-транспортных судов примерно в 3,9 раза. Значительно 
увеличить скорость и грузоподъемность морских самоходных гру
зовых судов. Обеспечить производство современных морских сухо
грузных теплоходов грузоподъемностью по 5—10 тыс. т, танкеров 
грузоподъемностью по 20—25 тыс. т, речных и озерных буксиров 
мощностью 1200—2200 л. с., пассажирских теплоходов по 600— 
1200 л. с., быстроходных китобойных судов, а также крупных мор
ских китобойных баз, траулеров с рефрижерацией трюмов, сельдя
ных баз, морских пассажирских судов и лесовозов. Организовать 
крупносерийный выпуск морских судов с установками для замо
раживания рыбы и с рефрижерацией трюмов и расширить произ
водство железобетонных судов.

17. В области промышленности строительных материалов счи
тать главной задачей широкое развитие производства материалов 
и изделий, обеспечивающих высокую степень сборности, повыше
ние качества и снижение стоимости строительства, для чего пре
дусмотреть высокий рост производства цемента, сборных железо
бетонных изделий и стеновых блоков, перегородочных изделий, са
нитарно-технического оборудования и отделочных материалов. 
Увеличить в 1960 г. по сравнению с 1955 г. производство сборных 
железобетонных конструкций и деталей примерно в 5,8 раза, из
вести — в 2,1 раза, мягкой кровли — в 1,9 раза, стеновых мате
риалов — в 2,4 раза и нерудных строительных материалов — в
1,8 раза.

Расширить производство быстротвердеющего цемента высоких 
марок. Обеспечить увеличение производительности заводов желе
зобетонных изделий путем специализации заводов и совершенство
вания процессов производства. Организовать массовый выпуск тон
костенных, пустотелых и напряженно-армированных железобетон
ных конструкций и деталей, а также железобетонных труб. 
Организовать производство строительных материалов из сырья, 
измельченного на вибрационных мельницах. Значительно повысить 
качество стеновых и отделочных материалов, шифера, мягкой кров
ли, оконного стекла и санитарно-технических изделий.
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Ликвидировать отставание в добыче и переработке камня, щеб
ня, гравия и песка. Построить крупные районные дробильно-сор
тировочные заводы по производству щебня; внедрить обогащение 
и фракционирование нерудных строительных материалов и сни
зить их себестоимость.

В целях более полного удовлетворения потребности колхозов 
в местных строительных материалах рекомендовать колхозам 
развивать у себя в необходимых размерах производство стеновых 
материалов, черепицы, извести, камышитовых плит и других мест
ных строительных материалов.

18. Обеспечить дальнейшее развитие лесной промышленности. 
Увеличить объем вывозки деловой древесины по Министерству лес
ной промышленности СССР за пятилетие примерно на 42%, для 
чего ввести производственные мощности по вывозке леса в объеме 
82 млн. куб. м, усилить темпы развития лесозаготовок и строи
тельства лесопильных заводов в многолесных районах. Ввести в 
действие в 1956—1960 гг. мощности по производству пиломате
риалов в размере 16,5 млн. куб. м. Осуществить переустройство 
леспромхозов сезонного действия в предприятия для круглогодо
вой работы с постоянными кадрами рабочих. Резко улучшить ис
пользование оборудования в лесной промышленности и оснастить 
ее более производительными машинами и механизмами.

19. Предусмотреть значительное развитие бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности. Увеличить производство типо
графской бумаги примерно на 60% и газетной бумаги — на 51%, 
картона — в 2,8 раза, гидролизного и сульфитного спирта — в 2,3 
раза. Расширить производство тонких печатных и оберточных сор
тов бумаги, освоить выпуск новых видов тароупаковочной бумаги 
н картона. Внедрить прогрессивные методы варки целлюлозы, по- 
луцеллюлозы и гидролиза древесины.

Построить новые целлюлозные' заводы и картонные фабрики 
па базе использования камыша.

Увеличить использование древесины лиственных пород и дре
весных отходов, получаемых в лесопильной, деревообрабатываю
щей промышленности и на лесозаготовках, для выработки про
дукции целлюлозно-бумажной, лесохимической и гидролизной 
промышленности, а также производства древесноволокнистых 
плит, строительных деталей и искусственных пиломатериалов.

20. В области легкой промышленности предусмотреть даль
нейшее увеличение производства промышленных товаров широ
кого потребления, обеспечить значительное улучшение качества 
и ассортимента, а также внешней отделки промышленных това
ров.

Увеличить выпуск ворсовых, меланжевых, одеяльных, декора
тивно-мебельных хлопчатобумажных тканей, чистошерстяных кам
вольных тканей, жаккардовых тканей, костюмных и плательных
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тканей из штапельного волокна, высококачественных чулочно-но
сочных изделий, шелкового трикотажного белья, шерстяного и по
лушерстяного верхнего трикотажа, швейных изделий и обуви раз
нообразных моделей и фасонов.

Организовать в широких масштабах производство искусст
венных волокон и увеличить их выпуск в 1960 г. до 330 тыс. т, 
из них синтетических волокон типа капрон, хлорин, анид, лав
сан и нитрон до 44 тыс. т, или в 5 раз по сравнению с 1955 г. 
Обеспечить в 1960 г. выпуск стекловолокна в количестве 5 тыс. г 
п искусственной верхней кожи — 51 млн. кв. м.

Расширить научно-исследовательские работы в области произ
водства и переработки искусственных волокон, в частности синте
тического волокна, а также по разработке экономичных техноло
гических процессов, сокращающих цикл производства и снижаю
щих расход сырья. Значительно снизить потери сырья на пред
приятиях текстильной и легкой промышленности.

Ввести в 1956—1960 гг. в действие за счет капитального строи
тельства примерно 3 млн. 166 тыс. прядильных веретен, 95 тыс. 
ткацких станков, а также мощности по производству 255 тыс. т 
искусственного волокна и 85 млн. пар обуви.

21. В области пищевой промышленности предусмотреть даль
нейшее увеличение производства продовольственных товаров в со
ответствии с возрастающими ресурсами сельскохозяйственного 
сырья, улучшение качества и расширение ассортимента продук
ции, внедрение лучших видов упаковки и расфасовки, обеспечи
вающих сохранение качества продовольственных товаров.

Увеличить выработку животного масла на 56% и молочных 
продуктов в 2,7 раза.

В целях получения дополнительных ресурсов сахара и рас
тительного масла обеспечить в течение 1956—1960 гг. широкое 
внедрение сепарационных способов обэссахаривания свекловичной 
патоки и экстракционного метода извлечения масла из масличных 
семян.

Для обеспечения более широкого развития активной добычи 
рыбы в открытом море продолжить работу по оснащению рыбной 
промышленности современными крупными рыболовными судами. 
Оснастить поисковые и крупные рыболовные суда радионавигаци
онными и гидроакустическими приборами, а также новейшим обо
рудованием для механизации добычи и обработки рыбы. Обеспе
чить рыбную промышленность рыболовными траулерами, оснащен
ными холодильными установками и оборудованием по обработке 
рыбы, позволяющими изготовлять на судах и доставлять в порты 
готовую для реализации продукцию.

Для сохранения и увеличения рыбных запасов в водоемах стра
ны осуществить в больших масштабах проведение комплекса ры
боводно-мелиоративных работ, имея в виду улучшение естествен
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ных условий воспроизводства рыбных запасов, дальнейшее разви
тие промышленного рыборазведения и акклиматизации ценных 
промысловых рыб.

Обеспечить значительное сния^ение потерь сырья и готовой про
дукции во всех отраслях пищевой промышленности.

Ввести в действие за счет капитального строительства за годы 
шестой пятилетки производственные мощности примерно в сле
дующих размерах: по переработке 708 тыс. ц сахарной свеклы и 
2335 т маслосемян в сутки; по выработке 957 млн. банок плодо
овощных и фруктовых консервов и 300 млн. банок рыбных консер
вов в год, по производству 2279 т мяса, 313 тыс. банок мясных и 
379 тыс. банок молочных консервов в смену и по переработке на 
сыр и масло 2350 т молока в смену.

II. По механизации и автоматизации 
производственных процессов

1. В целях обеспечения дальнейшего технического прогресса, 
повышения производительности и облегчения условий труда рез
ко усилить темпы механизации работ и внедрить в промышлен
ность в широких масштабах автоматизацию производственных про
цессов.

Осуществить в больших размерах во всех отраслях промыш
ленности комплексную механизацию основных и вспомогательных 
работ. Обратить особое внимание на комплексную механизацию 
погрузочно-разгрузочных работ.

Перейти от автоматизации отдельных агрегатов и операций 
к автоматизации цехов, технологических процессов и созданию 
полностью автоматизированных предприятий. Обеспечить даль
нейшее внедрение дистанционного управления оборудованием и 
телемеханизации контроля и управления в энергосистемах, на 
нефтепромыслах и в других производствах.

2. В связи с намечаемыми мероприятиями по широкому разви
тию комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов провести одновременно необходимые работы по усовер
шенствованию технологических процессов и улучшению организа
ции производства. При этом значительно повысить удельный вес 
непрерывных и поточных методов производства, добиваясь сниже
ния трзгдоемкости работ до уровня лучших достижений отечествен
ной и зарубежной техники. Обеспечить промышленность необходи
мыми средствами механизации и автоматизации и приборами; 
серьезно улучшить использование имеющегося оборудования и ме
ханизмов.

3. Предусмотреть следующие основные задания по механиза
ции и автоматизации производственных процессов по отраслям 
промышленности.
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В черной металлургии — осуществить в значительных разме
рах автоматизацию управления мартеновскими печами, комп
лексную механизацию и автоматизацию технологических про
цессов прокатного, коксохимического, огнеупорного и метизного 
производства и приступить к комплексной автоматизации управ
ления доменными печами. Осуществить автоматизацию не менее 
40 действующих прокатных и трубопрокатных станов. Осущест
вить перевод на диспетчерское управление подземного транс
порта и дистанционное управление основных машин и механиз
мов на подземных работах и па поверхности крупных железо
рудных и марганцевых шахт; внедрить комплексную автомати
зацию производственных процессов на обогатительных фабриках 
черной металлургии.

В цветной металлургии — закончить автоматизацию отража
тельных и рафинировочных печей в медной промышленности; ав
томатизировать шахтные и трубчатые печи в свинцово-цинковой, 
никелевой промышленности и промышленности редких металлов; 
внедрить на крупных обогатительных фабриках комплексную ав
томатизацию процессов дробления, измельчения, флотации, а так
же осуществить на основных рудниках цветной металлургии авто
матизацию контроля производственных процессов и дистанционное 
управление процессами уборки и доставки руды, работы скипового 
подъема и вспомогательных установок.

В угольной промышленности — для осуществления комплекс
ной механизации добычи угля широко внедрить механизацию уп
равления кровлей и передвижки конвейеров в очистных забоях, 
обеспечить дальнейшее развитие механизации навалки угля при 
разработке пластов пологого и наклонного падения, завершив ее в 
первую очередь в Донецком, Кузнецком и Карагандинском бассей
нах. Завершить механизацию погрузки угля и породы при про
хождении подготовительных выработок. Обеспечить всемерное рас
ширение автоматизации и дистанционного управления машинами 
и механизмами на подземных работах, на поверхности шахт и на 
обогатительных фабриках. Осуществить комплексную механиза
цию работ в угольных разрезах с применением мощного оборудо
вания. Значительно повысить удельный вес крепления горных вы
работок металлической и железобетонной крепью и обеспечить со
кращение расхода крепежного леса.

Закончить работы по комплексной механизации добычи фре
зерного торфа, а также по механизации выемки, стилки, уборки 
и погрузки кускового торфа, транспортных, болотно-подготови
тельных и вспомогательных работ.

В нефтяной промышленности — осуществить в широких раз
мерах механизацию и автоматизацию спуско-подъемных опера
ций при бурении нефтяных скважин; завершить автоматизацию 
работ по добыче и транспортировке нефти; широко внедрить
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автоматизацию контроля и управления процессами на действую
щих и комплексную автоматизацию на вновь строящихся нефте
перерабатывающих заводах. Осуществить частичный переход на 
дистанционный контроль и централизованное управление нефтя
ными и водозаборными скважинами и нефтегазопроводами. Меха
низировать вышечно-монтажные работы при строительстве буро
вых и применять сборно-разборные и передвижные сооружения 
на разводках.

По электростанциям — закончить работы по телемеханическо
му управлению гидроэлектростанциями; перевести в течение 2— 
3 лет на телеуправление основные энергетические системы и 
крупные подстанции. Предусмотреть осуществление комплексной 
автоматизации управления на всех тепловых электростанциях, на
чинаемых строительством в шестой пятилетке.

В машиностроении — значительно расширить механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, в первую очередь в 
литейном и кузнечно-прессовом производстве. Осуществить пол
ную автоматизацию тепловых режимов термических печей в круп
носерийном и массовом производстве; создать комплексные меха
низированные цехи литья по выплавляемым моделям. Ввести в 
действие в шестой пятилетке не менее 220 автоматических и по
луавтоматических линий и цехов.

В электротехнической промышленности — внедрить автомати
зацию сборки электродвигателей и механизацию работ по произ
водству кабелей.

В радиотехнической промышленности — обеспечить широкую 
механизацию и автоматизацию производства массовых деталей 
радиоаппаратуры и вакуумных приборов.

В химической промышленности — приступить к комплексной 
автоматизации цехов и заводов и в первую очередь заводов по 
производству серной и азотной кислоты и кальцинированной со
ды; построить и ввести в эксплуатацию автоматизированный цех 
по производству серной кислоты.

В строительстве — завершить в основном комплексную меха
низацию земляных, погрузочно-разгрузочных работ, а также ра
бот по монтажу конструкций, всемерно развивать комплексную 
механизацию отделочных и других строительных работ.

В промышленности строительных материалов — осуществить 
комплексную механизацию работ по добыче нерудных строитель
ных материалов. Внедрять в широких масштабах автоматизацию 
технологических процессов производства в цементной промыш
ленности, поточно-механизированные процессы в производстве 
шифера, керамических изделий, радиаторов, санитарно-техниче
ского оборудования и других изделий.

В лесной промышленности — завершить комплексную механи
зацию основных лесозаготовительных работ и широко механизи
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ровать вспомогательные работы; перевести большую часть тру
доемких и тяжелых работ по разделке древесины с лесосек на 
нижние склады лесовозных дорог и лесоперевалочные базы; 
осуществить в широких размерах комплексную механизацию 
работ па нижних складах. Внедрить на вывозке леса автотягачи 
и автомобили большой грузоподъемности и высокой проходимо
сти. Создать на лесозаготовках устойчивую энергетическую базу 
путем строительства электростанций, работающих на древесных 
отходах.

В бумажной и деревообрабатывающей промышленности — 
автоматизировать основные технологические процессы целлюлоз
но-бумажного и гидролизного производства; осуществить комп
лексную автоматизацию участков и цехов этого производства; со
здать и внедрить автоматические и полуавтоматические линии в 
производстве мебели.

В текстильной промышленности — довести за пятилетие парк 
автоматических ткацких станков примерно до 60% от общего ко
личества ткацких станков; внедрить поточно-агрегированные спо
собы отделки тканей с автоматическим управлением произ
водственными процессами, а также комплексную механизацию 
трудоемких работ на текстильных предприятиях; завершить ме
ханизацию трудоемких и тяжелых работ на хлопкоочистительных 
заводах и хлопкозаготовительных пунктах.

В кожевенно-обувной промышленности — обеспечить дальней
шее сокращение ручных операций и внедрить автоматические и 
полуавтоматические линии по обработке кожевенного сырья и 
производству обуви.

В пищевой промышленности — расширить комплексную меха
низацию добычи и обработки рыбы, обеспечить перевод всех 
рыбозаводов на механизированную приемку и разделку рыбы, 
внедрить не менее 600 автоматических линий по переработке 
рыбы.

Установить не менее 400 поточных автоматических и полу
автоматических линий по производству кондитерских и хлебо
булочных изделий.

Завершить перевод крупных и средних мясокомбинатов на 
механизированный поточный способ переработки скота, для чего 
установить в течение пятилетия 400 конвейерных линий. Внед
рить 1500 автоматических поточных линий по производству сли
вочного масла.

4. Считать необходимым разработать перспективный план ав
томатизации производственных процессов во всех отраслях про
мышленности в целях планомерного проведения работ в этой-об
ласти и обеспечения промышленных предприятий необходимыми 
приборами и оборудованием для автоматизации.
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III. По специализации и кооперированию 
в промышленности

1. В целях ускорения темпов роста производительности общест
венного труда, сокращения издержек производства и повышения 
качества продукции обеспечить в шестой пятилетке расширение 
специализации и кооперирования в промышленности, с организа
цией на специализируемых предприятиях массово-поточного про
изводства. Обеспечить на специализированных предприятиях по 
новейшей технологии производство стандартизованных, нормали
зованных и унифицированных деталей, узлов и изделий. Осуще
ствить рациональное распределение отраслей, предприятий и про
изводства деталей, узлов и изделий между министерствами и от
дельными предприятиями.

Создавать специализированные предприятия в различных эко
номических районах страны, имея в виду осуществление коопери
рования предприятий в пределах экономических районов и круп
ных промышленных центров.

2. Для обеспечения чугунным и стальным литьем промыш
ленных предприятий предусмотреть строительство в шестой пя
тилетке 23 специализированных, оснащенных новейшей техни
кой литейных заводов общей мощностью 1 млн. 500 тыс. т литья 
в год и специализированных литейных цехов, в том числе по
строить:

в районах Центра — не менее 3 литейных заводов общей мощ
ностью 110 тыс. т литья в год и специализированный цех мощно
стью 40 тыс. т литья в год на Чебоксарском заводе тракторных 
запасных частей;

на Урале — 4 литейных завода общей мощностью 200 тыс. т 
отливок в год;

в районах Западной и Восточной Сибири — 6 специализиро
ванных литейных заводов общей мощностью 400 тыс. т литья 
в год;

в районах Казахстана — 3 литейных цеха, из них 2 цеха мощ
ностью 45 тыс. г стального и чугунного литья в год на строя
щемся Петропавловском заводе прокатного оборудования и 1 цех 
мощностью 150 тыс. т литья в год на строящемся Павлодарском 
комбайновом заводе;

в районах Юга — специализированный цех стального литья 
мощностью 70 тыс. г литья в год в Кременчуге.

Кроме того, организовать в 1956—1958 гг. районные базовые 
цехи по производству стального, чугунного и алюминиевого ли
тья, а также цехи по производству кузнечных заготовок методами 
штамповки и чеканки и полу жидкостной штамповки и создать на 
13 заводах специализированные цехи по производству литья под 
давлением, жаропрочного и прецизионного стального литья.

Строительство крупных специализированных литейных и куз-
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ыечно-прессовых цехов осуществлять с таким расчетом, чтобы 
развитие мощностей по выпуску литья, поковок и штамповок опе
режало рост мощностей механообрабатывающих цехов машино
строительных заводов.

3. В целях обеспечения народного хозяйства крупными и уни
кальными поковками для изготовления мощных турбин, генерато
ров, прокатных станов, дробильно-размольного и другого обору
дования построить за пятилетие кузнечно-прессовый завод мощ
ностью 120 тыс. т поковок в год на Урале и 2 кузнечно-прессовых 
цеха общей мощностью 95 тыс. т поковок в год на строящих
ся Павлодарском комбайновом заводе и Петропавловском заводе 
прокатного оборудования.

4. Запретить строительство мелких литейных и кузпечно-прес- 
совых цехов па машиностроительных заводах, расположенных в 
районах, где имеются или строятся специализированные литей
ные и кузнечно-прессовые заводы и цехи.

Для обеспечения литейных и кузнечно-прессовых заводов и 
цехов новейшим оборудованием построить в различных районах 
страны новые заводы литейного оборудования и заводы по из
готовлению средств механизации литейных и кузнечно-прессовых 
цехов.

5. Полностью удовлетворить потребность промышленных пред
приятий в стандартном инструменте за счет создания в течение 
пятилетия необходимых мощностей по производству этого инстру
мента на специализированных заводах и в специализированных 
цехах.

6. Довести производство запасных частей к тракторам и сель
скохозяйственным машинам на специализированных заводах и в 
цехах в 1960 г. примерно до 90%. Широко внедрить агрегатный 
метод ремонта автомобилей с применением узлов и агрегатов, из
готовленных на специализированных заводах.

Увеличить на специализированных заводах выпуск запасных 
частей к строительным машинам не менее чем в 4 раза.

7. Построить новые специализированные заводы по производ
ству металлорежущих и деревообрабатывающих станков, в том 
числе заводы по производству автоматических линий, специаль
ных и агрегатных станков в Минске, Томске, Костроме и Вологде. 
Увеличить за пятилетие выпуск наладок, приспособлений и раз
личной оснастки на специализированных заводах примерно в 
10 раз.

Предусмотреть строительство в Западной и Восточной Сибири 
6 специализированных заводов по производству шестерен, шли
цевых и карданных валов, автомобильных двигателей и колес, а 
также автомобильных радиаторов. Построить и ввести в действие 
в металлургической промышленности специализированные цехи 
по -производству высококачественных метизов и фитингов.
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8. Организовать в различных экономических районах страны 
специализированные предприятия и цехи по производству элек
тродов, наиболее массовых деталей из резины, пластических масс, 
дерева, крепежных и других изделий для обеспечения потребно
стей промышленных предприятий данного района, независимо от 
их ведомственной подчиненности.

9. Построить не менее 15 специализированных лесопильно
деревообрабатывающих предприятий общей мощностью 4 млн. 
500 тыс. куб. м пиломатериалов с выпуском заготовок для авто
мобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и ваго
ностроения, а также заготовок и деталей для мебельных пред
приятий.

10. Считать необходимым разработать перспективный план 
специализации и кооперирования в промышленности по экономи
ческим районам страны и крупным промышленным центрам.
IV. По сельскому хозяйству

1. Обеспечить крутой подъем земледелия и животноводства. До 
вести в 1960 г. валовые сборы зерна до 180 млн. т (11 млрд, пу
дов) . Увеличить за пятилетие валовую продукцию технических
культур, картофеля, овощей и 
дующих размерах:

Хлопок-сырец
Лен-волокно
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко
Яйца
Шерсть

продуктов животноводства в сле-

1960 г.
в % к 1955 г.

— 156 — 135 — 154 — 185 <— 218 
—200 — 195 — 254 — 182

2. Систематически повышать культуру ведения сельскохозяй
ственного производства на основе широкого использования дости
жений агрономической науки и передового опыта, внедрять наи
более продуктивные в местных условиях культуры и сорта расте
ний, а также виды и породы скота; осуществлять в колхозах и 
совхозах правильное сочетание различных отраслей сельского хо
зяйства.

Обеспечить хозяйственно целесообразное размещение отдель
ных отраслей сельского хозяйства и специализацию земледелия о 
животноводства по районам страны с учетом природных и эконо
мических условий каждого района, а в районе — каждого колхоза 
и совхоза, имея в виду резкое увеличение выхода продукции на 
100 га земельных угодий с минимальными затратами труда и 
средств.
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3. Всемерно улучшать агротехнику возделывания сельскохо
зяйственных культур, широко применять квадратный и квадрат
но-гнездовой способы посева хлопчатника, подсолнечника, куку
рузы и других культур, требующих междурядной обработки; вне
дрять комплексную механизацию работ по возделыванию и убор
ке пропашных культур. Ликвидировать отставание семеноводства, 
организовать ускоренное выведение и внедрение в производство 
более урожайных, высокопродуктивных сортов сельскохозяйствен
ных культур, высокоурожайных сортов хлопчатника, сортов са
харной свеклы с повышенной сахаристостью, высокомасличных п 
раннеспелых сортов подсолнечника.

Улучшить использование минеральных удобрений, а также ме
стных удобрений: навоза, торфа, компостов, золы. Расширить про
мышленную добычу торфа для сельского хозяйства. Значительно 
увеличить производство бактериальных удобрений, обеспечить 
производство жидких азотных удобрений. Организовать промыш
ленное производство извести в размерах, обеспечивающих потреб
ности сельского хозяйства.

4. В целях дальнейшего подъема зернового хозяйства довести 
в 1956 г. посевы на целинных и залежных землях не менее чем 
до 30 млн. га и продолжать освоение целинных и залежных зе
мель, не требующих больших капитальных вложений и на кото
рых можно получать хороший, устойчивый урожай, в районах 
Сибири, Урала, Дальнего Востока, Поволжья, Казахстана, нечер
ноземной полосы и в других районах страны. Значительно повы
сить урожайность зерновых культур и повсеместно перейти в бли
жайшие годы к посевам семенами районированных сортов зерно
вых культур, наиболее урожайных и ценных по качеству зерна. 
Внедрять кукурузу, как наиболее урожайную культуру, и довести 
в 1960 г. посевные площади кукурузы в колхозах и совхозах не 
менее чем до 28 млн. га. Организовать в широких размерах про
изводство гибридных семян кукурузы в первую очередь в совхо
зах, а также на селекционных станциях и в колхозах.

Резко сократить потери зерна при уборке урожая и хранении; 
проводить уборку урожая зерновых колосовых культур не более 
чем в 10 рабочих дней в европейской части страны и в 7—8 рабо
чих дней — в районах Сибири и Дальнего Востока.

В деле борьбы с потерями при уборке урожая обратить осо
бое внимание на широкое внедрение раздельпого способа уборки 
зерновых культур.

5. Обеспечить дальнейшее повышение урожайности хлопчат
ника, обратив при этом особое внимание на повышение урожай
ности в отстающих хлопкосеющих колхозах, а также расширение 
посевов хлопчатника на поливных землях как за счет освоения 
неиспользуемых земель с оросительной сетью, так и за счет вновь 
орошаемых земель.
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Значительно повысить урожайность и расширить посевы льна, 
увеличить товарность и резко улучшить качество (номерность) 
продукции льна и конопли, ликвидировать потери и перейти в 
более широких размерах на промышленный способ приготовления 
тресты льна и конопли.

Повысить урожайность и расширить посевы сахарной свеклы 
в основных районах ее возделывания, и прежде всего в Украин
ской ССР, а также в районах развития свеклосеяния РСФСР, Бе
лорусской ССР, Литовской ССР и Латвийской ССР, имеющих бла
гоприятные условия для выращивания сахарной свеклы.

6. В целях обеспечения растущих потребностей городского 
населения в молочных продуктах и овощах расширить имеющие
ся и создать новые молочно-овощные зоны вокруг крупных горо
дов и промышленных центров. Организовать в этих зонах новые 
совхозы, а также в необходимых случаях специализировать су
ществующие пригородные совхозы на производстве молока, кар
тофеля и овощей. Расширить строительство теплиц и парников, 
широко используя для них тепловые отходы промышленных пред
приятий и электростанций. Увеличить в колхозах и совхозах при
городных зон производство ранних сортов картофеля и овощей.

7. Увеличить сбор плодов, ягод и винограда в шестой пяти
летке не менее чем в 1,5—2 раза по сравнению с пятой пятилет
кой. Расширить сеть плодовых и виноградных питомников и 
обеспечить выращивание в них в значительных размерах лучших 
сортов посадочного материала плодовых деревьев и винограда. 
Всемерно развивать коллективное садоводство рабочих и служа
щих и садоводство колхозников на приусадебных участках.

8. Значительно расширить шелководство, особенно в Узбек
ской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР, Украинской ССР, 
Молдавской ССР и Азербайджанской ССР. Довести в 1960 г. про
изводство коконов тутового шелкопряда до 38 тыс. т.

9. Всемерно развивать общественное животноводство колхо
зов, а также животноводство в совхозах. Увеличить производство 
мяса прежде всего за счет развития свиноводства, как отрасли 
наиболее скороспелого животноводства; довести удельный вес сви
нины в общем объеме производства мяса в стране до 50%, ис
пользуя для этого преимущества мясного и беконного откорма 
свиней.

Развивать мясное скотоводство в колхозах и совхозах глубин
ных степных районов Казахстана, Сибири, Нижнего Поволжья, 
Северного Кавказа и в районах Дальнего Востока, имеющих есте
ственную кормовую базу. Организовать доращивание и нагул 
крупного рогатого скота в специально создаваемых для этих це
лей хозяйствах. Увеличить производство молока, прежде всего, за 
счет значительного повышения удоев на одну корову, а также за 
счет повышения удельного веса поголовья коров в общем стаде 
крупного рогатого скота.



КПСС в резолюциях

Рекомендовать колхозам, имеющим развитое зерновое хозяй
ство, расширять существующие и создавать новые крупные пти
цеводческие фермы, а в районах с большим количеством водоемов 
увеличить поголовье водоплавающей птицы.

Обеспечить дальнейшее развитие тонкорунного и полутонко
рунного овцеводства в старых овцеводческих районах РСФСР и 
Украинской ССР, а также всемерно развивать тонкорунное и по
лутонкорунное овцеводство в районах Восточной Сибири, Казах
ской ССР, Киргизской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской 
ССР и Армянской ССР. Шире использовать возможности для раз
вития тонкорунного и полутонкорунного овцеводства в Узбекской 
ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР. Увеличить мясо-шер
стное овцеводство в северо-западных и центральных районах стра
ны, каракульское, овчинно-шубное и мясо-сальное овцеводство в 
районах его распространения. Повысить средний настриг шерсти 
на одну овцу в колхозах и совхозах не менее чем на 27%.

10. Резко увеличить производство кормов в колхозах и совхо
зах, с тем чтобы полностью обеспечить все виды скота и птицы 
необходимыми кормами, а также выделение колхозами кормов 
для скота, находящегося в личной собственности колхозных 
дворов, и создание страховых запасов кормов в колхозах и сов
хозах.

Развивать травосеяние в районах, где многолетние и однолет
ние травы дают хорошие урожаи, обратив особое внимание на 
расширение посевов и повышение урожайности клевера в райо
нах нечерноземной полосы и люцерны в районах Средней Азии, в 
южных районах Казахстана и в Закавказье.

Создавать в Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской 
ССР, а также в северо-западных районах РСФСР долголетние 
сеяные сенокосы и пастбища. Провести в широких размерах ра
боты по улучшению природных лугов и пастбищ. Обеспечить раз
витие комбикормовой промышленности, увеличив производство 
комбикормов в три-четыре раза.

11. Увеличить за пятилетие площадь орошаемых земель при
мерно на 2 млн. 100 тыс. га, в том числе 800 тыс. га за счет пере
устройства оросительных систем и обеспечения водой неисполь
зуемых земель с оросительной сетью и 1 млн. 300 тыс. га — за 
счет вновь орошаемых земель.

Освоить за пятилетие 3 млн. 100 тыс. га осушенных земель, 
в том числе 2 млн. га за счет переустройства и восстановления 
осушительной сети и 1 млн. 100 тыс. га — за счет вновь осушае
мых земель.

В безводных районах осуществить работы по обводнению паст
бищ на площади примерно 80 млн. га, для чего развернуть строи
тельство обводнительных систем и сооружений, а также строи
тельство животноводческих и жилых помещений.
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В целях дальнейшего значительного увеличения производства 
хлопка считать необходимым в короткий срок создать в стране 
крупнейший район хлопководства, для чего произвести необходи
мые работы по орошению и освоению плодородных целинных зе
мель в Голодной степи.

12. Значительно повысить уровень механизации сельского 
хозяйства. Поставить в 1956—1960 гг. сельскому хозяйству при
мерно 1 млн. 650 тыс. тракторов в переводе на 15-сильные, в том 
числе 680 тыс. пропашных тракторов (в физическом исчислении), 
560 тыс. зерновых комбайнов и для раздельной уборки зерновых 
культур 180 тыс. жаток (виндроуэров) и 400 тыс. подборщиков к 
комбайнам, а также 250 тыс. кукурузоуборочных и силосоубороч
ных комбайнов.

Широко внедрить в сельскохозяйственное производство наи
более экономичные дизельные тракторы и комбайны новейших 
конструкций, колесные тракторы на пневматических шинах, на
весные и полунавесные сельскохозяйственные машины, с гидрав
лической системой управления, с тем чтобы обеспечить в сель
ском хозяйстве механизацию работ по возделыванию зерновых 
и технических пропашных культур, а также работ в садах п 
огородах.

Обеспечить широкое применение электроэнергии в сельско
хозяйственном производстве, для чего, наряду с присоединением 
колхозов и совхозов к сетям государственных электростанций, ор
ганизовать строительство межрайонных и районных тепловых п 
гидроэлектростанций с долевым участием колхозов и совхозов. 
Удвоить за пятилетие число электрифицированных колхозов, по
лучающих электроэнергию от постоянных источников, и завер
шить электрификацию совхозов и МТС.

Улучшить использование техники машинно-тракторных стан
ций и совхозов и повысить за пятилетие дневную выработку па 
трактор и зерновой комбайн не менее чем на 30—35%.

Поднять роль машинно-тракторных станций в развитии всех 
отраслей сельскохозяйственного производства в колхозах и в даль
нейшем организационно-хозяйственном укреплении колхозов. По
высить ответственность машинно-тракторных станций за выполне
ние планов производства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, за механизацию трудоемких процессов в растениеводстве 
и животноводстве. Обеспечить полное использование постоянных 
рабочих МТС в течение всего года путем широкого совмещения 
профессий механизаторов и расширения производственной помо
щи колхозам.

Соблюдать в МТС строжайший режим экономии, добиться сни
жения себестоимости тракторных работ примерно на 16% и зна
чительно сократить затраты государства на центнер сельскохо
зяйственной продукции, получаемой в порядке натуральной опла
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ты за работы МТС. Приступить с 1956 г. к переводу машинно- 
тракторных станций на хозяйственный расчет.

13. Обеспечить дальнейшее организационно-хозяйствепное ук
репление колхозов, повышение производительности труда на ос
нове внедрения передовой сельскохозяйственной техники, наи
более полного и рационального использования рабочей силы, 
улучшения организации и упорядочения оплаты труда в колхо
зах. Широко применять ежемесячное авансирование колхозни
ков, как важный стимул повышения производительности труда в 
колхозах. Продолжать работу по укреплению колхозов руково
дящими кадрами, улучшить качество подготовки массовых кол
хозных кадров.

14. Обеспечить в шестой пятилетке значительное развитие 
производства сельскохозяйственной продукции в совхозах и до
вести в 1960 г. сдачу государству совхозами и подсобными хо
зяйствами зерна до 915 млн. пудов, мяса — до 1 млн. 500 тыс. т, 
молока — до 6 млн. 800 тыс. т, шерсти — до 79 тыс. 200 г и яиц — 
до 2 млрд. штук.

Считать важнейшей задачей совхозов увеличение производства 
продуктов растениеводства и животноводства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий путем повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства 
и более рационального использования закрепленных за совхоза
ми земельных угодий.

На основе роста производства сельскохозяйственной продук
ции, рационального использования земли и всех средств произ
водства, укрепления хозяйственного расчета и снижения себе
стоимости продукции обеспечить высокодоходную работу каждого 
совхоза.

15. В области лесного хозяйства осуществить в течение пяти
летия лесоустроительные работы на площади 190 млн. га, зало
жить до 3 млн. га лесов хозяйственно ценными и быстрорасту
щими древесными породами; провести работы по содействию ес
тественному возобновлению леса на площади до 3 млн. 800 
тыс. га; заложить не менее 370 тыс. га защитных лесных наса
ждений по оврагам и на песках, а также создать 560 тыс. га по
лезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов.

16. Считать важнейшей задачей сельскохозяйственной науки 
разработку вопросов повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур и увеличение продуктивности животноводства. Об
ратить особое внимание на разработку вопросов правильного ве
дения сельского хозяйства, внедрения рациональных севооборотов 
применительно к каждой почвенно-климатической зоне, правиль
ного размещения сельскохозяйственного производства, улучшения 
системы обработки почв, улучшения селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур, применения наиболее эффектив
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ных способов использования удобрений, улучшения племенной 
работы в животноводстве, а также на разработку вопросов эконо
мики колхозов, МТС и совхозов.
V. По транспорту и связи

Считать важнейшими задачами шестого пятилетнего плана в об
ласти транспорта дальнейший подъем технического уровня же
лезнодорожного, водного, автомобильного и воздушного транс
порта, широкую электрификацию железных дорог и оснащение 
транспорта современными, наиболее прогрессивными локомоти
вами, судами, автомобилями, самолетами и другими видами по
движного состава.

Установить па 1956—1960 гг. следующие основные задания 
по транспорту и связи:

1. По железнодорожному транспорту увеличить грузооборот 
железных дорог примерно до 1374 млрд, тонпо-километров, или 
на 42% по сравнению с 1955 г. Обеспечить всемерное сокраще
ние дальности и удешевление перевозок грузов по железным до
рогам.

Осуществить мероприятия по усилению и реконструкции пу
тевого хозяйства. Уложить в действующую сеть железных дорог 
примерно 65 тыс. км новых рельсов, в том числе 58 тыс. км рель
сов тяжелых типов. Довести к концу пятилетки протяженность 
путей, уложенных на щебень, до 61 тыс. км. Осуществить необхо
димые мероприятия по продлению срока службы шпал и обеспе
чить широкое внедрение железобетонных шпал.

В целях повышения провозной способности железных дорог 
осуществить работы по технической реконструкции тяги на же
лезнодорожном транспорте путем широкого внедрения электрово
зов и тепловозов, с тем чтобы уже в 1960 г. было выполнено ими 
40—45% всего грузооборота. Поставить в течение пятилетия же
лезнодорожному транспорту не менее 2000 электровозов, в том 
числе 400 восьмиосных электровозов мощностью по 5700 л. с., а 
также 2250 магистральных двухсекционных тепловозов.

Обеспечить создание новых мощных локомотивов, спроектиро
вать и изготовить в 1956—1957 гг. опытные образцы грузовых теп
ловозов мощностью 2500—3000 л. с. в одной секции, пассажирских 
тепловозов и электровозов, а также газотурбовозов.

Разработать и провести мероприятия по эксплуатации тепло
возов на сернистом дизельном топливе. Создать базу для ремонта 
электровозов и тепловозов.

Поставить железнодорожному транспорту за пятилетие не ме
нее 255 тыс. грузовых вагонов, а также 18 тыс. 600 пассажирских 
вагонов. Пополнить парк крытыми вагонами с увеличенным объ
емом кузова, изотермическими вагонами с механическим охлажде
нием и электрическим отоплением, цистернами повышенной емко
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сти, а также цельнометаллическими пассажирскими вагонами с 
кондиционированием воздуха.

Завершить в 1957 г. перевод парка грузовых вагонов на авто
матическую сцепку. Закончить к 1959 г. оборудование автотормо
зами имеющихся в парке железных дорог петормозных вагонов и 
приступить к оснащению эксплуатационного парка вагонов более 
совершенными автоматическими тормозами.

Осуществить необходимые работы по значительному развитию 
пропускной способности железных дорог на ваишейших направле
ниях, особенно Урала и Сибири, выходов с Урала в районы По
волжья, Центра и Востока, железнодорожной связи Центра с рай
онами Донбасса, Кавказа и Средней Азии, а также железных до
рог Донбасса.

Построить примерно 6500 км новых железных дорог, или в
2,1 раза больше, чем в пятой пятилетке. Кроме того, построить 
935 км железных дорог узкой колеи в районах освоения целинных 
и залежных земель. Построить железную дорогу — район Алма- 
А та— Госграница, обеспечивающую связь Советского Союза с Ки
тайской Народной Республикой по новому направлению.

Осуществить в течение ближайших 10—15 лет перевод на элек
трическую тягу важнейших грузонапряженных направлений и 
горных линий, а также железнодорожных магистралей с интен
сивным пассажирским движением и пригородных участков круп
ных промышленных центров. Ввести в действие в шестом пяти
летии 8100 км электрифицированных линий, или в 3,6 раза боль
ше, чем в пятой пятилетке.

Построить примерно 6600 км вторых путей, или на 40% боль
ше, чем в пятой пятилетке.

Увеличить общую протяженность станционных путей, с дове
дением их в 1960 г. до 49% эксплуатационной длины железных 
дорог. Произвести работы по развитию станций и узлов, строи
тельству и механизации сортировочных горок. В целях дальней
шей автоматизации производственных процессов оборудовать же
лезные дороги автоблокировкой, диспетчерской централизацией и 
автостопами на протяжении примерно 15 тыс. км; оборудовать 
электрической централизацией 18 тыс. стрелок. Обеспечить даль
нейшее развитие радиосвязи и начать применение телевидения на 
железных дорогах.

Максимально механизировать трудоемкие процессы и в пер
вую очередь работы по ремонту и реконструкции пути, погрузоч
но-разгрузочные работы, обеспечив повышение уровня механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ на грузовых дворах станций 
в 1960 г. до 75%. Сократить время оборота грузового вагона до
5,3 суток, или на 15%; увеличить среднесуточный пробег элек
тровоза до 550 км, или на 44 %, тепловоза — до 450 км, или на 
24%, и паровоза — до 315 км, или на 14%. Повысить средний вес
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грузового поезда брутто до 2200 г, или на 25% против 1955 г. 
Обеспечить дальнейшее развитие железнодорожных подъездных 
путей к промышленным предприятиям, речным и морским пор
там, в том числе к Усть-Донецкому порту. Снизить себестоимость 
перевозок примерно на 17%.

2. По речному транспорту увеличить грузооборот примерно на 
80%. Обеспечить дальнейшее развитие перевозок грузов в смешан
ном железнодорожно-водном сообщении. Осуществить освоепио 
новых глубоководных путей на Волге, Каме, Днепре и других ре
ках, строительство более мощного флота, отвечающего условиям 
судоходства на водохранилищах.

Ликвидировать отставание портово-пристапского хозяйства 
па речном транспорте. Обеспечить развитие портов и пристаней в 
первую очередь на Волге, Каме и сибирских реках. Осуществить 
строительство Усть-Донецкого порта, внедрить на погрузочно-раз
грузочных работах высокопроизводительные механизмы; осуще
ствить в основных портах комплексную механизацию погрузочно- 
разгрузочных работ. Ввести в действие за пятилетие в речных 
портах 15 тыс. м механизированных причалов.

Обеспечить развитие действующих и строительство новых ме
ханизированных причалов и перевалочных баз на предприятиях, 
расположенных непосредственно па водных путях.

Улучшить транспортное использование судоходных каналов. 
Увеличить за пятилетие перевозки грузов по каналу имени Мо
сквы и Беломорско-Балтийскому каналу имени Сталина не мепее 
чем в полтора раза и по Волго-Донскому каналу имени Ленина — 
в три раза. Провести дальнейшие работы по улучшению условий 
судоходства на реках Белой, Северной Двине и Вычегде и рекон
струкции навигационной обстановки на Волге, Каме, Днепре и ма
гистральных реках Сибири, с широким внедрением автоматиче
ских и электрифицированных знаков.

Пополнить флот судами с повышенными скоростями движения 
и обеспечить за пятилетие поставку Министерству речного флота 
буксирных и самоходных грузовых судов общей мощностью при
мерно 720 тыс. л. с., несамоходных судов общей грузоподъемно
стью 2 млн. 245 тыс. г и пассажирских судов общей мощностью 
180 тыс. л. с.

Рекопструировать существующие и построить новые судоре
монтные предприятия, организовать ремонтно-эксплуатационные 
базы для обеспечения работы флота по системе тяговых плеч.

Повысить скорость доставки грузов и сократить простои судов 
в портах и пристанях; обеспечить в 1960 г. по сравнению с 1955 г. 
повышение производительности речных буксирных судов на пере
возках сухогрузов не менее чем на 30%, грузовых самоходных су
дов— на 36% и несамоходных сзщов — на 33%. Улучшить грузо
вую и коммерческую работу на водном транспорте и осуществить
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мероприятия по повышению заинтересованности министерств и 
ведомств в перевозках грузов речным транспортом. Снизить себе
стоимость перевозок примерно на 21%.

Обеспечить дальнейшее транспортное освоение малых рек и 
развитие перевозок иа этих реках.

3. По морскому транспорту увеличить грузооборот примерно 
в 2,1 раза. Обеспечить дальнейшее развитие перевозок грузов в 
Дальневосточном, Азово-Черноморском, Северном и других бас
сейнах и повышение удельного веса отечественного тонпаяш в 
экспортно-импортных перевозках, а также дальнейшее развитие 
Северного морского пути.

Повысить технический уровень развития морских портов. Вве
сти в действие в портах до 10 тыс. м механизированных причалов 
и 200 тыс. кв. м складов. Внедрить новые высокопроизводитель
ные перегрузочные механизмы. Довести к 1960 г. комплексную 
механизацию погрузочно-разгрузочных работ в морских портах до 
65%.

Обеспечить реконструкцию и развитие морских портов в соот
ветствии с их грузооборотом.

Пополнить морской флот более экономичными судами с по
вышенными скоростями движения. Поставить Министерству мор
ского флота за пятилетие сухогрузные суда общей грузоподъем
ностью примерно 1 млн. 140 тыс. т, нефтеналивные суда — 460 
тыс. г, пассажирские суда общей мощностью 198 тыс. л. с. и бук
сирные суда — 230 тыс. л. с. Осуществлять строительство морских 
судов с более совершенными двигателями и судовыми механиз
мами, обеспечивающими значительное повышение скоростей дви
жения.

Увеличить суточную производительность морских нефтеналив
ных судов за пятилетие не менее чем на 25% и сухогрузных су
дов— на 34%, в первую очередь за счет сокращения простоя су
дов в портах и уменьшения порожнего пробега судов.

Улучшить техническое состояние морского флота, сократить 
сроки ремонта судов, повысить использование мощностей судо
ремонтных предприятий, особенно в Дальневосточном бассейне; 
обеспечить окончание строительства и реконструкции заводов в 
Находке, Туапсе, Жданове, Ленинграде и Мурманске. Приступить 
к строительству судоремонтного завода в Славянке.

Обеспечить необходимые судоходные глубины на каналах и 
подходах к морским портам, улучшить средства связи и радио
навигационное оборудование на морском транспорте, оснастить 
морские суда наиболее совершенными навигационными прибора
ми и оборудованием, обеспечивающими безопасность плавания 
судов.

Снизить себестоимость перевозок на морском транспорте при
мерно на 26 %,
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4. По автомобильному транспорту увеличить грузооборот ав
томобильного транспорта в 1960 г. по сравнению с 1955 г. пример
но в 2 раза. Значительно повысить в перевозках удельный вес 
автомобильного транспорта общего пользования, увеличив грузо
оборот его до 40 млрд, тонно-километров, или в 4,3 раза по 
сравнению с 1955 г. Обеспечить дальнейшее развитие централи
зованных перевозок и значительное улучшение использовапия ав
томобильных прицепов, увеличить перевозки пассаяшров легко
выми автомобилями — такси в 3 раза и автобусами — в 3,5 раза.

В целях коренного улучшения использования автомобильного 
парка и значительного снижения себестоимости перевозок сосре
доточить в шестом пятилетии основную часть грузовых автомо
билей, занятых на перевозке массовых грузов, и авторемонтные 
предприятия, находящиеся в министерствах и ведомствах, в сис
теме автомобильного транспорта общего пользования.

Повысить производительность грузовых автомобилей общего 
пользования за пятилетие примерно па 36% и снизить себестои
мость перевозок грузов не менее чем на 20%. Развить базу для 
технического обслуживания и ремонта, автомобилей.

Расширить строительство и реконструкцию автомобильпых до
рог с твердым покрытием.

5. По трубопроводному транспорту увеличить по сравнению с 
1955 г. объем работы до 83 млрд, тонно-километров, или в 6 раз.

6. По воздушному транспорту увеличить за пятилетие грузо
оборот в 2 раза и объем пассажирских перевозок примерно в
3,8 раза. Внедрить в эксплуатацию на магистральных воздушных 
линиях скоростные многоместные пассажирские самолеты. Рекон
струировать основные аэропорты на магистральных воздушных 
линиях.

7. В области связи осуществить дальнейшее развитие и рекон
струкцию средств связи на базе передовой современной техники 
и максимального использования резервов связи.

Осуществить прирост кабельных линий связи примерно в 2 ра
за по сравнению с пятой пятилеткой и широко внедрять коакси
альные кабели. Создать широкую сеть радиорелейных линий свя
зи и ввести в действие за пятилетие не менее 10 тыс. км этих 
линий.

Обеспечить прирост емкости автоматических телефонных 
станций примерно в 2 раза больше, чем за пятое пятилетие.

Расширить сеть почтовой связи. Обеспечить дальнейшее раз
витие телефонизации и радиофикации в сельской местности.

VI. По капитальному строительству 
и строительной индустрии

1. В целях выполнения установленных заданий по развитию про
мышленного производства, транспорта, сельского хозяйства, жи-
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лищного строительства, строительства школ, больниц, детских са
дов и яслей и других зданий культурно-бытового назначения оп
ределить на 1956—1960 гг. общий объем государственных капи
тальных вложений по народному хозяйству СССР в размере 990 
млрд. руб. (в ценах на 1 июля 1955 г.), или на 67% больше, чем 
в пятой пятилетке.

2. Для обеспечения более эффективного использования мате
риальных ресурсов и финансовых средств, направляемых в капи
тальное строительство, не допускать распыления капитальных 
вложений по многочисленным стройкам и объектам, улучшить 
проектное дело и ликвидировать излишества в проектировании, 
приводящие к расточительному расходованию государственных 
средств.

При разработке проектов на строительство новых и расшире
ние действующих предприятий учитывать новейшие достижения 
науки и техники, а также наиболее высокие технико-экономиче
ские показатели, достигнутые на передовых отечественных и 
зарубежных предприятиях.

Сократить сроки проектирования; завершить в 1956—1957 гг. 
переход к строительству жилых домов и зданий культурно-быто
вого назначения по типовым проектам; перейти в ближайшие 
2—3 года к строительству предприятий промышленности, транс
порта, связи и сельского хозяйства, как правило, по типовым 
проектам.

3. Обеспечить дальнейшее развитие строительной индустрии. 
Значительно сократить сроки строительства, улучшить качество 
строительных работ, особенно в жилищном и культурно-бытовом 
строительстве, снизить стоимость строительно-монтажных работ 
за пятилетие не менее чем на 7% от сметной стоимости.

Осуществить дальнейшую индустриализацию строительства 
путем широкого применения сборных железобетонных конструк
ций и деталей, конструкций из легких бетонов, крупных блоков 
и готовых узлов заводского изготовления, а также путем всемер
ного внедрения комплексной механизации строительства.

Довести применение сборных железобетонных конструкций в 
1960 г. до 28 млн. куб. м, из них 7 млн. куб. м напряженно-арми
рованных. Разработать и внедрить в строительство более совер
шенные виды сборных железобетонных конструкций. Значитель
но расширить применение в строительстве низколегированной ста
ли и высокопрочной проволоки для железобетонных конструкций, 
а также экономичных профилей проката. Обеспечить максималь
ную экономию металла и леса в строительстве.

Оснастить стройки наиболее совершенными машинами и ме
ханизмами. Увеличить количество экскаваторов в строительстве за 
пятилетие не менее чем в три раза, в том числе значительно уве
личить парк одноковшовых экскаваторов 0,15 и 0,25 куб. м. Улуч
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шить использование машин и механизмов в строительстве. Рас
ширить мощности заводов и мастерских по ремонту строительных 
машин и транспортных средств; построить ремонтные заводы, в 
первую очередь в районах крупного строительства.

Продолжить укрупнение мелких параллельно действующих 
строительных организаций министерств и ведомств. В целях даль
нейшего улучшения жилищного и культурно-бытового строитель
ства в крупных городах создать по примеру Москвы, Ленинграда 
и Киева территориальные подрядные строительные организации, 
объединив в них мелкие строительные организации разных ве
домств. Значительно увеличить в восточных районах страны мощ
ности действующих строительных организаций и создать в этих 
районах новые строительные организации и районные предприя
тия по производству строительных материалов, конструкций и де
талей. Укрупнить и усилить специализированные организации по 
производству монтажных и специальных работ и создать специа
лизированные организации по производству общестроительных 
работ. Расширить строительство жилых домов и зданий культур
но-бытового назначения для работников строительной индустрии.
VII. По повышению производительности труда
1. Обеспечить новый серьезный подъем производительности тру
да, как решающее условие выполнения заданий по росту произ
водства и дальнейшего повышения благосостояния народа.

Великий Ленин указывал, что повышение производительности 
труда является самым главным для победы нового общественного 
строя и что: «Коммунизм есть высшая, против капиталисти
ческой, производительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую технику, рабочих» '.

Наличие мощной индустриальной базы в стране и осуществле
ние в шестой пятилетке широких мероприятий, обеспечивающих 
переход всех отраслей народного хозяйства на новую, более высо
кую по своему техническому уровню ступень, а также наличие 
и подготовка во все возрастающих масштабах кадров квалифици
рованных рабочих и специалистов, успешно овладевающих совре
менной техникой, создают большие возможности для ускоренных 
темпов роста производительности труда.

2. Установить следующие задания по росту производительно
сти труда на 1956—1960 гг.:

в промышленности — не менее чем на 50 %, что должно быть 
осуществлено главным образом за счет роста технической воору
женности труда и внедрения передовой техники и технологии, 
всемерного расширения комплексной механизации и автоматиза
ции производственных процессов, модернизации оборудования,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 22. Ред.

3 КПСС в резолюциях, т. 9 65
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широкого развития специализации предприятий и внедрения на 
этой основе поточных методов производства, коренного улучше
ния организации труда и ликвидации потерь рабочего времени, а 
также сокращения затрат труда на вспомогательных работах;

в строительстве — не менее чем па 52% на основе дальнейшей 
индустриализации строительства, широкого применения сборных 
конструкций и деталей, завершения в основном комплексной ме
ханизации строительных работ, серьезного улучшения организа
ции труда и уменьшения затрат труда на подсобно-вспомогатель
ных работах;

на железнодорожном транспорте — примерно на 34% за счет 
дальнейшего роста технической вооруженности железных дорог, 
повышения удельного веса перевозок электровозами и теплово
зами, пополнения парка новыми большегрузными вагонами, осу
ществления реконструкции путевого хозяйства, увеличения ком
мерческой скорости движения поездов и повышения их среднего 
веса, а также улучшения организации труда;

на морском транспорте — на 40% и на речном транспорте — 
на 35% за счет пополнения флота более мощными современными 
типами судов с механизированными установками и оборудова
нием, улучшения использования флота;

в совхозах и в государственных подсобных сельскохозяйствен
ных предприятиях — примерно на 70% путем завершения комп
лексной механизации работ по возделыванию и уборке сельскохо
зяйственных культур, значительного повышения уровня механи
зации трудоемких работ в животноводстве, устранения потерь 
сельскохозяйственной продукции, а также серьезного улучшения 
организации труда.

Считать важнейшей задачей значительное увеличение произ
водства сельскохозяйственной продукции на каждые 100 га зе
мельных угодий при одновременном сокращении затрат труда на 
производство каждого центнера продукции.

3. Особо важное значение имеет подъем производительности 
труда в колхозах для обеспечения выполнения заданий по раз
витию сельскохозяйственного производства в шестой пятилетке.

Укрепление материально-технической базы МТС и значитель
ное повышение уровня механизации и электрификации сельско
хозяйственных работ, широкое внедрение достижений сельскохо
зяйственной науки и техники, рациональное размещение и спе
циализация земледелия и животноводства по районам и колхо
зам страны, а также укрепление колхозов и МТС руководящими 
кадрами и специалистами позволяют резко увеличить выход сель
скохозяйственной продукции на каждые 100 га земельных угодий 
и повысить производительность труда в колхозах примерно вдвое.

Министерство сельского хозяйства, а также местные партий
ные и советские органы, руководители МТС и колхозов должны

6 6
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обеспечить эффективное использование сельскохозяйственной тех
ники, массовое распространение опыта передовых колхозов и 
МТС, достигших высоких показателей роста сельскохозяйствен
ной продукции и производительности труда, улучшение органи
зации труда и укрепление трудовой дисциплины и на этой основе 
значительное повышение доходов колхозников.

4. В целях быстрейшего устранения недостатков в организа
ции труда и заработной платы и усиления личной материальной 
заинтересованности работников в результатах своего труда:

обеспечить широкое внедрение в производство технически 
обоснованных норм выработки, соответствующих современному 
уровню техники и организации производства;

повысить долю тарифных ставок в заработках рабочих и ус
тановить правильные соотношения в уровне тарифных ставок по 
отдельным отраслям и профессиям с учетом квалификации рабо
чих и предоставлением преимуществ в оплате труда рабочих, за
нятых на тяжелых работах и в горячих цехах;

упорядочить заработную плату отдельных категорий инженер
но-технических работников и служащих; ликвидировать множе
ственность систем и разнобой в условиях оплаты труда инженер
но-технических работников и служащих;

повысить роль премирования в деле стимулирования внедре
ния новой техники, роста производительности труда и снижения 
себестоимости продукции.

5. Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию, 
сокращению и удешевлению управленческого аппарата, ликвида
ции излишних и параллельно действующих звеньев аппарата и по 
устранению излишеств в штатах.

6. Всемерно развивать массовое движение рационализаторов, 
изобретателей и новаторов производства, а также обеспечить ши
рокую пропаганду и распространение передового опыта.

7. Улучшить качество производственного обучения молодежи 
в школах и училищах государственных трудовых резервов, а так
же непосредственно на производстве; всемерно развивать подго
товку квалифицированных рабочих в школах и училищах госу
дарственных трудовых резервов в восточных районах страны и 
расширить сеть школ и училищ в этих районах.

8. Обеспечить наиболее рациональное распределение трудо
вых ресурсов между отраслями народного хозяйства и районами 
страны и правильное их использование. При этом особое внима
ние обратить на обеспечение рабочей силой предприятий и стро
ек, расположенных в восточных и северных районах страны, пу
тем организованного набора рабочих и переселения в эти районы 
на добровольных началах трудящихся из других районов страны. 
Улучшить хозяйственное устройство переселенцев и обеспечить 
своевременное строительство жилых домов для них.
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9. Обеспечить дальнейшее улучшение охраны труда и техни
ки безопасности на предприятиях, прежде всего на шахтах, в го
рячих цехах и в производствах, вредных для здоровья рабочих, 
применяя в этой области новейшие достижения науки и техники.

VIII. По повышению материального 
и культурного уровня жизни народа
1. В соответствии с установленными заданиями по развитию со
циалистического производства и повышению производительности 
общественного труда определить рост национального дохода (в 
сопоставимых ценах) за пятилетие примерно на 60%. На основе 
этого обеспечить дальнейший рост доходов рабочих и служащих 
и доходов крестьян; значительно увеличить потребление на душу 
населения продовольственных и промышленных товаров.

2. Установить численность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР в 1960 г. примерно в количестве 55 млн. че
ловек.

Повысить реальную заработную плату рабочих и служащих 
в среднем примерно на 30%. Поднять уровень заработной платы 
низкооплачиваемых рабочих и служащих.

3. Считать необходимым осуществить в шестой пятилетке со
кращение продолжительности рабочего дня рабочих и служащих.

Поручить Совету Министров СССР разработать мероприятия 
по осуществлению в шестой пятилетке постепенного перевода 
рабочих и служащих на семичасовой рабочий день, а рабочих ве
дущих профессий в угольной и горнорудной промышленности, 
занятых на подземных работах,— на шестичасовой рабочий день. 
При этом в первую очередь, начиная с 1957 г., должны быть пе
реведены на сокращенный рабочий день рабочие, занятые на под
земных работах и в горячих цехах. В тех отраслях промышлен
ности, где это целесообразно по условиям производства, ввести 
пятидневную рабочую неделю (с двумя выходными днями при 
восьмичасовом рабочем дне).

Установить для рабочих и служащих, начиная с 1956 г., со
кращенный на два часа рабочий день в предвыходные и пред
праздничные дни.

Восстановить с 1956 г. шестичасовой рабочий день для подро
стков от 16 до 18 лет.

Переход на сокращенный рабочий день должен быть проведен 
без уменьшения заработной платы рабочих и служащих.

4. Всемерно улучшать условия труда и быта женщин-работ- 
ниц. Предусмотреть для женщин-матерей дополнительные льго
ты, в частности, увеличить продолжительность отпусков по бере
менности и родам.

5. На основе значительного увеличения продукции земледелия 
и животноводства и повышения производительности труда колхоз
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ников увеличить денежные и натуральные доходы колхозников 
в среднем не менее чем на 40% прежде всего за счет роста дохо
дов от общественного хозяйства; значительно увеличить общест
венные фонды колхозов.

6. Увеличить государственные расходы на пособия и выплаты 
по социальному страхованию рабочих и служащих, на пенсии но 
социальному обеспечению, на пособия многодетным и одиноким 
матерям, на стипендии учащимся, бесплатную медицинскую по
мощь, бесплатные и льготные путевки в санатории и дома отды
ха, бесплатное обучение и повышение квалификации, па выплату 
заработной платы за отпуска и другие выплаты и льготы трудя
щимся со 154 млрд. руб. в 1955 г. примерно до 210 млрд. руб. в 
1960 г. Упорядочить пенсионное обеспечение, значительно увели
чив размеры низших разрядов пенсий, а размеры неоправданно 
высоких пенсий снизить; улучшить обеспечение престарелых, а 
также трудовое устройство тех инвалидов, которые без ущерба 
для здоровья могут заниматься общественно полезным трудом.

7. Увеличить за пятилетие розничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли примерно на 50%, обеспечив 
при этом более высокий рост розничного товарооборота на селе.

Увеличить в 1960 г. по сравнению с 1955 г. продажу населе
нию важнейших товаров примерно в следующих размерах: мясо
продуктов— на 85%, рыбопродуктов — на 59%, масла животно
го — на 57%, жиров растительных — на 60%, молока и молочных 
продуктов — в 2,7 раза, сыра — в 2,4 раза, яиц — в 2,6 раза, са
хара— на 70%, тканей хлопчатобумажных — на 30%, тканей 
шерстяных — в 2 раза, тканей шелковых — в 2 раза, тканей льня
ных — в 3,6 раза, швейных изделий — на 67 %, обуви кожаной — 
на 65%, мебели — в 2 раза, часов — на 70%, велосипедов — на 
46%, радиоприемников — в 2,2 раза, телевизоров — в 5 раз, холо
дильников домашних — в 4,7 раза, пылесосов — в 3,9 раза, сти
ральных машин — в 6 раз. Расширить продажу населению и кол
хозам лесных и строительных материалов, в частности цемента, 
в 2,5 раза, шифера — в 2,1 раза, мягкой кровли — на 70%.

Предусмотреть значительное увеличение местных ресурсов 
продовольственных и промышленных товаров в розничном това
рообороте республик, краев и областей.

В целях поощрения инициативы местных органов и повыше
ния их ответственности за увеличение производства и улучшение 
снабжения населения продуктами животноводства внести изме
нения в существующую систему распределения, с тем чтобы в ней 
правильно сочетались принципы централизации с развитием мест
ной инициативы по использованию имеющихся ресурсов для снаб
жения населения.

Развить сеть магазинов и лавок, с тем чтобы увеличить число 
рабочих мест в торговой сети за пятилетие не менее чем на 40%.
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Обеспечить оснащение торговой сети современным оборудованием 
и широкое применение прогрессивных методов торговли, отвечаю
щих требованиям растущего товарооборота и повышающих куль
туру торговли.

Максимально увеличить предварительную расфасовку товаров 
для продажи населению; развить сеть магазинов без продавцов, 
а также торговлю через автоматы, что позволит значительно улуч
шить обслуживание покупателей, сократить трудовые затраты в 
торговле и снизить издержки обращения. Всемерно развить по
сылочную форму торговли. Организовать массовое производство 
автоматов для торговли и общественного питания.

Ускорить продвижение товаров с производственных предприя
тий в торговую сеть, устранив излишние промежуточные звенья, 
повсеместно организовать централизованную доставку товаров в 
торговую сеть и шире распространить практику кольцевого завоза 
товаров, особенно в сельской местности, а также развозной тор
говли на селе.

Увеличить строительство складов, холодильников и овоще
хранилищ для обеспечения сохранности товаров и организации 
работы по сортировке товаров до поступления в магазины, что 
должно улучшить снабжение магазинов товарами в нужном ас
сортименте.

Увеличить за пятилетие сеть столовых не менее чем на 50% и 
выпуск продукции предприятиями общественного питания при
мерно на 75%.

Развить сеть столовых при фабриках, заводах, шахтах, МТС, 
совхозах и учебных заведениях и особенно сеть общедоступных 
столовых, с тем чтобы обеспечить услугами общественного пита
ния не только работающих, но и членов их семей, что должно 
облегчить труд женщин.

Значительно расширить сеть школьных столовых и буфетов 
для питания школьников.

Обеспечить повсеместно в столовых, кафе, чайных, закусоч
ных и буфетах переход на самообслуживание потребителей, как 
наиболее рациональной формы торговли, позволяющей ускорить 
и улучшить обслуживание потребителя.

Всемерно развивать отпуск обедов на дом и прием предвари
тельных заказов на обеды.

Механизировать трудоемкие процессы приготовления пищи за 
счет установки на предприятиях общественного питания совре
менных и наиболее совершенных механизмов и оборудования 
(картофелечисток, овощерезок, хлеборезок, посудомоек, комбини
рованных высокопроизводительных кухонных механизмов и т. д.).

Оснащение новейшей техникой и применение в столовых и за
кусочных передовых методов работы должно обеспечить удешев
ление стоимости обедов и содействовать расширению круга насе
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ления, пользующегося услугами предприятий общественного пи
тания.

Снизить издержки обращения государственной и кооператив
ной торговли примерно на 17%.

Всемерно содействовать дальнейшему расширению колхозной 
торговли, развивая торговлю потребительской кооперации излиш
ками сельскохозяйственных продуктов колхозов и колхозников па 
комиссионных началах. Улучшить благоустройство колхозных 
рынков в городах и рабочих поселках.

Для коренпого улучшения дела советской торговли необходи
мо обеспечить широкое участие трудящихся в осуществлении 
повседневного контроля за работой предприятий торговли и обще
ственного питания.

Улучшить работу организаций общественного контроля на за
водах, фабриках, в учреждениях, в учебных заведениях, а на 
селе — лавочных и ревизионных комиссий организаций потреби
тельской кооперации, широко привлекая к участию в их деятель
ности рабочих, служащих, колхозников и домохозяек.

8. Признать необходимым серьезно улучшить и значительно 
расширить жилищное строительство. Построить за пятилетие в 
городах, рабочих поселках и сельской местности за счет государ
ственных средств жилые дома общей площадью примерно 205 млн. 
кв. м, или почти в 2 раза больше, чем в пятой пятилетке.

Обратить внимание руководителей партийных, советских и хо
зяйственных органов на необходимость безусловного выполнения 
установленных заданий по строительству и вводу в действие жи
лой площади.

Широко содействовать рабочим, служащим и колхозникам в 
осуществлении ими строительства жилых домов за счет личных 
сбережений и с помощью государственного и колхозного кредита. 
В этих целях расширить продажу населению комплектов дета
лей стандартных домов, строительных материалов и оборудо
вания.

Снизить стоимость жилищного строительства за пятилетие не 
менее чем на 20% за счет широкого применения типовых проек
тов, внедрения индустриальных методов работ, снижения стои
мости готовых изделий и деталей заводского изготовления, недо
пущения архитектурных излишеств и сокращения сроков строи
тельства.

Считать важнейшей задачей приведение в порядок и сохране
ние существующего жилищного фонда и дальнейшее благоустрой
ство жилых домов.

Обеспечить улучшение коммунального обслуживания город
ского населения. Предусмотреть дальнейшее развитие водопро
водных и канализационных, теплофикационных и электрических 
сетей. Увеличить в шестой пятилетке число газифицированных
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квартир . в . 2,5 раза - по сравнению с пятой пятилеткой. Улуч
шить обслуживание населения городским транспортом, банями, 
прачечными и провести другие мероприятия по благоустройству 
городов.

9. Осуществить в основном всеобщее среднее образование в 
городах и сельской местности путем обучения детей и молодежи 
в средних общеобразовательных школах (десятилетка) и средних 
специальных учебных заведениях. Развивать политехническое обу
чение в общеобразовательной школе, обеспечив ознакомление уча
щихся с важнейшими отраслями современного промышленного 
и сельскохозяйственного производства. Обеспечить тесную связь 
обучения с общественно-полезным трудом, воспитывать у подра
стающего поколения коммунистическое отношение к труду.

Повысить уровень учебно-воспитательной работы в школах; 
расширить сеть внешкольных детских учреждений в городе и в 
деревне. Обеспечить более широкое привлечение клубов, Дворцов 
и Домов культуры, Домов техники и других культурно-просвети
тельных учреждений к проведению воспитательной работы среди 
школьников.

Укрепить учебно-материальную базу общеобразовательной 
школы. Увеличить объем строительства городских и сельских 
школ за шестое пятилетие примерно в два раза по сравнению с 
пятой пятилеткой. Расширить сеть школьных интернатов. Считать 
целесообразным более широкое участие колхозов в строительстве 
сельских школ и в оборудовании их.

В целях повышения общего культурного уровня трудящихся, 
не имеющих среднего образования, продолжать дальнейшее раз
витие в шестой пятилетке сети заочных и вечерних общеобразо
вательных школ для обучения в них трудящихся без отрыва от 
производства.

Отменить плату за обучение в старших классах средних школ, 
в средних специальных и высших учебных заведениях.

10. Предусмотреть подготовку специалистов в высших и сред
них специальных учебных заведениях в размерах, обеспечиваю
щих потребность народного хозяйства и культурного строитель
ства. Увеличить за пятилетие общий выпуск специалистов с выс
шим и средним образованием примерно в полтора раза, а для от
раслей тяжелой промышленности, строительства, транспорта и 
сельского хозяйства — примерно в два раза по сравнению с пятой 
пятилеткой.

Осуществить значительное расширение вечернего и заочного 
высшего и среднего специального образования, с тем чтобы пре
доставить широкие возможности практикам, занимающим инже
нерно-технические должности, а также рабочим и колхозникам 
получать высшее и среднее специальное образование без отрыва 
от производства.
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Обеспечить правильное размещение высших учебных заведе
ний в стране; расширить подготовку специалистов в учебных за
ведениях, расположенных в районах Урала, Сибири, Дальнего Во
стока и Казахстана, для удовлетворения растущих потребностей 
этих районов в специалистах.

Значительно улучшить качество подготовки специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Обеспечить об
стоятельное ознакомление учащихся высших и средних специаль
ных учебных заведений с последними достижениями отечествен
ной и зарубежной науки и техники, а также с передовым опытом 
производства.

Укрепить материальную базу высших и средних специальных 
учебных заведений, улучшив оснащение их современным учеб
но-лабораторным оборудованием.

11. Всемерно развивать науку. Расширяя теоретические иссле
дования во всех областях знаний, повысить роль научных учреж
дений в деле технического прогресса и организации производства. 
Перестроить работу научно-исследовательских институтов в на
правлении большего приближения их деятельности к конкретным 
нуждам хозяйства. Обеспечить максимальное использование до
стижений отечественной и зарубежной науки и техники конструк
торскими и проектными организациями.

Сосредоточить усилия ученых и материальные ресурсы науч
но-исследовательских учреждений на разработке в первую оче
редь научных проблем, имеющих важное народнохозяйственное 
значение, добиваясь быстрейшего доведения до конца научных 
исследований и внедрения результатов работ в народное хозяй
ство.

Приблизить научно-исследовательские учреждения к производ
ственной базе. Улучшить оснащение научно-исследовательских 
учреждений современным научным оборудованием и материа
лами.

Шире привлекать высшие учебные заведения к выполнению 
научно-чюследовательских работ для народного хозяйства.

12. Учитывая значение кино как наиболее массового искусст
ва, принять меры к увеличению производства кинокартин, повы
шению их идейно-художественного уровня и расширению кино- 
сети. Обеспечить к концу пятилетки производство не менее 
120 полнометражных фильмов в год.

Увеличить за пятилетие сеть киноустановок примерно на 30%. 
Построить кинотеатры в системе Министерства культуры СССР 
на 500 тыс. мест, или в 4 раза больше, чем в пятой пятилетке. По
высить качество выпускаемых научно-технпческпх кинофильмов, 
являющихся одним из важнейших средств технической пропаган
ды и информации о достижениях науки и техники и распростра
нения передового опыта производства.
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Особое внимание обратить на оснащение киностудий и кино
театров современной техникой, увеличить производство пленки на 
негорючей основе, с тем чтобы к концу пятилетки целиком перей
ти к производству пленки на этой основе; обеспечить высокое 
качество цветных кинофильмов, а также увеличить производство 
кинофильмов для широкоэкранного кино.

Принять меры к дальнейшему расширению и улучшению ра
диовещания и телевидения. Увеличить существующие мощности 
радиовещательных станций за пятилетие примерно па 90% и 
обеспечить широкое внедрение ультракоротковолнового радиове
щания в европейской части СССР. Создать специальные каналы 
связи для обмена программами между телевизионными станция
ми Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и других 
крупных городов страны, а также приступить к внедрению цвет
ного телевидения. Увеличить к 1960 г. количество телевизионных 
станций не менее чем до 75.

Улучшить работу массовых библиотек и клубных учреждений 
и укрепить их материальную базу.

Принять меры к улучшению и развитию книгоиздательского 
дела. Увеличить выпуск книг, журналов и газет, уделив внимание 
дальнейшему росту изданий и тиражей. Улучшить художествен
ное оформление и полиграфическое исполнение выпускаемых 
книг, расширить и укрепить полиграфическую базу, увеличить 
мощности полиграфических предприятий Министерства культуры 
СССР примерно на 50%, оснастить типографии современным обо
рудованием, улучшить шрифтовое хозяйство и качество полигра
фических красок. Расширить книжную торговлю, особенно в сель
ской местности.

13. Обеспечить дальнейшее развитие здравоохранения, под
нять уровень профилактической деятельности органов здравоох
ранения, повысить культуру медицинского обслуживания насе
ления.

Увеличить число больничных коек в 1960 г. по сравнению с 
1955 г. примерно на 28%, число мест в детских яслях — на 44%, 
число мест в детских садах — на 45%, число мест в санаториях — 
на 10% и в домах отдыха — на 13%. Обеспечить развитие сети са
наториев и домов отдыха главным образом в центральных и се
верных районах европейской части СССР, в районах Урала, Запад
ной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и 
Казахстана. Улучшить оснащение лечебно-профилактических уч
реждений современным медицинским оборудованием.

Построить за годы шестой пятилетки больницы по количеству 
коек в 2,8 раза больше, чем в пятой пятилетке, детские ясли в
2,4 раза больше и детские сады в 2,4 раза больше, чем в пятой 
пятилетке, широко привлекая министерства, ведомства СССР и 
союзных республик к строительству лечебно-профилактических и
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детских учреждений. Расширить строительство домов для инва
лидов и престарелых.

Обеспечить дальнейшее развитие медицинской науки, сосре
доточив силы советских ученых на изыскании новых методов и 
средств профилактики и лечения.

Увеличить производство изделий медицинской промышленно
сти в 1960 г. не менее чем в 2 раза по сравнению с 1955 г., обра
тив особое внимание на расширение производства новых, более 
эффективных лечебно-профилактических средств, а также совре
менного хирургического инструмента, диагностического, лечебно
го я медицинского оборудования и аппаратуры.

Улучшить работу по охране труда и предупреждению заболе
ваний рабочих и служащих промышленных предприятий, а также 
по охране водных источников, атмосферного воздуха и почвы от 
загрязнения промышленными выбросами.

Обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спор
та, особенно среди учащихся и молодежи.

IX. По развитию народного хозяйства в союзных республиках 
и размещению производительных сил
Обеспечить улучшение разйещения производительных сил, при
ближение промышленности к источникам сырья, топливно-энер
гетическим ресурсам и к районам потребления. Осуществить пра
вильную специализацию и комплексное развитие хозяйства эконо
мических районов с учетом более эффективного использования их 
природных и трудовых ресурсов в целях повышения производи
тельности общественного труда.

Ускорить освоение богатых природных ресурсов восточных 
районов страны. Обеспечить в районах Западной и Восточной Си
бири и в Казахской ССР более высокие темпы капитального 
строительства, чем в целом по СССР. Создать в этих районах комп
лекс предприятий тяжелой промышленности, особенно электроем
ких и топливоемких отраслей; предусмотреть широкое строитель
ство заводов черной и цветной металлургии, крупных гидравличе
ских и тепловых электростанций, нефтеперерабатывающих пред
приятий, машиностроительных и химических заводов, предприятий 
по производству строительных материалов, освоение крупных 
сырьевых баз для производства черных и цветных металлов, хими
катов и строительных материалов.

Ограничить дальнейшее строительство топливоемких и электро
емких промышленных предприятий в районах европейской части 
СССР и в районах Урала. В целях ликвидации отставания топлив
ной промышленности районов европейской части СССР от их ра
стущих потребностей в топливе п сокращения дальности перево
зок угля предусмотреть в этих районах рост добычи угля и нефти 
в необходимых размерах, строительство гидроэлектростанций и 
развитие газовой промышленности.
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Увеличить за пятилетие валовую продукцию местной, промыш
ленности и промысловой кооперации примерно в 1,6 раза. Обес
печить всемерное использование местных ресурсов, сырья и топ
лива, развитие собственной сырьевой базы. Осуществить мероприя
тия по техническому перевооружению предприятий, внедрению 
в массовых масштабах государственных стандартов и технических 
условий, обеспечивающих выпуск продукции по лучшим образцам. 
Расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемых това
ров широкого потребления. Организовать производство новых ви
дов изделий широкого потребления и предметов культурно-быто
вого назначения и хозяйственного обихода. Всемерно развивать 
народные художественные промыслы. Значительно расширить 
сеть предприятий по обслуживанию бытовых нужд населения и 
улучшить культуру их работы.

Предусмотреть следующие основные задания по развитию в 
шестой пятилетке народного хозяйства в союзных республиках.
По Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,7 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выплавку чугуна примерно в 1,6 раза, 
производство проката — в 1,5 раза, добычу железной руды — в
1.4 раза, производство алюминия — в 2,4 раза, добычу угля — в
1.5 раза, нефти — в 2,2 раза, природного и попутного газа — 
в 5,5 раза, выработку электроэнергии — в 1,9 раза, в том числе 
выработку гидроэлектроэнергии — в 3,9 раза, производство мине
ральных удобрений — в 1,9 раза, цемента — в 2,5 раза, вывозку 
деловой древесины — в 1,4 раза, производство хлопчатобумажных 
тканей — на 16%, шерстяных тканей — в 1,3 раза, льняных тка
ней — в 1,8 раза, шелковых тканей — в 2 раза, кожаной обуви — 
в 1,5 раза, сахара — в 2,6 раза, улов рыбы — в 1,5 раза.

Завершить строительство Череповецкого металлургического за
вода и Орско-Халиловского металлургического комбината; при
ступить к строительству Западно-Сибирского металлургического 
завода с вводом в действие первой доменной печи и начать строи
тельство двух новых металлургических заводов в Сибири. Обеспе
чить освоение новых железорудных месторождений, ввести в дей
ствие Качканарский горнообогатительпый комбинат на Урале, 
Коршуновский рудник в Восточной Сибири и новые рудники на 
месторождениях Курско-Белгородского района. Построить два но
вых метизных завода. Предусмотреть строительство в районах Си
бири трех алюминиевых заводов, усилить рудную базу медной 
промышленности Урала. Продолжить строительство Братской и 
начать строительство Красноярской гидроэлектростанций. Завер
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шить строительство Омского и Иркутского нефтеперерабатываю
щих заводов и приступить к строительству новых нефтеперераба
тывающих заводов в Красноярском крае и Амурской области.

Предусмотреть строительство в районах Сибири и Урала пяти 
новых станкостроительных заводов, шести заводов кузнечно-прес
сового оборудования, десяти специализированных литейных заво
дов, двух инструментальных заводов, трех заводов абразивных 
изделий, восьми заводов строительного и дорожного машинострое
ния, приборостроительных заводов, электровозостроительного за
вода, завода тепловозного электрооборудования, силовых транс
форматоров, высоковольтной аппаратуры и ряда других машино
строительных заводов.

Для усиления топливно-энергетической базы и улучшения 
электроснабжения Москвы, районов Центра, Поволжья и Урала, 
наряду с завершением строительства Куйбышевской и Горьков
ской гидроэлектростанций и вводом в действие Сталинградской 
и Боткинской гидроэлектростанций, построить ряд крупных теп
ловых электростанций на местном топливе; обеспечить увеличе
ние добычи угля в Подмосковном, Печорском угольных бассей
нах и на месторождениях Урала, осуществить в крупных масшта
бах газификацию ряда промышленных районов.

Ввести в разработку новые месторождения нефти и газа в Та
тарской АССР, Башкирской АССР, Куйбышевской, Саратовской 
и Сталинградской областях и Ставропольском крае. Подготовить 
к промышленной эксплуатации Березовское месторождение при
родного газа в низовьях р. Оби. Ввести в действие магистральные 
трубопроводы Туймазы — Омск (второй), Омск — Иркутск, Аль
метьевск — Горький, Альметьевск — Молотов, Горький — Рязань, 
Рязань — Москва, Горький — Ярославль, Ишимбай — Орск, 
Омск — Новосибирск, Уфа — Омск (второй), Новосибирск — Ир
кутск и Куйбышев — Брянск.

Обеспечить дальнейшее усиление лесозаготовок в районах 
Севера, Урала, Сибири и более быстрое развитие лесопиления в 
этих районах. Построить в многолесных районах железные доро
ги: Ачинск — Абалаково и Микунь — Кослан. В восточных райо
нах предусмотреть строительство пяти целлюлозно-бумажных 
предприятий и семи заводов искусственного волокна.

Ускорить развитие легкой и пищевой промышленности в рай
онах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Усилить геологоразведочные и исследовательские работы в юж
ной части Якутской АССР и в Забайкалье по коксующимся углям 
и всему комплексу горнорудного и вспомогательного минерально
го сырья для черной металлургии, а также по сырью для хими
ческой промышленности и рудам цветных и редких металлов. 
Провести подготовительные работы по созданию алмазодобываю
щей промышленности в Якутской АССР.
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В области сельского хозяйства считать важнейшей задачей 
всемерное развитие производства зерна и продуктов животновод
ства. Увеличить в 1960 г. против 1955 г. производство зерна при
мерно в 1,8 раза, в том числе значительно увеличить производство 
пшеницы и кукурузы; льна-волокна — в 1,4 раза, сахарной свек
лы — в 2,5 раза, картофеля — в 2 раза, овощей — в 2,6 раза, мя
са — в 2 раза, молока — в 1,9 раза, яиц — в 2,5 раза и шерсти — 
в 1,6 раза.

Построить оросительную сеть на площади 258 тыс. га и для 
лиманного орошения на площади 225 тыс. га. Осушить болота и 
заболоченные земли на площади 365 тыс. га. Провести обводне
ние пастбищ в безводных районах Северного Кавказа, Поволжья 
и Сибири на площади около 16 млн. га. Закончить строительство 
и ввести в действие Право-Егорлыкский, Терско-Кумский, Кумо- 
Манычский и Донской магистральные каналы, Чограйское водо
хранилище, Петровско-Анастасьевскую и Марьяно-Чебургольскую 
оросительные системы. Приступить к строительству Кубапь-Ка- 
лаусской обводнительной системы, Краснодарского водохранилища 
на р. Кубань и к осушению земель Мещерской низменности.
По Украинской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,7 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,6 раза.

Обеспечить значительный рост добычи угля в Донбассе, При
днепровье и западных областях Украины. Расширить мощности 
по добыче и обогащению руд в Криворожском железорудном бас
сейне и на Керченском месторождении.

Увеличить за пятилетие добычу угля в 1,6 раза, выплавку чу
гуна, производство проката и добычу железной руды — в 1,5 ра
за, добычу нефти — в 2,8 раза, природного и попутного газа — в
2,6 раза, выработку электроэнергии — в 1,7 раза, производство ми
неральных удобрений — в 2 раза, тракторов — в 2 раза, цемен
та — в 1,7 раза, кожаной обуви — в 1,6 раза, сахара — в 1,6 раза. 
Значительно увеличить производство хлопчатобумажных тканей.

Завершить строительство Каховского гидроузла, построить 
Кременчугскую и Днепродзержинскую гидроэлектростанции, 
крупные тепловые электростанции и приступить к строительству 
Каневской гидроэлектростанции на Днепре.

Начать строительство завода по переработке нефти, осущест
вить строительство и ввести в действие новый ферросплавный за
вод, дополнительные мощности по производству местных строи
тельных материалов, особенно стеновых блоков из естественного 
камня. Ввести в действие Черниговский камвольно-суконный ком
бинат, Херсонский хлопчатобумажный комбинат; построить но
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вый хлопчатобумажный комбинат, заводы искусственного волок
на в Чернигове и Черкассах, сахарные заводы общей мощностью 
400 тыс. ц переработки сахарной свеклы в сутки, новый промыш
ленный комбинат по переработке кукурузы на патоку и крахмал.

Завершить строительство и ввести в действие канал Северный 
Донец— Донбасс, с подачей воды городам и предприятиям Дон
басса.

В области сельского хозяйства обеспечить дальнейшее повыше
ние урожайности зерновых культур, значительно расширить про
изводство кукурузы и на этой основе довести в 1960 г. валовой 
сбор зерна не менее чем до 2 млрд. 100 млн. пудов. Увеличить в 
1960 г. по сравнению с 1955 г. производство сахарной свеклы при
мерно в 1,2 раза, овощей — в 1,4 раза, картофеля — в 1,5 раза, 
мяса — в 2,3 раза, молока — в 2 раза, шерсти — в 2,1 раза в яиц — 
в 2,8 раза. Обеспечить закладку новых садов и ягодников в кол
хозах и совхозах па площади 250 тыс. га и виноградников — на 
площади 75 тыс. га.

Построить оросительную сеть на площади 146 тыс. га, осуши
тельную сеть на площади 141 тыс. га и обводнить земли па пло
щади 1 млн. 240 тыс. га. Закончить строительство и ввести в дей
ствие Ингулецкую обводнительно-оросительную систему, Симфе
ропольское водохранилище и Трубежскую осушительную систему. 
Осуществить строительство первой очереди Краспознаменской си
стемы и начать строительство Северо-Крымского канала.
По Белорусской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1.7 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно в
2,1 раза, добычу торфа — в 1,8 раза, производство тракторов — в
2.7 раза, автомобилей — в 1,6 раза, мотоциклов — в 1,7 раза, ме
таллорежущих станков — в 2 раза, цемента — в 1,8 раза, кожа
ной обуви — в 1,4 раза, сахара — в 3,1 раза.

Закончить строительство Васплевичской районной электро
станции и осуществить строительство Витебской гидроэлектро*- 
станции; построить новые торфодобывающие предприятия. При
ступить к строительству двух нефтеперерабатывающих заводов, 
завода сельскохозяйственного машиностроения и осуществить рас
ширение действующих цементных заводов. Ввести в действие на 
полную мощность часовой завод, заводы тракторных запасных 
частей, автоматических линий и специальных агрегатных станков 
и камвольный комбинат в Минске. Построить новые заводы и цехи 
по первичной переработке льна и конопли, а также два сахарных 
завода.
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В западных областях Белорусской ССР предусмотреть разви
тие торфодобывающей промышленности, энергетики, легкой и пи
щевой промышленности.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство зерновых культур примерно в 2,9 ра
за, льна-волокна — в 1,4 раза, картофеля — в 1,7 раза, сахарной 
свеклы — в 6 раз, мяса — в 1,8 раза и молока — в 2 раза. Вовлечь 
дополнительно в сельскохозяйственный оборот 238 тыс. га земель 
за счет строительства осушительных систем и 170 тыс. га земель 
за счет переустройства осушительных систем. Продолжить ра
боты по осушению и освоению заболоченных земель Полесской 
низменности.
По Узбекской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1.6 раза.

Предусмотреть дальнейшее развитие отраслей промышленно
сти, связанных с хлопководством, в первую очередь сельскохозяй
ственного и текстильного машиностроения, производства мине
ральных удобрений, хлопкоочистительной и маслобойной промыш
ленности.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно в
1.6 раза, добычу угля — в 2,4 раза, нефти — в 1,5 раза, производ
ство минеральных удобрений — в 1,9 раза, цемента — в 3 раза. 
Предусмотреть дальнейшее строительство электростанций.

Начать строительство Ангренского азотно-тукового завода, 
ввести в действие Ферганский нефтеперерабатывающий завод, 
а также закончить реконструкцию Кувасайского цементного за
вода.

В области сельского хозяйства считать важнейшей задачей 
дальнейшее всемерное развитие хлопководства. Увеличить в 
1960 г. по сравнению с 1955 г. производство хлопка-сырца при
мерно в 1,5 раза, мяса — в 2,4 раза, молока — в 2,3 раза, шер
сти — в 1,9 раза, каракульских шкурок — в 1,5 раза, коконов — 
в 1,6 раза. Обеспечить развитие в поливной и предгорной зонах 
полутонкорунного и тонкорунного овцеводства, в пустынной зо
не — каракульского овцеводства.

Обеспечить дальнейшее развитие садоводства и виноградар
ства.

Осуществить строительство оросительной сети на площади 
325 тыс. га и обводнить 6 млн. 800 тыс. га пустынных и полупу
стынных пастбищ. Закончить строительство Тюя-Бугузокого, Чим- 
Курганского и Сурхан-Дарьинского водохранилищ.
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По Казахской Советской 
Социалистической Республике

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 2,2 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,7 раза.

Обеспечить дальнейшее развитие энергетической базы, цвет
ной металлургии, угольной, нефтяной и химической промышлен
ности, машиностроения, легкой и пищевой промышленности.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 2,3 раза, производство проката — в 2,1 раза, черновой меди — в
1,9 раза, свинца — в 1,4 раза, добычу угля — в 1,6 раза, нефти — 
в 1,4 раза, производство минеральных удобрений — в 2 раза, це
мента — в 8,8 раза и кожаной обуви — в 1,7 раза. Значительно 
увеличить производство хлопчатобумажных тканей.

Ввести в действие на Карагандинском металлургическом заво
де две доменные печи мощностью 1 млн. 350 тыс. г чугуна в год 
и непрерывный листовой стан; построить алюминиевый, ферро
сплавный и комбайновый заводы в Павлодаре, завод прокатного 
оборудования в Петропавловске, химический завод в Джамбуле, 
цементные заводы в Семипалатинске и Чимкенте, хлопчатобумаж
ный комбинат; приступить к строительству двух нефтеперераба
тывающих заводов. Ввести в действие Бухтарминскую гидроэлек
тростанцию, новые тепловые электростанции, а также начать 
строительство Шульбинской и Капчагайской гидроэлектростанций.

Обеспечить дальнейшее развитие Карагандинского угольного 
бассейна и Экибастузского месторождения угля, а также проведе
ние в крупных масштабах работ по использованию выявленных 
полезных ископаемых Кустанайской области. Построить и ввести 
в действие Тургайский бокситовый рудник и Соколовско-Сарбай- 
ский горнообогатительный комбинат на мощность 10 млн. т сырой 
железной руды, с обеспечением добычи в 1960 г. 5 млн. 600 тыс. т 
готовой руды.

В области, сельского хозяйства предусмотреть значительное 
увеличение производства зерна и особенно пшеницы твердых 
сортов за счет дальнейшего освоения целинных и залежных зе
мель и повышения урожайности. Обеспечить дальнейшее разви
тие животноводства и повышение продуктивности скота. Увели
чить в 1960 г. по сравнению с 1955 г. производство зерна при
мерно в 5 раз, сахарной свеклы — в 2,2 раза, хлопка-сырца — 
в 2,3 раза, мяса — в 1,5 раза, молока — в 2,2 раза и шерсти — 
в 2,6 раза.

Обеспечить строительство оросительной сети на площади 
214 тыс. га и обводнение пастбищ на площади до 43 млн. га. 
Закончить строительство Арысь-Туркестанского канала с Бугунь- 
ским водохранилищем и Кзыл-Ординской плотины.
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По Грузинской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 1,8 раза, выплавку чугуна— в 1,6 раза, производство проката и 
добычу марганцевой руды — в 1,5 раза, добычу угля — в 1,4 раза, 
производство азотных удобрений — в 8 раз, цемента — в 3,1 раза, 
хлопчатобумажных тканей — в 2,8 раза, кожаной обуви — в 1,4 ра
за, виноградного вина — в 1,8 раза, чая — в 1,3 раза.

Предусмотреть ввод в действие Ладжанурской, Храмской № 2, 
Ткибульской, Гуматских гидроэлектростанций и приступить к 
строительству Дарьяльской гидроэлектростанции па Тереке и 
новой гидроэлектростанции на Риони. Ввести в действие вторую 
очередь хлопчатобумажного комбината в Гори, приступить к стро
ительству газопровода Грозный — Тбилиси.

В области сельского хозяйства обеспечить дальнейшее разви
тие садоводства, виноградарства, шелководства, производства чая, 
табака и цитрусовых плодов. Производство сортового чайного ли
ста довести в 1960 г. до 165 тыс. т; произвести закладку в колхо
зах и совхозах 17 тыс. га плодовых садов, 15 тыс. га виноградни
ков, 6 тыс. га цитрусовых насаждений. Увеличить в 1960 г. по 
сравнению с 1955 г. производство зерна примерно в 1,3 раза, мя
са — в 1,7 раза, молока — в 2 раза, шерсти — в 1,4 раза, коко
нов — в 1,3 раза. Осуществить строительство бросительной сети на 
площади 40 тыс. га и осушительной сети на площади 10 тыс. га. 
Закончить строительство Верхне-Самгорской оросительной си
стемы.
По Азербайджанской Советской 
Социалистической Республике

»
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,4 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,6 раза.

Установить на 1960 г. добычу нефти в размере 15 млн. 
700 тыс. т и газа — 3 млрд. 500 млн. куб. м. Увеличить за пяти
летие производство электроэнергии примерно в 1,6 раза, хлопча
тобумажных тканей — в 2 раза, шерстяных тканей — в 3 раза, ко
жаной обуви — в 1,4 раза, виноградного вина и чая — в 1,8 раза.

Предусмотреть развитие железорудной промышленности Даш- 
кесана, увеличить производство проката, ввести в действие Киро- 
вабадский глиноземный завод, Сумгаитский суперфосфатный за
вод и хлопчатобумажный комбинат в Мингечауре. Расширить 
мощности тепловых электростанций и начать строительство новой 
гидроэлектростанции на Куре.
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В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство хлопка-сырца примерно в 1,4 раза, 
коконов — в 1,5 раза, зерна — в 1,8 раза, молока — в 2,4 раза, 
мяса — в 2,1 раза, шерсти — в 1,6 раза. Произвести закладку 
садов и виноградников в колхозах и совхозах на площади 
38 тыс. га. Обеспечить строительство оросительной сети на пло
щади 125 тыс. га и обводнение пастбищ на площади 1250 тыс. га.

По Литовской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,8 раза, в том числе республиканской промыш
ленности— в 1,6 раза.

Предусмотреть укрепление топливно-энергетической базы и 
дальнейшее развитие машиностроения, промышленности строи
тельных материалов, легкой и пищевой промышленности. Увели
чить за пятилетие выработку электроэнергии примерно в 1,8 раза, 
добычу торфа — в 1,6 раза, производство цемента — в 3 раза, ко
жаной обуви — в 1,8 раза, масла животного — в 1,6 раза, мяса — 
в 1,5 раза, улов рыбы — в 2,5 раза.

Ввести в действие Каунасскую гидроэлектростанцию на Не
мане. Построить заводы телевизионной аппаратуры, сверл, станоч
ных приспособлений и принадлежностей, кассовых аппаратов и 
закончить строительство специализированного завода по производ
ству электроизделий широкого потребления в Вильнюсе; обеспе
чить дальнейшее развитие Клайпедского рыбного порта.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство мяса примерно в 1,9 раза, молока — 
в 2,2 раза, зерна — в 4,2 раза, льна-волокна — в 1,7 раза, сахар
ной свеклы — в 3,9 раза, картофеля — в 2,3 раза. Обеспечить ши
рокое развитие откорма свиней на мясо и бекон. Расширить 
посевы и повысить урожайность клевера. Провести в широких 
размерах работы по улучшению лугов и созданию культурных 
долголетних пастбищ.

Осушить 298 тыс. га земель за счет строительства новых ме
лиоративных систем и 332 тыс. га земель — за счет переустрой
ства существующих систем.

По Молдавской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1,7 раза.

Предусмотреть дальнейшее развитие пищевой промышленно
сти, особенно винодельческой, плодоконсервной и сахарной, а так
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же развитие энергетики и промышленности строительных мате
риалов.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 1,8 раза, производство виноградного вина — в 1,8 раза, расти
тельного масла — в 2,5 раза, сахара — в 7 раз, кожаной обуви — 
в 1,5 раза.

Приступить к строительству Каменской ГЭС на Днестре и осу
ществить расширение Кишиневской ТЭЦ, построить завод шам
панских вин, два винодельческих, два коньячных завода, три круп
ных консервных завода, четыре сахарных завода, Бендерский 
шелковый комбинат и Рыбницкий цементный завод.

В области сельского хозяйства обеспечить дальнейшее разви
тие виноградарства и садоводства. Заложить в 1956—1960 гг. в 
колхозах и совхозах республики 83 тыс. га новых виноградников, 
54 тыс. га садов и ягодников и 27 тыс. га тутовых и ореховых на
саждений. Увеличить сбор фруктов примерно в 1,5 раза, виногра
да — в 2 раза, овощей — в 1,9 раза, производство мяса — в 2,3 ра
за, молока — в 2,4 раза, шерсти — в 1,6 раза. Повысить урожай
ность зерновых культур и сахарной свеклы и обеспечить валовой 
сбор зерна в 1960 г. в размере не менее 127 млн. пудов.

По Латвийской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,6 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,7 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 1,6 раза, добычу торфа — в 2,2 раза, производство фосфатных 
удобрений — в 1,4 раза, цемента — в 1,6 раза, кожаной обуви — 
в 1,6 раза, сахара — в 2,8 раза, масла животного — в 1,3 раза, 
улов рыбы — в 2,7 раза.

Начать строительство Плявиньской гидроэлектростанции мощ
ностью 120 тыс. кет, ввести в действие вторую очередь Рижской 
ТЭЦ и увеличить мощности Лиепайской ЦЭС. Начать строитель
ство морского рыбного порта в Вентспилсе.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство сельскохозяйственной продукции: мя
са — примерно в 1,6 раза, молока — в 2,2 раза, зерновых куль
тур — в 3,6 раза, льна-волокна — в 2,4 раза, картофеля — в 2,3 ра
за. Обеспечить широкое развитие откорма свиней на мясо и бекон. 
Расширить посевы и повысить урожайность клевера, провести в 
широких размерах работы по улучшению лугов и создапию куль
турных долголетних пастбищ.

Провести работы по переустройству осушительных систем в 
колхозах и совхозах на площади 830 тыс. га.
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По Киргизской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,7 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,8 раза.

Увеличить выработку электроэнергии примерно в 1,8 раза, до
бычу угля — в 1,5 раза, добычу нефти — в 7,8 раза, производство 
кожаной обуви — в 2,8 раза.

Осуществить строительство Учкурганской гидроэлектростан
ции мощностью 112 тыс. кет на Нарыне, новой Шаариханской 
гидроэлектростанции, двух гидроэлектростанций на Чуйском ка
нале и тепловой электростанции во Фрунзе. Построить и ввести 
в действие камвольно-суконный комбинат, приступить к строи
тельству завода медицинских препаратов во Фрунзе, закончить 
строительство автомобильной дороги Фрунзе — Ош.

В области сельского хозяйства обеспечить дальнейший рост 
поголовья тонкорунных и полутонкорунных овец и увеличение 
продуктивности крупного рогатого скота. Увеличить в 1960 г. по 
сравнению с 1955 г. производство мяса примерно в 1,6 раза, мо
лока — в 1,9 раза, шерсти — в 2,1 раза, зерна — в 2,1 раза, хлоп
ка-сырца — в 1,2 раза, сахарной свеклы — в 1,7 раза.

Обеспечить строительство оросительной сети на площади 
115 тыс. га. Обводнить за пятилетие примерно 1 млн. га пастбищ. 
Завершить строительство Орто-Токойокого водохранилища и Боль
шого Чуйского канала.

По Тадо/сикской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,4 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,7 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 4 раза, производство цемента — в 13 раз, хлопчатобумажных 
тканей — в 2,1 раза, кожаной обуви — в 2 раза.

Завершить строительство Кайраккумской гидроэлектростан
ции на Сырдарье и Перепадной гидроэлектростанции на Вахш- 
ском канале. Приступить в 1956 г. к строительству Головной гид
роэлектростанции на р. Вахш. Ввести в действие цементный завод, 
а также вторую очередь Сталинабадского хлопчатобумажного ком
бината. Построить и ввести в действие масложпркомбинат в Ста- 
линабаде.

В области сельского хозяйства считать важнейшей задачей 
дальнейшее всемерное развитие хлопководства, особенно увеличе
ние производства тонковолокнистых сортов хлопчатника. Увели
чить в 1960 г. по сравнению с 1955 г. производство хлопка-сырца
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примерно в 1,7 раза, мяса — в 2,2 раза, молока — в 2,6 раза, шер
сти — в 1,7 раза и коконов — в 1,6 раза. Обеспечить разведение 
полутонкорунных и тонкорунных овец, дальнейшее развитие ка
ракульского овцеводства и увеличение поголовья гиссарских овец.

Обеспечить строительство оросительной сети на площади 
89 тыс. га и обводнить за пятилетие не менее двух млш га 
пастбищ.
По Армянской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,7 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии примерно 
в 1,3 раза, производство минеральных удобрений — в 1,6 раза, це
мента — в 2 раза, виноградного вина — в 1,4 раза, кожаной обу
ви — в 1,5 раза.

Завершить строительство гидроэлектростанций Севано-Раздан- 
ского каскада и начать строительство Татевской гидроэлектро
станции мощностью 100 тыс. кет. Построить завод ацетатного 
шелка, инструментальный и консервный заводы.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство зерна примерно в 1,5 раза, мяса — в
2,1 раза, молока — в 2,2 раза, шерсти — в 1,8 раза, коконов — в
1,8 раза. Обеспечить дальнейшее развитие садоводства, виногра
дарства и хлопководства. Построить оросительную сеть на площа
ди 39 тыс. га и обводнить 150 тыс. га пастбищ. Закончить строи
тельство Талинского оросительного канала и первой очереди Арз- 
ни-Шамирамской оросительной системы.
По Туркменской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей промышленно
сти примерно в 1,6 раза, в том числе республиканской промыш
ленности — в 1,8 раза.

Увеличить за пятилетие добычу нефти примерно в 1,3 раза, 
производство цемента — в 7,9 раза, выработку электроэнергии — 
в 1,8 раза, кожаной обуви — в 2 раза.

Ввести в действие две паротурбинные электростанции, Чар- 
джоуский суперфосфатный завод и новый Гаурдакский серный 
рудник; предусмотреть расширение Безмеинского цементного за
вода и строительство газопровода Кизыл-Кум — Красноводск.

В области сельского хозяйства считать важнейшей задачей 
всемерное развитие хлопководства и животноводства, особенно 
каракульского овцеводства. Увеличить в 1960 г. по сравнению 
с 1955 г. производство хлопка-сырца примерно в 2,1 раза, мяса —
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в 1,8 раза, молока — в 2,2 раза, шерсти — в 1,3 раза, каракульских 
шкурок — в 1,4 раза и коконов — в 1,5 раза.

Вовлечь дополнительно в сельскохозяйственный оборот 
205 тыс. га земель с оросительной сетью и обеспечить обводне
ние пустынных пастбищ на площади 10 млн. га. Закончить строи
тельство первой очереди Каракумского канала, Сары-Язынского 
и второго Тедженского водохранилищ.

По Эстонской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1.6 раза.

Увеличить за пятилетие добычу сланцев не менее чем в 1,7 ра
за, производство газа из сланцев — в 1,7 раза, выработку электро
энергии — в 2,8 раза, добычу торфа — в 1,7 раза, производство ми
неральных удобрений — в 4 раза, цемента — в 2 раза, хлопчато
бумажных тканей — в 1,4 раза,-кожаной обуви — в 1,5 раза, масла 
животного — в 1,2 раза, улов рыбы — в 1,6 раза.

Построить в Ахтме газосланцевый завод и завод по перера
ботке сланцевого масла, Прибалтийскую электростанцию на слан
цах с вводом в действие первой очереди на мощность 300 тыс. кет. 
Осуществить реконструкцию цементного завода «Пунане Кунда» 
и ввести в действие дополнительную мощность на 225 тыс. т це
мента в год. Расширить береговую базу рыбной промышленности.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство сельскохозяйственной продукции: мя
са — примерно в 1,8 раза, молока — в 2,3 раза, зерна — в 2,5 раза 
и картофеля — в 1,9 раза. Обеспечить широкое развитие откорма 
свиней на мясо и бекон. Расширить посевы и повысить урожай
ность клевера, провести в широких размерах работы по улучше
нию лугов и созданию культурных долголетних пастбищ. Вовлечь 
дополнительно в сельскохозяйственный оборот 38 тыс. га земель 
за счет строительства и 194 тыс. га земель за счет переустройства 
осушительных систем.
По Карело-Финской Советской 
Социалистической Республике
Увеличить за пятилетие валовую продукцию как всей промыш
ленности, так и республиканской промышленности примерно в
1.6 раза.

Обеспечить дальнейшее развитие лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности. Увеличить за пятилетие вы
возку деловой древесины примерно в 1,5 раза, производство пи
ломатериалов — в 1,8 раза, бумаги — в 1,8 раза. Произвести рас
ширение Кондопожского и Сегежского целлюлозно-бумажных
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комбинатов, построить Ново-Кемский лесопильно-деревообрабаты
вающий комбинат и мебельную фабрику; приступить к строи
тельству картонного комбината. Продолжить строительство Запад
но-Карельской железной дороги.

Увеличить за пятилетие производство электроэнергии пример
но в 2 раза и алюминия — в 1,6 раза. Ввести в действие Ондскую 
гидроэлектростанцию мощностью 80 тыс. кет, а также Кумскую, 
Выгостровскую и Пальесандальскую гидроэлектростанции и при
ступить к строительству Иовской гидроэлектростанции мощно
стью 80 тыс. кет. Осуществить строительство Валазминского водо
хранилища.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 г. по сравне
нию с 1955 г. производство сельскохозяйственной продукции: мо
лока — примерно в 2,3 раза, мяса — в 1,6 раза, картофеля — в
3,2 раза и овощей — в 5 раз. Вовлечь дополнительно в сельскохо
зяйственный оборот 55 тыс. га земель за счет нового строитель
ства и переустройства осушительных систем.

* * *
Шестой пятилетний план предусматривает новый мощный подъем 
народного хозяйства Советского Союза и прежде всего тяжелой 
индустрии — основы социалистической экономики. Осуществление 
этого плана будет означать дальнейшее укрепление экономиче
ского могущества СССР и его несокрушимой обороноспособности, 
значительное повышение народного благосостояния, рост совет
ской культуры.

Успешное выполнение шестой пятилетки будут решать лю
ди — рабочие, колхозники, интеллигенция, их самоотверженный, 
героический труд, будет решать организаторская работа наших 
партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных организаций, 
уровень их руководства промышленными предприятиями, строй
ками, колхозами, машинно-тракторными станциями, Совхозами.

Шестая пятилетка будет пятилеткой широкого внедрения но
вой техники во все отрасли народного хозяйства. Съезд обязывает 
поэтому все партийные и хозяйственные организации решительно 
улучшить работу по обеспечению технического прогресса, быст
рейшего внедрения в производство новейших достижений отече
ственной и зарубежной науки и техники, опыта лучших предприя
тий и колхозов, передовых людей промышленности и сельского 
хозяйства. Огромное значение имеет повышение квалификации 
рабочих, колхозников, специалистов всех отраслей производства, 
только при этом условии может быть обеспечено наиболее эффек
тивное использование новой техники, которой будет оснащаться 
народное хозяйство в шестой пятилетке.

Все отрасли социалистической промышленности и сельского 
хозяйства располагают огромными внутренними возможностями.
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Выявить и по-хозяйски использовать эти возможности,— значит 
обеспечить не только выполнение, но и перевыполнение задапий 
шестой пятилетки. Съезд обращает особое внимание партийных 
организаций и хозяйственных руководителей на необходимость 
безусловного выполнения государственных заданий каждым прел- 
приятием и колхозом по всем показателям, неуклонного роста 
производительности труда, снижения себестоимости и улучшения 
качества продукции, осуществления строгого режима экономии, 
настойчивого сокращения затрат труда на производство единицы 
продукции.

Большое значение в условиях планового социалистического хо
зяйства имеет наличие государственных материальных, продоволь
ственных и финансовых резервов. Съезд считает, что дальнейшее 
увеличение этих резервов является одной из важных задач ше
стой пятилетки.

Выполнение заданий шестого пятилетнего плана явится вели
ким вкладом в дело дальнейшего укрепления всего социалисти
ческого лагеря. Советский Союз будет всемерно расширять со
трудничество со странами народной демократии в области наибо
лее рационального использования в интересах каждой страны 
и социалистического лагеря в целом экономических ресурсов и 
производственных мощностей путем координации развития от
дельных отраслей народного хозяйства, специализации и коопе
рирования производства, а также путем обмена научно-техниче
скими достижениями и передовым производственным опытом. 
Последовательно и твердо отстаивая возможность и необходимость 
мирного сосуществования стран с различными социально-полити
ческими системами, Советское государство будет стремиться так
же к расширению торговли и с другими странами па основе соблю
дения взаимной выгоды.

При разработке проекта Директив XX съезда партии по ше
стому пятилетнему плану Центральный Комитет КПСС учел 
предложения коллективов многих тысяч предприятий и колхозов. 
В подготовке и обсуждении этих предложений приняли участие 
широкие массы рабочих, колхозников, специалпстов промышлен
ности и сельского хозяйства, ученых. Их патриотическая инициа
тива и разносторонний производственный опыт помогли Централь
ному Комитету полнее определить задачи развития отдельных 
отраслей народного хозяйства в шестой пятилетке, выявить огром
ные внутренние возможности, которыми располагают социалисти
ческая промышленность, сельское хозяйство, транспорт.

Съезд считает необходимым на основе настоящпх Директив в 
кратчайший срок разработать и утвердить шестой пятплетпий 
план на 1956—1960 гг. по министерствам, ведомствам, союзным 
республикам и экономическим районам, с тем чтобы задания пя
тилетнего плана были доведены в 1956 г. до предприятий, колхо
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зов, МТС, совхозов и строек. Это поможет мобилизации творче
ской активности масс на осуществление пятилетки, выявлению 
новых внутренних резервов во всех отраслях народного хозяйст
ва, установлению четкого контроля за выполнением плановых за
даний.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза призы
вает всех рабочих, колхозников, советскую интеллигенцию раз
вернуть всенародное социалистическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение заданий шестого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР. Осуществление шестой пятилетки 
явится новым крупным шагом вперед в развитии социалистиче
ской экономики, в решении задачи создания обилия предметов на
родного потребления, в строительстве коммунистического обще
ства в нашей стране.

О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ

Заслушав доклад т. Хрущева Н. С. о культе личности и его по
следствиях, XX съезд Коммунистической партии Советского Сою
за одобряет положения доклада Центрального Комитета и пору
чает ЦК КПСС последовательно осуществлять мероприятия, обес
печивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму 
культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях 
партийной, государственной и идеологической работы, строгое про
ведение норм партийной жизни и принципов коллективности пар
тийного руководства, выработанных великим Лениным.

О ПОДГОТОВКЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

XX съезд КПСС поручает Центральному Комитету подготовить 
проект Программы Коммунистической партии Советского Союза, 
исходя из основных положений марксистско-ленинской теории, 
творчески развивающейся на основе исторического опыта нашей 
партии, опыта братских партий социалистических стран, опыта и 
достижений всего международного коммунистического и рабочего 
движения, а также с учетом подготовляемого перспективного пла
на коммунистического строительства, развития экономики и куль
туры Советского Союза.

Съезд поручает Центральному Комитету опубликовать проект 
Программы партии заблаговременно до XXI съезда КПСС, с тем 
чтобы провести развернутое его обсуждение.

Печатается по тексту книги:
XX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза. Стенографический 
отчет. М., 1956, т. II



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УСТАВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 

И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 
ИНИЦИАТИВЫ КОЛХОЗНИКОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛАМИ АРТЕЛИ

6 марта 1956 г.

Осуществление задач подъема сельского хозяйства требовало дальнейшего 
расширения колхозной демократии. Учитывая серьезные успехи в разви
тии материально-технической базы колхозного строя, накоплении богатого 
опыта организации и ведения коллективного хозяйства, в укреплении кол
хозов опытными кадрами, ЦК КПСС и Совет Министров рекомендовали 
общим собраниям колхозников дополнять и изменять, с учетом местных 
условий, отдельные положения Устава сельскохозяйственной артели. По
становление нацеливало партийные и советские организации районов, об
ластей, краев и союзных республик на повышение ответственности за со
стояние дел в колхозах, на улучшение политической и организаторской 
работы в деревне, на всемерпое использование принципа материальной за
интересованности колхозников в результатах труда.

ОБ УСТАВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ИНИЦИАТИВЫ КОЛХОЗНИКОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АРТЕЛИ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР придают первостепенное значе
ние всемерному развитию и укреплению общественного хозяй
ства колхозов, крутому подъему всех отраслей сельскохозяйст
венного производства на основе дальнейшего повышения произво
дительности труда, все возрастающей организационной и техниче
ской помощи, оказываемой колхозам государством, и развития 
инициативы самих колхозов и колхозников в организации и веде
нии коллективного хозяйства применительно к местным условиям.

Под руководством Коммунистической партии и Советского пра
вительства в нашей стране на основе индустриализации была про
ведена сплошная коллективизация. В деревне создан новый, социа
листический строй, который в корне преобразовал основы произ
водства и быта десятков миллионов крестьян. Вместо распыленного 
и примитивного крестьянского хозяйства в стране создано крупное 
коллективное сельскохозяйственное производство, позволяющее 
широко применять новую технику, использовать все достижения 
передовой науки и давать больше товарной продукции. Колхозный 
строй, создав новую, социалистическую организацию и более вы
сокую производительность труда, открыл широкую дорогу к зажи-
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точной жизни всем труженикам советской деревни. Организуя кол
лективные хозяйства, Коммунистическая партия и Советское 
государство исходили и исходят из того, что высшая производи
тельность труда и дальнейшее укрепление в колхозах новой обще
ственной дисциплины могут быть достигнуты лишь на основе 
подлинной самодеятельности и активного участия колхозников и 
колхозниц в управлении хозяйством артели.

Большое значение для упрочения колхозного строя имело при
нятие II съездом колхозников Примерного устава сельскохозяйст
венной артели, в котором был обобщен накопленный к тому вре
мени опыт ведения коллективного хозяйства. Со времени принятия 
устава прошло более 20 лет. За это время произошли крупные из
менения в жизни колхозной деревни, накоплен новый, богатый 
опыт строительства многоотраслевого общественного хозяйства. 
Возросла политическая сознательность колхозного крестьянства, 
возросло понимание им общегосударственных интересов, еще более 
укрепился союз рабочего класса и крестьянства при руководящей 
роли рабочего класса. Создана новая материально-техническая 
база колхозного производства.

В настоящее время в колхозах почти полностью механизирова
ны все полевые работы, повышается механизация работ в живот
новодстве и других отраслях колхозного производства. Расшири
лись и упрочились взаимоотношения колхозов с машинно-трактор
ными станциями, являющимися теперь решающей силой в подъеме 
общественного хозяйства колхозов. В стране проведено укрупне
ние колхозов. Машинно-тракторные станции и колхозы укрепле
ны руководящими кадрами и кадрами специалистов. Во главе МТС 
и колхозов стоят теперь, как правило, опытные работники, способ
ные практически решать вопросы организации крупного многоот
раслевого хозяйства. Осуществляются важные государственные 
мероприятия по повышению материальной заинтересованности шмг- 
хозов и колхозников в развитии сельскохозяйственного производ
ства. Введен новый порядок планирования сельского хозяйства, 
колхозам предоставлена возможность самим на основе государствен
ных заданий по объему товарной продукции планировать развитие 
всего общественного хозяйства применительно к местным усло
виям, с тем чтобы получать максимальное количество сельскохо
зяйственной продукции с каждых 100 га сельскохозяйственных 
угодий при наименьших затратах труда и средств на единицу про
дукции.

В этих условиях, когда колхозное строительство поднялось на 
новую ступень своего развития и колхозам приходится решать но
вые задачи по дальнейшему подъему сельскохозяйственного про
изводства, Примерный устав сельскохозяйственной артели уже не 
охватывает все стороны многообразной жизни и деятельности кол
хозов, в ряде случаев ограничивает их инициативу в установлении
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порядка ведения общественного хозяйства, наиболее отвечающего 
конкретным условиям работы колхоза.

В многочисленных письмах, поступающих в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР от колхозов и колхозников, вносятся предложе
ния об изменениях некоторых положений Примерного устава 
сельскохозяйственной артели и в особенности поднимаются вопро
сы о порядке наделения и размерах приусадебных участков, о ко
личестве скота, находящегося в личной собственности колхозного 
двора, использования колхозных выпасов, определения минимума 
трудодней, исключения колхозников из колхозов, распределения 
доходов, расширения прав правлений колхозов и другие вопросы. 
Колхозники справедливо указывают, что предусмотренное в При
мерном уставе сельскохозяйственной артели выделение приусадеб
ных участков колхозным дворам независимо от степени трудового 
участия в общественном хозяйстве трудоспособных членов колхо
за противоречит задачам организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. Нередко нерадивые колхозники, вырабатывающие 
мало трудодней, а иногда и люди, фактически порвавшие всякую 
трудовую связь с колхозом, имеют большие приусадебные участки, 
пользуются колхозными пастбищами, получают другие льготы, 
установленные для колхозников, и в то же время не выполняют 
элементарных обязанностей членов колхоза. В результате получает
ся, что на добросовестно работающих колхозников ложится вся 
ответственность за результаты коллективного хозяйствования, за 
выполнение обязательств колхозом перед государством, а неради
вые колхозники, не участвуя трудом в общественном хозяйстве 
артели, пользуются всеми льготами колхозника и раздувают свое 
личное хозяйство в ущерб общественному хозяйству, т. е. в ущерб 
общим интересам всех членов артели.

Весь опыт колхозного строительства убедительно говорит о том, 
что наиболее полное удовлетворение личных потребностей колхоз
ников может быть осуществлено только путем всемерного развития 
общественного производства колхозов. Личное приусадебное хозяй
ство колхозного двора должно носить подсобный характер, оно 
необходимо, пока общественное хозяйство колхоза недостаточно 
развито для того, чтобы одновременно в полной мере удовлетворять 
и общественные нужды колхоза и личные потребности колхозни
ков. Дело в каждом колхозе должно быть поставлено так, чтобы 
общественное хозяйство неустанно развивалось, производило боль
ше разнообразной сельскохозяйственной продукции и на этой ос
нове все полнее удовлетворяло потребности государства, колхозов 
и колхозников в этой продукции. У нас уже имеется немало кол
хозов, в которых производство сельскохозяйственных продуктов 
достигло такого уровня, когда натуральные и денежные доходы, 
получаемые колхозниками по трудодням от общественного хозяй
ства, настолько возросли, что колхозник не заинтересован иметь
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личное подсобное хозяйство в размерах, предусмотренных уставом. 
Поэтому необходимо стремиться, чтобы роль общественного хозяй
ства в доходах колхозников во всех колхозах систематически уве
личивалась и все нужды колхозников в основном удовлетворялись 
за счет общественного хозяйства и доход, получаемый от участия 
в колхозном производстве, составлял основную долю общего дохода 
колхозников, а приусадебный участок и доходы, получаемые от 
него, действительно играли подсобное значение и удовлетворяли 
главным образом личные потребности колхозника в свежих ово
щах, фруктах, ягодах и чтобы на приусадебных участках разводи
лись сады, ягодники как украшение быта колхозников.

В своих письмах многие колхозники высказываются за предо
ставление колхозам права самим определять размеры приусадеб
ных участков колхозных дворов, а также решать другие вопросы 
внутриколхозной жизни в интересах быстрейшего подъема общест
венного хозяйства колхозов и улучшения материального благосос
тояния колхозников.

. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отме
чают наличие в ряде районов фактов нарушения колхозной демо
кратии со стороны местных партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов, когда колхозам навязываются общие, не отве
чающие конкретным условиям производства и уровню развития 
хозяйства организационные формы и хозяйственные нормативы. 
Иногда даже такие вопросы внутренней жизни колхозов, как орга
низация бригад и звеньев, нормирование и оплата труда колхоз
ников, определение обязанностей бригадиров и других должност
ных лиц колхозов, при решении которых должны особо тщательно 
учитываться условия каждого хозяйства, регламентировались свер
ху. Вместо квалифицированной помощи в правильной организации 
труда колхозников на основе изучения условий каждого хозяйства 
колхозам навязывались строго определенные нормы и расценки 
работ, единые нормативы и схемы построения управленческого 
аппарата и т. д., хотя условия работы колхозов резко различны.

Многие работники забывают о том, что сельскохозяйственная 
артель — это коллективное хозяйство добровольно объединивших
ся крестьян и что сами члены артели распоряжаются продуктами 
и имуществом артели и направляют ее деятельность в соответствии 
с законами Советской власти, решениями партии и правительства, 
в интересах государства, колхозов и колхозников. Забывая об этом, 
такие работники, вместо того чтобы своевременно подсказать, по
советовать колхозам, как правильно организовать и вести хозяй
ство, глубоко не изучают положение дел в колхозах, не вникают 
в особенности каждого отдельного хозяйства и практически мало 
оказывают помощи колхозам.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:
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1. Учитывая, что со времени принятия Примерного устава 
сельскохозяйственной артели произошли серьезные изменения в 
колхозной деревне — создана новая материально-техническая база, 
накоплен богатый опыт организации и ведения коллективного хо
зяйства, возросла политическая сознательность колхозного кре
стьянства, колхозы укреплены опытными кадрами как за счет на
правленных из городов тридцатитысячников, так и за счет кадров, 
выросших из среды колхозного крестьянства, способных руково
дить крупным многоотраслевым хозяйством и практически пра
вильно решать вопросы ведения коллективного хозяйства, в этих 
условиях колхозы сами могут решать еще более самостоятельно, 
чем до сих пор, вопросы колхозной жизни, исходя из общенарод
ных интересов государства, общественных интересов колхозов и 
личных интересов колхозников. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР считают необходимым порекомендовать, посоветовать кол
хозам, исходя из главной задачи обеспечения крутого подъема 
земледелия и животноводства, самим дополнять и изменять отдель
ные положения принятого сельскохозяйственной артелью устава 
с учетом местных, конкретных условий колхоза.

2. При внесении поправок, изменений и дополнений в Устав 
сельскохозяйственной артели следовало бы иметь в виду следую
щее:

а) обеспечение на основе нового порядка планирования сель
ского хозяйства наиболее рационального использования закреплен
ной за колхозами земли, как основного богатства колхоза, полное 
использование средств производства колхоза и МТС, рабочей силы, 
сокращение непроизводительных денежных, натуральных и тру
довых затрат, административно-управленческих расходов; на 
основе этого значительное повышение производительности труда 
колхозников и увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции, как основного источника роста дохода обществен
ного хозяйства колхоза и материального благополучия колхоз
ников;

б) установление размеров приусадебных участков колхозных 
дворов с учетом трудового участия трудоспособных членов колхоз
ной семьи в общественном хозяйстве артели. При определении раз
меров приусадебных участков исходить из того, чтобы семьи кол
хозников, в составе которых имеются трудоспособные колхозники, 
не работающие в колхозе пли принимающие недостаточное трудо
вое участие в общественном хозяйстве артели, имели бь! размеры 
приусадебной земли меньше, чем семьи колхозников, добросовест
но работающие в колхозе. При этом следует не допускать увели
чение приусадебного земельного фонда за счет общественных зе
мель колхоза, а, наоборот, стремиться к его сокращению, посколь
ку использование земель в общественном хозяйстве при наличии 
в МТС большого количества техники и высокой механизации будет
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несравненно выгоднее и колхозники в конечном счете получат 
доход значительно больше;

в) установление количества скота, находящегося в личном 
пользовании колхозного двора с учетом местных условий, имея в 
виду, что в ряде районов, отнесенных Примерным уставом сель
скохозяйственной артели к земледельческим районам с развитым 
животноводством, и в бывших районах полукочевого и кочевого 
животноводства в связи с большими изменениями в направлении 
хозяйства, происшедшими за последнее время, вряд ли есть необ
ходимость сохранять ранее установленное количество скота, кото
рое может иметь колхозный двор;

г) установление обязательного минимума трудодней, исходя 
из потребности трудовых затрат в общественном хозяйстве колхо
за, а также разработку норм выработки и расценок работ в трудо
днях с учетом уровня механизации и достигнутой фактической вы
работки добросовестно работающими колхозниками и необходимо
сти экономного расходования трудодней;

д) всемерное использование принципа материальной заинтере
сованности колхозников в развитии общественного производства 
колхоза, поощрение лучше работающих членов артели, введение 
ежемесячного авансирования колхозников, как важного стимула 
повышения производительности труда в колхозах, и образование 
для этих целей необходимых переходящих натуральных и денеж
ных фондов.

3. Рекомендовать колхозам сохранять за трактористами и дру
гими рабочими тракторных бригад, зачисленными на постоянную 
работу в МТС и проживающими в колхозе, приусадебные участки 
в размерах, установленных для колхозных дворов. В том случае 
если трудоспособные члены семьи трактористов и других постоян
ных рабочих МТС не вырабатывают в колхозе установленного ми
нимума трудодней, то по решению общего собрания колхозников 
размер приусадебного участка у них может быть уменьшен.

4. Установить, что Устав сельскохозяйственной артели с вне
сенными в него поправками, изменениями и дополнениями, при
нятый на общем собрании колхозников и зарегистрированный в 
райисполкоме, является основным законом деятельности сельско
хозяйственной артели и соблюдение его является обязательным 
для всех членов данного колхоза.

5. Нельзя признать правильным, когда решения общих собра
ний колхозников об исключении членов артели из колхоза, умень
шении размеров приусадебных участков и по некоторым другим 
вопросам могли быть отменены решением райисполкома без ведо
ма членов сельскохозяйственной артели. Это давало повод нера
дивым колхозникам не считаться с мнением и интересами всего 
коллектива, принижало роль общих собраний и снижало ответст
венность колхозников за принятые ими решения. Поэтому было бы
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целесообразнее, чтобы жалобы колхозников об исключении из кол
хоза, уменьшении размера приусадебного участка и по другим во
просам, поступившие в райисполкомы, повторно рассматривались 
общим собранием колхозников, постановление которого после это
го являлось бы окончательным.

6. В связи с тем что в ряде колхозов некоторые нерадивые кол
хозники, особенно пригородных колхозов, и отдельные лица, про
живающие на территории колхозных поселков, не занимаются об
щественно производительным трудом, т. е. систематически не ра
ботают в колхозах, государственных предприятиях и учреждениях 
или в кооперативных и общественных организациях, но находятся 
в равных условиях с честно работающими колхозниками, было бы 
правильным, чтобы колхозы в отношении этой категории лиц сами 
решали, следует ли им предоставлять возможность пользоваться 
приусадебными участками, выпасами и сенокосами.

7. Учитывая, что в ряде крупных колхозов, имеющих несколь
ко населенных пунктов, затруднителен регулярный созыв общих 
собраний колхозников, целесообразно, чтобы колхозы сами в зави
симости от условий определяли порядок, где должны рассматри
ваться и решаться те или иные вопросы колхозной жизни: или на 
общих собраниях, или на собраниях уполномоченных, доверенных 
лиц, избираемых колхозниками, или на бригадных собраниях.

8. ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание 
райкомов, обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных респуб
лик, райисполкомов, облисполкомов, крайисполкомов, советов ми
нистров автономных и союзных республик на то, что дальнейшее 
развитие инициативы колхозников в организации колхозного про
изводства и управлении делами артели не уменьшает, а повышает 
ответственность партийных, советских и сельскохозяйственных ор
ганов за состояние дел в колхозах и требуют поднять уровень по
литической и организаторской работы в деревне, поднять творче
скую активность колхозников, привести в движение все силы и 
средства социалистического сельского хозяйства и повысить ответ
ственность наших кадров за положение дел в каждом колхозе.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам. М., 1968,
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ПИСЬМО ЦК КПСС,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
И ВЦСПС ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ТРУДОВОЙ дисциплины 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И СТРОЙКАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА, В МТС, 
СОВХОЗАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

16 мая 1956 г.

Письмо было принято в связи с отменой введенной в годы войпы судеб; 
ной ответственности за прогулы и самовольный уход с предприятий и из 
учреждений. В нем отмечалось, что партийные, советские, профсоюзные и 
комсомольские организации провели значительную работу по укреплению 
трудовой дисциплины среди рабочих и служащих и добились успехов в 
повышении производительности труда и выполнении государственных пла- 
пов. Известным достижениям в борьбе за повышение дисциплины способст
вовали рост сознательности трудящихся, подъем их материального и куль
турного уровня. Все большее значение для роста производительности труда 
приобретало экономическое стимулирование. Однако, как указывалось в 
письме, на многих предприятиях, стройках и в учреждениях трудовая дис
циплина находилась еще на низком уровне. Значительный урон народному 
хозяйству наносили прогулы, большая текучесть рабочей силы.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС обратились к партийным, 
советским, профсоюзным, комсомольским организациям, к руководителям 
предприятий и ведомств, ко всем рабочим и служащим с призывом и впредь 
крепить производственную дисциплину, совершенствовать организацию тру
да, содействовать созданию постоянных кадров рабочих, повышать их тру
довую активность.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
II СТРОЙКАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА,
В МТС, СОВХОЗАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ
Л  а р т  и  и н ы м , с о в е т с к и м ,  п р о ф с о ю з н ы м
и  к о м с о м о л ь с к и м  о р г а н и з а ц и я м ,  р у к о в о д и т е л я м  м и н и с т е р с т в , 
в е д о м с т в ,  п р е д п р и я т и и ,  с т р о е к ,  м а ш и н н о - т р а к т о р н ы х  с т а н ц и й  
и  с о в х о з о в ,  к о  всем, р а б о ч и м  и  с л у ж а щ и м

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС, рассмотрев состоя
ние трудовой дисциплины на предприятиях и стройках промыш
ленности и транспорта, в машинно-тракторных станциях, совхо
зах, в учреждениях, считают, что партийные, советские, профсоюз
ные, комсомольские и хозяйственные организации за последние 

' годы провели значительную работу по укреплению трудовой дис
циплины и добились успехов в деле роста производительности тру
да и выполнения государственных планов.

План пятой пятилетки выполнен нашей промышленностью за 
4 года й 4 месяца; объем промышленного производства в 1955 г. 
увеличился по сравнению с 1950 г. на 85%. Крупные мероприя
тия осуществлены по подъему сельского хозяйства.

Производительность труда в промышленности в 1955 г. почти 
вдвое превысила довоенный уровень. За годы пятой пятилетки
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более двух третей всего прироста промышленной продукции полу
чено за счет повышения производительности труда. Намного под
нялась эффективность труда в сельском хозяйстве и на транс
порте.

Укрепление дисциплины на предприятиях и в учреждениях 
стало возможным в результате роста сознательности трудящихся, 
повышения их материального благосостояния и культурного уров
ня. Все более широкое значение в борьбе за повышение произво
дительности труда приобретает испытанный метод коммунистиче
ского строительства — социалистическое соревнование и усиление 
личной материальной заинтересованности рабочих и служащих в 
результатах своего труда.

В этих условиях существующая судебная ответственность ра
бочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреж
дений и за неоднократный или длительный прогул без уважитель
ной причины не вызывается необходимостью и может быть заме
нена мерами дисциплинарного и общественного воздействия.

Ввиду этого правительство сочло возможным отменить введен
ный в период Великой Отечественной войны Закон о судебной 
ответственности за прогул и самовольный уход рабочих и служа
щих с предприятий и учреждений.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС обращают при 
этом внимание всех партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций, руководителей министерств, ведомств, 
предприятий, строек, машинно-тракторных станций и совхозов на 
то, что отмена изжившей себя практики привлечения к судеб
ной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с 
предприятий и учреждений и за прогул без уважительной причи
ны ни в коем случае не должна привести к ослаблению их вни
мания к вопросам борьбы с прогулами и самовольными ухода
ми с предприятий, к вопросам дальнейшего укрепления трудовой 
дисциплины и повышения производительности труда.

Непрерывный рост производительности труда является важней
шим условием успешного продвижения нашей страны к комму
низму. Великий основатель Советского социалистического государ
ства В. И. Ленин указывал, что производительность труда — это 
в последнем счете самое важное, самое главное для победы но
вого общественного строя. Коммунистическая партия и Советское 
правительство повседневно руководствуются этим положением 
Ленина.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза принял 
грандиозную программу дальнейшего подъема всех отраслей на
родного хозяйства СССР, повышения материального благосостоя
ния народа, всестороннего развития культуры.

За пятилетие уровень промышленного производства должен 
возрасти примерно на 65%. Важнейшими задачами шестой пяти-
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летки в области промышленности являются дальнейшее развитие 
черной и цветной металлургии, нефтяной, угольной и химической 
промышленности, обеспечение опережающих темпов строительст
ва электростанций, быстрый рост машиностроения, а также даль
нейшее значительное развитие промышленности, производящей 
товары для населения. Осуществление шестого пятилетнего плана 
будет означать новый крупный шаг вперед в решении основной 
экономической задачи — в исторически кратчайший срок догнать 
и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по про
изводству промышленной продукции на душу населения. В обла
сти сельского хозяйства намечено довести к концу шестой пятилет
ки ежегодный сбор зерновых до 11 млрд, пудов, значительно уве
личить производство других сельскохозяйственных продуктов.

Реальная заработная плата рабочих и служащих повысится в 
шестой пятилетке в среднем примерно на 30%. Поднимется уро
вень заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим. 
Значительно увеличиваются ассигнования на социальное обеспе
чение и пенсии, а также на различные льготы трудящимся. Будет 
постепенно осуществляться сокращение рабочего дня, улучшены 
условия труда и быта. Уже в первые месяцы новой пятилетки 
Советское правительство приняло решение о переходе на сокра
щенный рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни, 
увеличило продолжительность отпусков трудящимся женщинам 
по беременности и родам, разработан и внесен на утверждение сес
сии Верховного Совета СССР проект Закона о государственных 
пенсиях.

За счет государственных средств в шестой пятилетке намече- 
по построить жилые дома общей площадью примерно 205 млн. кв. м, 
или почти в 2 раза больше, чем в пятой пятилетке. Предусмотрено 
также значительное улучшение торговли, коммунального и быто
вого обслуживания населения. Повсеместно будет осуществлено 
среднее образование. Увеличится сеть культурных учреждений.

Успешное осуществление программы, принятой XX съездом 
Коммунистической партии Советского Союза, требует дальнейше
го повышения производительности труда во всех отраслях народ
ного хозяйства. Борьба за всемерное укрепление трудовой дисцип
лины на предприятиях, стройках и в учреждениях, за решитель
ное сокращение текучести рабочей силы является и впредь 
важнейшей задачей работы всех партийных, советских, профсоюз
ных, комсомольских и хозяйственных организаций.

Между тем на многих предприятиях, стройках и в учрежде
ниях трудовая дисциплина находится еще на низком уровне. Боль
шой урон народному хозяйству наносят прогулы и самовольные 
уходы с предприятий.

Особенно неблагополучно с трудовой дисциплиной на пред
приятиях Министерства угольной промышленности, Министерства
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лесной промышленности, Министерства черной металлургии, Ми
нистерства цветной металлургии, на стройках Министерства строи
тельства СССР, Министерства строительства предприятий уголь
ной промышленности, Министерства строительства предприятии 
металлургической и химической промышленности.

Каковы основные причины, порождающие нарушения тру
довой дисциплины?

Решающая роль в борьбе за высокую дисциплину труда при
надлежит экономическим стимулам, созданию хороших производ
ственных и культурно-бытовых условий.

Создание личной материальной заинтересованности каждого 
работника в результатах своего труда является одним из важней
ших принципов социалистического хозяйствования, мощным ры
чагом укрепления трудовой дисциплины. Ленин указывал, что 
переход к социализму надо осуществлять «не на энтузиазме непо
средственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой рево
люцией, на личном интересе, на личной заинтересованности...»

Однако многие руководители министерств, ведомств, предприя
тий и учреждений не выполняют свою прямую обязанность — 
повседневно создавать необходимые условия для нормальной дея
тельности предприятия, для выполнения и перевыполнения норм 
выработки каждым рабочим. На предприятиях имеют место мно
гочисленные простои и различные неполадки, снижающие уровень 
заработной платы, особенно у молодых рабочих.

Серьезные недостатки допускаются в нормировании труда п 
системе установления заработной платы. На предприятиях недо
статочно применяются технически обоснованные нормы выработ
ки, существует большой разнобой в оплате труда.

На многих предприятиях промышленности, стройках и транс
порте еще слабо внедряются новая техника и механизация трудо
емких работ, облегчающие труд рабочих и обеспечивающие повы
шение производительности труда.

Руководители некоторых министерств, ведомств, предприятий п 
строек не принимают необходимых мер к созданию здоровых и 
безопасных условий труда, способствующих ликвидации производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Одной из главных причин текучести рабочей силы является 
отсутствие на многих предприятиях нормальных бытовых условий 
для рабочих и служащих. Несмотря на это, минпстерства ежегод
но не выполняют планов жилищно-бытового строительства, отпус
каемые на эти цели ассигнования полностью не используются.

В 1955 г. план государственного жилищного строительства был 
выполнен всего лишь на 87%. Министерство строительства пред
приятий угольной промышленности СССР выполнило план по вво
ду в эксплуатацию жилой площади на 62%, Министерство строи-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 151. Ред.
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тельства электростанций — на 78% и Министерство строительства 
СССР — на 80%. План жилищного строительства по гг. Таллину 
выполпен всего лишь на 40%, Омску — на 42%, Баку — на 48%, 
Горькому — на 55%. Плохо выполняются также планы строитель
ства соцпально-бытовых и культурно-просветительных учреждений.

На многих предприятиях и стройках в запущенном состоянии 
находится воспитательная работа. Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации нередко проходят мимо фактов наруше
ния трудовой дисциплины, не ведут настойчивой борьбы против 
самовольного ухода с работы, прогулов, появления на производ
стве в нетрезвом виде и т. п.

Социалистическая дисциплина труда утверждается в борьбе со 
старым укладом, в ходе преодоления пережитков капитализма в 
сознании людей. Среди трудящихся еще имеются люди, недобросо
вестно относящиеся к своему общественному долгу, люди со ста
рыми взглядами на труд, рассматривающие социализм не как сво
боду от эксплуатации, а как свободу от труда. Прогульщики, лету
ны, лодыри и рвачи стараются дать государству поменьше, а ур
вать от него побольше. И как бы незначительно число таких людей 
ни было, они способны нанести коммунистическому строительству 
серьезный ущерб.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организации не 
всегда ярко и убедительно разъясняют, какой вред наносит госу
дарству и каждому рабочему прогульщик, не мобилизуют против 
прогульщиков и лодырей силу общественного мнения в борьбе с 
нарушителями трудовой дисциплины. Меры общественного воз
действия применяются крайне редко. Люди, допускающие дисцип
линарные нарушения, не обсуждаются на групповых и цеховых 
собраниях рабочих. Печать, радио, средства наглядной агитации, 
художественная самодеятельность недостаточно используются для 
выявления и разоблачения носителей старых привычек, наруши
телей производственной и трудовой дисциплины.

На многих предприятиях и в учреждениях не работают това
рищеские суды, призванные содействовать воспитанию работни
ков в духе сознательного соблюдения трудовой дисциплины, высо
кой ответственности за выполнение порученного дела, точности и 
своевременности исполнения приказов и распоряжений админи
страции.

Некоторые руководители предприятий, строек и учреждений, 
начальники и мастера цехов и участков преувеличивают роль и 
значение мероприятий административного характера, не уделяют 
внимания воспитанию рабочих, мало общаются с рабочими, не бы
вают в общежитиях, не проявляют чуткого и внимательного отно
шения к нуждам рабочих, не используют критические замечания и 
предложения трудящихся для улучшения работы.

В связи с отменой судебной ответственности за прогул и само-
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вольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений 
и задачами дальнейшего укрепления трудовой дисциплины Цент
ральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР и Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Союзов считают необхо
димым:

сосредоточить внимание хозяйственных руководителей, а так
же партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организа
ций на дальнейшем повышении качества всей хозяйственной дея
тельности предприятий и строек. Необходимо настойчиво добивать
ся ритмичной работы предприятий, покончить со штурмовщиной, 
вести непримиримую борьбу с простоями и потерями рабочего 
времени, создавать каждому рабочему условия для производитель
ной работы, внедрять новейшие достижения науки и техники, ши
роко распространять передовой опыт новаторов, всемерно поддер
живать и развивать творческую активность рабочих, инженеров, 
техников и служащих;

министерствам, ведомствам и советам министров союзных рес
публик решительно улучшить руководство жилищным строитель
ством, добиться безусловного выполнения планов как по объему 
работ, так и по вводу в эксплуатацию; улучшить качество и сокра
тить сроки строительства жилых домов путем внедрения пере
довых, поточно-скоростных методов строительства; значительно 
улучшить материально-техническое снабжение жилищного строи
тельства; всемерно помогать трудящимся в строительстве собст
венных домов за счет личных сбережений и государственного кре
дита; принять меры к безусловному выполнению планов культур
но-бытового строительства, полностью использовать средства, от
пускаемые на строительство и ремонт больниц, клубов, театров, 
стадионов, детских садов и яслей, бань, прачечных, городского 
транспорта и других предприятий коммунального хозяйства;

руководителям министерств, ведомств, предприятий и строек 
обеспечить улучшение нормирования труда и организации зара
ботной платы, а также улучшение условий труда; в планах работ 
предприятий предусмотреть меры по механизации тяжелых работ, 
оздоровлению условий труда, по улучшению техники безопасности 
и производственной санитарии; чутко прислушиваться к критиче
ским замечаниям и предложениям трудящихся, быстро устранять 
обнаруженные недостатки;

профсоюзным организациям необходимо всемерно разверты
вать социалистическое соревнование, более активно бороться за 
дальнейшее укрепление трудовой дисциплины, повышение произ
водительности труда, за устранение недостатков в деле нормиро
вания труда и заработной платы, за выполнение коллективных до
говоров; повседневно заботиться о бытовом обслуживании трудя
щихся, об улучшении деятельности культурно-просветительных, 
детских и лечебных учреждении;
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повысить роль комсомольских организаций в борьбе за укреп
ление трудовой дисциплины среди молодежи на предприятиях и 
в учреждениях; всемерно поддерживать и развивать инициативу 
комсомольцев и молодых рабочих на производстве, поднять уро
вень воспитательной работы среди молодых рабочих, решительно 
бороться со всякими антиобщественными явлениями, широко во
влекать молодежь в работу клубов и спортивных организаций;

Центральным комитетам компартий союзных республик, край
комам, обкомам, горкомам, райкомам партии систематически про
верять состояние трудовой дисциплины, направить массово-поли
тическую работу на воспитание сознательной трудовой дисцишш- 
пы, на борьбу с ее нарушителями; повышать требовательность к 
руководителям министерств, ведомств, предприятий, учреждений, 
МТС и совхозов, привлекать к строгой ответственности тех руко
водителей, которые допускают бюрократическое отношение к нуж
дам трудящихся, не принимают необходимых мер к созданию нор
мальных производственных и культурно-бытовых условий.

* * *

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР и Всесоюз
ный Центральный Совет Профессиональных Союзов требуют от 
всех партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органи
заций, руководителей министерств, ведомств, предприятий, строек 
и учреждений промышленности, транспорта, связи, машинно- 
тракторных станций и совхозов сделать правильные выводы из 
Указа Президиума Верховного Совета СССР об отмене судебной 
ответственности рабочих и служащих за прогул и самовольный 
уход с предприятий и учреждений, добиваться дальнейшего укреп
ления социалистической дисциплины труда, уделять постоянное 
внимание систематическому улучшению условий труда и быта 
рабочих и служащих.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров Союза ССР и 
ВЦСПС призывают всех рабочих, служащих и интеллигенцию 
настойчиво бороться за осуществление исторических решений 
XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, еще бо
лее крепить производственную дисциплину в своих рядах, не до
пускать, чтобы отсталые и рваческие элементы нарушали трудо
вую дисциплину и тем самым порочили честь героического рабоче
го класса Советского Союза. Укрепление сознательной трудовой 
дисциплины и борьба с ее нарушителями есть кровное дело самих 
трудящихся.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 59, д . 403, л. 9— 15. (Впервые 
опубликовано в книге: Директивы КПСС 
и Советского правительства по 
хозяйственным вопросам . М., 1958, т, 4, 
с. 620—626)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПРЕПОДАВАНИИ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 

И ИСТОРИИ КПСС
18 июня 1956 г.

В соответствии с публикуемым ниже постановлением с 1956/57 учебного 
года во всех высших учебных заведениях страны было введепо преподава
ние трех самостоятельных курсов: политической экономии, диалектическо
го и исторического материализма и истории КПСС. Реализация этого поста
новления оказала положительное воздействие на улучшение работы по 
формированию молодых специалистов в духе марксизма-ленинизма, воспи
танию их убежденными, сознательными строителями коммунизма.

О ПРЕПОДАВАНИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА И ИСТОРИИ КПСС

1. Ввести с 1956/57 учебного года во всех высших учебных заведе
ниях страны преподавание трех самостоятельных курсов: поли
тической экономии, диалектического и исторического материализ
ма и истории КПСС.

2. Разрешить Министерству высшего образования СССР уста
навливать количество часов на изучение политической экономии, 
диалектического и исторического материализма и истории КПСС 
в зависимости от профиля и специфики высших учебных заведе
ний в пределах времени, предусмотренного ныне действующими 
учебными планами по общественным наукам.

3. Сохранить для преподавателей кафедр общественных наук 
установленную постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1945 г. 
норму учебных часов.

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника. М., 
1957, с. 320



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ 
И СОВЕТСКИХ КАДРОВ

26 июня 1956 г.

Публикуемое постановление — свидетельство постоянной заботы Централь
ного Комитета КПСС о том, чтобы система подготовки руководящих пар
тийных и советских кадров всегда соответствовала новым условиям и тре
бованиям, выдвигаемым жизнью.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ КАДРОВ

ЦК КПСС отмечает, что созданные в 1946 г. Высшая партийная 
школа, а также республиканские, краевые и областные партий
ные школы проделали большую работу по подготовке и перепод
готовке партийных и советских кадров. За истекшие десять лет 
окончили местные партийные школы более 55 тыс. человек, Выс
шую партийную школу — 2843 и заочное отделение ВПШ — более 
6000 человек. Подавляющее большинство выпускников партийных 
школ находится сейчас на партийной и советской работе. Вместе 
с этим ЦК считает, что в подготовке партийных и советских ра
ботников имеют место серьезные недостатки. В учебных планах 
школ крайне мало отводится времени на изучение конкретной 
экономики и организации промышленного и сельскохозяйственно
го производства, что является серьезным пробелом в подготовке 
кадров и отрицательно сказывается на уровне их работы по ру
ководству хозяйством. Преподавание партийного строительства, 
советской экономики, основ агрономической науки зачастую ве
дется в отрыве от практики работы партийных организаций, пере
дового опыта колхозов, совхозов, МТС и промышленных пред
приятий. В преподавании общественных дисциплин не изжиты 
еще начетничество и догматизм, неглубоко изучаются проблем
ные вопросы марксизма-ленинизма. Имеются случаи, когда на уче
бу в школы зачисляются работники, не оправдавшие себя на 
практической работе.

ЦК КПСС считает, что в нынешних условиях, когда значи
тельная часть партийных и советских кадров прошла подготовку, 
нет необходимости иметь партийные школы в каждой области и 
республике, так как это приводит лишь к распылению сил и 
средств и снижает качество подготовки кадров. Существующую 
сеть партийных школ следует сократить и на базе отдельных трех- 
годичшлх школ создать ряд крупных межобластных партийных
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школ, которые давали бы слушателям законченное высшее пар
тийно-политическое образование и глубокие знания в области эко
номики народного хозяйства.

В целях дальнейшего улучшения дела подготовки руководя
щих партийных и советских кадров ЦК КПСС признает необходи
мым:
По местным партийным школам
1. Создать на базе существующих трехгодичных партийных школ 
в гг. Москве, Ленинграде, Горьком, Куйбышеве, Саратове, Ста
линграде, Воронеже, Ростове, Казани, Свердловске, Молотове, Но
восибирске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Яро
славле, Уфе, Харькове, Львове, Одессе, Днепропетровске, Стали- 
но, Минске, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате, Ташкенте и Баку 
межобластные и межреспубликанские партийные школы с четы
рехгодичным сроком обучения, дающие высшее партийно-полити
ческое образование.

В Московской, Ленинградской, Киевской, Минской, Хабаров
ской, Алма-Атинской и Ташкентской партийных школах иметь 
отделения газетных работников.

2. Четырехгодичные межобластные партийные школы отнести 
к разряду высших учебных заведений II категории. Лицам, окон
чившим партийные школы, выдавать диплом об окончании выс
шего учебного заведения.

Предложить Министерству высшего образования СССР (т. Елю
тину) включить четырехгодичные межобластные партийные шко
лы и Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС в список 
высших учебных заведений.

3. Утвердить учебные планы четырехгодичных партийных 
школ согласно приложениям № 1 и № 2 1.

В соответствии с учебными планами иметь в партийных шко
лах следующие кафедры: истории КПСС, партийного и советско
го строительства, диалектического и исторического материализма, 
политической экономии, исторических наук, советской экономики, 
сельского хозяйства, промышленного производства, журналисти
ки, русского языка и литературы (в школах, где создаются отде
ления газетных работников).

4. Обязать ректорат и кафедры Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС до 1 августа 1956 г. подготовить и разослать на места 
программы по всем предметам учебного плана для четырехгодич
ных партийных школ.

5. Установить, что в четырехгодичные партийные школы при
нимаются члены КПСС по рекомендациям обкомов, крайкомов и 
ЦК компартий союзных республик, положительно проявившие

1 Приложения не публикуются. Ред.
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себя на партийной и советской работе, в возрасте до 35 лет и имею
щие как минимум среднее образование.

Поступающие в партийные школы держат вступительные ис
пытания по истории СССР, русскому языку и географии в объеме 
программы средней школы и основам марксизма-ленинизма. Ли
цам, допущенным к вступительным испытаниям, предоставляется 
для подготовки к ним месячный отпуск с сохранением заработной 
платы по месту работы.

6. Стипендию слушателям четырехгодичных партийных школ 
выплачивать в размере заработной платы, получаемой до учебы, 
но не ниже 1000 руб. и не свыше 1700 руб. в месяц. Кроме этого, 
выплачивать слушателям дотацию в сумме 100 руб. в месяц на 
каждого иждивенца.

7. Утвердить контингент приема слушателей в четырехгодич
ные партийные школы в 1956 г.

Отбор слушателей в школы областей и краев РСФСР прово
дится соответствующими обкомами и крайкомами партии, а в 
школы Украинской, Белорусской, Литовской, Молдавской, Казах
ской, Узбекской, Киргизской и Азербайджанской ССР — соответ
ствующими ЦК компартий союзных республик. Контроль за комп
лектованием партийных школ‘возложить на отделы партийных 
органов ЦК КПСС.

8. Разрешить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик перевести на четырехлетний срок обучения слушате
лей первого и второго курсов трехгодичных партийных школ, на 
базе которых создаются межобластные партийные школы, при 
условии, если эти слушатели имеют законченное среднее образо
вание, соответствующий опыт партийной и советской работы и хо
рошую успеваемость в учебе.

9. Перевести Высшую партийную школу при ЦК Компартии 
Украины на четырехлетний срок обучения и учебный план меж
областных партийных школ.

10. Поручить отделам партийных органов ЦК КПСС и Управ
лению делами ЦК КПСС совместно с соответствующими обкома
ми, крайкомами партии и ЦК компартий союзных республик рас
смотреть вопросы, связанные с обеспечением нормальной работы 
вновь создаваемых партийных школ (штаты, учебные здания, 
их оборудование и т. п.) и подготовить соответствующие предло
жения.

11. Сохранить в гг. Курске, Пензе, Смоленске, Тамбове, Са
ранске, Махачкале, Чкалове, Кургане, Омске, Владивостоке, Ере
ване, Фрунзе и Сталинабаде партийные школы с трехгодичным 
сроком обучения, с установленным ранее контингентом ежегод
ного приема слушателей.

12. Не производить, начиная с 1956 г., приема слушателей в 
трехгодичные партийные школы в гг. Архангельске, Ашхабаде,
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Вологде, Кирове, Ульяновске, Челябинске, Кемерове, Краснодаре, 
Риге, Таллине, Туле, Орджоникидзе, Сыктывкаре, Чите, Улан- 
Удэ, Якутске, Ижевске, Рязани, Ставрополе, Ужгороде, Симферо
поле, Тернополе, Станиславе и Тбилиси. Предоставить слушате
лям, обучающимся в этих школах, право завершить учебу по дей
ствующему учебному плану.
По Высшей партийной школе
13. Возложить на Высшую партийную школу при ЦК подготовку 
руководящих кадров республиканского и областного звена из чис
ла членов КПСС, имеющих высшее образование и достаточный 
опыт руководящей работы.

Сохранить в Высшей партийной школе отделение газетных 
работников.

Установить срок обучения в школе — два года; принимать на 
учебу в ВПШ партийных, советских и газетных работников в воз
расте пе старше 40 лет.

В связи с реорганизацией Высшей партийной школы предо
ставить слушателям, обучающимся сейчас на первом и втором 
курсах, право закончить учебу по ныне действующему учебному 
плану.

14. Утвердить учебный план Высшей партийной школы 
при ЦК.

15. Утвердить контингент приема слушателей в Высшую пар
тийную школу в 1956 г. в количестве 200 человек.

16. Создать в Высшей партийной школе при ЦК КПСС спе
циальный факультет для подготовки работников, командирован
ных на учебу коммунистическими и рабочими партиями зарубеж
ных стран. Сохранить для специального факультета ныне дейст
вующий учебный план, рассчитанный на трехлетний срок обуче
ния, предоставив ректорату школы право в случае необходимости 
вносить в него частичные изменения применительно к составу 
слушателей и с учетом пожеланий компартий отдельных стран.

17. Реорганизовать заочное отделение Высшей партийной шко
лы в Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. Принять 
для Заочной высшей партийной школы учебный план четырехго
дичных межобластных партийных школ.' Установить срок обуче
ния в Заочной высшей партийной школе — пять лет.

Создать при межобластных четырехгодичных партийных шко
лах отделения Заочной высшей партийной школы для проведения 
постоянной учебно-методической работы с заочниками, подчинив 
этим отделениям ЗВПШ имеющиеся на местах консультационные 
пункты.

Предоставить директорам четырехгодичных партийных школ 
право засчитывать преподавателям в учебную нагрузку по школе 
работу со слушателями Заочной высшей партийной школы.
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18. Установить контингент приема слушателей в Заочную 
высшую партийную школу в 1956 г. в количестве 3000 человек.
По советско-партийным школам 
и курсам переподготовки
19. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик в месячный срок рассмотреть и внести в ЦК КПСС 
предложения:

а) по вопросу организации в областях и республиках (там, где 
есть в этом необходимость) на базе трехгодичных партийных 
школ, прием в которые, начиная с 1956 г., производиться не бу
дет, советско-партийных школ, имеющих своим назначением го
товить кадры низовых партийных и советских работников;

б) о создании вместо существующих на местах годичных кур
сов переподготовки партийных и советских работников постоянно 
действующих краткосрочных курсов повышения деловой квалифи
кации партийных и советских работников.

Слушатели, выполнившие учебный план, сдают государствен
ные экзамены по истории КПСС, диалектическому и историческо
му материализму, политической экономии и журналистике.

Печатается по тепсту книги:
Справочник партийного работника, 19571 
с. 410—415



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПРЕОДОЛЕНИИ 

КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

30 июня 1956 г.

Публикуемое ниже постановление Центрального Комитета партии было при
нято в соответствии с решением XX съезда КПСС «О культе личности и 
его последствиях». В нем раскрыты конкретно-исторические условия и при
чины возникновения культа личпости И. В. Сталина, его сущность, характер 
проявления и последствия. Наряду с этим в постановлении отмечено, что 
И. В. Сталин, находясь на посту Генерального секретаря ЦК партии, вместе 
с другими руководящими деятелями партии и Советского государства ак
тивно боролся за претворение в жизнь ленинских идей; как теоретик и 
крупный организатор он возглавлял борьбу против троцкистов, буржуазных 
националистов, против происков капиталистического окружения.

В постановлении показано, что культ личпости И. В. Сталина нанес 
серьезный ущерб делу Коммунистической партии, советскому обществу. Но 
культ личности не мог изменить и не изменил природы нашего обществен
но-политического строя.

В постановлении раскрыто значение принятых партией мер по восста
новлению ленинских норм партийной и государственной жизни.

0 ПРЕОДОЛЕНИИ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИИ

1
Центральный Комитет КПСС с удовлетворением отмечает, что 
решения исторического XX съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза встретили полное одобрение и горячую поддерж
ку всей нашей партии, всего советского народа, братских комму
нистических и рабочих партий, трудящихся великого содружества 
социалистических стран, миллионов людей в капиталистических 
и колониальных странах. Это и понятно, так как XX съезд пар
тии, знаменующий собой новый этап в творческом развитии марк
сизма-ленинизма, дал глубокий анализ современного международ
ного и внутреннего положения, вооружил Коммунистическую 
партию, весь советский народ величественным планом дальней
шей борьбы за построение коммунизма, открыл новые перспекти
вы для объединенных действий всех партий рабочего класса за 
предотвращение угрозы новой войны, за интересы трудящихся.

Осуществляя решения XX съезда КПСС, советский народ под 
руководством Коммунистической партии добивается новых выда
ющихся успехов во всех областях политической, хозяйственной и 
культурной жизни страны. Советские люди еще теснее сплотились 
вокруг Коммунистической партии и проявляют высокую творче
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скую активность в борьбе за выполнение задач, поставленных 
XX съездом.

Истекший после съезда период показал вместе с тем великую 
жизненную силу его решений для международного коммунисти
ческого и рабочего движения, для борьбы всех прогрессивных сил 
за укрепление мира во всем мире. Выдвинутые съездом важные 
принципиальные теоретические положения о мирном сосущество
вании государств с различным социальным строем, о возможности 
предотвращения войн в современную эпоху, о разнообразии форм 
перехода стран к социализму оказывают благотворное влияние на 
международную обстановку, содействуют разрядке напряженно
сти, укреплению единства действий всех сил, борющихся за мир 
и демократию, дальнейшему упрочению позиций мировой систе
мы социализма.

Если среди советских людей, среди трудящихся стран народ
ной демократии и всего мира исторические решения XX съезда 
КПСС вызвали большое воодушевление, новый прилив творческой 
инициативы и революционной энергии, то в стане врагов рабочего 
класса они породили тревогу и озлобление. Реакционные круги 
США и некоторых других капиталистических держав явно обес
покоены великой программой борьбы за упрочение мира, наме
ченной XX съездом КПСС. Их беспокойство возрастает по мере 
того, как эта программа активно и последовательно проводится в 
жизнь.

Почему враги коммунизма и социализма сосредоточивают 
огонь на недостатках, о которых было сказано Центральным Ко
митетом нашей партии на XX съезде КПСС? Они это делают для 
того, чтобы отвлечь внимание рабочего класса и его партий от 
главных вопросов, которые были выдвинуты на XX съезде пар
тии и которые расчищают путь для новых успехов дела мира, 
социализма, единства рабочего класса.

Решения XX съезда партии, внутренняя и внешняя политика 
Советского правительства вызвали смятение в империалистиче
ских кругах США и других государств.

Смелая и последовательная внешняя политика СССР по обес
печению мира и сотрудничества между государствами, незави
симо от их общественного строя, находит поддержку в широчай
ших народных массах всех стран мира, расширяет фронт ми
ролюбивых государств и вызывает глубокий кризис политики 
«холодной войны», политики сколачивания военных блоков и гон
ки вооружений. Не случайно, что наибольший шум вокруг борьбы 
с культом личности в СССР подняли империалистические круги в 
США. Им было выгодно наличие отрицательных явлений, свя
занных с культом личности, для того, чтобы, пользуясь этими 
фактами, бороться против социализма. Теперь, когда наша пар
тия смело преодолевает последствия культа личности, империа
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листы видят в этом фактор, ускоряющий движение нашей страны 
вперед, к коммунизму и ослабляющий позиции капитализма.

Стремясь ослабить великую притягательную силу решений 
XX съезда КПСС, их влияние на широчайшие народные массы, 
идеологи капитализма прибегают ко всякого рода уловкам и 
ухищрениям, чтобы отвлечь внимание трудящихся от передовых 
и вдохновляющих идей, выдвигаемых перед человечеством социа
листическим миром.

В последнее время в буржуазной печати развернута широкая 
клеветническая антисоветская кампания, поводом для которой 
реакционные круги пытаются использовать некоторые факты, свя
занные с осужденным Коммунистической партией Советского 
Союза культом личности И. В. Сталина. Организаторы этой кам
пании прилагают все усилия к тому, чтобы «замутить воду», 
скрыть тот факт, что речь идет о пройденном этапе в жизни Со
ветской страны; опи хотят замолчать и извратить и то, что Комму
нистическая партия Советского Союза и Советское правительство 
за годы, истекшие после смерти Сталина, с исключительной на
стойчивостью и решительностью ликвидируют последствия культа 
личности, успешно осуществляют новые задачи в интересах упро
чения мира, построения коммунизма, в интересах широких народ
ных масс.

Развертывая клеветническую кампанию, идеологи буржуазии 
вновь и безуспешно пытаются бросить тень на великие идеи марк
сизма-ленинизма, подорвать доверие трудящихся к первой в мире 
стране социализма — СССР, внести замешательство в ряды меж
дународного коммунистического и рабочего движения.

Опыт истории учит, что враги международного пролетарского 
единства в прошлом не раз пытались использовать выгодные, по 
их мнению, моменты для подрыва интернационального единства 
коммунистических и рабочих партий, для раскола международ
ного рабочего движения, для ослабления- сил социалистического 
лагеря. Но всякий раз коммунистические и рабочие партии рас
познавали маневры врагов социализма, еще теснее сплачивали 
свои ряды, демонстрируя свое нерушимое политическое единство, 
свою непоколебимую верность идеям марксизма-ленинизма.

Братские коммунистические и рабочие партии вовремя распо
знали и этот маневр врагов социализма и дают ему достойный от
пор. Вместе с тем было бы неправильно закрывать глаза на то 
обстоятельство, что некоторые наши друзья за рубежом не разо
брались до конца в вопросе о культе личности и его последствиях 
и допускают порою неправильные толкования некоторых поло
жений, связанных с культом личности.

В критике культа личности партия исходит из принципов 
марксизма-ленинизма. Уже более трех лет наша партия ведет 
последовательную борьбу против культа личности И. В. Сталина,
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настойчиво преодолевает его вредные последствия. Естественно, 
что этот вопрос занял важное место в работе XX съезда КПСС и 
в его решениях. Съезд отметил, что Центральный Комитет совер
шенно правильно и своевременно выступил против культа лич
ности, распространение которого умаляло роль партии и народ
ных масс, принижало роль коллективного руководства в партии и 
нередко приводило к серьезным упущениям в работе, к грубым 
нарушениям социалистической законности. Съезд поручил Цен
тральному Комитету последовательно осуществлять мероприятия, 
обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленини
зму культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях 
партийной, государственной и идеологической работы, строгое 
проведение норм партийной жизни и принципов коллективности 
партийного руководства, выработанных великим Лениным.

В борьбе против культа личности партия руководствуется из
вестными положениями марксизма-ленинизма о роли народных 
масс, партии и отдельных личностей в истории, о недопустимости 
культа личности политического руководителя, как бы велики ни 
были его заслуги. Основоположник научного коммунизма К. Маркс, 
подчеркивая свою неприязнь «ко всякому культу личности», заяв
лял, что вступление его и Ф. Энгельса в общество коммунистов 
«произошло под тем непременным условием, что из устава будет 
выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед 
авторитетами» Ч

Создавая нашу Коммунистическую партию, В. И. Ленин не
примиримо боролся против антимарксистской концепции «героя» 
и «толпы», решительно осуждал противопоставление героя-оди- 
ночки народным массам. «...Ум десятков миллионов творцов,— го
ворил В. И. Ленин,— создает нечто неизмеримо более высокое, чем 
самое великое и гениальное предвидение» 2.

Выдвигая вопрос о борьбе с культом личности И. В. Сталина, 
ЦК КПСС исходил из того, что культ личности противоречит при
роде социалистического строя и превращался в тормоз на пути 
развития советской демократии и продвижения советского обще
ства к коммунизму.

XX съезд партии по инициативе Центрального Комитета счел 
необходимым смело и открыто сказать о тяжелых последствиях 
культа личности, о серьезных ошибках, которые были допущены в 
последний период жизни Сталина, и призвать всю партию общими 
усилиями покончить со всем тем, что повлек за собой культ лич
ности. При этом ЦК отдавал себе отчет в том, что откровенное 
признание допущенных ошибок будет связано с известными ми
нусами и издержками, которыми могут воспользоваться враги. 
Смелая и беспощадная самокритика в вопросе о культе личности

1 Марке К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 34, с. 241. Ред.
3 Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 35, с. 281. Ред.
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явилась новым ярким свидетельством силы и крепости нашей 
партии и советского социалистического строя. Можно с уверенно
стью сказать, что ни одна из правящих партий капиталистических 
стран никогда не рискнула бы пойти на подобный шаг. Наоборот, 
они постарались бы замолчать, скрыть от народа такие неприят
ные факты. Но Коммунистическая партия Советского Союза, вос
питанная на революционных принципах марксизма-ленинизма, 
сказала всю правду, как бы она ни была горька. Партия пошла 
на этот шаг исключительно по своей инициативе, руководствуясь 
принципиальными соображениями. Она исходила из того, что если 
выступление против культа Сталина и вызовет некоторые вре
менные трудности, то в перспективе, с точки зрения коренных 
интересов и конечных целей рабочего класса, это даст огромный 
положительный результат. Тем самым создаются прочные гаран
тии того, чтобы никогда впредь в нашей партии и в стране не мог
ли возникнуть явления, подобные культу личности, чтобы впредь 
руководство партией и страной осуществлялось коллективно, на 
основе проведения марксистско-ленинской политики, в условиях 
развернутой внутрипартийной демократии, при активном творче
ском участии миллионов трудящихся, при всемерном развитии со
ветской демократии.

Решительно выступив против культа личности и его последст
вий, открыто подвергнув критике ошибки, порожденные им, пар
тия еще раз продемонстрировала свою верность бессмертным 
принципам марксизма-ленинизма, свою преданность интересам на
рода, свою заботу о том, чтобы были созданы наилучшие условия 
для развития партийной и советской демократии в интересах ус
пешного строительства коммунизма в нашей стране.

ЦК КПСС констатирует, что обсуждение в партийных органи
зациях и на общих собраниях трудящихся вопроса о культе лич
ности и его последствиях прошло при большой активности членов 
партии и беспартийных и что линия ЦК КПСС нашла в партии 
и народе полное одобрение и поддержку.

Обнародованные партией факты нарушений социалистической 
законности и других ошибок, связанных с культом личности 
И. В. Сталина, естественно, вызывают чувства горечи и глубокого 
сожаления. Но советские люди понимают, что осуждение культа 
личности было необходимо в интересах строительства коммуниз
ма, активными участниками которого они являются. Советский 
народ видит, что партия за последние годы настойчиво осуществ
ляет практические меры, направленные на устранение последствий 
культа личности во всех областях партийного, государственного, 
хозяйственного и культурного строительства. В результате этой 
работы партия, внутренние силы которой теперь ничто не сковы
вает, еще более сблизилась с народом и находится сейчас в со
стоянии небывалой творческой активности.
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II

Как же могло случиться, что в условиях советского социалисти
ческого строя возник и получил распространение культ личности 
Сталина со всеми его отрицательными последствиями?

При рассмотрении этого вопроса надо иметь в виду как объек
тивные, конкретные исторические условия, в которых проходило 
строительство социализма в СССР, так и некоторые субъективные 
факторы, связанные с личными качествами Сталина.

Октябрьская социалистическая революция вошла в историю как 
классический пример революционного преобразования капитали
стического общества, совершенного под руководством рабочего 
класса. На примере героической борьбы большевистской партии, 
первого в мире социалистического государства — СССР ком
партии других стран, все прогрессивные и демократические силы 
учатся опыту решения коренных социальных вопросов, выдви
гаемых современным общественным развитием. На протяжении 
почти 40 лет строительства социалистического общества трудящи
мися нашей страны накоплен огромный опыт, который изучается 
и творчески, применительно к своим конкретным условиям, осваи
вается трудящимися других социалистических стран.

Это был первый в истории ойыт построения социалистического 
общества, формировавшегося в процессе исканий, проверки на 
практике многих истин, известных до этого социалистам лишь в 
общих чертах, в теории. На протяжении более четверти века Со
ветская страна была единственной страной, прокладывавшей чело
вечеству путь к социализму. Она была подобна осажденной крепо
сти, находившейся в капиталистическом окружении. Враги Совет
ской страны на Западе и на Востоке после провалившейся интер
венции 14 государств в 1918—1920 гг. продолжали готовить 
новые «крестовые походы» против СССР. Враги в большом количе
стве засылали в СССР шпионов и диверсантов, стараясь всеми ме
рами подорвать первое в мире социалистическое государство. Уг
роза новой империалистической агрессии против СССР особенно 
усилилась после прихода к власти фашизма в Германии в 1933 г., 
провозгласившего своей целью уничтожение коммунизма, уничто
жение Советского Союза — первого в мире государства трудящих
ся. Всем памятно образование так называемого «антикоминтернов- 
ского пакта», «оси Берлин — Рим — Токио», активно поддержан
ных силами всей международной реакции. В обстановке назре
вавшей угрозы новой войны, отказа западных держав от неодно
кратно предлагавшихся Советским Союзом мер по обузданию фа
шизма и организации коллективной безопасности Советская стрэ
па вынуждена была напрягать все силы для укрепления обороны, 
для борьбы с происками враждебного капиталистического окруже
ния. Партия должна была воспитывать весь народ в духе постоян
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ной бдительности и мобилизационной готовности перед лицом 
внешних врагов.

Происки международной реакции были тем более опасны, что 
внутри страны долгое время шла ожесточенная классовая борьба, 
решался вопрос «кто — кого?». После смерти Ленина в партии ак
тивизировались враждебные течения — троцкисты, правые оп
портунисты, буржуазные националисты, стоявшие на позициях от
каза от ленинской теории о возможности победы социализма в 
одной стране, что на деле вело бы к реставрации капитализма 
в СССР. Партия развернула беспощадную борьбу против этих вра
гов ленинизма.

Выполняя ленинские заветы, Коммунистическая партия взяла 
курс на социалистическую индустриализацию страны, коллективи
зацию сельского хозяйства и осуществление культурной револю
ции. На пути решения этих величайших задач по строительству со
циалистического общества в одной, отдельно взятой стране совет
скому пароду и Коммунистической партии пришлось преодолеть 
неимоверные трудности и препятствия. Наша страна должна была 
в кратчайший исторический срок, без какой бы то ни было эко
номической помощи извне, ликвидировать свою вековую отста
лость, перестроить все народное хозяйство на новых, социалисти
ческих началах.

Эта сложная международная и внутренняя обстановка требо
вала железной дисциплины, неустанного повышения бдительно
сти, строжайшей централизации руководства, что не могло не ска
заться отрицательно на развитии некоторых демократических 
форм. В ходе ожесточенной борьбы со всем миром империализма 
нашей стране приходилось идти на некоторые ограничения демо
кратии, оправданные логикой борьбы нашего народа за социализм 
в условиях капиталистического окружения. Но эти ограниче
ния уже тогда рассматривались партией и народом как времен
ные, подлежащие устранению по мере укрепления Советского 
государства и развития сил демократии и социализма во всем 
мире. Народ сознательно шел на эти временные жертвы, видя с 
каждым днем все новые и новые успехи советского общественного 
строя.

Все эти трудности на пути строительства социализма были 
преодолены советским народом под руководством Коммунистиче
ской партии, ее Центрального Комитета, последовательно прово
дившего ленинскую генеральную линию.

Победа социализма в нашей стране, находившейся в условиях 
враждебного окружения и постоянной угрозы нападения извне, 
была всемирно-историческим подвигом, который совершил совет
ский народ. В течение первых пятилеток экономически отсталая 
страна в результате напряженных, героических усилий народа и 
партии совершила гигантский скачок в своем экономическом и
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культурном развитии. На основе успехов социалистического 
строительства был поднят жизненный згровеиь трудящихся, на
всегда ликвидирована безработица. В стране произошла глубочай
шая культурная революция. В короткий срок советский народ вы
растил многочисленные кадры технической интеллигенции, став
шей на уровень мирового технического прогресса и выдвинувшей 
советскую науку и технику на одно из передовых мест в мире. 
Вдохновителем и организатором этих побед была великая партия 
коммунистов. Трудящиеся всего мира на примере СССР наглядно 
убедились в том, что рабочие и крестьяне, взяв власть в свои ру- 
ки, могут без капиталистов и помещиков успешно строить и раз
вивать свое социалистическое государство, выражающее и защи
щающее интересы широких народных масс. Все это сыграло ог
ромную вдохновляющую роль для роста влияния коммунистиче
ских и рабочих партий во всех странах мира.

Находясь длительный период на посту Генерального секретаря 
ЦК партии, И. В. Сталин вместе с другими руководящими деяте
лями активно боролся за претворение в жизнь ленинских заветов. 
Он был предан марксизму-ленинизму, как теоретик и крупный 
организатор возглавил борьбу партии против троцкистов, правых 
оппортунистов, буржуазных националистов, против происков ка
питалистического окружения. В этой политической и идейной 
борьбе Сталин приобрел большой авторитет и популярность. Од
нако с его именем стали неправильно связывать все наши великие 
победы. Успехи, достигнутые Коммунистической партией и Совет
ской страной, восхваления по адресу Сталина вскружили ему го
лову. В этой обстановке стал постепенно складываться культ лич
ности Сталина.

Развитию культа личности способствовали в огромной степени 
некоторые индивидуальные качества И. В. Сталина, на отрицатель
ный характер которых указывал еще В. И. Лепин. В конце 1922 г. 
Ленин обратился с письмом к очередному съезду партии, в кото
ром говорилось:

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно 
осторожно пользоваться этой властью». В добавлении к этому 
письму, написанном в начале января 1923 г., В. И. Ленин снова 
возвращается к вопросу о некоторых нетерпимых для руководи
теля личных качествах Сталина. «Сталин слишком груб,— писал 
Ленин,— и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в обще
ниях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в долж
ности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ 
перемещения Сталина с этого места и назначить на это место дру
гого человека, который во всех других отношениях отличается от 
тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более
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лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше 
капризности и т. д.» 1.

На XIII съезде партии, проходившем вскоре после смерти 
В. И. Ленина, его письма были доведены до сведения делегаций. 
В результате обсуждения этих документов было признано целесо
образным оставить Сталина на посту генсека, с тем однако, чтобы 
он учел критику со стороны В. И. Ленина и сделал из нее все не
обходимые выводы.

Оставшись на посту Генерального секретаря ЦК, Сталин пер
вый период после смерти Владимира Ильича считался с его крити
ческими замечаниями. Однако в дальнейшем Сталин, непомерно 
переоценив свои заслуги, уверовал в собственную непогреши
мость. Некоторые ограничения внутрипартийной и советской де
мократии, неизбежные в условиях ожесточенной борьбы с клас
совым врагом и его агентурой, а позднее в условиях войны против 
немецко-фашистских захватчиков, Сталин начал возводить в нор
му внутрипартийной и государственной жизни, грубо попирая ле
нинские принципы руководства. Пленумы ЦК и съезды партии 
проводились нерегулярно, а потом совсем не созывались в течение 
многих лет. Сталин фактически оказался вне критики.

Большой вред делу социалистического строительства, развитию 
демократии внутри партии и государства нанесла ошибочная 
формула Сталина о том, что будто бы по мере продвижения Со
ветского Союза к социализму классовая борьба будет все более и 
более обостряться. Эта формула, верная только для определенных 
этапов переходного периода, когда решался вопрос «кто — ко
го?», когда шла упорная классовая борьба за построение основ со
циализма, была выдвинута на первый план в 1937 г., в момент, 
когда социализм уже победил в нашей стране, когда эксплуата
торские классы и их экономическая база были ликвидированы. На 
практике эта ошибочная теоретическая формула послужила обос
нованием грубейших нарушений социалистической законности и 
массовых репрессий.

Именно в тех условиях создалось, в частности, особое положе
ние для органов государственной безопасности, которым оказыва
лось огромное доверие, так как они имели перед народом и стра
ной несомненные заслуги в деле защиты завоеваний революции. 
В течение длительного времени органы государственной безопас
ности оправдывали это доверие, и их особое положение не вызы
вало какой-либо опасности. Дело изменилось после того, когда 
контроль над ними со стороны партии и правительства был по
степенно подменен личным контролем Сталина, а обычное отправ
ление норм правосудия нередко подменялось его единоличными 
решениями. Положение еще больше осложнилось, когда во главе

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 345, 346. Ред.
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органов государственной безопасности оказалась преступная бан
да агента международного империализма Берия. Были допущены 
серьезные нарушения советской законности и массовые репрессии. 
В результате происков врагов были оклеветаны и невинно по
страдали многие честные коммунисты и беспартийные советские 
люди.

XX съезд партии и вся политика Центрального Комитета 
после смерти Сталина ярко свидетельствуют о том, что внутри 
Центрального Комитета партии имелось сложившееся ленинское 
ядро руководителей, которые правильно понимали назревшие по
требности в области как внутренней, так и внешней политики. 
Нельзя сказать, что не было противодействия тем отрицательным 
явлениям, которые были связаны с культом личности и тормозили 
движение социализма вперед. Более того, были определенные пе
риоды, например, в годы войны, когда единоличные действия Ста
лина резко ограничивались, когда существенно ослаблялись отри
цательные последствия беззаконий, произвола и т. д.

Известно, что именно в период войны члены ЦК, а также вы
дающиеся советские военачальники взяли в свои руки определен
ные участки деятельности в тылу и на фронте, самостоятельно 
принимали решения и своей организаторской, политической, хо
зяйственной и военной работой, вместе с местными партийными и 
советскими организациями обеспечивали победу советского народа 
в войне. После победы отрицательные последствия культа лично
сти вновь стали сказываться с большой силой.

Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после 
смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом 
личности и его тяжелыми последствиями.

Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили 
открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? 
В сложившихся условиях этого нельзя было сделать. Безусловно, 
факты говорят о том, что Сталин повинен во многих беззакониях, 
которые совершались особенно в последний период его жизни. 
Однако нельзя вместе с тем забывать, что советские люди знали 
Сталина, как человека, который выступает всегда в защиту СССР 
от происков врагов, борется за дело социализма. Он применял 
порою в этой борьбе недостойные методы, нарушал ленинские 
принципы и нормы партийной жизни. В этом состояла трагедия 
Сталина. Но все это вместе с тем затрудняло и борьбу против со
вершавшихся тогда беззаконий, ибо успехи строительства социа
лизма, укрепления СССР в обстановке культа личности приписы
вались Сталину.

Всякое выступление против него в этих условиях было бы не 
понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного муже
ства.. Ясно, что каждый, кто бы выступил в этой обстановке против 
Сталина, не получил бы поддержки в пароде. Более того, подоб

120



П ост ановление Ц К  КП С С  о п р е о д о л е н и и  культа личност и

ное выступление было бы расценено в тех условиях, как выступ
ление против дела строительства социализма, как крайне опасный 
в обстановке капиталистического окружения подрыв единства 
партии и всего государства. К тому же успехи, которые одержива
ли трудящиеся Советского Союза под руководством своей Ком
мунистической партии, вселяли законную гордость в сердце каж
дого советского человека и создавали такую атмосферу, когда от
дельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успе
хов менее значительными, а отрицательные последствия этих оши
бок быстро возмещались колоссально нарастающими жизненными 
силами партии, и советского общества.

Следует также иметь в виду и то обстоятельство, что многие 
факты и неправильные действия Сталина, в особенности в области 
нарушения советской законности, стали известны лишь в послед
нее время, уже после смерти Сталина, главным образом в связи с 
разоблачением банды Берия и установлением контроля партии над 
органами госбезопасности.

Таковы главные условия и причины, приведшие к возникнове
нию и распространению культа личности И. В. Сталина. Разуме
ется, все сказанное объясняет, но отнюдь не оправдывает культ 
личности И. В. Сталина и его последствия, так резко и справедливо 
осужденные нашей партией. III

III

Бесспорно, культ личности нанес серьезный ущерб делу Коммуни
стической партии, советскому обществу. Но было бы грубой ошиб
кой из факта наличия в прошлом культа личности делать выводы 
о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или искать 
источник этого культа в природе советского общественного строя. 
И то и другое является абсолютно неправильным, так как это не 
соответствует действительности, противоречит фактам.

Несмотря на все зло, которое причинил культ лпчности Ста
лина партии и народу, он не мог изменить и не изменил природы 
нашего общественного строя. Никакой культ личности не мог из
менить природу социалистического государства, имеющего в своей 
основе общественную собственность на средства производства, союз 
рабочего класса с крестьянством и дружбу народов, хотя этот 
культ и нанес серьезный ущерб развитию социалистического демо
кратизма, подъему творческой инициативы миллионов.

Думать, что отдельная личность, даже такая крупная, как 
Сталин, могла изменить наш общественно-политический строй, 
значит впасть в глубокое противоречие с фактами, с марксизмом, с 
истиной, впасть в идеализм. Это значило бы приписывать отдель
ной личности такие непомерные, сверхъестественные силы, как 
способность изменить строй общества, да еще такой общественный
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строй, в котором решающей силой являются многомиллионные 
массы трудящихся.

Как известно, природа общественно-политического строя опре
деляется тем, каков способ производства, кому в обществе принад
лежат средства производства, в руках какого класса находится по
литическая власть. Весь мир знает, что в нашей стране в результате 
Октябрьской революции и победы социализма утвердился социали
стический способ производства, что вот уже почти сорок лет власть 
находится в руках рабочего класса и крестьянства. Благодаря это
му из года в год укрепляется советский общественный строй, рас
тут его производительные силы. Этого факта не могут не признать 
даже наши недоброжелатели.

Последствиями культа личности, как известно, были некоторые 
серьезные ошибки в руководстве различными отраслями деятель
ности партии и Советского государства как во внутренней жизни 
Советской страны, так и в ее внешней политике. Можно, в ча
стности, указать на серьезные ошибки, допущенные Сталиным 
в руководстве сельским хозяйством, в организации подготовки 
страны к отпору фашистским захватчикам, на грубый произвол, 
приведший к конфликту в отношениях с Югославией в послевоен
ный период. Эти ошибки нанесли ущерб развитию отдельных сто
рон жизни Советского государства, тормозили, особенно в послед
ние годы жизни И. В. Сталина, развитие советского общества, но, 
само собой разумеется, не увели его в сторону от правильного 
пути развития к коммунизму.

Наши враги утверждают, будто культ личности Сталина по
рожден не определенными историческими условиями, которые уш
ли уже в прошлое, а самой советской системой, ее, с их точки 
зрения, педемократичностью и т. д. Подобные клеветнические 
утверждения опровергаются всей историей развития Советского 
государства. Советы, как новая демократическая форма государст
венной власти, возникли в результате революционного творчества 
широчайших народных масс, поднявшихся на борьбу за свободу. 
Они были и остаются органами подлинного народовластия. Имен
но советский строй создал возможность для выявления громадной 
творческой энергии народа. Он привел в движение неисчерпаемые 
силы, заложенные в народных массах, вовлек миллионы людей в 
сознательное управление государством, в активное творческое 
участие в строительстве социализма. За короткий исторический пе
риод времени Советское государство вышло победителем из самых 
тяжелых испытаний, прошло проверку в огне второй мировой 
войны.

Когда в нашей стране были ликвидированы последние эксплуа
таторские классы, когда социализм стал господствующей системой 
во всем народном хозяйстве, а международное положение нашей 
страны в корне изменилось, рамки советской демократии неизме
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римо расширились и продолжают расширяться. В отличие от вся
кой буржуазной демократии советская демократия не только про
возглашает, но и материально обеспечивает всем без исключения 
членам общества право на труд, образование и отдых, на участие 
в государственных делах, свободу слова, печати, свободу сове
сти, а также реальную возможность свободного развития личных 
способностей и все другие демократические права и свободы. Суть 
демократии, не в формальных признаках, а в том, служит ли, от
ражает ли на деле политическая власть волю и коренные интересы 
большинства народа, интересы трудящихся. Вся внутренняя и 
внешняя политика Советского государства говорит о том, что наш 
строй — подлинно демократический, подлинно народный строй. 
Высшей целью и повседневной заботой Советского государства яв
ляется всемерное повышение жизненного уровня населения, обес
печение мирного существования для своего народа.

Свидетельством дальнейшего развития советской демократии 
являются проводимые партией' и правительством меры по рас
ширению прав и компетенций союзных республик, строгому соб
людению законности, перестройке системы планирования в целях 
развязывания местной инициативы, активизации деятельности ме
стных Советов, развитию критики и самокритики.

Несмотря на культ личности и вопреки ему, могучая инициати
ва народных масс, руководимых Коммунистической партией, рож
денная нашим строем, творила свое великое историческое дело, 
преодолевая все препятствия на пути строительства социализма. 
И в этом находит свое высшее выражение демократизм советского 
социалистического строя. Выдающиеся победы социализма в па
шей стране не пришли самотеком. Они были достигнуты благодаря 
громадной организаторской и воспитательной работе партии и ее 
местных организаций, благодаря тому, что партия всегда воспиты
вала свои кадры и всех коммунистов в духе верности марксизму- 
ленинизму, в духе преданности делу коммунизма. Советское обще
ство сильно сознательностью масс. Его исторические судьбы опре
делялись и определяются созидательным трудом нашего героиче
ского рабочего класса, славного колхозного крестьянства, народной 
интеллигенции.

Ликвидируя последствия культа личности, восстанавливая 
большевистские нормы партийной жизни, развертывая социали
стический демократизм, наша партия добилась дальнейшего укреп
ления связей с широкими массами, еще теснее сплотила их под 
великим ленинским знаменем.

Тот факт, что сама партия смело и открыто поставила вопрос 
о ликвидации культа лнчности, о недопустимых ошибках, кото
рые были сделаны Сталиным, является убедительным, доказатель
ством того, что партия твердо стоит на страже ленинизма, дела со
циализма и коммунизма, соблюдения социалистической законности
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п интересов народов, обеспечения прав советских граждан. Это яв
ляется лучшим доказательством силы и жизненности советского 
социалистического строя. Это вместе с тем говорит о решимости до 
конца преодолеть последствия культа личности и не допускать 
впредь повторения ошибок подобного характера.

Осуждение нашей партией культа личности И. В. Сталина и 
ого последствий вызвало одобрение и широкие отклики во всех 
братских коммунистических и рабочих партиях. Отмечая огромное 
значение XX съезда КПСС для всего международного коммунисти
ческого и рабочего движения, коммунисты зарубежных стран рас
сматривают борьбу против культа личности и его последствий как 
борьбу за чистоту принципов марксизма-ленинизма, за творче
ский подход к решению современных проблем международного 
рабочего движения, за утверждение и дальнейшее развитие прин
ципов пролетарского интернационализма.

В заявлениях ряда братских коммунистических партий выска
зываются одобрение о поддержка проводимых нашей партией мер 
против культа личности и его последствий. Орган ЦК Компартии 
Китая газета «Жэпьминь жибао», излагая выводы из обсуждения 
решений XX съезда КПСС на заседании Политбюро ЦК Компар
тии Китая, в редакционной статье «Об историческом опыте дик
татуры пролетариата» писала: «Коммунистическая партия Совет
ского Союза, следуя заветам Ленина, серьезно относится к допу
щенным Сталиным в руководстве социалистическим строительством 
некоторым серьезным ошибкам и к вызванным ими последст
виям. Ввиду серьезности этих последствий перед Коммунистиче
ской партией Советского Союза встала необходимость одновремен
но с признанием великих заслуг Сталина со всей остротой вскрыть 
сущность ошибок, допущенных Сталиным, и призывать всю пар
тию к тому, чтобы остерегаться повторения этого, к решительному 
искоренению нездоровых последствий, порожденных этими ошиб
ками. Мы, коммунисты Китая, глубоко верим, что после острой 
критики, развернувшейся на XX съезде КПСС, все те активные 
факторы, которые сильно сдерживались в прошлом из-за некото
рых политических ошибок, обязательно придут повсюду в движе
ние, что Коммунистическая партия Советского Союза и советский 
народ будут еще более, чем раньше, едины и сплочены в борьбе 
за построение невиданного в истории человечества великого ком
мунистического общества, эа прочный мир во всем мире».

«Заслугой руководителей Коммунистической партии Советско
го Союза,— говорится в заявлении Политбюро Французской ком
партии,— явилось го, что они предприняли исправление ошибок и 
по достатков, связан пых с культом личности, что свидетельствует о 
силе и единстве великой партии Ленина, о доверии, которым она 
пользуется в советском народе, а также о ее авторитете в междуна
родном рабочем движении». Генеральный секретарь Нациопальпо-
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го Комитета Компартии США товарищ Юджин Деннис, отмечая 
огромное значение XX съезда КПСС, в известной статье заявляет: 
«XX съезд укрепил всеобщий мир и социальный прогресс. Он оз
наменовал новую стадию в развитии социализма и в борьбе за мир
ное сосуществование, которая началась во времена Ленина, была 
продолжена в последующие годы и становится все более и более 
действенной и успешной».

Вместе с тем следует отметить, что при обсуждении вопроса о 
культе личности не всегда дается правильное толкование причин, 
породивших культ личности, и последствий этого культа для на
шего общественного строя. Так, например, в обстоятельном и ин
тересном интервью журналу «Нуови аргоменти» товарища Тольят
ти, наряду со многими весьма важными и правильными выводами, 
содержатся и неправильные положения. В частности, нельзя со
гласиться с постановкой товарищем Тольятти вопроса о том, не 
пришло ли советское общество «к некоторым формам перерож
дения»? Для постановки такого вопроса нет никаких оснований. 
Она тем более непонятна, что в другом месте своего интервью 
товарищ Тольятти совершенно правильно говорит: «Необходимо 
сделать вывод, что существо социалистического строя не было ут
рачено, так как не было потеряно ни одно из предыдущих завое
ваний и прежде всего поддержка строя массами рабочих, кресть
ян, интеллигенции, образующих советское общество. Сама эта 
поддержка доказывает, что, несмотря ни на что, это общество со
хранило свой основной демократический характер».

Действительно, без поддержки широчайшими народными мас
сами Советской власти, политики Коммунистической партии наша 
страна не смогла бы в невиданно короткий срок создать могучую 
социалистическую индустрию, осуществить коллективизацию сель
ского хозяйства, она не смогла бы одержать победу во второй ми
ровой войне, от исхода которой зависели судьбы всего человече
ства. В результате полного разгрома гитлеризма, итальянского 
фашизма и японского милитаризма получили широкое развитие 
силы коммунистического движения, выросли и стали массовыми 
компартии Италии, Франции и других капиталистических стран, 
был установлен строй народной демократии в ряде стран Европы и 
Азии, возникла и укрепилась мировая система социализма, достиг
ло небывалых - успехов национально-освободительное движение, 
приведшее к распаду колониальной системы империализма. IV

IV

Единодушно одобряя решения XX съезда КПСС, осуждающие 
культ личности, коммунисты, все советские люди видят в них сви
детельство возросшей силы нашей партии, ее ленинской принци
пиальности, ее единства и сплоченности. «Партия революционного
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пролетариата,— указывал В. И. Ленин,— достаточно сильна, чтобы 
открыто критиковать самое себя, чтобы назвать без обиняков ошиб
ку и слабость ошибкой и слабостью» *. Руководствуясь этим ле- 
ниским принципом, наша партия и впредь будет смело вскрывать, 
открыто критиковать и решительно устранять ошибки и промахи в 
своей работе.

ЦК КПСС считает, что проведенная до настоящего времени 
партией работа по преодолению культа личности и его последствий 
уже дала положительные результаты.

Исходя из решений XX съезда партии, Центральный Комитет 
КПСС призывает все партийные организации:

последовательно соблюдать во всей нашей работе важнейшие 
положения учения марксизма-ленинизма о народе как творце ис
тории, создателе всех материальных и духовных богатств человече
ства, о решающей роли марксистской партии в революционной 
борьбе за преобразование общества, за победу коммунизма;

настойчиво продолжать проводимую в последние годы Цент
ральным Комитетом партии работу по строжайшему соблюдению 
во всех партийных организациях, сверху донизу, ленинских 
принципов партийного руководства, прежде всего высшего принци
па — коллективности руководства, по соблюдению норм партийной 
жизни, закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию 
критики и самокритики;

полностью восстановить принципы советского социалистиче
ского демократизма, выраженные в Конституции Советского Сою
за, до конца исправить нарушения революционной социалистиче
ской законности;

мобилизовать наши кадры, всех коммунистов и широчайшие 
массы трудящихся на борьбу за практическое осуществление за
дач шестого пятилетнего плана, всемерно развивая для этого твор
ческую инициативу и энергию масс — истинных творцов истории.

XX съезд КПСС указал, что важнейшей чертой нашей эпохи 
является превращение социализма в мировую систему. Самая 
трудная полоса в развитии и утверждении социализма осталась 
позади. Наша социалистическая страна перестала быть одиноким 
островом в океане капиталистических государств. Ныне под зна
менем социализма строит новую жизнь более трети всего челове
чества. Идеи социализма овладевают умами многих и многих мил
лионов людей в капиталистических странах. Огромно воздействие 
идей социализма на народы Азии, Африки и Латинской Америки, 
выступающие против всех видов колониализма.

Решения XX съезда КПСС воспринимаются всеми сторонника
ми мира и социализма, всеми демократическими и прогрессивными 
кругами как вдохновляющая программа борьбы за упрочение ми- 1

1 Лепин В, И, Поли, собр. соч., т. 26, с. 172. Ред.
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ра во всем мире, за интересы рабочего класса, за торжество дела 
социализма.

В современных условиях перед коммунистическими партиями 
и всем международным рабочим движением открываются широ
кие воодушевляющие перспективы — добиться вместе со всеми ми
ролюбивыми силами предотвращения новой мировой войны, обуз
дать монополии и обеспечить длительный мир и безопасность 
народов, прекратить гонку вооружений и снять с трудящихся по
рождаемое ею тяжкое бремя налогов, отстоять демократические 
права и свободы, обеспечивающие трудящимся борьбу за свою 
лучшую жизнь и светлое будущее. Именно в этом кровно заинте
ресованы миллионы простых людей во всех странах мира. Успеш
ному решению этих проблем в огромной степени способствуют ми
ролюбивая политика, все новые и новые успехи Советского Союза, 
Китайской Народной Республики и всех других стран, идущих по 
пути социализма.

В новых исторических условиях прекратили свою деятельность 
такие международные организации рабочего класса, как Комин
терн и Коминформ. Но отсюда вовсе не следует, что потеряли зна
чение интернациональная солидарность и необходимость контактов 
революционных братских партий, стоящих на позициях марксиз
ма-ленинизма. В настоящее время, когда неизмеримо выросли си
лы социализма и влияние идей социализма во всем мире, когда вы
является своеобразие путей к социализму в различных странах,— 
марксистские партии рабочего класса должны, естественно, со
хранять и укреплять свое идейное единство и интернациональную 
братскую солидарность в борьбе против угрозы новой войны, в 
борьбе против антинародных сил монополистического капитала, 
стремящихся подавить все революционные и прогрессивные дви
жения. Коммунистические партии сплачивает великая цель осво
бождения рабочего класса от гнета капитала, их связывает воедино 
верность научной идеологии марксизма-ленинизма, духу пролетар
ского интернационализма, беззаветная преданность интересам на
родных масс.

В своей деятельности в современных условиях все коммунисти
ческие партии исходят из национальных особенностей и условий 
каждой страны, выражая с наибольшей полнотой национальные 
интересы своих народов. Вместе с тем, сознавая, чт^ борьба за ин
тересы рабочего класса, за мир и национальную независимость 
своих стран является одновременно делом всего международного 
пролетариата, они сплачиваются и укрепляют связи и сотрудниче
ство между собой. Идейное сплочение и братская солидарность 
марксистских партий рабочего класса различных стран тем бо
лее необходимы, что капиталистические монополии создают свои 
международные агрессивные объединения и блоки, подобные 
НАТО, СЕАТО, Багдадскому пакту, направленные против миролю-
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бивых народов, против национально-освободительного движения, 
против рабочего класса и жизненных интересов трудящихся.

В то время как Советский Союз многое сделал и делает для раз
рядки международной напряженности,— и это теперь признается 
всеми,— в то же время американский монополистический капитал 
продолжает ассигновывать крупные суммы для усиления подрыв
ной деятельности в социалистических странах. В разгар «холодной 
войны», как известно, американский конгресс официально (поми
мо тех средств, которые отпускаются неофициально) ассигновал 
100 млн. долларов на цели подрывной деятельности в странах на
родной демократии и в Советском Союзе. Теперь, когда Советский 
Союз и другие социалистические страны делают все возможное для 
ослабления международной напряженности, сторонники «холодной 
войны» стараются активизировать действия осужденной народами 
всего мира «холодной войны». Об этом говорит решение американ
ского сената о дополнительном ассигновании 25 млн. долларов на 
подрывную деятельность, которая цинично именуется «поощрени
ем свободы» за «железным занавесом».

Мы должны трезво оценить этот факт и сделать из него соот
ветствующие выводы. Ясно, папример, что антинародные выступ
ления в Познани оплачены из этого источника. Однако у провока
торов и диверсантов, оплаченных из заокеанских денежных фон
дов, хватило духу только на несколько часов. Трудящиеся Позна
ни дали отпор вражеским вылазкам и провокациям. Провалились 
планы темных рыцарей «плаща и кинжала», провалилась их гнус
ная провокация против народной власти в Польше. Так будут про
валиваться и впредь подрывные действия в странах народной демо
кратии, хотя подобные действия и щедро оплачиваются из сумм, 
ассигнуемых американскими монополиями. Можно сказать, что 
это впустую затраченные деньги.

Все это свидетельствует о том, что нельзя допускать беспеч
ность в отношении новых происков империалистической агентуры, 
стремящейся проникнуть в социалистические страны, чтобы вре
дить и подрывать достижения трудящихся.

Силы империалистической реакции стараются сбить трудящих
ся с правильного пути борьбы за свои интересы, отравить их душу 
ядом неверия в успех дела мира и социализма. Вопреки всем про
искам идеологов капиталистических монополий рабочий класс во 
главе с испытанным коммунистическим авангардом пойдет своей 
дорогой, которая привела к историческим завоеваниям социализма 
и приведет к новым победам дела мира, демократии и социализма. 
Можно быть уверенным, что коммунистические и рабочие партии 
всех стран еще выше поднимут славное марксистское знамя про
летарского интернационализма.

Советские люди законно гордятся тем, что наша Родина пер
вой проложила путь к социализму. Теперь, когда социализм стал
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мировой системой, когда между социалистическими странами ус
тановлены братское сотрудничество и взаимная помощь, создались 
новые блатоприятные условия для расцвета социалистической де
мократии, для дальнейшего упрочения материально-производствен
ной базы коммунизма, неуклонного подъема жизненного уровня 
трудящихся, для всестороннего развития личности нового челове
ка — строителя коммунистического общества. Пусть буржуазные 
идеологи сочиняют басни о «кризисе» коммунизма, о «замешатель
стве» в рядах коммунистических партий. Нам не привыкать слы
шать подобные заклинания врагов. Их предсказания всегда лопа
лись, как мыльные пузыри. Эти незадачливые прорицатели по
являлись и исчезали, а коммунистическое движение, бессмертные и 
животворные идеи марксизма-ленинизма побеждали и побежда
ют. Так будет и впредь. Никакие злобные, клеветнические выпады 
наших врагов не смогут остановить неодолимый ход исторического 
развития человечества к коммунизму.

Печатается по тексту газет и «Правда»9
1956, 2 июля, № 184 I

I КПСС в резолюциях, т. 9



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ОБ ОРОШЕНИИ И ОСВОЕНИИ 

ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 
В УЗБЕКСКОЙ ССР 
И КАЗАХСКОЙ ССР 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА
 ̂ 6 августа 1956 з.

В этом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров  ̂СССР перед партий
ными, советскими, сельскохозяйственными и водохозяйственными органами 
Узбекской ССР и Казахской ССР, церед МТС, совхозами и колхозами этих 
республик была поставлена задача — создать в Голодной степи путем освое
ния целинных земель крупнейший район хлопководства, обеспечить полу
чение на них высокой урожайности хлопчатника.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили также мероприятия по 
обеспечению орошения и сельскохозяйственного освоения земель Голодной 
степи.

ОБ ОРОШЕНИИ И ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ГОЛОДНОЙ СТЕПИ В УЗБЕКСКОЙ ССР И КАЗАХСКОЙ ССР 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, 
что наряду с дальнейшим повышением урожайности хлопчатника 
па освоенных землях в хлопкосеющих республиках большое зна
чение для увеличения производства хлопка имеет дальнейшее рас
ширение его посевов путем освоения целинных земель.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР ставят 
перед партийными, советскими, сельскохозяйственными и водохо
зяйственными органами Узбекской ССР и Казахской ССР, перед 
МТС, совхозами и колхозами этих республик важную государст
венную задачу— создать в Голодной степи путем освоения целин
ных земель крупнейший район хлопководства для дальнейшего 
увеличения производства хлопка в соответствии с Директивами 
XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1956—1960 гг. и одновременно провести 
мероприятия по увеличению урожайности хлопчатника на освоен
ных землях в Голодной степи.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Принять предложение ЦК КП Узбекистана, Совета Минист
ров Узбекской ССР, ЦК Компартии Казахстана и Совета Минист
ров Казахской ССР о дальнейшем развитии в 1956—1962 гг. оро
шения и освоения земель Голодной степи на площади 300 тыс. га, 
в том числе в Узбекской ССР — 200 тыс. га и в Казахской ССР —
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100 тыс. га, для производства на этих землях за 1956—1960 гг. 
не менее 220 тыс. г хлопка-сырца, в том числе в Узбекской ССР — 
135 тыс. т' и в Казахской ССР — 85 тыс. т, и, начиная с 1964 г., 
не менее 320—340 тыс. г хлопка-сырца ежегодно.

2. Поручить ЦК Компартии Узбекистана и Совету Министров 
Узбекской ССР, ЦК Компартии Казахстана и Совету Министров 
Казахской ССР  ̂ Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству совхозов СССР, Министерству легкой промышленности 
СССР и Министерству городского и сельского строительства 
СССР:

а) осуществить строительство в Голодной степи Центрального 
Голодностепского канала, Южного Голодностепского капала, ре
конструкцию канала имени Кирова, а также строительство ороси
тельных систем для орошения 300 тыс. га земель и обеспечить 
передачу в эксплуатацию по указанным объектам подготовлен
ных к орошению площадей в сроки согласно приложению № 1 '.

Строительство указанных каналов и оросительных систем про
водить по плану Министерства сельского хозяйства СССР.

При разработке проектов на строительство каналов и ороси
тельных систем в Голодной степи предусмотреть применение пере
довых способов орошения и мер борьбы с заболачиванием и засо
лением земель в Голодной степи;

б) обеспечить строительство в 1956—1962 гг. магистральных 
автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 
600 км, в том числе на территории Узбекской ССР — 400 км и Ка
захской ССР— 200 км (из них к концу 1958 г. в Узбекской 
ССР— 250 км и в Казахской ССР— 150 км), а также подъездных 
дорог к центральным усадьбам совхозов протяженностью 200 км, 
из них в Узбекской ССР — 150 км и в Казахской ССР — 50 км;

в) организовать на вновь орошаемых землях в Голодной степи 
площадью 280 тыс. га 34 совхоза, из них в Узбекской ССР — 
23 совхоза и в Казахской ССР— 11 совхозов, в сроки согласно 
приложению № 2 и осуществить в этих совхозах необходимое 
строительство.

Освоение остальных 20 тыс. га вновь орошаемых земель в Го
лодной степи обеспечить силами колхозов;

г) организовать в 1956—1958 гг. в районах Голодной степи 
12 машинно-дорожпых станций, в том числе в Узбекской ССР — 
8 станций и в Казахской ССР — 4 станции, для осуществления 
строительства автомобильных дорог;

д) осуществить в 1957—1959 гг. па орошаемых и осваивае
мых землях в Голодной степи строительство усадеб машинно-трак
торных станций и колхозных поселков; 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.
Ред.
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е) обеспечить строительство в Голодной степи 34 хлопкоочи
стительных заводов и ввести их в действие в сроки согласно при
ложению № 3.

Строительство в районах Голодной степи совхозов, МТС, хлоп
коочистительных заводов, колхозных поселков, высоковольтных 
линий электропередачи, трансформаторных подстанций и низко
вольтных электросетей возложить на Министерство городского и 
сельского строительства СССР, Министерство городского и сель
ского строительства Узбекской ССР и Министерство городского и 
сельского строительства Казахской ССР.

Госэкономкомиссии СССР предусматривать в годовых планах, 
начиная с 1957 г., выделение фондов на материалы, оборудова
ние и транспортные средства для выполнения работ по орошению 
и освоению земель Голодной степи в соответствии с объемами ра
бот и проектами на эти работы.

3. Принять предложение ЦК Компартии Узбекистана и Со
вета Министров Узбекской ССР об организации при Совете 
Министров Узбекской ССР Главного управления по орошению 
и освоению земель Голодной степи (на хозрасчете) для выполне
ния работ по водохозяйственному строительству в Голодной степи 
и для координации работ других министерств и ведомств, участ
вующих в освоении земель Голодной степи на территории Узбек
ской ССР.

Водохозяйственное строительство в Голодной степи на терри
тории Казахской ССР осуществляется органами Министерства вод
ного хозяйства республики.

4. Возложить на Министерство строительства электростанций 
выполнение, начиная с 1956 г., по договору с Главным управ
лением по орошению и освоению земель Голодной степи при Со
вете Министров Узбекской ССР строительно-монтажных работ по 
Центральному и Южному Голодностепским магистральным ороси
тельным каналам и сооружениям на них.

Сохранить за рабочими, инженерно-техническими работниками 
и служащими Министерства строительства электростанций, заня
тыми на строительстве указанных каналов и сооружений на них, 
условия оплаты труда, а также льготы и преимущества, преду
смотренные постановлением Совета Министров СССР от 26 мая 
1951 г.

5. Обязать Министерство электростанций и Министерство стро
ительства электростанций:

а) в целях обеспечения снабжения электроэнергией районов 
освоения целинных земель в Голодной степи установить в 1956— 
1957 гг. на подстанции Фархадекой гидроэлектростанции два 
трансформатора по 20 тыс. ква и построить в 1957—1958 гг. линии 
электропередачи напряжением 110 кв с районными подстанциямп 
110/35 кв;
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б) построить к 1962 г. Голодпостепскую гидроэлектростанцию 
мощностью до 40 тыс. кет.

6. Обязать Мипистерство транспортного строительства присту
пить в 1957 г. к строительству в Голодной степи по договору 
с Главным управлением по орошению и освоению земель Голод
ной степи при Совете Министров Узбекской ССР ширококолей
ной железной дороги от станции Сыр-Дарьинская в направлении 
па г. Джизак протяженностью примерно 60 км, с открытием вре
менного движения поездов по этой линии в 1958 г.

Министерству транспортного строительства при разработке 
проектного здания на строительство указанной железной дороги 
предусмотреть продолжение ее в дальнейшем до станции Джизак 
Ташкентской железной дороги.

7. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совете 
Министров СССР построить в 1957—1959 гг. в районе освоения 
целинных земель Голодной степи шесть училищ механизации сель
ского хозяйства (по типовым проектам) на 420 учащихся каж
дое, в том числе четыре училища в Узбекской ССР и два училища 
в Казахской ССР.

Строительство указанных училищ возложить соответственно 
на Министерство городского и сельского строительства Узбекской 
ССР и Министерство городского и сельского строительства Казах
ской ССР.

8. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству электростанций, Министерству строительства электро
станций, Совету Министров Казахской ССР и Совету Министров 
Узбекской ССР разработать и представить к 1 января 1957 г. в 
Совет Министров CGGP согласованные с заинтересованными ми
нистерствами и ведомствами предложения о строительстве Чар- 
даринского водохранилища и гидроэлектростанции при нем.

9. Обязать Министерство геологии и охраны педр СССР:
а) провести в 1956—1958 гг. детальные гидрогеологиче

ские изыскания на орошаемых землях и на подлежащих освоению 
целинных землях в Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской 
ССР для составления схемы и технических проектов водоснабже
ния населенных пунктов за счет использования подземных вод.

Скважины, пробуренные при проведении гидрогеологических 
изысканий в Голодной степи п оказавшиеся пригодными для во
доснабжения, закреплять обсадными трубами, оборудовать фильт
рами и передавать их безвозмездно совхозам, МТС и водохозяйст
венным организациям для эксплуатации;

б) организовать с 1956 г. стационарные наблюдения за со
стоянием уровня и минерализации грунтовых вод в Голодной сте
пи и изменением режима этих вод под влиянием орошения.

10. Обязать Министерство строительства предприятий нефтя
ной промышленности пробурить в 1957 и 1958 гг. по договору
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с Министерством совхозов Узбекской ССР и Министерством сов
хозов Казахской ССР для водоснабжения новых совхозов в Голод
ной степи 100 эксплуатационных скважин, в том числе в 1957 г. 
50 скважин, и оборудовать эти скважины водоподъемными ус
тановками.

11. Обязать Министерство связи СССР:
а) организовать в 1956—1957 гг. междугородную телефон

но-телеграфную связь для обслуживания строительных организа
ций, совхозов, колхозов, МТС и управлений оросительпых систем, 
расположенных на осваиваемых землях Голодной степи;

б) выполнить в 1956—1962 гг. в Голодной степи строитель
но-монтажные работы по сооружению телефонных линий для свя
зи совхозов и колхозов с районными центрами и радиофициро
вать совхозы и колхозы по договорам с соответствующими мини
стерствами Узбекской ССР и Казахской ССР.

12. Обязать Министерство строительства предприятий метал
лургической и химической промышленности СССР осуществлять 
в Голодной степи, начиная с 1957 г., по договорам со строитель
ными организациями монтажные работы по сооружению высоког 
вольтных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
а также низковольтных электросетей в совхозах и колхозах, на 
хлопкоочистительных заводах, в МТС, управлениях оросительных 
систем и машинно-дорожных станциях.

13. В целях обеспечения осуществления мероприятий по оро
шению и освоению целинных земель в Голодной степи увеличить 
на 1956 г.:

а) министерствам и ведомствам, выполняющим работы, свя
занные с орошением и освоением земель в Голодной степи, объ
ем капитальных вложений на 112 млн. руб., с финансированием 
указанного объема капитальных вложений в размере 30 млн. руб. 
за счет резервного фонда Совета Министров СССР и 82 млн. руб. 
за счет общих ассигнований на капиталовложения по планам этих 
министерств на 1956 г., с распределением по министерствам и ве
домствам согласно приложению № 4;

б) Министерству геологии и охраны недр СССР объем геолого
разведочных работ на 15 млн. руб.

Министерству финансов СССР выдать в 1956 г. из резерв
ного фонда Совета Министров СССР необходимые средства для 
финансирования указанного объема капиталовложений и геоло
горазведочных работ и совместно с Советом Министров Узбекской 
ССР и Советом Министров Казахской ССР определить источники 
покрытия прироста оборотных средств, необходимых для выделе
ния строительным организациям, ведущим работы в Голодной 
степи.

14. Обязать Главное управление трудовых резервов при Со
вете Министров СССР направить в 1956—1962 гг. из числа лиц,
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оканчивающих училища механизации сельского хозяйства, ремес
ленные училища й школы трудовых резервов, во вновь органи
зуемые совхозы и строительные организации в Голодной степи 
24,4 тыс. механизаторов й квалифицированных строительных ра
бочих, в том числе в 1956 г.— 4,4 тыс. человек (из них в Узбек
скую ССР — 3 тыс. человек и в Казахскую ССР,— 1,4 тыс. чело
век) и в 1957 г.— 5 тыс. человек (из них в Узбекскую ССР —
3,3 тыс. человек и в Казахскую ССР— 1,7 тыс. человек).

15. Предоставлять семьям, переселяющимся в районы Голод
ной степи, долгосрочный кредит па строительство домов с надвор
ными постройками в размере 19 тыс. руб. на хозяйство, с отнесе
нием 35% стоимости строительства домов и надворных построек 
за счет государственного бюджета, с погашением полученного 
кредита в сроки, установленные постановлением Совета Минист
ров СССР от 19 февраля 1953 г.

16. Обязать Государственный комитет Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы рассмотреть сов
местно с Советом Министров Узбекской ССР, Советом Министров 
Казахской ССР, Министерством финансов СССР, Министерством 
сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, Мини
стерством строительства электростанций и Министерством город
ского и сельского строительства СССР вопрос об условиях набора 
и оплаты труда рабочих и служащих, направляемых для выпол
нения работ, связанных с орошением и освоением целинных зе
мель Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР, и в ме
сячный срок представить согласованные предложения в Совет 
Министров СССР.

17. Утвердить мероприятия по обеспечению орошения и сель
скохозяйственного освоения земель Голодной степи в Узбекской 
ССР и Казахской ССР согласно приложению № 5.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ при ЦН КПСС, 
ф. 17, оп. 59, д. 438, л. 1—9 
( Впервые опубликовано в изложении 
в газете «Правда», 1956, 11 августа,
№ 224)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЯХ 
ЗА НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ 
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ, 

ТЕХНИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА
15 августа 1956 г.

Постановлением восстанавливались Ленинские премии за наиболее выдаю
щиеся научные труды, архитектурные и строительные сооружения, внед
ренные в народное хозяйство изобретения, конструкции машин, новые ма
териалы, усовершенствования методов производства. Дополнительно были 
учреждены Ленинские премии за наиболее выдающиеся произведения ли
тературы и искусства. Для рассмотрения работ, выдвигаемых на соискании 
премий, и для присуждения премий за наиболее выдающиеся из них при 
Совете Министров СССР были созданы Комитет но Ленинским премиям в 
области науки и техники и Комитет по Ленинским премиям в области ли
тературы и искусства.

О ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЯХ 
ЗА НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ,
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ЦК КПСС и Совет Министров Союза ССР рассмотрели вопрос о 
восстановлении премий имени великого основателя Советского 
государства и Коммунистической партии Советского Союза Вла
димира Ильича Ленина за наиболее выдающиеся работы в обла
сти науки и техники и об учреждении Ленинских премий за наи
более выдающиеся произведения литературы и искусства, полу
чившие широкое общественное признание.

В настоящее время, когда советский народ под руководством 
Коммунистической партии Советского Союза построил в основном 
социалистическое общество и решает задачи постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, особо важное значение имеет 
всемерное развитие производительных сил советского общества, 
внедрение новой техники и на этой основе достижение изобилия 
материальных и культурных благ в нашей стране. В решении 
этих задач все возрастающее значение приобретают непрерывный 
технический прогресс, развитие науки и культуры.

Еще в 1925 г., в целях поощрения выдающихся работ 
в области науки и техники,. сельского хозяйства, медицины 
и общественных наук, Советское правительство учредило пре
мии имени В. И. Ленина. В последующие годы премии имени
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В. И. Ленина были присуждены ряду ученых нашей страны. 
Однако после 1935 г. присуждение Ленинских премий не произво
дилось.

Имея в виду положительное значение поощрения наиболее вы
дающихся работ в области науки, техники и производства, произ
ведений литературы и искусства, ЦК КПСС и Совет Министров 
Союза ССР вынесли решение о восстановлении премий имеии 
Владимира Ильича Ленина — Ленинских премий за наиболее вы
дающиеся научные труды, архитектурные и строительные соору
жения; внедренные в народное хозяйство изобретения, конструк
ции машин, новые материалы; усовершенствования методов про
изводства. Учреждены вновь Ленинские премии за наиболее 
выдающиеся произведения литературы и искусства, получившие 
широкое общественное признание.

Учреждено пятьдесят Ленинских премий размером в семьде
сят пять тысяч рублей каждая, в том числе:

за научные труды в области физических наук, механико-мате
матических наук, технических наук, химических наук, геолого
географических наук, биологических наук, сельскохозяйственных 
наук, медицинских наук, военных наук, общественных наук — 
двенадцать премий;

за сооружения, внедренные в народное хозяйство изобретения, 
конструкции машин, новые материалы, усовершенствования мето
дов производства в области: машиностроения, приборостроения, 
металлургии, разведки и добычи полезных ископаемых, химии и 
химической технологии, энергетики, электроники и автоматики, 
строительства, архитектуры, транспорта и связи, сельского хозяй
ства, легкой и пищевой промышленности, медицины — тридцать 
премий;

за высокохудожественные произведения литературы, изобра
зительного искусства, музыки, а также за наиболее выдающие
ся достижения деятелей театрального искусства, кинематогра
фии, получившие широкое общественное признание,— восемь 
премий.

Премии будут присуждаться ежегодно ко дню рождения 
В. И. Ленина.

Создан Комитет по Ленинским премиям в области науки 
и техники при Совете Министров СССР и Комитет по Ленин
ским премиям в области литературы и искусства прп Совете 
Министров СССР для рассмотрения работ, выдвигаемых на соис
кание премий, и присуждения премий за наиболее выдающиеся 
из них.

Представление работ на соискание премий в Комитеты по Ле
нинским премиям будет производиться президиумами академий 
наук, научными и инженерно-техническими обществами, научно- 
исследовательскими институтами, высшими учебными заведепи-
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ями, президиумом ВЦСПС, коллегиями министерств СССР и 
союзных республик, предприятиями, правлениями союзов со
ветских писателей, художников, композиторов, архитекторов, ре
дакционными коллегиями журналов, издательствами, обществен
ными организациями, деятелями науки, техники, литературы 
и искусства. ^

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1950, 8 сентября, Л5 252



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА 

«АГИТАТОР»
28 августа 1956 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС признал необходимым издавать 
журнал «Агитатор» и определил его основные задачи: всесторонне и глу
боко освещать важнейшие вопросы внутренней и внешней политики КПСС 
и Советского правительства, публиковать материалы, обобщающие положи
тельный опыт массово-политической работы, популяризирующие передовой 
опыт и прогрессивные методы труда в промышленности и сельском хозяй
стве.

ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «АГИТАТОР»
(ИЗВЛЕЧЕН И Е)

1. Признать необходимым издание журнала ЦК КПСС «Агита
тор» периодичностью два раза в месяц, объемом 4 печатных листа, 
тиражом 300 тыс. экземпляров с 1 октября 1956 г.

Считать основными задачами журнала «Агитатор» всесторон
нее и глубокое освещение важнейших вопросов внутренней и 
внешней политики Коммунистической партии и Советского пра
вительства, обобщение положительного опыта массово-политиче
ской работы, организации социалистического соревнования, по
пуляризацию передового опыта и передовых методов труда в 
промышленности и сельском хозяйстве. На страницах журнала 
необходимо всесторонне бевещать агитационную работу и прак
тическую деятельность партийных организаций по вопросам неук
лонного повышения производительности труда, технического про
гресса, максимального использования внутренних резервов пред
приятий, колхозов, машинно-тракторных станций и совхозов и 
дальнейшего улучшения культурно-бытового обслуживания тру
дящихся.

Журнал должен регулярно давать консультации и ответы на 
вопросы читателей, помещать материалы в помощь докладчикам 
и агитаторам, публиковать списки необходимой для них литера
туры, критико-библиографические статьи и справочные материа
лы. Все материалы должны освещать наиболее актуальные воп
росы и публиковаться заблаговременно...

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника, 1957, 
с. 355—356



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР,

ЦК КПСС И ВЦСПС О ПОВЫШЕНИИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ 
РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ

8 сентября 1956 г.

В целях дальнейшего улучшения материального благосостояния трудящих
ся Совет Министров СССР, ЦК КПСС и ВЦСПС приняли постановление о 
повышении с 1 января 1957 г. заработной платы низкооплачиваемым рабо
чим и служащим.

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ

В целях дальнейшего улучшения материального благосостояния 
трудящихся Совет Министров Союза ССР, Центральный Комитет 
КПСС и Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Сою
зов постановляют:

1. Впредь до проведения мероприятий по общему упорядоче
нию заработной платы рабочих и служащих повысить с 1 января 
1957 г. заработную плату низкооплачиваемым рабочим и служа
щим, установив ее:

а) рабочим и служащим, занятым непосредственно на про
мышленных предприятиях, стройках, предприятиях трапспорта п 
связи,— в размере не менее 300—350 руб. в месяц;

б) остальным рабочим и служащим, а также младшему об
служивающему персоналу и работникам охраны промышленных 
предприятий, строек и предприятий транспорта и связи в городах 
и рабочих поселках — в размере не менее 300 руб. и в сельских 
местностях — не менее 270 руб. в месяц.

Настоящее повышение заработной платы распространяется на 
рабочих и служащих, которые имеют тарифную ставку или долж
ностной оклад ниже указанных размеров.

2. Установить, что выплата рабочим и служащим за выпол
нение и перевыполнение норм выработки премий,' выплата за 
сверхурочную работу, за работу в праздничные дни и в ночное 
время, -надбавок и вознаграждений за выслугу лет, а также над
бавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
пим местностях, в безводных п высокогорных районах производит
ся сверх размеров заработной платы, указанных в пункте 1 на
стоящего постановления.
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Эти выплаты исчисляются исходя из действующих на пред
приятиях, в организациях и учреждениях тарифных ставок и 
должностных окладов.

3. Поручить министрам и руководителям ведомств СССР и со
ветам министров союзных республик определить в месячный срок 
по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС минималь
ный размер заработной платы по отдельным отраслям в пределах, 
указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления.

4. Установить, что в тех случаях, когда рабочие и служащие 
проработали неполный месяц, размер заработной платы определя
ется пропорционально времени, отработанному в данном месяце.

5. Оплату труда учеников на предприятиях, стройках, в орга
низациях и учреждениях производить в соответствии с действую
щим порядком.

Оплату труда рабочих и служащих, проходящих обучение в 
связи с переквалификацией, производить в соответствии с пунк
том 1 настоящего постановления.

6. Признать необходимым отменить с 1 января 1957 г. взима
ние подоходного налога и налога на холостяков, одиноких и мало
семейных граждан СССР с рабочих, служащих и учащихся, полу
чающих заработную плату или стипендию в размере до 370 руб. 
в месяц.

Внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР 
проект указа о повышении размера необлагаемого налогами ми
нимума заработной платы рабочих и служащих.

7. Предусмотреть в народнохозяйственном плане и в государ
ственном бюджете на 1957 г. расходы на проведение мероприятий 
по повышению заработной платы низкооплачиваемым рабочим и 
служащим в сумме 8 млрд, руб., что обеспечит повышение зара
ботной платы в среднем по всей указанной группе рабочих и слу
жащих примерно на 33 %.

Печатается по тексту газеты. «Правда*, 
1956, 9 сентября, М 253



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 100-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Г. В. ПЛЕХАНОВА
16 октября 1956 г.

Постановлением предлагалось широко отметить 100-лет'ие со дня рождепия 
Г. В. Плеханова — первого выдающегося пропагапдиста марксистских идеи 
в России, борца за научное материалистическое мировоззрение, основателя 
революционной группы «Освобождение труда». Предусматривалось опубли
ковать статьи и организовать радиопередачи о Г. В. Плеханове, издать его 
избранные произведения, провести торжественное заседание и научные сес
сии, осуществить ряд мер по увековечению памяти революционера. При ос
вещении деятельности Г. В. Плеханова рекомендовалось показывать его 
сильные и слабые стороны, несомненные заслуги и вместе с тем ошибки 
меньшевистского толка.

О 100-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Учитывая заслуги Г. В. Плеханова в российском и международ
ном революционном движении, его роль как первого выдающегося 
пропагандиста марксистских идей в России и борца за научное 
материалистическое мировоззрение, ЦК КПСС постановляет ши
роко отметить исполняющееся 11 декабря 1956 г. 100-летие со дня 
рождения Г. В. Плеханова.

В ознаменование 100-летия со дня рождения Г. В. Плеханова:
1. Опубликовать в центральных газетах и общественно-поли

тических журналах статьи, а также организовать радиопередачи 
о Г. В. Плеханове.

В статьях, радиопередачах, а также в докладах и лекциях по
казать Плеханова как основателя первой марксистской организа
ции в России — группы «Освобождение труда», его выдающуюся 
роль в пропаганде и защите марксистской философии, в борьбе 
против ревизионистов — бернштейнианцев, неокантианцев, вуль
гарных материалистов и т. п. Вместе с тем необходимо объяснить 
меньшевизм Плеханова, его политическое грехопадение в 1905— 
1907 гг., в период первой империалистической войны, и особенно 
в 1917 г. Ошибочные политические позиции Плеханова после 
II съезда РСДРП явились прежде всего результатом непонима
ния им характера новой эпохи, как эпохи империализма и проле
тарских революций, непонимания значения союза пролетариата с 
крестьянством и руководящей роли пролетариата как в буржуаз
но-демократической, так и в социалистической революции. Слабой 
стороной в деятельности Плеханова было неумение творчески при-
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менить марксизм в новых исторических условиях. В этой связи 
следует показать творческий характер марксистской теории, вели
кую роль В. И. Ленина в дальнейшем развитии марксизма, приме
нительно к новым задачам эпохи.

2. Провести в Москве 11 декабря 1956 г. в Большом театре 
торжественное заседание партийных и общественных организаций 
и научной общественности, посвященное 100-летию со дня рож- 
дения Г. В. Плеханова. Доклад на заседании о Плеханове пору
чить т. Митину М. Б.

3. Обязать Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и 
Госполитиздат выпустить в течение 1957—1961 гг. избранные про
изведения Г. В. Плеханова, выделив в соответствии с указанием 
В. И. Ленина работы по философии в отдельные тома5.

4. Провести научные сессии, посвященные Г. В. Плеханову, в 
Институте марксизма-ленинизма, Академии общественных наук 
при ЦК КПСС и совместную научную сессию гуманитарных от
делений Академии наук СССР.

5. Присвоить имя Г. В. Плеханова Ленинградскому горному 
институту.

6. Установить мемориальные доски:
а) на доме в г. Липецке, ул. Плехановская, 38, где проживал 

в детские и юношеские годы Г. В. Плеханов;
б) на здании Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щед

рина, где Плеханов часто работал, скрывался от преследований 
царской полиции и куда Плеханов завещал передать свою личную 
библиотеку;

в) на постаменте колоннады Казанского собора в г. Ленин
граде в память о выступлении Г. В. Плеханова на первой рабочей 
демонстрации в России 6 декабря 1876 г.

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника, 1957, 
с. 365—366

См.: Л е н и н  В. И. Поля. собр. соч., т. 42, с. 290. Ред .



Москва.
20—24 декабря 1956 г.

Пленум ЦК обсудил следующие вопросы:
1) О завершении работ по составлению шестого пятилетнего плана и о 

направлении уточнений контрольных цифр на 1956—1960 гг. и народнохо
зяйственного плана на 1957 г.

2) Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР.
По рассмотренным вопросам Пленум принял соответствующие поста

новления.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ШЕСТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
И О НАПРАВЛЕНИИ УТОЧНЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 
НА 1956—1960 гг. И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА 
НА 1957 г.

Решения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, 
встреченные единодушным одобрением всего советского народа, 
вызвали мощный подъем творческой инициативы и активности 
миллионов рабочих, колхозников, интеллигенции нашей страны.

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что в резуль
тате последовательного проведения ленинской политики и осуще
ствления решений XX съезда КПСС в 1956 г. достигнуты новые 
крупные успехи в деле развития социалистической промышленно
сти и, прежде всего, тяжелой индустрии. Годовой план производ
ства промышленной продукции в 1956 г. в целом будет перевы
полнен. Выпуск промышленной продукции увеличится по сравне
нию с 1955 г. примерно на 11%, в том числе по производству 
средств производства более чем на 11% и по производству пред
метов потребления более чем на 9%. Задания по многим важным 
видам промышленной продукции будут перевыполнены. Достиг
нуты успехи в деле технического прогресса в промышленности — 
ускорились темпы внедрения в производство новейших достиже
ний науки, техники и передового опыта. Ввод в действие новых 
мощностей на гидроэлектростанциях большой мощности и на 
крупных тепловых электростанциях значительно укрепил энер
гетическую базу нашей промышленности.

Успехи, достигнутые социалистической промышленностью в 
первом году шестой пятилетки, означают новый шаг вперед по
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пути создания материально-технической базы коммунизма. Со
ветская страна стала еще более сильной, выросла ее экономиче
ская и оборонная мощь, повысилось материальное благосостояние 
народа.

На основе преимущественного роста тяжелой индустрии ус
пешно развиваются другие отрасли народного хозяйства, в том 
числе сельское хозяйство. Машинно-тракторный парк МТС и сов
хозов пополнился десятками тысяч тракторов, комбайнов, автомо
билей и других машин. Это позволило в короткий срок освоить 
35,5 млн. га целинных земель и уже в 1956 г. добиться значи
тельного подъема сельскохозяйственного производства, увеличить 
государственные заготовки и закупки хлеба по сравнению с 1955 г. 
более чем на 1 млрд, пудов, картофеля — на 2,7 млн. т и моло
ка — на 3,8 млн. г. Возросли также заготовки хлопка, шерсти 
и других сельскохозяйственных продуктов. Значительно увели
чилось производство товаров народного потребления. В 1956 г. 
легкая промышленность даст для населения продукции сверх пла
на на 3 млрд, руб., пищевая промышленность — на 4 млрд. руб.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что наряду с громадными ка
питальными вложениями, которых требовали высокие темпы 
развития тяжелой индустрии и сельского хозяйства, в 1956 г. 
проведены крупные мероприятия по осуществлению намеченной 
XX съездом КПСС программы дальнейшего роста материального 
благосостояния и культурного уровня народа: повышены размеры 
пенсионного обеспечения трудящихся, отменена плата за обучение 
в средних и высших учебных заведениях, увеличена продолжи
тельность отпусков по беременности и родам, сокращен рабочий 
день в предпраздничные и предвыходные дни, начат п.еревод ра
бочих на сокращенный рабочий день в угольной промышленно
сти. Повышены заготовительные и закупочное щепы на сельско
хозяйственные продукты. Принято решение о повышении с 1 ян
варя 1957 г. заработной платы низкооплачиваемых рабочих и слу
жащих. Только указанные мероприятия обеспечивают дополни
тельные выгоды для городского и сельского населения на сумму 
свыше 35 млрд. руб. в год.

Всем историческим опытом Советского государства, а в после
военные годы и опытом других социалистических стран неоспо
римо и убедительно доказаны величайшие преимущества социали
стической системы хозяйства перед капиталистической системой. 
Именно потому, что эти преимущества все более наглядно пока
зывают, что в мирном экономическом соревновании двух си
стем— социалистической и капиталистической— обеспечена побе
да социалистической системы, реакционные сплы капиталисти
ческого мира используют все средства, чтобы оклеветать социа
листическую систему хозяйства, извратить ее суть. Эти попыт
ки обречены на провал: препмущества социалистической си
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стемы хозяйства доказаны практикой, жизненным опытом народа.
Социалистическое хозяйство является плановым хозяйством, 

что дает возможность быстрого и планомерного развития всех про
изводительных сил страны; социалистическое производство ведет
ся в интересах всего народа, что открывает безграничный простор 
для творческой инициативы миллионных масс рабочих, крестьян, 
интеллигенции.

В настоящее время партия видит свою задачу в том, чтобы 
еще лучше и полнее использовать величайшие всемирно-истори
ческие преимущества социалистического строя, социалистической 
системы хозяйства в интересах народа, в интересах строитель
ства коммунизма. Для решения этой задачи мы имеем, наряду 
с мощной производственно-технической базой, многочисленные 
кадры квалифицированных работников, квалифицированный ап
парат управления производством. Наши кадры могут теперь с 
глубоким знанием дела решать самые сложные производственно
экономические и научно-технические вопросы и добиваться при 
наименьших затратах труда, средств и материалов высоких ре
зультатов работы как в промышленности, на транспорте и в стро
ительстве, так и в сельском хозяйстве.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что при росте по 
сравнению с 1955 г. добычи угля, выпуска металла, цемента и за
готовок леса план производства по этим видам продукции в 1956 г. 
не выполняется; также недовыполняется план ввода в действие 
производственных мощностей как по этим, гак и по некоторым 
другим отраслям народного хозяйства. Не полностью выполняют
ся планы по жилищному строительству.

Это невыполнение планов объясняется как серьезными недо
статками в планировании народного хозяйства, так и неудовлетво
рительным руководством предприятиями и стройками со стороны 
отдельных министерств.

Госплан, Госэкономкомиссия, а также министерства при раз
работке народнохозяйственных планов недостаточно учитывают 
реальные возможности обеспечения плановых заданий материаль
ными и финансовыми ресурсами, не предусматривают достаточ
ных запасов сырья, топлива и материалов, допускают завышенные 
объемы строительства, что создает излишнюю напряженность в 
выполнении планов; в ряде случаев в планах допускаются упуще
ния и ошибки. Это приводит к нарушению ритмичности работы 
предприятий, к штурмовщине и простоям, а в области строитель
ства — к распылению средств по многочисленным вновь начинае
мым стройкам, к удлинению сроков строительства, его удорожа
нию и срывам сроков ввода пусковых объектов. Такое перацио- 
пальное использование государственных средств вызывает их за
мораживание, ведет к снижению эффективности капиталовложе
ний, нарушению пропорционального развития отдельных отрас-
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лей экономики и в конечном счете к большим потерям в народном 
хозяйстве.

В целях быстрейшего устранения указанных недостатков, пра
вильного использования всех резервов и возможностей для обес
печения дальнейшего планомерного развития народного хозяйства, 
Пленум Центрального Комитета КПСС постановляет:

1. Представить в первом полугодии 1957 г. на рассмотрение и 
утверждение Верховного Совета СССР шестой пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР.

При завершении работ по составлению шестого пятилетнего 
плана исходить из поставленных XX съездом КПСС главных задач 
пятилетки — на базе преимущественного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного технического прогресса и повыше
ния производительности труда обеспечить дальнейший мощный 
рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой подъ
ем сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться 
значительного повышения материального благосостояния и куль
турного уровня советского народа, сделать крупный шаг вперед в 
решении главной экономической задачи СССР — в исторически 
кратчайший срок догнать и перегнать наиболее развитые капита
листические страны по производству продукции на душу насе
ления.

2. Для устранения допущенной в планах по отдельным отрас
лям промышленности излишней напряженности и в целях приве
дения заданий по производству и по объему капитальных вложе- 
пий в соответствие с материальными ресурсами признать необхо
димым произвести уточнение отдельных примерных заданий, пре
дусмотренных в Директивах по пятилетнему плану и в проекте 
плана на 1957 г.

Уточнение заданий произвести в следующем направлении:
а) обеспечить наиболее рациональное и эффективное исполь

зование материальных ресурсов и финансовых средств, направ
ляемых на развитие народного хозяйства, и в связи с этим прежде 
всего —

уменьшить объем капитальных вложений и уточнить сппски 
строительных объектов в сторону их сокращения в первую оче
редь за счет вновь начинаемых строек; не допускать распыленно
сти средств по многим строительным объектам, сосредоточивая 
материальные и финансовые ресурсы на важнейших стройках и 
пусковых объектах, что позволит улучшить их материальное обес
печение;

исправить плановые задания по отдельным отраслям промыш
ленности, не обеспеченные достаточными материальными ресур
сами;

предусмотреть образование необходимых материальных запа
сов в промышленности с целью создания нормальных условий для 
бесперебойной и ритмичной работы предприятий; 1d7
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б) изыскать возможности выделения дополнительных средств 
па жилищное строительство. Необходимо решительно изгнать из 
практики жилищного строительства всякие излишества, удоро
жающие стоимость строительства и снижающие темпы его разви
тия, лучше использовать местные строительные материалы, актив
но поддерживать инициативу широких масс рабочих и служащих, 
направленную к ускорению жилищного строительства.

3. Осудить попытки отдельных хозяйственных руководителей 
прикрывать недостатками планирования свою неудовлетворитель
ную работу по руководству предприятиями и стройками и стрем
ление таких руководителей добиваться заниженных планов. Пла
ны должны быть реальными, но не заниженными. Они должны 
основываться на технико-экономических расчетах, использовании 
передового опыта и внутренних резервов производства и направ
лять усилия трудящихся на непрерывный подъем производ
ства.

4. При определении производственных заданий исходить из 
необходимости повышения активности трудящихся масс в разра
ботке планов и в борьбе за их успешное выполнение и перевыпол
нение. С этой целью следует шире практиковать деловое обсуж
дение перспективных планов предприятий и колхозов на собра
ниях и проверку выполнения этих планов за тот или иной теку
щий период.

Необходимо и впредь повышать роль союзных республик в хо
зяйственном строительстве, развивать и поддерживать их инициа
тиву в деле изыскания и лучшего использования местных ресур
сов и возможностей для увеличения выпуска промышленной про
дукции и товаров народного потребления. Это требует повышения 
ответственности всех руководящих органов союзных республик за 
выполнение государственных планов и усиления их организую
щей роли в мобилизации масс на решение задач, поставленных 
партией и правительством.

5. Обязать хозяйственных руководителей, советские, партий
ные и профсоюзные организации решительно устранять недостат
ки в работе по руководству хозяйством, принимать действенные 
меры к недопущению распыления материальных ресурсов, доби
ваться всемерной мобилизации внутренних резервов предприятий, 
улучшения использования действующих мощностей, обеспечения 
выполнения планов производства и строительства, повышения про
изводительности труда, снижения себестоимости продукции и 
улучшения ее качества на основе технического прогресса, быст
рейшего внедрения новой техники, улучшения организации тру
да и совершенствования технологии производства. Необходимо 
вести борьбу с косностью и бюрократизмом, развивать критику и 
самокритику, всемерно поддерживать творческую активность и 
ппициативу трудящихся.
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* * *
Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных, советских, хо
зяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций, всех 
наших работников, что задачи, указанные в настоящем постанов
лении, продиктованы ходом развития страны, и их безусловное 
выполнение является жизненной потребностью Советского госу
дарства. Речь идет о новом подъеме производительных сил и ум
ножении общественного богатства в интересах дальнейшего уси
ления экономического могущества и укрепления оборонной мощи 
нашей страны, дальнейшего повышения благосостояния советско
го народа.

В капиталистическом мире все острее и шире развертывается 
конкурентная борьба между различными странами, между моно
полистическими объединениями. В погоне за максимальной при
былью монополистический капитал все в большей мере усили
вает эксплуатацию рабочего класса, закабаление крестьянства, 
развертывает наступление на жизненный уровень трудящихся 
масс. Колониальные державы в своей империалистической экс
пансии ищут новых сфер приложения капитала, стремясь рас
ширить поле капиталистической эксплуатации путем порабоще
ния в первую очередь экономически слаборазвитых стран. Но 
эта империалистическая экспансия неизбежно вызывает рост 
сопротивления народов этих стран и могучий подъем нацио
нально-освободительных движений. Все это неизбежно ведет к 
дальнейшей милитаризации капиталистической экономики, к 
гонке вооружений, к дальнейшему обострению и углублению 
внутренних противоречий капиталистической системы, нагляд
но демонстрирует ее неустойчивость и историческую обречен
ность.

Советская социалистическая система свободна от всех этих пе- 
дугов и глубочайших противоречий капиталистического способа 
производства. Борясь за укрепление несокрушимого единства и 
развивая братское сотрудничество между всеми социалистически
ми странами, проводя политику мира и дружбы со всеми миролю
бивыми народами, Советский Союз уверенно идет вперед, по ле
нинскому пути. Советские люди отдают все силы и творческую 
энергию претворению в жизнь великих созидательных планов, на- 
меченпых Коммунистической партией. Они спокойно трудятся, 
зная, что Советское государство непоколебимо стоит на страже ин
тересов народа, последовательно отстаивает и защищает великое 
дело мира во всем мире.

Неуклонно следуя учению великого Ленина, советский народ 
под руководством Коммунистической партии решил исторические 
задачи, связанные с создапием и развитием могучей социалисти
ческой индустрии и социалистического сельского хозяйства. Те
перь у нас есть все необходимое, чтобы перейти на новую, более
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высокую ступень экономического развития, соответствующую сов
ременному этапу коммунистического строительства.

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность, что рабочий класс, 
колхозное крестьянство, советская интеллигенция еще шире раз
вернут социалистическое соревнование за выполнение и перевы
полнение производственных планов, приложат все силы к тому, 
чтобы с максимальной полнотой использовать производственные 
возможности и резервы каждого промышленного предприятия, 
каждой стройки, всех колхозов, МТС и совхозов и на этой ос
нове добиться успешного осуществления исторических решений 
XX съезда КПСС.

ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза отмечает, что на основе указаний XX съезда КПСС 
в настоящее время осуществляется ряд важных мероприятий, на
правленных на улучшение дела государственного планирования, 
устранение чрезмерной централизации в управлении хозяйством 
и повышение роли союзных республик в хозяйственном строитель
стве, на дальнейшее расширение прав министерств СССР, хозяй
ственных объединений и предприятий, сокращение численности и 
упрощение административно-управленческого аппарата. Проводи
мые партией и правительством меры полностью отвечают ленин
ским принципам социалистического хозяйствования, основу кото
рых составляет демократический централизм в руководстве хо
зяйственным строительством. «Наша задача теперь,— указывал 
В. И. Ленин еще в первые месяцы Советской власти,— провести 
именно демократический централизм в области хозяйства...» *.

Демократический централизм в руководстве народным хозяй
ством вытекает из природы крупного социалистического производ
ства, из характера социалистической экономики, как экономики 
плановой, из существа советского строя, поднявшего миллионы  
трудящихся к сознательному историческому творчеству, к управ
лению государственным и хозяйственным строительством. Демо
кратический централизм требует всемерного улучшения планиро
вания, укрепления планового начала во всей хозяйственной 
деятельности. Вместе с тем он означает самый внимательный и 
всесторонний учет местного опыта и местных условий, активную 
поддержку и поощрение творческой инициативы местных партий
ных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций, миллионов рабочих, колхозников, интеллигенции.

1 Л е н и н  В .  И. П оли. собр. соч., т. 36, с. 152." Р ед .
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Пленум ЦК КПСС считает необходимым отметить, что в прак
тике государственного планирования и в первую очередь в теку
щем планировании имеют место существенные недостатки. Гос
план, Госэкономкомиссия, а также министерства недостаточно 
изучают состояние отдельных отраслей производства, слабо свя
заны с союзными и автономными республиками, краями и облас
тями, с предприятиями, с научными . учреждениями, допускают 
серьезные упущения и ошибки при разработке планов производ
ства, капитального строительства и материально-технического 
снабжения, плохо справляются со своими обязанностями по про
верке выполнения государственных планов.

Считая дальнейшее всемерное улучшение руководства народ- 
пым хозяйством на основе директив XX съезда КПСС первооче
редной задачей партии, Пленум ЦК постановляет:

1. Признать необходимым осуществление мер по коренному 
улучшению работы Госэкономкомиссии СССР по текущему план-п- 
ровапию народного хозяйства и возложению на нее также фупк- 
ций оперативного решения текущих вопросов, связанных с выпол
нением государственного плана, и ответственности за обеспечение 
предусмотренных в плане заданий необходимыми материальными 
ресурсами.

Госэкономкомиссия и министерства должны обеспечивать наи
более рациональное и эффективное использование производствен
ных фондов, трудовых, сырьевых и денежных ресурсов. Важней
шая задача Госэкономкомиссии, как и всех наших хозяйственных 
органов, состоит в том, чтобы систематически и широко внедрять 
в производство достижения передовой науки и техники, ценного 
опыта новаторов, предложения рационализаторов и изобретате
лей. Серьезное внимание должно уделяться делу специализации 
и кооперирования предприятий, межотраслевым производствен
ным связям и увязке хозяйственной деятельности различных эко
номических районов. Проведение в жизнь всех этих мероприятий 
должно обеспечить высокие темпы расширенного социалистиче
ского воспроизводства, непрерывное повышение производительно
сти труда как главного условия увеличения выпуска, улучшения 
качества и снижения себестоимости продукции, подъема матери
ального благосостояния народа.

2. Считать, что в деле улучшения руководства народным хо
зяйством особое значение имеет расширение прав союзных рес
публик, что позволяет последовательно осуществлять ленинскую 
национальную политику в хозяйственном и культурном строи
тельстве, всесторонне учитывать национальные особенности и 
местные ресурсы каждой республики и будет способствовать даль
нейшему укреплению экономики союзных республик и упрочению 
дружбы народов Советского Союза.

В целях устранения излишней централизации в руководстве 
экономикой признать необходимым: 7_7
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— осуществление мероприятий по значительному расширению 
круга вопросов хозяйственного и культурного строительства, ко
торые должны решать советы министров союзных республик, свя
занных с выполнением союзно-республиканских государственных 
планов, включая вопросы капитального строительства, материаль
но-технического снабжения, производительности труда, себестои
мости, сбыта продукции и финансирования;

— обеспечение дальнейшего расширения прав минпстерств, 
главных управлений министерств, Советов депутатов трудящихся 
и хозяйственных предприятий;

— устранение излишних и параллельно действующих звеньев, 
имея в виду упрощение и удешевление аппарата управления;

— приближение органов центрального аппарата хозяйственно
го управления, а также научно-исследовательских учреждений 
непосредственно к районам расположения предприятий соответ
ствующих отраслей народного хозяйства;

— обеспечение координации и увязки хозяйственной деятель
ности внутри экономических районов, крупных промышленных 
центров.

3. Ввиду наличия серьезных недостатков в работе министерств 
и ведомств по материально-техническому снабжению преднрия- 
тий признать необходимым осуществить организационные меро
приятия по коренному улучшению этого дела, с тем чтобы обес
печить более рациональное использование материальпых ресур
сов, не допуская замораживания их на многочисленных ведомст
венных базах и складах.

4. Ответственные задачи в борьбе за технический прогресс, за 
мощный подъем социалистического производства, поставленные 
партией и правительством на период шестой пятилетки, предъяв
ляют высокие^требования к хозяйственным кадрам, ко всем руко
водителям и организаторам производства. Они должны в совер
шенстве знать порученное дело, быть в курсе современных пауЧ:- 
но-технических достижений, глубоко вникать в технику и эко
номику предприятий, повседневно знать их нужды и запросы, 
руководить производством конкретно, и предметно. Все это обязы
вает советских хозяйственников быть требовательными к себе и 
к своим подчиненным, чутко прислушиваться к голосу масс, ак
тивно поддерживать их творческие начинания, настойчиво овла
девать техническими знаниями, расширять свой экономический 
кругозор, совершенствовать методы управления производством.

5. Считая, что важнейшую роль в деле улучшения руковод
ства хозяйством призваны играть профсоюзы, объединяющие в 
своих рядах почти всех рабочих и служащих, необходимо:

— повысить роль профсоюзов в разработке и выполнении 
промфинплана предприятий, в решении вопросов нормирования 
и организации труда, заработной платы, улучшения техники безо-
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пасиости на предприятиях и особенно в решении вопросов, свя
занных с жилищным строительством и улучшением материально- 
бытовых условий рабочих и служащих;

— неуклонно развивать социалистическое соревнование, как 
могучее средство борьбы за выполнение и перевыполнение хозяй
ственных планов и непрерывного развития социалистической эко
номики;

— обеспечить регулярное проведение собраний рабочих и слу
жащих, производственных совещаний, технических конференций, 
хозяйственных активов, совещаний передовиков производства, ра
ционализаторов и изобретателей, широко развернуть работу науч
но-технических обществ.

Деятельность советских профсоюзов должна быть поднята на 
такую высоту, чтобы профсоюзы полностью оправдывали свое вы
сокое назначение быть, как учил Ленин, школой управления, шко
лой хозяйничания, школой коммунизма *.

6. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об
комы КПСС добиваться серьезного улучшения работы предприя
тий и хозяйственных органов, уделяя особое внимание делу под
бора, выдвижения и правильной расстановки кадров, проверке ис
полнения решений партии и правительства, обеспечению строжай
шей дисциплины во всех звеньях аппарата управления хозяй
ством.

* * *

Пленум ЦК КПСС призывает все партийные организации, всех 
коммунистов неуклонно претворять в жизнь задачи, поставленные 
XX съездом КПСС в области дальнейшего развития социалисти
ческой экономики СССР, улучшения организаторской работы, со
вершенствования методов руководства хозяйственным строитель
ством на основе ленинских принципов социалпстйческого хозяй
ствования, всемерного развития творческой инициативы и актив
ности масс трудящихся.

Печатается по тексту газеты «Правда» , 
1950, 25 декабря , Л4 360

1 См.: Л е п и н  В . / / .  П оли. собр. соч., т. 42, с. 203. Р е д .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ИЗДАНИИ ПОЛНОГО 
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

В. И. ЛЕНИНА
8 января 1957 г.

Сочинения В. И. Лепина являются могучим идейным оружием партии и 
всех трудящихся в борьбе за революционное преобразование общества, за 
строительство коммунизма. В постановлении ЦК отмечалось, что в 4-е из
дание Сочинений В. И. Ленина не вошли многие работы, печатавшиеся в 
третьем издании, в Лепипских сборниках, в периодической печати. В ре
зультате эти ленинские документы стали библиографической редкостью. 
ЦК принял решение собрать воедино все ленипское литературное насле
дие и выпустить в свет Полное собрание сочинений В. И. Ленипа в 55 то
мах с включением в него не только законченных работ, но и подготови
тельных материалов, писем, записок. Институту марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС бьшо поручено осуществить издание па строго научной основе.

ОБ ИЗДАНИИ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

ЦК КПСС отмечает, что 4-е издание Сочинений В. И. Ленипа, 
хотя в него и было включено более 500 произведений В. И. Лени
на, не вошедших в 3-е издание, не является, однако, полным соб
ранием сочинений, так как в него не вошли многие работы, печа
тавшиеся в 3-м издании Сочинений В. И. Ленина, в Ленипских 
сборпиках и периодической печати. В результате значительное 
количество ленинских документов, печатавшихся в свое время не
большими тиражами, фактически оказалось недоступным для чи
тателей.

ЦК КПСС считает необходимым собрать воедино все ленин
ское литературное наследие и выпустить в свет полное собрание 
всех произведений В. И. Ленина.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под

готовить Полное собрание сочинений В. И. Ленина в 55 томах, 
выпуск которого начать в 1957 г. и закончить в 1963 г.

2. В Полное собрание сочинений В. И. Ленина включить как за
конченные работы, так и подготовительные материалы, письма, 
записки и т. д.

Все произведения расположить в хронологическом порядке, вы
делив тома писем В. И. Ленина.

3. Предложить Институту марксизма-ленинизма дать к томам 
Полного собрания сочинений В. И. Ленина справочный аппарат в 
следующем составе: общее предисловие ко всему изданию; предис
ловие к каждому тому с краткой характеристикой исторической
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обстановки, в которой были написаны произведения, вошедшие в 
том, а также с изложением содержащихся в этих произведениях 
основных идей В. И. Ленина в их развитии; даты жизни и деятель
ности В. И. Ленина, относящиеся к периоду, • охватываемому то
мом; краткие подстрочные примечания (главным образом переводы 
иностранных слов и текстов); примечания в конце каждого тома; 
именной указатель с краткими данными об упоминаемых лицах; 
указатель литературы, цитируемой и упоминаемой в томе. Весь 
справочный аппарат должен носить строго научный характер и по
могать читателям в изучении трудов В. И. Ленина.

4. Обязать Госполитиздат выпустить в свет Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина тиражом 200 тыс. экземпляров; печата
ние томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина возложить 
на типографию «Печатный двор» в Ленинграде.

5. Распространение Полного собрания сочинений В. И. Ленина 
провести путем подписки.

6. В целях удовлетворения пожеланий подписчиков 4-го изда
ния Сочинений В. И. Ленина обязать Институт марксизма-лени
низма выпустить 5 дополнительных томов к 4-му изданию Сочи
нений В. И. Ленина, в которые включить произведения В. И. Ле
нина, печатавшиеся в 3-м издании, но не вошедшие в 4-е издание 
(36-й том), «Письма к родным» (37-й том), «Философские тет
ради» (38-й том), «Тетради по империализму» (39-й том), «Тетра
ди по аграрному вопросу» (40-й том). Выпустить также отдельно 
наиболее важные документы из Ленинских сборников в количе
стве трех книг, с тем чтобы подписчики 4-го издания могли их при
обрести.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, о п. 59, 
д. 403, л. 16— 17. (Впервые опубликовано 
в изложении в газете «Правда», 1957,
20 января, № 20)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ И УСИЛЕНИИ 

ИХ СВЯЗЕЙ С МАССАМИ 
22 января 1957 г.

Это постановление ЦК, принятое в соответствии с решением XX съезда 
КПСС, обязывало партийные органы устранить недостатки в работе мест
ных Советов депутатов трудящихся, покончить с непужпой опекой и ме
лочным вмешательством в деятельность Советов и исполнительных коми
тетов, обеспечить развитие их инициативы и самодеятельности, укрепить 
Советы опытными, подготовленными работниками, способными осуществ
лять линию партии. ЦК рекомендовал партийным и советским организа
циям союзных республик принять практические меры по расширению прав 
местных Советов в планировании народного хозяйства, производства и рас
пределения продукции местной и кооперативной промышленности,. в орга
низации жилищного, культурно-бытового и дорожного строительства, в рс- 
шсппи фпнансово-бюджетпых вопросов и т. п.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
И УСИЛЕНИИ ИХ СВЯЗЕЙ С МАССАМИ

1. Советы депутатов трудящихся являются величайшим завоева
нием советского народа. Советский строй на основе нерушимого 
союза рабочих и- крестьян под руководством рабочего класса обес
печил победу социализма, рост могущества нашей Родины, неук
лонное повышение материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся, укрепление братской дружбы народов СССР. 
Исторический опыт полностью подтвердил ленинское учение о том, 
что Советы Представляют всеобъемлющую массовую организацию 
трудящихся, самую демократическую форму государственной вла
сти, обеспечивающую широкое привлечение народа «к постоян
ному и непременному, притом решающему, участию в демократи
ческом управлении государством» ’.

В отличие от антинародной, фальшивой и урезапной буржуаз
ной демократии, отстраняющей трудящихся от управления госу
дарством, советская демократия является подлинно народной, со
циалистической демократией, демократией для всех трудящихся. 
Всенародный характер советской демократии определяется всем 
экономическим и социальным строем нашего общества. Советы 
депутатов трудящихся обеспечивают непосредственное участие 
масс в управлении государством, в политической жизни, в руковод
стве хозяйственным и культурным строительством. В Советы де

1 Л е н и н  В. И.  Поли. собр. соч., т. 37, с. 500. Ред.
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путатов трудящихся избрано свыше полутора миллионов рабочих, 
крестьян и интеллигенции всех национальностей, населяющих на
шу Родину. Кроме того, миллионы трудящихся принимают актив
ное участие в работе постоянных комиссий Советов, различных ко
митетов, обществ содействия и т. п.

Выполняя решения XX съезда КПСС, поставившего грандиоз
ные задачи коммунистического строительства, партия и правитель
ство последовательно и настойчиво осуществляют дальнейшее 
развитие советской демократии, решительно преодолевают вредные 
последствия культа личности, обеспечивают широкое участие тру
дящихся масс в управлении государством. Все это вызвало извест
ное оживление работы Советов депутатов трудящихся, повысило 
их роль в хозяйственном и культурном строительстве. Советы ста
ли больше уделять внимания вопросам улучшения материального 
благосостояния и культурно-бытового обслуживания советских 
людей, воспитанию трудящихся масс в коммунистическом духе, 
дальнейшему укреплению и расширению связей с народом.

2. Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что в практической дея
тельности Советов депутатов трудящихся и их исполнительных ор
ганов имеются крупные недостатки, уровень работы многих Со
ветов все еще не соответствует задачам, поставленным XX съездом 
партии.

Многие местные Советы слабо выполняют свои функции орга
низаторов масс в хозяйственном и культурном строительстве, не 
проявляют достаточной заботы о жизненных нуждах трудящихся, 
нередко проходят мимо крупных упущений в деле жилищного 
строительства, мало проявляют инициативы и настойчивости в 
улучшении работы школ, больниц, бань, детских учреждений, клу
бов и библиотек, магазинов, столовых и других предприятий и уч
реждений, призванных обслуживать население.

Факты показывают, что там, где партийные и советские орга
ны проявляют действительную заботу о нуждах народа и с долж
ной энергией берутся за дело, там быстро достигаются и резуль
таты. В этом отношении заслуживает всяческого одобрения ини
циатива, проявленная партийными и советскими организациями 
г. Горького. Городской Совет при активном участии депутатов, по
стоянных комиссий и советского актива в начале прошлого года 
разработал детальный план жилищного, культурно-бытового 
строительства и благоустройства города. План этот был рассмот
рен и утвержден на сессии Совета, к практическому осуществлению 
его были привлечены широкие массы населения. Используя внут
ренние возможности и местные ресурсы, горьковчане только в те
чение одного года увеличили почти вдвое строительство жилья п 
ввели в эксплуатацию 116 тыс. кв. м жилой площади, проложили 
22 км новых трамвайных путей и 11 км троллейбусных линий , 
благоустроили дороги и тротуары на пятидесяти улицах, посадили
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100 тыс. деревьев и 200 тыс. кустарников. Большую работу по жи
лищному строительству и благоустройству городов с широким уча
стием населения проводят также Советы депутатов трудящихся в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Сталинграде, Омске, Рязани, 
Иркутске.

Положительных результатов в этом деле можно добиться не 
только в крупных городах и промышленных центрах, но и в любом 
сельском районе, надо только, чтобы Советы умело организовали 
народную инициативу, проявляли больше настойчивости в реше
нии этих вопросов. В Белгородской области в прошлом году при 
активном участии населения построено 1700 домов для колхозни
ков, 45 клубов, 33 школы, 6 библиотек, 73 здания для детских 
яслей и садов, 25 родильных домов, 16 медицинских пунктов, 
17 бань, 117 спортивных площадок, отремонтировано 2218 км до
рог, радиофицировано 110 населенных пунктов. Значительную ра
боту по культурно-бытовому строительству ведут Тарановский 
райсовет Кустанайской области, Марьинский райсовет Сталинской 
области, Владимирский райсовет Владимирской области, Кашгар- 
Кишлакский сельсовет Ошского района Киргизской ССР и др. Од
нако таких примеров проявления творческой активности по исполь
зованию внутренних возможностей и организации трудящихся масс 
пока еще мало.

Важнейшая задача ЦК компартий союзных республик, крайко
мов, обкомов, горкомов и райкомов партии состоит в том, чтобы 
в кратчайший срок устранить недостатки в работе местных Со
ветов, добиться повышения роли Советов и их исполнительных ор
ганов в осуществлении политики партии и правительства в хозяй
ственном и культурном строительстве. Необходимо повседневно 
направлять деятельность Советов на решение насущных вопросов 
экономической и культурной жизни, всемерно расширять их связи 
с народом, помогать Советам на деле стать подлинными организато
рами масс в борьбе за дальнейшее укрепление нашего социалисти
ческого государства.

Осуществляя решения декабрьского Пленума ЦК, местные Со
веты и их исполнительные комитеты должны усилить свое влия
ние и ответственность за работу промышленности и сельского хо
зяйства, добиваться выполнения производственных планов и зада
ний каждым заводом, фабрикой, стройкой, колхозом, совхозом и 
МТС. Необходимо, чтобы советские органы постоянно занимались 
строительством и ремонтом жилых домов, школ, больниц, детских 
учреждений, коммунально-бытовых предприятий, организацией их 
нормальной работы по обслуживанию населения, благоустройством 
городов и сел, улучшением работы городского транспорта и связи. 
Советы должны больше проявлять инициативы в изыскании и 
использовании местных строительных материалов, в расширении 
индивидуального жилищного строительства, осуществлять дейст
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венный контроль за правильным расходованием средств и мате
риалов, не допускать распыления и замораживания их, решитель
но пресекать всякого рода излишества, удорожающие стоимость 
строительства.

Не менее ответственные задачи стоят перед Советами и в улуч
шении государственной и кооперативной торговли, снабжении на
селения предметами первой необходимости. Советы депутатов тру
дящихся должны хорошо наладить работу каждого магазина, пред
приятий общественного питания, обеспечить культурное обслужи
вание потребителей, решительно бороться со всякого рода зло
употреблениями, принимать конкретные меры по использованию 
местных ресурсов для всемерного развития производства продук
тов питания и товаров широкого потребления, всячески поощряя 
инициативу и почин в этом деле советских, хозяйственных и ко
оперативных организаций.

В целях дальнейшего повышения уровня работы местных Со
ветов, их ответственности за подъем экономики и культуры необ
ходимо, чтобы Центральные Комитеты компартий, Президиумы 
Верховных Советов и советы министров союзных республик, руко
водствуясь решениями декабрьского Пленума ЦК, в ближайшее 
время осуществили практические меры по расширению нрав Со
ветов и прежде всего в вопросах планирования народного хозяй
ства края, области, города, района, производства и распределения 
продукции предприятий местной и кооперативной промышленно
сти, организации жилищного, культурно-бытового и дорожного 
строительства, широкого развития производства строительных 
материалов и топлива, в решении финансово-бюджетных вопросов.

3. Центральный Комитет КПСС считает, что Советы депутатов 
трудящихся слабо используют предоставленные им Конституцией 
права в решении вопросов хозяйственного и культурного строи
тельства, в руководстве подчиненными им органами управления 
и предприятиями, в обеспечении охраны общественного порядка 
и прав граждан, соблюдения социалистической законности. Эти 
важнейшие вопросы практической деятельности Советов редко 
вносятся на рассмотрение сессий. Многие исполнительные коми
теты, руководители управлений и отделов исполкомов, а также ру
ководители хозяйственных организаций не отчитываются о своей 
работе перед Советами, что приводит к бесконтрольности и ослаб
лению руководящей роли Советов, как органов государственной 
власти на местах. Во многих случаях сессии Советов ограничива
ются обсуждением мелких вопросов текущего характера, проводят
ся формально, порой лишь для парадного одобрения проектов ре
шений, подготовленных исполкомами. Вследствие этого сессии про
ходят неактивно, недостатки и ошибки в работе советских органов 
и их руководителей не подвергаются острой критике, предложения, 
вносимые депутатами, часто остаются без внимания, а принимае-
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мые решения малоконкретны, изобилуют общими призывами и де
кларациями.

Партийные и советские органы должны принять все меры к 
тому, чтобы активизировать роль Советов, наполнить их деятель
ность боевым содержанием, обеспечить полное использование ими 
своих прав. Необходимо добиться регулярного созыва сессий, зна
чительно расширить круг вопросов, рассматриваемых на них. Сес
сии должны проводиться не для парада и формально-торжест
венного одобрения намеченных мероприятий, а для делового 
обсуждения и решения актуальных вопросов хозяйственной и 
культурной жизни края, области, города, района, как, например, 
народнохозяйственные планы, бюджет, работа промышленности, 
развитие сельского хозяйства, состояние жилищного, культурно- 
бытового строительства и городского хозяйства, работа органов 
народного образования, здравоохранения, торговли, общественно
го питания, милиции, вопросы охраны социалистической собствеп- 
пооти и личной собственности граждан, борьбы с преступностью. 
Систематически обсуждать на сессиях отчеты исполнительных ко
митетов, а также отчеты руководителей соответствующих звеньев 
советского и хозяйственного аппарата, доклады о выполнении на
казов избирателей.

На сессиях Советов должна быть создана обстановка, обеспечи
вающая широкое развертывание критики и самокритики, с тем что
бы депутаты могли всесторонне, без спешки обсуждать поставлен
ные вопросы, высказывать свои замечания и предложения, высту
пать с запросами к исполнительным органам и хозяйственным ру
ководителям и получать на них исчерпывающие ответы. Надо уста
новить такой порядок, чтобы исполкомы на сессиях докладывали 
депутатам об основных вопросах своей работы в период между сес
сиями, а также о выполнении решений Совета. Руководители ис
полкомов, их управлений и отделов обязаны давать подробные от
веты и объяснения о принятых мерах по критическим замечаниям, 
запросам и предложениям депутатов.

Следует покончить с таким ненормальным явлением, когда на
селение по существу не знает, какие вопросы рассматриваются и 
какие решения принимаются местными Советами и их исполни
тельными органами. Задача состоит в том, чтобы обеспечить глас
ность работы Советов, широко освещать их деятельность в местной 
печати и по радио, доводить до сведения населения о принимае
мых решениях. После каяедой сессии депутаты, как правило, дол
жны встречаться со своими избирателями, информировать о при
нятых решениях и вести организаторскую работу на местах по их 
вы полнению.

4. Серьезные недостатки имеют место в организационно-мас
совой работе Советов. Многие Советы и их исполнительные коми
теты не опираются на широкий актив трудящихся, плохо связаны
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с населением. Руководители исполкомов и их отделов зачастую не 
считают своим долгом выступать перед трудящимися с докладами 
о работе Советов, не ведут регулярного приема посетителей, поэто
му законные просьбы граждан во многих случаях не получают раз
решения. Например, председатель и заместители председателя 
Ферганского облисполкома мало принимают трудящихся, наруша
ют установленный порядок приема граждан и в приемные дни ча
сто не бывают на месте. Депутаты Ставропольского краевого Совета 
правильно критикуют свой исполком за плохую связь с местами и 
незнание конкретной жизни районов, колхозов, совхозов и МТС. 
К сожалению, подобные недостатки имеются и в работе других 
исполнительных комитетов местных Советов. Немало есть и депу
татов Советов, которые также редко встречаются с избирателями, 
не отчитываются перед ними, уходят от критики масс и тем самым 
теряют чувство ответственности перед народом.

Центральный Комитет обращает внимание всех партийных и 
советских организаций на необходимость значительного улучше
ния организационно-массовой работы Советов и дальнейшего укре
пления их связей с населением. Особое внимание должно быть 
обращено на улучшение работы с депутатами, активизацию их дея
тельности в Советах и среди избирателей. Депутаты Советов долж
ны постоянно находиться в гуще народа, знать нужды, запросы и 
настроения масс, регулярно встречаться с избирателями, прини
мать их, внимательно рассматривать заявления и жалобы населе
ния и оказывать помощь в их разрешении. Партийные организа
ции и исполнительные комитеты Советов должны содействовать б 
организации встреч депутатов с избирателями, в проведепип перио
дических отчетов их о своей работе и о работе Совета.

Учитывая, что предусмотренное Конституцией право отзыва де
путатов, не оправдавших доверия избирателей, фактически не ис
пользуется из-за отсутствия установленного порядка отзыва депу
татов, Президиумы Верховных Советов союзных и автономных рес
публик должны в ближайшее время разработать положения, ко
торыми определить порядок отзыва депутатов местных Советов.

Улучшение деятельности Советов во многом зависит от пра
вильной организации работы исполнительных органов. Исполни
тельные комитеты Советов и их отделы призваны осуществлять 
непосредственное и каждодневное руководство культурно-полити
ческим и хозяйственным строительством, заботиться об удовлетво
рении нужд и запросов трудящихся, проводить в жизнь решения 
Советов и вышестоящих государственных органов. Исполнительные 
комитеты во всей своей деятельности должны опираться на депу
татов и многочисленный советский актив, строго соблюдать прин
ципы коллективности в работе Советов, не допускать, чтобы испол
комы подменяли собою Советы в решении вопросов, подлежащих 
рассмотрению на сессиях.
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5. Большое значение в практической работе Советов, укрепле
нии их связей с массами имеют постоянные комиссии. В этом 
отношении заслуживает одобрения работа постоянных комиссий 
Московского городского Совета депутатов трудящихся, которые 
активно содействуют проведению в жизнь решений Совета и 
вышестоящих государственных органов, помогают исполкому в ор
ганизации выполнения планов развития городского хозяйства. Ко
миссии систематически проверяют работу отделов и управлений 
исполкома Моссовета, подведомственных ему предприятий и уч
реждений, выявляют недостатки в их работе и помогают их уст
ранению. Значительную работу также проводят постоянные комис
сии Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся Мин
ской области. Сельскохозяйственная комиссия этого Совета при 
широком участии агрономов, зоотехников, механизаторов и кол
хозного актива регулярно подготавливает и вносит на рассмотре
ние исполкома и сессий важные вопросы развития сельского хо
зяйства района, ведет настойчивую организаторскую работу по пре
творению в жизнь принятых решений. Однако не везде еще посто
янные комиссии работают хорошо. Во многих Советах комиссии 
существуют формально, не привлекают к своей работе актив из 
рабочих, колхозников и интеллигенции.

Партийные органы и исполкомы Советов обязаны серьезно 
улучшить работу постоянных комиссий, добиться их активной ро
ли в подготовке вопросов к сессиям и заседаниям исполкомов, в 
осуществлении контроля за исполнением решений Советов и вы
шестоящих органов, в проведении организаторской работы в мас
сах. Постоянные комиссии должны принимать участие в разработ
ке проектов решений, выступать с содокладами на сессиях, участ
вовать в обсуждении хозяйственных планов, осуществлять кон
троль за деятельностью предприятий и учреждений, подотчетных 
Совету. Исполнительные комитеты, отделы и управления обяза
ны рассматривать предложения постоянных комиссий, принимать 
по ним практические меры. Следует также расширить и права 
комиссий. Целесообразно, например, установить порядок, чтобы 
жилищные комиссии Советов предварительно рассматривали и вно
сили свои рекомендации об очередности удовлетворения нуждаю
щихся в жилье, принимали участие в решении вопросов о рас
пределении жилой площади.

6. Центральный Комитет КПСС считает, что важнейшей зада
чей всех партийных организаций, Советов депутатов трудящихся 
и их исполнительных комитетов является дальнейшее совершенст
вование работы советского аппарата, решительная борьба с прояв
лениями бюрократизма и волокиты, невнимательным отношением 
к нуждам населения в работе каждого учреждения и предприя
тия и прежде всего самих исполкомов, их управлений и отделов.

Факты говорят о том, что жизненные нужды трудящихся не
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редко плохо удовлетворяются не потому, что для этого нет условий 
и материальных возможностей у местных Советов, а из-за бюрокра
тизма и волокиты, безответственности некоторых советских работ
ников, утративших связи с народом, не видящих из-за бумаги жи
вых людей*

Проявления бюрократизма и волокиты в работе советского ап
парата, безразличного отношения к людям являются таким злом, 
которое наносит ущерб делу коммунистического строительства. 
Нельзя оставлять безнаказанными работников, допускающих без
душное отношение к людям, грубость, высокомерие и волокиту при 
рассмотрении жалоб и просьб населения. Нужно воспитывать у со
ветских работников чувство высокой ответственности и личной 
скромности, требовать внимательного отношения к людям, памя
туя о том, что по работе аппарата Советов и их руководителей 
трудящиеся судят и о Советской власти в целом. Решительное ис
коренение бюрократизма и волокиты не может рассматриваться как 
кратковременная кампания, а требует постоянной, настойчивой и 
упорной борьбы с этим злом.

Повышение активности Советов, расширение их связи с мас
сами, усиление контроля Советов над исполнительными комитета
ми и всеми звеньями советского и хозяйственного аппарата, несом
ненно, будут способствовать дальнейшему укреплению местных 
органов государственного управления, устранению имеющихся 
еще в советских учреждениях и организациях крупных недостат
ков и бюрократических извращений.

7. Наша партия, как руководящая и направляющая сила со
ветского общества, отвечает за все, что делается в стране, за рабо
ту Советов, профсоюзов, комсомола, всех массовых общественных 
организаций трудящихся. Партийные организации несут прямую 
ответственность и за крупные недостатки, имеющиеся в деятель
ности местных Советов. Необходимо признать, что партийные ор
ганы в практике руководства Советами во многих случаях 
допускают вмешательство в административно-распорядительную 
деятельность советских органов, подменяют их в решении хозяй
ственных и других вопросов, забывают важнейшее указание пар
тии о том, что «смешивать функции партийных коллективов с 
функциями государственных органов, каковыми являются Советы, 
ни в каком случае не следует... Свои решения партия должна про
водить через советские органы, в рамках Советской конституции. 
Партия старается руководить деятельностью Советов, но не заме
нять их» *.

Центральный Комитет обязывает все партийные организации 
решительно покончить с ненужной опекой и мелочным вмешатель
ством в деятельность Советов и их исполнительных комитетов, 1

1 См. настоящее издание, т. 2, с. 108. Р е д ,
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обеспечить дальнейшее развитие инициативы и самостоятельно
сти в работе Советов. Следует иметь в виду, что райком, горком, 
обком партии не могут заменить советские органы, восполнить 
своей деятельностью работу органов государственного управления.

Правильное руководство Советами со стороны партийных ко
митетов прежде всего заключается в укреплении советских орга
нов опытными, подготовленными и инициативными работниками, 
способными на деле осуществлять линию партии. Нужно терпе
ливо воспитывать руководящие советские кадры в духе строгой 
ответственности за порученное дело, непримиримого отношения 
к недостаткам в работе советского аппарата, укрепления государ
ственной дисциплины. Необходимо также покончить с практикой 
кооптации на выборную работу в Советы и освобождения совет
ских работников без решения Советов депутатов трудящихся.

Партийные комитеты должны активизировать работу партий
ных групп в Советах и исполкомах, повысить их роль и ответст
венность за деятельность этих органов. Ныне партийные группы 
в Советах в большинстве своем неудовлетворительно выполняют 
функции, определенные Уставом КПСС, их работа в значительной 
мере носит формальный характер, они редко собираются, не об
суждают вопросов работы коммунистов в данном Совете. Такое 
положение нельзя признать нормальным, оно наносит ущерб делу 
партийного руководства советскими органами. Необходимо обес
печить, чтобы все директивы партийных органов, касающиеся ра
боты Советов, проводились через коммунистов, работающих в Со
ветах, и через партийные группы исполкомов и сессии Советов.

8. ЦК КПСС обязывает партийные и советские органы исполь
зовать предстоящие выборы в местные Советы депутатов трудя
щихся для оживления всей деятельности Советов и обеспечить 
избрание в них достойных представителей рабочих, колхозников 
и интеллигенции.

Выборы в Советы будут проходить в обстановке большого по
литического и производственного подъема, вызванного решениями 
XX съезда партии. Дальнейшее развитие социалистического демо
кратизма повысило активность трудящихся, усилило контроль 
масс за работой Советов, исполнительных комитетов и депутатов. 
В этих условиях можно ожидать, что критика органов государст
венной власти, наших работников в ходе выборов будет еще более 
острой, требовательность к депутатам повышенной, активность 
при обсуждении кандидатов в депутаты значительно возрастет. 
Надо, чтобы партийные органы, местные Советы и их работники 
правильно относились к критике масс и принимали меры по устра
нению недостатков в деятельности советских органов.

В то же время следует иметь в виду, что отдельные враждеб
ные антисоветские элементы попытаются использовать избира
тельную кампанию в целях клеветы на советский строй, распрост
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ранить имеющиеся отдельные бюрократические извращения на 
весь государственный аппарат, с тем чтобы опорочить его. Пар
тийные организации должны давать решительный отпор враждеб
ным и демагогическим элементам, брать под защиту честных и 
добросовестных работников, выдвинутых кандидатами в депу
таты.

Необходимо широко развернуть организационную и агитаци
онно-пропагандистскую работу и на этой основе добиться актив
ного участия всех избирателей в выборах. Массово-политическая 
работа во время избирательной кампании должна быть подчинена 
мобилизации трудящихся на успешное осуществление решений 
XX съезда партии и декабрьского Пленума ЦК КПСС. В ходе этой 
работы следует широко разъяснять политику Коммунистической 
партии и Советского правительства, направленную на дальней
ший подъем промышленности и сельского хозяйства, на неуклон
ное повышение материального благосостояния и культурного уров
ня народа.

В лекциях, докладах и беседах нужно показывать великие пре
имущества советского общественного и государственного строя 
перед капиталистическим строем, советской демократии перед 
буржуазной демократией, разъяснять Конституцию СССР и кон
ституции союзных и автономных республик, ленинскую нацио
нальную политику Коммунистической партии, права и обязан
ности граждан СССР. Необходимо раскрывать, каких успехов до
бился наш народ под руководством Коммунистической партии, 
показывать перспективы, которые открываются перед страной в 
связи с претворением в жизнь шестого пятилетнего плана. Рас
сказывая о наших успехах, пропагандисты и агитаторы не дол
жны замалчивать имеющиеся трудности и недостатки, их обязан
ность давать правильное объяснение причин этих трудностей и 
мобилизовывать трудящихся на их преодоление.

На предстоящих выборах Коммунистическая партия, как и 
раньше, будет выступать совместно с профсоюзами, комсомолом и 
другими организациями и обществами трудящихся. Поэтому кан
дидаты в депутаты должны быть общими кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных.

При выдвижении кандидатов не допускать поспешности, нуж
но заранее обсудить их на рабочих собраниях по цехам, на собра
ниях колхозников по бригадам, сговориться, выявить общее мне
ние, а уже затем выставлять единую кандидатуру на общем соб
рании коллектива.

Нельзя признать нормальным, когда в прошлые годы в Советы 
мало избиралось рабочих и колхозников, занятых непосредствен
но на производстве, и что некоторая часть кандидатов в депутаты 
выдвигалась лишь по должностному признаку и избиралась одно
временно депутатами нескольких Советов. Нужно исправпть это
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положение и обеспечить более широкое избрание в состав Советов 
рабочих и колхозников.

Партийные организации должны строго следить за соблюде
нием Конституции и Положений о выборах, организовать широкое 
обсуждение кандидатов в депутаты на собраниях избирателей. 
Необходимо, чтобы встречи кандидатов с избирателями носили 
массовый характер, чтобы избиратели имели возможность хорошо 
ознакомиться и критически оценить общественную и производст
венную работу каждого кандидата в депутаты до его регистрации 
в окружных избирательных комиссиях.

ЦК КПСС выражает уверенность, что предстоящие вьлборы в 
местные Советы депутатов трудящихся явятся новой мощной де
монстрацией силы нашего народа, его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии, готовности и впредь поддерживать внут
реннюю и внешнюю политику Советского государства, направляе
мую нашей партией. Выборы еще более укрепят союз рабочего 
класса и крестьянства, дружбу народов СССР, вызовут новый 
подъем политической и производственной активности трудящихся 
в борьбе за построение коммунистического общества.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л. 18— 32. ( Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, 1957, с. 448—457)



Москва.
13—14 февраля 1957 г .

В принятом Пленумом ЦК КПСС постановлении о дальнейшем совершен
ствовании организации управления промышленностью и строительством 
определялась новая структура управления, призванная полнее сочетать 
централизованное плановое руководство с повышением роли республикан
ских, краевых и областных партийных, советских, хозяйственных и проф
союзных организаций. Управление промышленностью и строительством 
организовывалось по территориальному принципу через советы народного 
хозяйства, создаваемые в экономических административных районах

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ

т

Вопросы хозяйственного строительства, развития нашей промыш
ленности и сельского хозяйства, укрепления могущества Совет
ского государства и неуклонного подъема благосостояния народа, 
совершенствования форм организации производства и управления 
народным хозяйством всегда находились и находятся в центре 
внимания Коммунистической партии.

Советский народ под руководством Коммунистической партии, 
прокладывая новые пути общественного развития, впервые в исто
рии построил социализм, создал его мощную материально-техни
ческую базу — современную машинную индустрию и крупное 
механизированное сельское хозяйство, вырастил высококвалифи
цированные кадры для всех отраслей хозяйственного и культур
ного строительства. Последовательно осуществляя ленинский план 
коммунистического строительства, наша страна за годы Советской 
власти обогнала в экономическом развитии многие капиталисти
ческие государства и по уровню промышленного производства вы
шла на второе место в мире. По сравнению с дореволюционным 
периодом объем промышленной продукции в Советском Союзе 
возрос к 1957 г. более чем в 30 раз, а по сравнению с 1940 г.— поч
ти в четыре раза. Это убедительно свидетельствует о том, что как 
в довоенный, так и в послевоенный период наша социалистиче- 1

1 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совершен
ствовании планирования н усилении экономического стимулирования про
мышленного производства» от 4 октября 1965 г. совнархозы были упразд
нены.
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ская промышленность растет такими высокими темпами, каких 
не знала и не знает история капиталистического развития.

XX съезд КПСС наметил грандиозную программу дальнейшего 
развития народного хозяйства, выполнение которой явится круп
ным шагом вперед на пути решения главной экономической зада
чи СССР — в исторически короткий срок догнать и перегнать наи
более развитые капиталистические страны по производству про
дукции на душу населения. Важнейшим условием достижения 
этой цели является быстрый рост производительности труда на 
основе непрерывного совершенствования техники и организации 
производства при дальнейшем улучшении форм и методов плани
рования и управления народным хозяйством.

Для успешного решения этой задачи у нас имеются все необ
ходимые возможности. Итоги 1956 г., первого года шестой пяти
летки, показывают, что Советская страна уверенно идет вперед, 
набирая темпы своего развития. План 1956 г. по объему про
мышленной продукции значительно перевыполнен, производство 
средств производства за этот год увеличилось на 11,4%, а пред
метов потребления — на 9,4 %. Крупные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве — в истекшем году заготовлено хлеба на один 
миллиард пудов с лишним больше, чем в 1955 г., значительно 
увеличился сбор технических культур, возросло производство про
дуктов животноводства, особенно молока. На основе этих успехов 
поднялся жизненный уровень советского народа.

Развитие социалистической экономики вызывает необходимость 
постоянного совершенствования организационных форм и методов 
планирования и управления промышленностью и строительством. 
Дальнейшее улучшение организации управления народным хо
зяйством имеет огромное значение для неуклонного роста произ
водства, подъема благосостояния народа и наиболее полного ис
пользования резервов в народном хозяйстве.

Еще в первые годы Советской власти, намечая программу хо
зяйственного строительства, В. И. Ленин определил, что важней
шим принципом социалистического хозяйствования является прин
цип демократического централизма, что социалистическое строи
тельство может вестись успешно только на основе единого госу
дарственного плана.

История развития народного хозяйства СССР подтвердила ве
ликую жизненную силу ленинских принципов управления социа
листическим строительством, открывающих неограниченные воз
можности для активного участия народных масс в управлении 
производством. По мере роста народного хозяйства, производи
тельных сил страны развивались и совершенствовались формы 
организационного руководства экономическим строительством. При 
переходе от решения задач восстановительного периода к осу
ществлению широкой программы социалистической индустриали
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зации страны, когда возникла необходимость в короткий срок 
создать совершенно новые отрасли промышленности, потребова
лись и новые организационные формы управления хозяйственным 
строительством. На этом этапе были организованы специализиро
ванные по важнейшим отраслям народного хозяйства наркоматы 
и главки, а затем министерства и ведомства. Эти формы хозяйст
венного руководства позволили сконцентрировать усилия партии 
и государства на создании решающих отраслей тяжелой индуст
рии, на подготовке высококвалифицированных инженерно-тех
нических кадров, экономистов и организаторов производства, 
способных освоить новую технику и организовать в широких 
масштабах промышленное производство на современном научно- 
техническом уровне.

В послевоенные годы народное хозяйство нашей страны сдела
ло крупный шаг вперед, вступило на новую, более высокую сту
пень развития. В ходе развития социалистической экономики все 
более проявляется тенденция к созданию новых и новых отраслей 
промышленности и строительства, к дальнейшей, все более глу
бокой специализации. Это связано с ростом новой техники, с за
дачами технического прогресса, с новыми достижениями науки, 
вызывающими крупные качественные изменения в организации 
современного промышленного производства. С развитием про
мышленности все настойчивее выдвигается вопрос, идти ли и 
дальше в области организационных форм руководства промыш
ленностью по линии еще большего дробления технического, эко
номического и административного управления, создавая в центре 
все новые и новые специализированные отраслевые министерства 
и ведомства, или же искать более гибкие формы управления 
народным хозяйством, полнее учитывающие особенности данного 
этапа развития.

За последние годы партия осуществила ряд важных мероприя
тий по улучшению руководства народным хозяйством. Отмечая 
существенные недостатки в практике государственного планиро
вания, декабрьский Пленум ЦК КПСС 1956 г .1 указал на необхо
димость улучшения работы центральных планирующих органов, 
расширения прав союзных республик, местных советских и пар
тийных органов в хозяйственном строительстве.

Крупным недостатком в практике руководства промышлен
ностью и строительством является отрицательное влияние ве
домственности министерств в подходе к решению важнейших 
вопросов развития народного хозяйства. Ведомственность в руко
водстве промышленностью и строительством приводит к ослабле
нию и нарушению нормальных территориальных связей между 
предприятиями разных отраслей промышленности, расположен-

1 См. с. 150—153 настоящего тома. Ред.
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пыми в одном экономическом районе, нередко не дает возможно
сти оперативно решать хозяйственные вопросы на местах, целе
сообразно использовать имеющиеся материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы, принимать оперативные меры для ликвида
ции недостатков, выявляющихся в ходе выполнения государствен
ных планов.

Ведомственные границы мешают широкому осуществлению 
специализации и кооперирования производства, затрудняют ком
плексное развитие хозяйства экономических районов, республик, 
краев и областей. В результате этого огромные производственные 
мощности предприятий остаются недоиспользованными, вызыва
ются значительные нерациональные перевозки грузов. Разобщен
ность руководства строительством между министерствами ведет к 
созданию на одной территории большого количества мелких строи
тельных организаций, к распылению и замораживанию государ
ственных средств в строительстве, к его удорожанию.

Министерства и ведомства, осуществляя из центра руковод
ство предприятиями, расположенными на всей территории страны, 
неизбежно обрастают многочисленными параллельно действую
щими организациями — различными сбытовыми и снабженчески
ми конторами, базами, трестами и т. д.

При существующей структуре управления в центральный ап
парат министерств и ведомств отвлекается от непосредственного 
участия в производстве большое количество в совершенстве знаю
щих практику талантливых организаторов производства и инже
нерно-технических работников. Значительная часть из них осе
дает в канцеляриях министерств и ведомств. Большим недостат
ком нынешней структуры управления промышленностью и строи
тельством является то, что она ограничивает возможности местных 
партийных, советских и профсоюзных органов в руководстве хо
зяйственным строительством, сдерживает их инициативу в моби
лизации сил предприятий и хозяйственных организаций на более 
полное и правильное использование местных резервов и возмож
ностей.

В современных условиях, когда наша промышленность и строи
тельство получили огромное развитие, а государственные промыш
ленные предприятия, которых насчитывается более 200 тыс., и 
более 100 тыс. строек размещены в различных республиках и рай
онах на всей обширной территории страны, в этих условиях прак
тически невозможно конкретно и оперативно руководить большим 
количеством предприятий или строек из одного министерства или 
ведомства. При этих масштабах производства существующая 
структура управления промышленностью и строительством не со- 
ответствуе!’ возросшим требованиям, она ограничивает возможно
сти использования резервов, заложенных в социалистической си
стеме хозяйства.
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Интересы дальнейшего развития народного хозяйства выдвига
ют необходимость совершенствования организационных форм уп
равления во всех звепьях промышленности и строительства, вклю
чая самую его основу — руководство производством. При этом 
организационная структура управления промышленностью и 
строительством должна базироваться на сочетании централизован
ного государственного руководства с повышением роли местных 
хозяйственных, партийных и профсоюзных органов в управлении 
хозяйством. Центр тяжести оперативного управления промыш
ленностью и строительством должен быть перенесен на места. 
Имея в виду необходимость устранения серьезных недостатков 
ведомственности в руководстве народным хозяйством, целесооб
разно управление промышленностью и строительством организо
вать по основным экономическим районам, что приблизит руковод
ство к производству, сделает его более конкретным и оперативным 
и позволит привлечь к управлению хозяйственным строительством 
широкие массы трудящихся.

Введение новой структуры управления промышленностью и 
строительством позволит значительно лучше организовать коопе
рирование, полнее использовать производственные мощности 
предприятий и средства, выделяемые на капитальное строитель
ство, быстрее ликвидировать нерациональные перевозки. Это так
же даст возможность упразднить ненужные звенья в управле
нии, упорядочить многие запутанные в настоящее время эконо
мические вопросы, в частности такой исключительно важный 
вопрос, как материально-техническое снабжение предприятий и 
строек.

Перестройка управления окажет положительное влияние на 
развитие науки, на объединение усилий ученых и специалистов 
разных областей знаний для более эффективного обслуживания 
промышленности и строительства, улучшит территориальное раз
мещение научных институтов, высших и средних учебных заве
дений.

Осуществление перестройки управления промышленностью и 
строительством обеспечит дальнейшее укрепление ленинского 
принципа демократического централизма и планового начала в 
руководстве народным хозяйством страны. В. И. Ленин неодно
кратно подчеркивал, что при осуществлении централизованного 
руководства со стороны Советского государства и Коммунистиче
ской партии социалистическим строительством необходимо широ
ко привлекать местные органы к решению хозяйственных вопро
сов. «Отсутствие на местах согласованной работы различных 
ведомств,— писал В. И. Ленин,— одно из больших зол, препятст
вующих хозяйственному строительству. Надо обратить на этот 
вопрос громадное внимание... На местах, ближе к массам рабочих 
и крестьян, эти недостатки виднее, и места же должны вырабо-
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тать — путем обмена опыта — приемы успешной борьбы с этими 
недостатками»

При новой структуре управления хозяйством будут созданы 
лучшие условия для вовлечения широких кругов рабочих, инже
нерно-технической интеллигенции и других слоев общества в ак
тивную деятельность по управлению предприятиями, отдельпыми 
отраслями промышленности и всем народным хозяйством. Пере
стройка руководства промышленностью и строительством еще пол
нее раскроет возможности действительно творческого участия в 
управлении хозяйством наших партийных, советских, профессио
нальных и комсомольских организаций.

Управление промышленностью по территориальному принципу 
на базе определенных экономических районов позволит улучшить 
использование местных ресурсов для развития промышленного 
производства, коренным образом упорядочить дело специализации 
и кооперирования производства, шире использовать местную ини
циативу как для роста объема промышленного производства, так 
и для улучшения качественных показателей работы промышлен
ных предприятий.

Учитывая значительно возросший уровень развития произво
дительных сил страны, союзных республик и экономических райо
нов и то, что на местах выросли партийные, советские, хозяйст
венные, инженерно-технические и профсоюзные кадры, Пленум 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза постановляет:

1. Считать необходимым осуществить мероприятия по даль
нейшему совершенствованию управления промышленностью и 
строительством, чтобы привести их в соответствие с задачами и 
требованиями народного хозяйства на современном этапе комму
нистического строительства, имея в виду приближение руководства 
к экономическим районам, расширение прав союзных и автоном
ных республик, повышение роли местных партийных и советских 
организаций, а также профсоюзов и других общественных органи
заций в деле хозяйственного строительства, более широкое вовле
чение масс в управление производством.

Учитывая, что существующие формы управления промышлен
ностью и строительством через специализированные министерства 
приводят к созданию ведомственных барьеров, которые мешают в 
полной мере использовать огромные резервы и возможности на
шей экономики, а также не обеспечивают конкретное и оператив
ное руководство предприятиями и стройками, следует вместо этих 
форм выработать такие формы руководства хозяйственным строи
тельством, при которых более полно сочеталось бы конкретное и 
оперативное руководство по экономическим районам со строгим 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 278—279. Ред.
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соблюдением централизованного планового начала в масштабах 
страны.

2. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
выработать конкретные предложения по перестройке руководства 
промышленностью и строительством в указанном направлении и, 
учитывая большое государственное значение этого вопроса, внести 
его на рассмотрение Верховного Совета СССР.

При разработке практических мероприятий предусмотреть не
обходимость повышения роли Госплана в планировании и руковод
стве народным хозяйством страны, перестройки работы Госэконом- 
комиссии; поднятие уровня инженерно-технического руководства 
промышленностью и строительством и проведение правильной тех
нической политики в общегосударственном масштабе; повышение 
роли финансовых органов в деле финансирования и мобилизации 
средств для обеспечения дальнейшего подъема народного хозяй
ства; обеспечение контроля за соблюдением общегосударственных 
интересов и государственной дисциплины; улучшение работы ор
ганов государственного контроля в центре и на местах, а также 
дальнейшее укрепление всей системы государственной статистики.

Всемерно укрепляя и впредь плановое начало в развитии на
родного хозяйства страны, необходимо коренным образом пере
строить работу Госплана СССР, чтобы в своей деятельности он 
опирался на органы, создаваемые в экономических районах, свое
временно вносил важнейшие перспективные вопросы на рассмот
рение в правительство и ЦК КПСС.

Руководствуясь генеральной линией партии на преимуществен
ное развитие тяжелой индустрии как основы для дальнейшего 
подъема народного хозяйства, укрепления могущества страны, по
вышения ее обороноспособности и неуклонного роста материально
го благосостояния народа, Госплан должен направлять свои уси
лия на правильное и рациональное размещение нашей промышлен
ности, пропорциональное развитие всех ее отраслей, специализа
цию и кооперирование, исходя из конкретных условий развития 
промышленности отдельных районов, наличия исторического и 
культурного опыта, сложившейся специализации районов и пер
спектив их развития.

Необходимо перестроить работу Госэкономкомиссии, упростить 
ее структуру и сделать ее менее громоздкой; Госэкономкомиссия 
не должна повторять работу Госплана и других органов, не долж
на вмешиваться в функции административного управления, ее 
обязанность наряду с текущим планированием координировать 
работу органов управления экономических районов в исполнении 
годовых планов.

В целях обеспечения постоянного технического прогресса в 
развитии народного хозяйства иметь в виду создание специально
го органа при правительстве СССР; задача этого органа должна
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будет состоять в том, чтобы следить за направлением и уровнем 
развития техники как внутри страны, так и за рубежом, глубоко 
изучать все новое, передовое в технике, разрабатывать и вносить 
на рассмотрение правительства рекомендации по дальнейшему со
вершенствованию техники и осуществлять ряд других меропри
ятий.

Реорганизация управления промышленностью и народным хо
зяйством потребует коренной перестройки содержания и методов 
работы по осуществлению государственного контроля. Необходимо, 
чтобы основная работа по контролю была сосредоточена в эконо
мических районах, с тем чтобы на местах вскрывались и устраня
лись недостатки в деятельности государственного и хозяйственного 
аппарата; органы Госконтроля как в центре, так и на местах во 
всей своей работе должны опираться на широкие массы трудя
щихся.

*  *  *

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза считает, что перестройка руководства промышленно
стью и строительством приведет к дальнейшему укреплению ле
нинского принципа демократического централизма в хозяйствен
ном строительстве, даст еще больший простор развитию произво
дительных сил страны, позволит полнее использовать огромные 
резервы для нового мощного подъема социалистической экономики 
пашей Родины, всемерно развить творческую инициативу и актив
ность самых широких масс трудящихся, обеспечить неуклонный 
рост благосостояния советского народа.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1957, 16 февраля , № 47



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА 

16 марта 1957 г.

В результате последовательного осуществления ленинской национальной 
политики КПСС нации и народности Крайнего Севера достигли значитель
ных успехов в своем экономическом и культурном развитии. Центральный 
Комитет партии и Совет Министров СССР в публикуемом постановлении 
обязали партийные, советские, хозяйственные организации и впредь доби
ваться последовательного осуществления ленинской национальной поли
тики, обеспечить дальнейший подъем экономики и культуры народностей 
Севера, самым внимательным образом учитывать их национальные особен
ности.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что на основе ленинской национальной политики нации и народ
ности Крайнего Севера — якуты, коми, ненцы, ханты, манси, эвен
ки, коряки, чукчи, эвены, долганы, ительмены, кеты, алеуты, на
найцы, нганасаны, негидальцы, нивхи, ороки, орочи, саами, сель
купы, тофалары, удэгейцы, ульчи, чуванцы, энцы, эскимосы, юка
гиры — достигли успехов в своем экономическом и культурном 
развитии. В прошлом многие из этих народностей не имели пись
менности, вели преимущественно кочевой образ жизни и были 
обречены на вымирание. Теперь, в условиях советского социали
стического строя, в этих районах создана горнодобывающая про
мышленность, оснащенная современной техникой, получили раз
витие рыбная промышленность, водный и воздушный транспорт, 
а в Коми АССР, Ямало-Ненецком и Таймырском национальных 
округах построены железные дороги. Народы Крайнего Севера в 
результате социалистических преобразований при братской помо
щи всех народов Советского Союза в основном перешли на осед
лость, обеспечили подъем хозяйства, вырастили значительную груп
пу своей интеллигенции, располагают сетью школ, лечебно-профи
лактических и культурно-просветительных учреждений и в ряде 
мест построили благоустроенные поселки, имеют большие возмож
ности для дальнейшего развития своей экономики и культуры.

175



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

Вместе с тем Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР считают, что созданные возможности для всестороннего и 
успешного хозяйственного и культурного строительства исполь
зуются плохо.

Совет Министров РСФСР, местные партийные и советские ор
ганы допускают серьезные недостатки в руководстве колхозным 
и совхозным строительством районов Севера, медленно и шаблон
но, без достаточного учета природно-экономических условий и осо
бенностей уклада жизни народностей Севера решают вопросы их 
хозяйственного и бытового устройства. Основные отрасли обще
ственного хозяйства — пушной промысел, оленеводство, рыболов
ство — во многих колхозах находятся в запущенном состоянии, 
имеют крайне низкую товарность, а звероводство, особенно в сов
хозах, не получило развития.

Министерства и ведомства, имеющие предприятия и организа
ции в районах Крайнего Севера, не оказывают достаточной помо
щи малым народностям в развитии их хозяйства, в производство 
товаров из местного сырья и улучшении промыслового хозяйства, 
крайне слабо привлекают для работы на производстве население 
малых народностей, не принимают необходимых мер к подготовке 
местных национальных кадров.

Министерство торговли СССР и Центросоюз неудовлетвори
тельно организуют торговлю в районах Севера товарами произ
водственного и бытового назначения, зачастую не завозят товаров, 
имеющих большой спрос у местного населения, плохо ведут заго
товки и закупки продукции колхозного производства, недостаточ
но заботятся о расширении торгово-материальной базы, допускают 
порчу в больших размерах товаров и заготовленного сырья.

Министерство здравоохранения СССР не обеспечивает необхо
димого медицинского обслуживания коренного населения, особен
но в районах тундры, не организует должным образом лечения 
распространенных среди населения малых народностей заболева
ний туберкулезом, трахомой, венерическими и другими болезнями, 
не принимает надлежащих мер к расширению сети лечебных уч
реждений и укомплектованию их опытными медицинскими работ
никами.

Министерства и ведомства, местные партийные и советские 
органы мирятся с запущенностью культурно-бытового обслужива
ния населения малых народностей. Сеть школ, детских садов, яс
лей, интернатов и культурно-просветительных учреждений недо
статочна, не укомплектована квалифицированными кадрами, а ее 
хозяйственно-материальная база находится в крайне неудовлетво
рительном состоянии.

Серьезные недостатки и ошибки в организации хозяйственной 
жизни и бытовом устройстве народностей Севера в значительной 
мере объясняются тем, что Красноярский, Хабаровский и Примор
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ский крайкомы КПСС, Архангельский, Мурманский, Тюменский, 
Томский, Иркутский, Читинский, Амурский, Магаданский, Кам
чатский, Сахалинский, Якутский, Коми и Бурят-Монгольский об
комы КПСС слабо осуществляют решения XX съезда КПСС о все
стороннем развитии и расцвете экономики и культуры наций и 
народностей, допускают серьезные недостатки в руководстве на
циональными округами и районами, неудовлетворительно органи
зуют массово-политическую и культурно-просветительную работу 
среди местного населения, недостаточно учитывают его обычаи и 
традиции, слабо заботятся о выращивании и правильном исполь
зовании кадров национальной интеллигенции. Руководящие пар
тийные и советские работники краевых и областных организаций 
редко бывают в районах и колхозах Севера, плохо знают жизнь, 
нужды и запросы народностей Севера.

В целях дальнейшего развития экономики и культуры народ
ностей Севера Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

1. Обязать Совет Министров РСФСР, Красноярский, Хабаров
ский и Приморский крайкомы КПСС и крайисполкомы, Архан
гельский, Мурманский, Тюменский, Томский, Иркутский, Читин
ский, Амурский, Магаданский, Камчатский, Сахалинский обкомы 
КПСС и облисполкомы, а также обкомы КПСС и Советы Минист
ров Якутской АССР, Коми АССР и Бурят-Монгольской АССР, Ми
нистерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Министерство рыбной промышленности СССР, Министер
ство здравоохранения СССР, Министерство культуры СССР, Ми
нистерство торговли СССР, Центросоюз, руководствуясь решения
ми XX съезда КПСС о необходимости дальнейшего последователь
ного осуществления ленинской национальной политики, обеспечить 
всестороннее развитие экономики и культуры народностей районов 
Севера, самым внимательным образом учитывая все их националь
ные особенности, и в этих целях:

а) решительно устранить допущенные недостатки и коренным 
образом улучшить руководство хозяйственным и культурным 
строительством в районах Севера;

б) обеспечить наиболее полное использование природно-эконо
мических условий и местных возможностей для дальнейшего 
подъема материального благосостояния и культурного уровня на
родностей Севера, обратив главное внимание на развитие в кол
хозах основных отраслей общественного хозяйства — оленеводст
ва, охотничье-цушного и морского зверобойного промыслов, зверо
водства и рыболовства, а в совхозах — оленеводства, охотничье- 
промыслового хозяйства и звероводства; в районах, где имеются 
благоприятные природные условия и экономическая целесообраз
ность, следует раввивать также животноводство, производство кар
тофеля и овощей;
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в) совместно с колхозами, партийными, советскими и сельско
хозяйственными органами национальных районов и округов опре
делить наиболее экономически целесообразное направление в раз
витии общественного хозяйства на ближайшие годы по каждому 
колхозу, совхозу и району, имея в виду резко увеличить производ
ство товарной продукции пушного промысла, оленеводства, зверо
водства и рыболовства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание мест
ных партийных, советских и сельскохозяйственных органов на то, 
что в ряде районов Севера многие колхозы крайне недостаточно 
выдают на трудодни продукции оленеводства, в то же время у по
ловины хозяйств колхозников не имеется в личном пользовании 
оленей. Партийные и советские органы должны принять меры к 
тому, чтобы оленеводство наряду с ростом его товарности развива
лось как отрасль, удовлетворяющая в первую очередь потребности 
коренного населения Севера в пище и одежде.

2. Обязать Совет Министров РСФСР совместно с крайкомами 
и обкомами КПСС, крайисполкомами, облисполкомами и советами 
министров АССР разработать в трехмесячный срок и осуществить 
мероприятия по дальнейшему развитию в районах Севера мест
ной промышленности.

3. В целях создания благоприятных условий для подъема эко
номики колхозов, улучшения материального положения колхозни
ков и повышения заинтересованности колхозов и колхозни
ков районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных 
местностей в производстве дополнительной продукции сельского 
хозяйства:

а) разрешить продажу колхозам районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним отдаленных местностей автомашин, вездехо
дов, речных и морских катеров, моторов, пилорам, передвижных 
электростанций, тракторов, сельскохозяйственных машин, орудий 
охоты и лова рыбы, а также других материалов и оборудования 
производственного назначения без отоваривания сельскохозяйст
венными продуктами;

б) освободить колхозы, хозяйства колхозников, рабочих, слу
жащих и членов промартелей этих районов от обязательных поста
вок сельскохозяйственных продуктов государству, заменив их го
сударственными закупками, списать числящиеся за колхозами, 
хозяйствами колхозников, рабочих, служащих и членов промарте
лей недоимки по государственным поставкам сельскохозяйствен
ных продуктов;

в) предоставить Совету Министров РСФСР право освобождать 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных 
местностях колхозы от подоходного налога и рыболовного сбора и 
колхозников, рабочих, служащих и членов промартелей — от сель
скохозяйственного налога. Списать числящуюся за ними по состоя
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нию на 1 апреля 1957 г. недоимку по налогам и рыболовному 
сбору.

Внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР 
проект Указа по данному вопросу.

4. Обязать партийные и советские органы районов Севера, а 
также министерства и ведомства, имеющие предприятия, учреж
дения и организации в указанных районах, всемерно привлекать 
для работы на предприятиях, в учреждениях и организациях ко
ренное население, улучшить подготовку местных национальных 
кадров и более решительно выдвигать их на руководящую работу. 
Принять необходимые меры к укреплению партийных, советских 
и хозяйственных организаций проверенными кадрами, способны
ми на деле обеспечить быстрый подъем экономики и культуры 
народностей Севера.

5. Исходя из задач всестороннего и быстрого экономического 
развития районов Крайнего Севера, Совету Министров РСФСР, 
крайкомам и обкомам КПСС, крайисполкомам, облисполкомам и 
советам министров АССР изучить назревшие вопросы дальнейшего 
улучшения хозяйственного и административно-территориального 
устройства национальных районов и округов, при этом в органи
зации и планировании хозяйства строго руководствоваться ленин
ским принципом демократического централизма, решительно пре
секать всякого рода администрирование, наиболее полно учиты
вать местные условия. Рассмотреть вопрос об упрощении структу
ры и улучшении работы аппарата хозяйственных, советских и пар
тийных органов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
отдаленных местностях.

6. Министерству высшего образования СССР, Министерству 
здравоохранения СССР, Министерству культуры СССР, Министер
ству сельского хозяйства СССР, Совету Министров РСФСР, а так
же другим министерствам и ведомствам, имеющим высшие и сред
ние специальные учебные заведения, обеспечить подготовку в 
высших и средних учебных заведениях специалистов из народно
стей Севера для всех отраслей хозяйства и культуры районов Се
вера, организовывать для них в необходимых случаях подготови
тельные отделения.

Предоставить Совету Министров РСФСР и Министерству выс
шего образования СССР право увеличить в течение 1957—1960 гг. 
в высших и средних учебных заведениях контингент студентов из 
народностей Севера, находящихся на государственном обеспечении, 
с 2960 человек до 4 тыс. человек, распространив на них действую
щие соответственно в высших и средних учебных заведениях нор
мы обеспечения.

7. Обязать Министерство здравоохранения СССР и Совет Ми
нистров РСФСР разработать и осуществить в 1957—1958 гг. в райо
нах Севера широкую программу лечебно-профилактических меро
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приятий по снижению заболеваемости туберкулезом, трахомой и 
другими болезнями; обеспечить полное и первоочередное укомп
лектование врачебными кадрами медицинских учреждений в райо
нах Севера; организовать для охвата лечебно-профилактическими 
мероприятиями населения малых народностей Севера, особенно в 
глубинных районах, необходимое количество постоянно действую
щих передвижных медицинских отрядов и санитарных авиастан
ций; принять необходимые меры к расширению в районах Севера 
сети лечебно-профилактических учреждений, улучшению ее хозяй
ственно-материальной базы и снабжению лекарствами, медицин
ским оборудованием, перевязочными и другими материалами, а 
также жестким и мягким инвентарем.

8. Крайкомам и обкомам КПСС, крайисполкомам, облисполко
мам и советам министров АССР принять меры к значительному 
расширению начиная с 1957 г. издания на языках народностей 
Севера художественной, политической и научно-популярной лите
ратуры, учебников и справочников по оленеводству, звероводству, 
охоте и рыболовству.

Совету Министров РСФСР принять дополнительные меры к 
полной ликвидации неграмотности среди населения народностей 
Севера, расширению сети школ и интернатов для детей народно
стей Севера, осуществлению политехнического обучения в школах, 
исходя из потребностей местного хозяйства.

9. Обязать крайкомы и обкомы КПСС повысить уровень руко
водства партийными организациями районов Крайнего Севера, 
поднять роль райкомов партии в решении задач национального, 
хозяйственного и культурного строительства, обеспечить усиление 
политико-воспитательной работы среди коренного населения, вов
лекая его в активную общественно-политическую жизнь.

10. Утвердить мероприятия по дальнейшему развитию хозяй
ства и культуры в районах Крайнего Севера и отдаленных мест
ностях, приравненных к ним.

11. Обязать Совет Министров РСФСР, министерства и ведом
ства СССР, крайкомы и обкомы партии, край (обл) исполкомы и 
советы министров АССР представить ЦК КПСС и Совету Минист
ров СССР к 1 января 1958 г. отчет о выполнении настоящего по
становления.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 4, с. 331—336



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПРИЗЫВЕ 
В 1957 г. МОЛОДЕЖИ 

ДЛЯ РАБОТЫ
ИА ВАЖНЕЙШИХ СТРОЙКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВОСТОЧНЫХ 
И СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ СССР 

И В ДОНБАССЕ
14 июня 1957 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР признали необходимым направить в 
1957 г. в порядке общественного призыва 60 тыс. рабочих на строительство 
важпейших металлургических, химических, нефтеперерабатывающих, маши
ностроительных заводов, угольных шахт, рудников и железных дорог. По
становление обязывало партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации союзных республик, краев, областей провести в городах 
набор молодых рабочих, желающих поехать на стройки в восточные и се
верные районы страны и в Донбасс.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПРИЗЫВЕ В 1957 г. МОЛОДЕЖИ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВАЖНЕЙШИХ СТРОЙКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ СССР 
И В ДОНБАССЕ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в 1956 г. в результате проведенной партийными и комсомоль
скими организациями разъяснительной и организаторской работы 
более 200 тыс. комсомольцев и молодежи откликнулись на призыв 
партии и правительства и выехали на работу в восточные и север
ные районы страны и в Донбасс. За короткий срок важнейшие 
предприятия и стройки были укомплектованы постоянными рабо
чими из числа молодеяш.

Патриотический труд молодых рабочих на предприятиях и но
востройках в значительной мере способствовал успешному выпол
нению строительными организациями и предприятиями производ
ственных планов.

Вместе с тем в проведении общественного призыва в 1956 г. 
имели место недостатки. Многие руководители строительных орга
низаций металлургической и химической промышленности, транс
портного строительства, цветной металлургии не приняли мер к 
своевременной подготовке к приему молодежи и особенно плохо 
организовали производственное обучение вновь прибывших моло
дых рабочих и правильное использование их на работах.

Одобряя патриотическое стремление молодежи активно участ
вовать в освоении восточных и северных районов страны, а также 
учитывая необходимость обеспечения в 1957 г. постоянными кад
рами рабочих важнейших строек, расположенных в восточных и
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северных районах СССР и в Донбассе, Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Признать целесообразным направить в 1957 г. в порядке 
общественного призыва 60 тыс. рабочих для работы на строитель
стве важнейших металлургических, химических, нефтеперераба
тывающих, машиностроительных заводов, угольных шахт, рудни
ков и железных дорог, с распределением по стройкам, областям, 
краям и республикам согласно приложению *.

Предоставить Госплану СССР право в случаях необходимости 
вносить по согласованию с советами министров союзных республик 
изменения в распределение по стройкам рабочих, направляемых 
на работу в порядке общественного призыва.

2. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об
комы КПСС, советы министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы, ЦК ВЛКСМ, партийные, комсомольские и профсоюз
ные организации провести в июне — сентябре 1957 г. в городах с 
участием руководителей строек на основе широкой разъяснитель
ной работы набор молодых рабочих, желающих поехать на по
стоянную работу на стройки восточных и северных районов и 
Донбасса, главным образом из числа работающих на промышлен
ных предприятиях и в организациях, высвобожденных из пред
приятий и организаций в связи с сокращением штатов и уменьше
нием объема работы, а также молодежи, впервые начинающей 
работать по окончании учебы.

Считать целесообразным, чтобы одновременно с направлением 
молодых рабочих на новостройки направлялось и необходимое ко
личество квалифицированных рабочих-строителей, которые могли 
бы быть использованы в качестве бригадиров-инструкторов по обу
чению молодых рабочих строительным профессиям.

Не допускать направления на стройки молодых рабочих, под
лежащих призыву в Советскую Армию в 1957 г.

3. Отбор и направление рабочих, указанных в пункте 1 настоя
щего постановления, провести в порядке и на условиях, установ
ленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
17 мая 1956 г. № 648, в счет плана организованного набора рабо
чих, установленного на 1957 г.

4. Обязать советы министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы, руководителей строек, на которые направляются рабо
чие в порядке общественного призыва, разработать и осуществить 
по каждой стройке необходимые мероприятия по обеспечению 
приема и размещения молодых рабочих, обратив особое внима
ние на подготовку для рабочих жилищ, на организацию производ
ственного обучения и культурно-бытового обслуживания этих 
рабочих. 1

1 Приложение ве публикуется. Ред.
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5. Обязать Министерство торговли СССР продать в 1957 г. 
стройкам, на которые направляются рабочие в порядке обществен
ного призыва, нефондируемые предметы домашнего обихода для 
общежитий рабочих (репродукторы, стенные часы, металлическую 
и стеклянную посуду, электроутюги и пр.), а также спортивный 
инвентарь и культинвентарь по безналичному расчету, в порядке 
мелкого опта, на общую сумму до 15 млн. руб. Увеличить соответ
ственно Министерству торговли СССР лимит продажи товаров по 
безналичному расчету.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л . 33—35. (Впервые опубликовано 
в книге: Директивы КПСС и Советского 
правительства по хозяйственным 
вопросам, т. 4, с, 741— 742)



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

22—29 июня 1957 г.

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

22—29 июня с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза.

Пленум обсудил вопрос об антипартийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.

Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов 
ЦК КПСС тт. Маленкова, Кагановича, Молотова; снял с поста сек
ретаря ЦК КПСС и вывел из состава кандидатов в члены Прези
диума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  
ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППЕ
МАЛЕНКОВА Г. М., КАГАНОВИЧА Л. М., МОЛОТОВА В. М.

Пленум Центрального Комитета КПСС на заседаниях 22—29 июня 
1957 г. рассмотрел вопрос об антипартийной группе Маленкова, 
Кагановича, Молотова, образовавшейся внутри Президиума ЦК 
КПСС.

В то время, когда партия под руководством Центрального Ко
митета, опираясь на всенародную поддержку, ведет огромную 
работу по выполнению исторических решений XX съезда, направ
ленных на дальнейшее развитие народного хозяйства и непрерыв
ный подъем жизненного уровня советского народа, на восстанов
ление ленинских норм внутрипартийной жизни, ликвидацию на
рушений революционной законности, на расширение связи партии 
с народными массами, развитие советской социалистической демо
кратии, на укрепление дружбы советских народов, проведение пра
вильной национальной политики, а в области внешней политики — 
на разрядку международной напряженности в целях обеспечения 
прочного мира; и когда достигнуты уже во всех этих областях 
серьезные успехи, о которых знает каждый советский человек,— 
в это время антипартийная группа Маленкова, Кагановича и Мо
лотова выступила против линии партии.

С целью изменения политической линии партии эта группа 
антипартийными, фракционными методами добивалась смены со
става руководящих органов партии, избранных на Пленуме ЦК 
КПСС.

Это не явилось случайностью.
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В течение последних 3—4 лет, когда партия взяла решительный 
курс на исправление ошибок и недостатков, порожденных культом 
личности, и ведет успешную борьбу против ревизионистов марк
сизма-ленинизма как на международной арене, так и внутри стра
ны, когда партией проведена большая работа по исправлению до
пущенных в прошлом извращений ленинской национальной поли
тики,— участники раскрытой теперь и полностью разоблаченной 
антипартийной группы постоянно оказывали прямое или косвен
ное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом КПСС. 
Эта группа по существу пыталась противодействовать ленинскому 
КУРСУ мирное сосуществование между государствами с различ
ными социальными системами, ослаблению международной напря
женности и установлению дружественных отношений СССР со 
всеми народами мира.

Они были против расширения прав союзных республик в обла
сти экономического и культурного строительства, в области законо
дательства, а также против усиления роли местных Советов в ре
шении этих задач. Тем самым антипартийная группа противодей
ствовала твердо проводимому партией курсу на более быстрое 
развитие экономики и культуры в национальных республиках, 
обеспечивающему дальнейшее укрепление ленинской дружбы меж
ду всеми народами нашей страны. Антипартийная группа не толь
ко не понимала, но и сопротивлялась мероприятиям партии по 
борьбе с бюрократизмом, по сокращению раздутого государственно
го аппарата. По всем этим вопросам они выступали против проводи
мого партией ленинского принципа демократического центра
лизма.

Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась сорвать такое 
важнейшее мероприятие, как реорганизация управления промыш
ленностью, создание совнархозов в экономических районах, одоб
ренное всей партией и народом. Они не хотели понять, что на 
современном этапе, когда развитие социалистической промышлен
ности достигло огромных масштабов и продолжает быстро расти 
при преимущественном развитии тяжелой индустрии, необходимо 
было найти новые, более совершенные формы управления промыш
ленностью, раскрывающие большие резервы и обеспечивающие 
еще более мощный подъем советской индустрии. Эта группа зашла 
настолько далеко, что даже после одобрения указанных мер в 
процессе всенародного обсуждения и последующего принятия За
кона на сессии Верховного Совета СССР — она продолжала борьбу 
против реорганизации управления промышленностью.

По вопросам сельского хозяйства участники этой группы обна
ружили непонимание новых назревших задач. Они не признавали 
необходимости усиления материальной заинтересованности кол
хозного крестьянства в расширении производства продуктов сель
ского хозяйства. Они возражали против отмены старого, бюрокра
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тического порядка планирования в колхозах и введения нового 
порядка планирования, развязывающего инициативу колхозов в 
ведении своего хозяйства, что дало уже свои положительные ре
зультаты. Они настолько оторвались от жизни, что не могут понять 
реальной возможности, позволяющей в конце этого года отменить 
обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов с дворов 
колхозников. Проведение этой меры, имеющей жизпенное значе
ние для миллионов трудящихся Советской страны, стало возмож
ным на основе большого подъема общественного животноводства 
в колхозах и развития совхозов. Участники антипартийной группы 
вместо поддержки этой назревшей меры выступили против нее.

Они вели ничем не оправданную борьбу против активно под
держанного колхозами, областями, республиками призыва пар
тии — догнать в ближайшие годы США по производству молока, 
масла и мяса на душу населения. Тем самым участники антипар
тийной , группы' продемонстрировали барски пренебрежительное 
отношение к насущным жизненным интересам широких народных 
масс и свое неверие в огромные возможности, заложенные в социа
листическом хозяйстве, в развернувшееся всенародное движение 
за ускоренный подъем производства молока и мяса.

Нельзя считать случайным, что участник антипартийной груп
пы т. Молотов, проявляя консерватизм и косность, не только не 
понял необходимости освоения целинных земель, но и сопротив
лялся делу подъема 35 млн. га целины, которое приобрело такое 
огромное значение в экономике нашей страны.

Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись 
тем мероприятиям, которые проводил Центральный Комитет и вся 
наша партия по ликвидации последствий культа личности, по уст
ранению допущенных в Свое время нарушений революционной за
конности и созданию таких условий, которые исключают возмож
ность повторения их в дальнейшем.

В то время, как рабочие, колхозники, наша славная моло
дежь, инженерно-технические и научные работники, писатели, вся 
интеллигенция единодушно поддержали мероприятия партии, про
водимые на основе решений XX съезда КПСС, когда весь совет
ский народ включился в активную борьбу за претворение в жизнь 
этих мероприятий, когда наша страна переживает мощный подъем 
народной активности и прилив новых творческих сил,— участники 
антипартийной группы остались глухими к этому творческому дви
жению масс.

В области внешней политики эта группа, в особенности т. Мо
лотов, проявляла косность и всячески мешала проведению назрев
ших новых мероприятий, рассчитанных на смягчение международ
ной напряженности, на укрепление мира во всем мире.

Тов. Молотов в течение длительного времени, будучи минист
ром иностранных дел, не только не предпринимал никаких мер по
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линии МИДа для улучшения отношений СССР с Югославией, но 
и неоднократно выступал против тех мероприятий, которые осу
ществлялись Президиумом ЦК для улучшения отношений с Юго
славией. Неправильная позиция т. Молотова по югославскому воп
росу была единогласно осуждена Пленумом ЦК КПСС в июле 
1955 г.— «как не соответствующая интересам Советского государ
ства и социалистического лагеря и не отвечающая принципам ле
нинской политики».

Тов. Молотов тормозил заключение государственного договора 
с Австрией и дело улучшения отношений с этим государством, на
ходящимся в центре Европы. Заключение договора с Австрией 
имело важное значение для разрядки общей международной на
пряженности. Он был также против нормализации отношений с 
Японией, в то время как эта нормализация сыграла большую роль 
в деле ослабления международной напряженности на Дальнем 
Востоке. Он выступал против разработанных партией принципи
альных положений о возможности предотвращения войн в совре
менных условиях, о возможности различных путей перехода к со
циализму в разных странах, о необходимости усиления контактов 
КПСС с прогрессивными партиями зарубежных стран.

Тов. Молотов неоднократно выступал против необходимых но
вых шагов Советского правительства в деле защиты мира и безо
пасности народов. В частности, он отрицал целесообразность уста
новления личных контактов между руководящими деятелями 
СССР и государственными деятелями других стран, что необходи
мо в интересах достижения взаимопонимания и улучшения между
народных отношений.

По многим из этих вопросов мнение т. Молотова поддержива
лось т. Кагановичем, а в ряде случаев т. Маленковым. Президиум 
Центрального Комитета и Центральный Комитет в целом терпели
во поправляли их, боролись против их ошибок, рассчитывая, что 
они извлекут уроки из своих ошибок, не будут настаивать на них 
и пойдут в ногу со всем руководящим коллективом партии. Но они 
продолжали оставаться на своих неправильных, неленинских по
зициях.

В основе позиции тт. Маленкова, Кагановича и Молотова, рас
ходящейся с линией партии, лежит то обстоятельство, что они на
ходились и находятся в плену старых представлений и методов, 
оторвались от жизни партии и страны, не видят новых условий, 
новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за 
изжившие себя, не отвечающие интересам движения к коммуниз
му формы и методы работы, отвергая то, что рождается жизнью 
и вытекает из интересов развития советского общества, из инте
ресов всего социалистического лагеря.

Как в вопросах внутренней, так и в вопросах внешней полити
ки они являются сектантами и догматиками, проявляют начетни
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ческий, безжизненный подход к марксизму-ленинизму. Они не 
могут понять, что в современных условиях живой марксизм-лени
низм в действии, борьба за коммунизм проявляются в претворении 
в жизнь решений XX съезда партии, в настойчивом проведении 
политики мирного сосуществования, борьбы за дружбу между на
родами, политики всемерного укрепления социалистического ла
геря, в улучшении руководства промышленностью, в борьбе за все
сторонний подъем сельского хозяйства, за изобилие продуктов, за 
широкое жилищное строительство, за расширение прав союзных 
республик, за расцвет национальных культур, за всемерное раз
витие инициативы народных масс.

Убедившись в том, что их неправильные выступления и дей
ствия получают постоянный отпор в Президиуме ЦК, который 
последовательно проводит в жизнь линию XX съезда партии, 
тт. Молотов, Каганович, Маленков встали на путь групповой борь
бы против руководства партии. Сговорившись между собой на 
антипартийной основе, они поставили перед собой цель изменить 
политику партии, возвратить партию к тем неправильным мето
дам руководства, которые были осуждены XX съездом партии. Они 
прибегли к интриганским приемам и устроили тайный сговор про
тив Центрального Комитета. Факты, вскрытые на Пленуме ЦК, 
показывают, что тт. Маленков, Каганович, Молотов и примкнув
ший к ним т. Шепилов, став на путь фракционной борьбы, нару
шили Устав партии и выработанное Лениным решение X съезда 
партии «О единстве партии», в котором говорится:

«Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во 
всей советской работе и добиться наибольшего единства при устра
нении всякой фракционности, съезд дает Центральному Комитету 
полномочие применять в случаях нарушения дисциплины или воз
рождения или допущения фракционности все меры партийных 
взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к чле
нам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исклю
чение из партии. Условием применения к членам ЦК, кандидатам 
в ЦК и членам Контрольной комиссии такой крайней меры дол
жен быть созыв пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в 
ЦК и всех членов Контрольной комиссии. Если такое общее собра
ние наиболее ответственных руководителей партии двумя третя
ми голосов признает необходимым перевод члена ЦК в кандидаты 
или исключение из партии, то такая мера должна быть осуществ
ляема немедленно» *.

Ленинская резолюция обязывает Центральный Комитет и все 
партийные организации неустанно крепить единство партии, да
вать рещительный отпор любому проявлению фракционности и 
групповщины, обеспечивать работу действительно дружную, дейст- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 92. Ред.
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вительно воплощающую единство воли и действия авангарда ра
бочего класса — Коммунистической партии.

Пленум ЦК с огромным удовлетворением отмечает монолит
ное единство и сплоченность всех членов и кандидатов в члены 
ЦК, членов Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, единодуш
но осудивших антипартийную группу. В составе Пленума ЦК не 
было ни одного человека, который поддержал бы эту группу.

Оказавшись перед лицом единодушного осуждения Пленумом 
ЦК антипартийной деятельности группы, когда члены Пленума 
ЦК единодушно потребовали вывода членов группы из ЦК и ис
ключения из партии, они признали наличие сговора, вредность 
своей антипартийной деятельности, обязались подчиняться реше
ниям партии.

Исходя из всего изложенного выше и руководствуясь интере
сами всемерного укрепления ленинского единства партии, Плену»: 
ЦК КПСС постановляет:

1. Осудить, как несовместимую с ленинскими принципами на
шей партии, фракционную деятельность антипартийной группы 
Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепи- 
лова.

2. Вывести из состава членов Президиума ЦК и из состава ЦК 
тт. Маленкова, Кагановича и Молотова; снять с поста секретаря 
ЦК КПСС и вывести из состава кандидатов в члены Президиума 
ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова.

*  *  *

Единодушное осуждение Центральным Комитетом партии фрак
ционной деятельности антипартийной группы тт. Маленкова, Ка
гановича, Молотова послужит дальнейшему укреплению единства 
рядов нашей ленинской партии, укреплению ее руководства, делу 
борьбы за генеральную линию партии.

Центральный Комитет партии призывает всех коммунистов 
еще теснее сплотить свои ряды под непобедимым знаменем марк
сизма-ленинизма, направить все свои силы на успешное решение 
задач коммунистического строительства.

Печатается по тексту газеты «Правда*Л 
1957, 4 июля, 185



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПОСТАВОК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ КОЛХОЗНИКОВ, 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

4 июля 1957 г.
К середипе 1957 г. в стране было создано более тысячи новых крупных 
совхозов, укомплектованных квалифицированными специалистами сельско
го хозяйства. Совхозы и колхозы укреплялись руководящими кадрами. 
В связи с ростом колхозного и совхозного производства и увеличепием 
объема заготовок сельскохозяйственных продуктов за счет колхозов и сов
хозов ЦК КПСС и Совет Министров СССР отменили с 1 января 1958 г. обя
зательные поставки государству сельскохозяйственных продуктов хозяйст
вами колхозников, рабочих и служащих.

ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВУ 
ХОЗЯЙСТВАМИ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(И З В Л Е Ч Е Н И Е )

За годы Советской власти трудящиеся нашей страны под руковод
ством Коммунистической партии достигли больших успехов в 
развитии народного хозяйства. Промышленность СССР к 1957 г. 
по сравнению с дореволюционным временем выросла более чем в 
30 раз, а по сравнению с 1940 г.— почти в 4 раза. Таких высоких 
темпов развития промышленности никогда не знала и не знает ни 
одна капиталистическая страна.

Решение великих 8адач по индустриализации страны позволи
ло вооружить наше социалистическое сельское хозяйство мощной 
современной техникой. В настоящее время на полях колхозов и 
совхозов работает свыше полутора миллионов тракторов (в 15- 
сильном исчислении), около 380 тыс. комбайнов, миллионы дру
гих сельскохозяйственных машин. Широкая механизация работ в 
сельскохозяйственном производстве дала возможность значитель
но облегчить труд, колхозников, колхозниц, работников МТС и 
совхозов, повысить его производительность.

Колхозный строй, созданный по ленппскому кооперативному 
плану, в корне преобразовал основы производства и быта десятков 
миллионов крестьян на новых, социалистических началах, открыл 
широкую дорогу к зажиточной и культурной жизни всем труже
никам советской деревни. Опыт развития общественного хозяйст
ва колхозов подтверждает великую жизненную силу колхозного 
строя, неоспоримые преимущества крупного социалистического 
сельского хозяйства перед капиталистическим.

Наше советское крестьянство, объединившись в колхозы а
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используя преимущества крупного коллективного социалистическо
го хозяйства, добилось огромных успехов в развитии обществен
ного производства. Большинство колхозов теперь стали всесто
ронне развитыми хозяйствами, они экономически окрепли и на
копили большие богатства. Денежные доходы колхозов в 1956 г, 
возросли по сравнению с 1953 г. почти в 2 раза. Общественное хо
зяйство сельскохозяйственных артелей стало прочной основой всей 
жизни колхозников, роста их материального благосостояния. Это 
достигнуто благодаря самоотверженному труду колхозного кресть
янства, все возрастающей помощи колхозной деревне со стороны 
государства. Так же организационно укрепились и значительно 
увеличили производство и сдачу государству продуктов сельского 
хозяйства совхозы нашей страны.

Наиболее ярко проявились огромные возможности, заложенные 
в крупном социалистическом сельском хозяйстве, после сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, когда партией и правительством были 
намечены и осуществляются крупные мероприятия по улучшению 
руководства сельскохозяйственным производством, укреплению 
колхозов, МТС и совхозов опытными руководящими кадрами и 
специалистами, повышению материальной заинтересованности 
колхозов, колхозников, работников МТС и совхозов в увеличении 
производства сельскохозяйственных продуктов. Важнейшее зна
чение в подъеме сельского хозяйства имело освоение целинных и 
залежных земель, повышение заготовительных и закупочных цен 
на сельскохозяйственные продукты и изменение порядка плани
рования в колхозах и совхозах.

Все это дало возможность значительно расширить посевные 
площади, резко увеличить производство зерна и других сельско
хозяйственных продуктов. Никогда наша страна не собирала 
столько хлеба, сколько было получено в прошлом году. Повысил
ся также сбор хлопка, сахарной свеклы, картофеля, подсолнечни
ка и других сельскохозяйственных культур. Возросло поголовье 
скота, поднялась его продуктивность, особенно по молоку. Тысячи 
колхозов и совхозов за последние годы увеличили производство 
молока и мяса в 2, а многие хозяйства в 3 и более раза.

В результате роста сельскохозяйственного производства в 
1956 г. по сравнению с 1953 г. заготовки хлеба в стране увеличи
лись на 1 млрд. 400 млн. пудов, картофеля и овощей — более чем 
на 3 млн. т, или на 54%, сахарной свеклы — на 36%, мяса — на 
25% и молока — в 1,7 раза, а по колхозам — в 2 с лишним раза. 
При этом рост объема заготовок сельскохозяйственных продуктов 
происходит прежде всего за счет колхозов и совхозов.

Социалистический сектор теперь занял решающее место в сна
бжении населения страны продуктами сельского хозяйства. Уже 
сейчас зерно, сахарную свеклу, хлопок, лен, коноплю, масличные 
культуры и овощи государству поставляют только колхозы и совхо-
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зы, а в общем объеме заготовок и закупок продуктов животновод
ства колхозы и совхозы занимают: по сдаче мяса — 81%, молока — 
84% и шерсти — 89%. В то же время обязательные поставки сель- 
скохозяйственнь1х продуктов хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих снизились и составляют незначительный удельный вес 
в государственных заготовках этих продуктов. Если в 1952 г. сда
ча мяса по обязательным поставкам хозяйствами колхозников, ра
бочих о служащих составляла 23% к общему объему заготовок и 
закупок, то в 1957 г. сдача мяса по обязательным поставкам эти
ми хозяйствами составит только 10,2%. За этот же период сдача 
молока хозяйствами индивидуальных сдатчиков по обязательным 
поставкам снизится с 31% до 7,1% в общем объеме поступления 
молока государству.

Рост колхозного и совхозного производства и увеличение в свя- 
8И  с этим объема заготовок сельскохозяйственных продуктов за 
счет колхозов и совхозов позволили государству еще в 1953 г. зна
чительно снизить нормы обязательных поставок сельскохозяйст
венных продуктов хозяйствам колхозников, рабочих и служащих, 
а теперь имеется возможность полностью освободить эти хозяйст
ва от обязательных поставок государству всех продуктов сельско
го хозяйства. Это, несомненно, улучшит материальное благососто
яние колхозного крестьянства, рабочих и служащих нашей страны.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР по
становляют:

Отменить с 1 января 1958 г. обязательные поставки государ
ству всех сельскохозяйственных продуктов хозяйствами колхозни
ков, членов промысловых, рыболовецких артелей, членов артели 
кооперации инвалидов, хозяйствами рабочих и служащих, рабо
тающих на постоянной работе в государственных предприятиях и 
учреждениях, в кооперативных и общественных организациях, 
проживающих в сельской, городской местности и дачных по
селках.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам и 
райкомам партии, советам мпнистров республик, крайисполкомам, 
облисполкомам и райисполкомам необходимо улучшить работу 
по проведению закупок излишков сельскохозяйственных продук
тов у хозяйств колхозников, рабочих и служащих по закупочным 
ценам, оказывать им всемерную помощь в организации сбыта из
лишков продукции через государственную и колхозно-кооператив
ную торговую сеть.

Рекомендовать колхозам всячески помогать колхозникам в ре
ализации ими излишков молока, мяса, картофеля, яиц, шерсти и 
других продуктов, организуя на месте приемку от них продуктов, 
доставку их на приемные пункты, в торговую сеть и на колхозные 
рынки...

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1957, 5 июля, Л5 186



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР 
31 июля 1957 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС и Советское правительство наме
тили ряд конкретных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие 
жилищного строительства. В нем подчеркивалась необходимость перевода 
его на индустриальные методы, обеспечивающие высокие темпы строитель
ных работ. ЦК КПСС и Совет Министров СССР поставили задачу в крат
чайшие сроки достигнуть значительного прироста жилищного фонда, обяза
ли партийные, советские и хозяйственные органы, руководителей и инже
нерно-технических работников строек, предприятий и проектных организа
ций решительно улучшить качество жилищного строительства и строитель
ных материалов.

О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР

В стране социализма, где власть принадлежит трудящимся, подъ
ем жизненного уровня и благосостояния народа является одной из 
важнейших задач. Для Коммунистической партии и Советского 
правительства нет цели более высокой, чем забота о благе и счастье 
парода, об улучшении условий его жизни.

После того, как в нашей стране власть перешла в руки тру
дящихся, была поставлена задача обеспечить экономическую не
зависимость Советского государства, без чего невозможно было 
отстоять Советскую власть от посягательств интервентов и осуще
ствлять социалистическое переустройство страны.

Последовательно проводя ленинскую генеральную линию на 
преимущественное развитие тяжелой индустрии — основы основ 
благосостояния страны, создав такие отрасли промышленности, 
каких не знала царская Россия: тракторостроение, автомобилест
роение, станкостроение, химическая и авиационная промышлен
ность, сельскохозяйственное машиностроение, коренным образом 
реконструировав нефтяную промышленность, черную металлур
гию и ряд других важнейших отраслей тяжелой индустрии, успеш
но претворяя в жизнь заветы великого Ленина об электрификации 
страны, Коммунистическая партия и Советское правительство еще 
в годы первых пятилеток всемерно расширяли жилищное строи
тельство.

Возникновение новых индустриальных центров привело к рос
ту числа городов и поселков. В стране возниклп новые крупные 
города: Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, Караганда, Ста- 
линск, Кировск, Балхаш и сотни других.
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Жилищное строительство не прекращалось в стране и в тяже
лые годы Великой Отечественной войны. Огромный ущерб жилищ
ному фонду был нанесен войной и фашистской оккупацией; более 
1700 городов и поселков оказались разрушенными, уничтожено 
около 70 млн. кв. м жилой площади, свыше 25 млн. человек пол
ностью лишились крова. В трудных условиях военного времени 
было построено и восстановлено жилых домов общей площадью 
около 50 млн. кв. м.

Советский народ, разгромив фашистских захватчиков, провел 
в послевоенные годы под руководством партии и правительства 
огромную созидательную работу по восстановлению и дальнейшему 
развитию народного хозяйства СССР. В невиданно короткие сроки 
были ликвидированы тяжелые последствия войны, что потребова
ло усилий всего народа. Многое было сделано и в области жилищ
ного строительства. Жилищный фонд городов не только полностью 
восстановлен, но и значительно увеличен по сравнению с довоен
ным.

Только за период 1946—1956 гг. в городах и рабочих поселках 
были построены и восстановлены жилые дома общей площадью 
около 300 млн. кв. м, что более чем в 1,5 раза превышает весь го
родской жилищный фонд дореволюционной России. В больших 
размерах жилищное строительство развернулось и на селе. За этот 
же период колхозниками и сельской интеллигенцией построено 
около 5,7 млн. жилых домов.

Общий жилищный фонд в городах и поселках городского типа 
за годы Советской власти увеличился в 3,7 раза. За эти годы в Мо
скве, Ленинграде, Киеве, Горьком и других городах страны введе
ны в действие тысячи новых жилых домов. Так, в Москве жилищ
ный фонд на начало 1956 г. более чем в два раза превысил жилищ
ный фонд 1926 г. Только в 1956 г. в Москве было построено 
1374 тыс. кв. м жилищ, а в 1957 г. московские строители взяли на 
себя обязательство построить и сдать в эксплуатацию 1 млн. 800 
тыс. кв. м новой жилой площади. Значительно возрос жилищный 
фонд и в других городах страны. В Горьком жилищный фонд на 
начало 1956 г. увеличился по сравнению с 1926 г. в 4,2 раза, в Но
восибирске — в 6,5 раза, в Свердловске — в 5,4 раза.

Однако темпы промышленного строительства в стране опере
жали до последнего времени строительство жилищ. Для того что
бы создать тяжелую промышленность и этим обеспечить дальней
ший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить 
крутой подъем сельскохозяйственного производства и на этой 
основе добиться значительного повышения материального благо
состояния и культурного уровня советского народа, требова
лись значительные материальные и денежные средства. В связи 
с этим жилищное строительство отставало от потребности насе
ления.
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Вместе с тем в результате повышения жизненного уровня тру
дящихся, улучшения медицинского обслуживания и бытовых ус
ловий в нашей стране из года в год увеличивается рождаемость, 
резко снижается смертность, растет численность населения. В свя
зи с осуществлением грандиозных планов индустриализации стра
ны и возникновением новых промышленных центров общая чис
ленность городского населения увеличилась за последние 30 лет 
более чем в 3 раза.

Быстрый рост населения и опережающее развитие промышлен
ности, несмотря на непрерывно возрастающий объем жилищного 
строительства, привели к тому, что проблема жилья все еще про
должает оставаться одной из самых острых. Население многих го
родов, рабочих поселков и сел испытывает нужду в благоустроен
ных жилищах. Значительное количество семейств еще прожива
ет в ветхих домах.

Неудовлетворительная обеспеченность населения жилищами 
является также и следствием серьезных недостатков, еще имею
щихся в жилищном строительстве. Средства, выделяемые госу
дарством на эти цели, во многих союзных республиках, краях, 
областях, городах и районах недоиспользуются; планы ввода жи
лых домов в эксплуатацию не выполняются, материальные сред
ства и трудовые ресурсы распыляются по многочисленным объек
там. Вместо строительства крупными жилыми массивами дома ча
сто возводятся разбросанно на отдельных участках, в различных 
частях города. Нередко застройка в существующих городах прово
дится с большим неоправданным сносом жилых домов, что приво
дит к потере жилой площади. Во многих проектах планировки и 
застройки жилых районов и проектах жилых домов еще допуска
ются излишества, удорожающие строительство и снижающие ка
чество вводимой в эксплуатацию жилой площади.

Руководители многих промышленных предприятий и органи
заций, переложив всю ответственность за строительство жилищ на 
подрядные строительные организации, не проявляют инициативы 
в изыскании дополнительных резервов и возможностей к увеличе
нию размеров жилищного строительства.

Строительство жилых домов индивидуальными застройщика
ми осуществляется в городах и поселках в недостаточных разме
рах. Во многих местах исполкомы местных Советов депутатов 
трудящихся, руководители предприятий и учреждений не ока
зывают необходимой помощи застройщикам, не помогают в бла
гоустройстве поселков, не организуют застройщиков в жилищно
строительные коллективы. Индивидуальное жилищное строитель
ство еще плохо обеспечивается строительными материалами и де
талями. Партийные и профсоюзные организации промышленных 
предприятий зачастую устраняются от руководства индивидуаль
ным жилищным строительством.
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Жилищное строительство в сельских местностях также отстает 
от потребностей, что является следствием неудовлетворительной 
организации сельского строительства и его слабой производствен
но-технической базы. Далеко не во всех колхозах имеются посто
янные строительные бригады, мало создано межколхозных строи
тельных организаций и предприятий.

Темпы жилищного строительства в городах и в сельской мест
ности во многом сдерживаются нехваткой строительных материа
лов. Некоторые республиканские, краевые, областные, городские 
партийные и советские органы, промышленные предприятия и 
строительные организации не проявляют должной инициативы в 
использовании для нужд жилищного строительства местных строи
тельных материалов и отходов промышленности. Крайне недоста
точно используются в строительстве жилых домов отходы промыш
ленных предприятий и, в частности, металлургические и котель
ные шлаки, золы ТЭЦ, а также такие дешевые местные строитель
ные материалы, как камыш, солома; не развивается производство 
извести, фибролита, минеральной шерсти и других местных строи
тельных материалов.

Медленно внедряются прогрессивные сборные конструкции за
водского изготовления; недостаточно применяются крупноблоч
ные и крупнопанельные конструкции стен и облегченные кирпич
ные кладки, отстает развитие заводского, стандартного домо
строения.

Очень серьезным недостатком в жилищном строительстве яв
ляется во многих случаях низкое качество строительных работ: 
недоброкачественная кладка стен, изготовление столярных изде
лий и устройство полов из сырых лесоматериалов, небрежное вы
полнение внутренних санитарно-технических устройств и особен
но низкое качество отделочных работ.

Отставание жилищного строительства от потребностей, все еще 
низкое качество строительства и его высокая стоимость являются 
в значительной степени следствием того, что многие партийные, 
советские, хозяйственные, профсоюзные органы республик, краев, 
областей, городов и районов не всегда уделяют этим вопросам не
обходимое внимание.

В деле расширения строительства жилищ, сокращения сро
ков и стоимости строительства приобретает повсеместно огромное 
значение почин трудящихся промышленных предприятий города 
Горького строить дома собственными силами «методом народной 
стройки».

Коллективы предприятий Горьковской области приняли обя
зательство в 1957—1960 гг. построить таким способом дополнитель
но 700 тыс. кв. м жилой площади, в том числе в 1957 г.— 85 тыс. 
кв. м, что составляет 60% государственного плана жилищного 
строительства в Горьковской области. Трудящиеся предприятий

196



П ост ановление Ц К  КПСС и С овм ин а  СССР 31 /У П . 1957

Горького, Сталинграда, Харькова, Воронежа и мпогих других го
родов страны изыскивают неиспользуемые материалы и обору
дование, отходы предприятий и организуют производство строи
тельных материалов для того, чтобы строить жилые дома для 
себя.

Это является примером высокой социалистической сознатель
ности и должно получить всемерную поддержку со стороны пар
тийных, советских и профсоюзных органов. В этой замечательной 
инициативе выражено стремление трудящихся как можно скорее 
решить жилищную проблему в нашей стране.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что в настоящее 
время дальнейшее развитие жилищного строительства, имеющего 
всенародное значение, является одной из важнейших задач всех 
партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов, все
го советского народа. План жилищного строительства на шестую 
пятилетку, установленный Директивами XX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, должен быть не только выпол
нен, но и перевыполнен.

Партия и правительство систематически занимаются изыс
канием дополнительных средств и материальных ресурсов 
для максимального развития жилищного строительства в 
стране.

Государственные капитальные вложения в жилищное строи
тельство по сравнению с пятой пятилеткой возрастают в 1956— 
1960 гг. на 78 млрд. руб. и в еще больших размерах будут возрас
тать в последующие годы.

Существенную роль в финансировании все увеличивающихся 
затрат на развитие жилищного строительства сыграют средства, 
которыми Советское государство будет располагать в результате 
отсрочки платежей по государственным займам, размещенным по 
подписке среди населения до 1957 г. Эти платежи составили бы 
до конца шестой пятилетки 62 млрд. руб.

Постоянный рост материального благосостояния трудящихся 
позволяет также значительно развить за счет сбережений насе
ления индивидуальное жилищное строительство. Этому способст
вует отмена, начиная с 1958 г., выпуска государственных зай
мов, размещаемых по подписке среди населения, в результате 
чего реальные доходы трудящихся увеличатся только в 1958 г. 
на 14,5 млрд, руб., а в 1959 г. и в последующие годы — еще 
больше.

Проводимая в настоящее время перестройка управления про
мышленностью и строительством, организация совнархозов эконо
мических административных районов создают благоприятные ус
ловия для дальнейшего развития жилищного строительства; отк
рываются широкие возможности для проявленпя инициативы на 
местах, использования имеющихся резервов и привлечения непо
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средственно к участию в жилищном строительстве широких масс 
трудящихся.

Организация руководства строительством по экономическим ад
министративным районам устраняет междуведомственные барье
ры и обеспечивает возможность укрупнения и специализации пред
приятий строительной индустрии и строительных организаций, 
осуществляющих яшлищное строительство.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что в настоящее 
время созданы необходимые условия для дальнейшего подъема 
жилищного строительства, и ставят задачу в кратчайшие сроки 
достигнуть значительного прироста жилищного фонда, чтобы в 
ближайшие 10—12 лет покончить в стране с недостатком в жи
лищах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Обязать Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик и министерства при определении объемов жилищного строи
тельства в государственных планах развития народного хозяйст
ва! исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10— 
12 лет недостатка в жилищах для трудящихся.

2. Установить объем государственного жилищного строитель
ства на 1956—1960 гг. по вводу в эксплуатацию жилых домов в 
размере 215 млн. кв. м общей площади против 205 млн. кв. м, пре
дусмотренных Директивами XX съезда КПСС, в том числе: в 
1957 г.— 34 млн. кв. м, 1958 г.— 42 млн. кв. м, 1959 г.— 51 млн. 
кв. м и 1960 г.— 60 млн. кв. м.

3. Увеличить на 1956—1960 гг. объем жилищного строитель
ства в городах, поселках городского типа, МТС, совхозах п лес
промхозах за счет средств населения и с помощью государственно
го кредита с 84 млн. кв. м общей площади, намеченных ранее, до 
113 млн. кв. м, в том числе: в 1957 г.— 13 млн. кв. м, 1958 г.— 
19 млн. кв. м, 1959 г.— 29 млн. кв. м и 1960 г.— 41 млн. кв. м.

4. Расширить объем строительства жилых домов в колхозах 
силами колхозников и сельской интеллигенции с 2,3 млн. домов 
в 1951—1955 гг. до 4 млн. домов в 1956—1960 гг., в том числе: в 
1957 г.— 750 тыс. домов, в 1958 г.— 800 тыс. домов, в 1959 г.— 
850 тыс. домов и в 1960 г.— 900 тыс. домов.

Поручить Госплану СССР совместно с советами министров 
союзных республик установить ежегодные объемы строительства 
жилых домов для колхозников и сельской интеллигенции по каж
дой республике.

5. Установить в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего по
становления на 1956—1960 гг. по союзным республикам объем 
государственного и индивидуального жилищного строительства в 
городах, рабочих поселках, МТС, совхозах и леспромхозах:
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Государственное жи
лищное строитель

ство (млн. хв. м  
общей площади)

Индивидуальное 
жилищное строитель
ство в городах, по
селках, МТС, совхо
зах и леспромхозах 
(млн. хо. м  общей 

площади)

РСФСР 149 68
Украинская ССР 29,5 21,4
Белорусская ССР 3,9 3,1
Узбекская ССР 3,9 3
Казахская ССР 15 7,7
Грузинская ССР 2,1 1,9
Азербайджанская ССР 2,3 1,4
Литовская ССР 1,2 0,8
Молдавская ССР 0,8 0,7
Латвийская ССР 1,3 0,7
Киргизская ССР 1,2 1,1
Таджикская ССР 1 0,7
Армянская ССР. 1.2 0,9
Туркменская ССР 1,3 1,1
Эстонская ССР 1,3 0,5

6. Поручить советам министров союзных республик в двухме
сячный срок установить задания совнархозам и исполкомам мест
ных Советов депутатов трудящихся по строительству жилых до
мов на 1956—1960 гг., выделив объемы жилищного строительства 
по отдельным крупным городам.

7. Возложить, начиная с 1958 г., обязанности заказчика по 
жилищному, культурно-бытовому и коммунальному строительст
ву в городах, выполняемому подрядным способом, на исполкомы. 
Проектно-изыскательские работы по этому строительству должны 
выполняться, как правило, укрупненными проектными организа
циями обл (край) исполкомов или горисполкомов.

8. Поручить советам министров союзных республик, обл (край) 
исполкомам утвердить до 1 декабря 1957 г. планы размещения 
жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства 
по крупным городам на 1958—1960 гг., исходя из необходимости 
осуществления жилищного строительства на свободных террито
риях, без сноса существующих строений и преимущественно 
крупными массивами.

9. Одобрить почин рабочих и служащих промышленных пред
приятий и организаций г. Горького и ряда других городов по 
строительству жилых домов собственными силами, как начало 
всенародного движения за скорейшее улучшение жилищных усло
вий, как пример высокой социалистической сознательности.

В целях развития жилищного строительства признать необхо
димым всемерно поощрять строительство жилых домов силами
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рабочих и служащих промышленных предприятий и организаций 
как один из путей увеличения объемов жилищного строительства 
и ускорения ввода жилых домов в эксплуатацию.

10. Установить, что жилищное строительство, осуществляемое 
непосредственно с трудовым участием рабочих и служащих пред
приятий и организаций, может производиться как за счет ас
сигнований на жилищное строительство по планам капиталь
ных вложений, так и за счет других средств, используемых 
в установленном порядке предприятиями и хозяйственными 
организациями на капитальное строительство сверх государст
венных планов капитальных работ, в том числе средств из 
фонда предприятия, фонда директора (начальника), фонда шир
потреба, премий по итогам Всесоюзного социалистического сорев
нования и других премий, выделяемых предприятиям и организа
циям.

11. Предоставить право руководителям предприятий и орга
низаций:

объединять средства на указанное жилищное строительство, 
выделенные как за счет ассигнований, предусмотренных на пла
новое жилищное строительство, так и за счет специальных 
средств, находящихся в распоряжении предприятий и хозяй
ственных организаций, направляемых в устаповлеппом поряд
ке на строительство, осуществляемое вне плана капитальных 
работ;

по согласованию с профсоюзными организациями направлять 
в 1957—1960 гг. на финансирование жилищного строительства до 
70% средств по фонду предприятия, директора (начальника) и 
фонду ширпотреба, а также премий, полученных по Всесоюзному 
социалистическому соревнованию, и других премий, выделяемых 
предприятию и организации, с соответствующим уменьшением 
затрат на другие цели за счет этих источников;

производить, начиная с 1958 г., авансовые отчисления в фонд 
предприятия и фонд директора (начальника) на основе балансов 
за первый, второй и третий кварталы в размере 60% от суммы 
фопдов, исчисляемых в соответствии с действующими положе
ниями.

12. Предоставить право министерствам, ведомствам и советам 
народного хозяйства экономических административных районов 
разрешать подведомственным промышленным предприятиям и 
хозяйственным организациям для строительства жилых домов 
использовать дополнительно сверх сумм, отчисляемых в фонд 
предприятия, директора (начальника), до 30% общей суммы 
сверхплановой прибыли, полученной данным предприятием (ор
ганизацией) .

13-. Распространить на все хозяйственные организации дейст
вие пункта 3 постановления Совета Министров СССР от 18 апре
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ля 1956 г. № 492 о праве осуществлять совместно с другими пред
приятиями и хозяйственными организациями жилищное строи
тельство в установленном порядке сверх средств, выделенных на 
эту цель по государственному плану.

14. Предоставить право промышленным предприятиям и хо
зяйственным организациям приступать к строительству жилых 
домов с трудовым участием рабочих и служащих предприятия (ор
ганизации), за счет средств, предназначаемых на финансирова
ние строительства, выполняемого сверх плана капитальных работ, 
при наличии средств не менее 25% сметной стоимости жилищно
го строительства, с тем однако, чтобы накопление необходимых 
средств для завершения объектов строительства было обеспечено 
в срок, установленный нормами продолжительности строительст
ва, или же должны быть изысканы плановые источники финан
сирования начатого строительства.

Запретить руководителям предприятий и хозяйственных орга
низаций использование на капитальное строительство оборотных 
средств предприятий (организаций) или отнесение затрат по 
строительству на себестоимость выпускаемой продукции.

15. Установить, что сметы на строительство жилых домов, 
осуществляемое предприятиями и организациями хозяйственным 
способом с трудовым участием рабочих и служащих предприятий 
и организаций, не должны предусматривать плановые накопле
ния, а размер накладных расходов в сметах должен быть значи
тельно снижен по сравнению с действующими нормами этих рас
ходов.

16. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы, горкомы партии, советы министров союзных и автоном
ных республик, совнархозы, министерства, крайисполкомы, обл
исполкомы и горисполкомы, руководителей предприятий, хозяйст
венных организаций и учреждений всемерно поддерживать и 
оказывать содействие широкому развитию жилищного строитель
ства силами промышленных предприятий с трудовым участием 
рабочих и служащих.

17. В целях максимальной индустриализации малоэтажного 
жилищного строительства и снижения его стоимости всемерно 
развивать в стране производство сборных малоэтажных домов и 
к 1960 г. довести годовые мощности предприятий по выпуску 
сборных стандартных жилых домов до 20 млн. кв. м жилой пло
щади и комплектов деталей для домов со стенами из местных 
материалов до 10 млн. кв. м жилой площади.

Установить следующий объем производства стандартных до
мов и деталей на 1958—1961 гг.:
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(В млн. к в .  м  жилой площади)

1958 г. I 1959 г. 1960 г. | 1961 г.

Стандартные дома 5,5 10 15 20
в том числе:

для государственного строительства 2 2 2 2
для продажи индивидуальным за

стройщикам 3,5 8 13 18
Детали для домов со стенами из ме

стных материалов 4 6 8 10
в том числе:

для продажи индивидуальным за
стройщикам 2 3 3 4

для колхозного строительства 2 3 5 С

Советам Министров РСФСР, УССР, БССР и Казахской ССР, 
крайкомам и обкомахм партии, совнархозам, исполкомам краев и 
областей, где предусматривается развитие сборного малоэтажного 
домостроения, принять необходимые меры по наращиванию мощ
ностей и достижению установленного объема производства стан
дартных домов.

18. Признать необходимым:
а) довести в 1960 г. объем производства стеновых материалов 

до 61 млрд, штук кирпича (в условном исчислении), повысив 
при этом производство крупных стеновых блоков по сравнению с 
1956 г. в 15 раз, мелких блоков в 3,2 раза, эффективного и лицево
го кирпича в 3 раза, блоков из естественного камня в 2,6 раза, 
блоков из ячеистого бетона до 3,5 млрд, штук кирпича (в услов
ном исчислении);

б) довести в 1960 г. производство асбошифера до 3300 млн. 
плиток в условном исчислении, мягкой кровли до 806 млн. кв. м, 
цементной и гончарной черепицы до 1094 млн. штук;

в) довести в 1960 г. производство гипсовой сухой штукатурки 
до 106 млн. кв. м; организовать в районах сосредоточенного жи
лищного строительства массовое производство крупноразмерных 
гппсобетонных панелей для перегородок;

г) в целях улучшения качества отделки жилых зданий и повы
шения индустриальности отделочных работ довести в 1960 г. 
производство различных видов линолеума (глифталевого, поли- 
хлорвинилового, резинового, пергаминового и нитро линолеума) 
до 36,5 млн. кв. м и обоев до 200 млн. кусков.

Организовать массовое производство плиток для полов из син
тетического и другого сырья, а также мастик для бесшовных 
полов.

Значительно увеличить производство качественных лакокра
сочных материалов, организовав его в размерах, необходимых для
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удовлетворения потребностей жилищного и культурно-бытового 
строительства, в том числе производство титановых белил, водо
разбавляемых эмульсионных эмалей, эмалевых красок для доща
тых полов и бесцветных водостойких лаков для паркетных полов, а 
также производство асбестоцементных окрашенных листов и пла
стмассовых плиток для внутренней отделки помещений;

д) увеличить в 1960 г. по сравнению с 1956 г. объем производ
ства ванн более чем в два раза, умывальников, унитазов и радиа
торов в 2,3 раза, отопительных котлов, водопроводных и канали
зационных труб в 1,8 раза.

Госплану СССР в месячный срок представить в Совет Минист
ров СССР согласованные с советами министров союзных респуб
лик и Госстроем СССР мероприятия по развитию производства 
указанных материалов и изделий.

19. Обязать совнархозы и местные Советы депутатов трудя
щихся оказывать повседневную помощь строительству предприя
тий по производству сборных железобетонных конструкций, 
крупных блоков, крупных панелей, керамзита, термозита, изделий 
из ячеистых бетонов и других предприятий строительной инду
стрии.

Поручить Госстрою СССР по результатам конкурса 1957 г. на 
лучшие конструкции крупнопанельных жилых зданий и рацио
нальную технологию производства этих конструкций представить 
в Совет Министров СССР в ноябре 1957 г. предложения о раз
витии заводского крупнопанельного домостроения и о развитии 
строительства крупноблочных домов в 1958—1960 гг.

20. В целях широкого внедрения в строительство опыта Глав
мосстроя по применению крупнопанельных прокатных перегоро
док поручить Госстрою СССР в двухмесячный срок представить в 
Совет Министров СССР предложения по изготовлению промыш
ленного оборудования и организации производства крупнопанель
ных перегородок в экономических административных районах.

21. Разрешить совнархозам, министерствам и исполкомам ме
стных Советов депутатов трудящихся использовать мощности 
подведомственных предприятий для изготовления, сверх установ
ленного плана, материалов, деталей, изделий и оборудования, не
обходимых для жилищного, культурно-бытового и коммунального 
строительства.

Установить, что фондируемые материалы, детали, изделия и 
оборудование, изготовленные сверх плана в порядке использования 
местной инициативы, в первую очередь должны направляться па 
удовлетворение нужд жилищного, культурно-бытового и комму
нального строительства соответствующих экономических админи
стративных районов.

Рекомендовать совнархозам, министерствам и местным Сове
там депутатов трудящихся заключать договоры на взаимную по
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мощь строительными материалами, изделиями, деталями и обору
дованием, необходимыми для этих целей.

22. Установить, что в лесоизбыточных районах страны жилищ
ное строительство должно осуществляться преимущественно путем 
возведения деревянных домов.

23. Обязать ЦК компартий, советы министров союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и горкомы партии, совнархозы, мини
стерства, обл (край) исполкомы и горисполкомы оказывать помощь 
широкому развитию строительства жилых домов на средства ра
бочих и служащих и с помощью государственного кредита, имея 
в виду возрастающий бюджет населения в связи с отменой с 
1958 г. подписки на заем.

Возложить ответственность за организацию индивидуального 
жилищного строительства для рабочих и служащих предприятий 
и учреждений на руководителей этих организаций. Строитель
ство дорог, инженерных коммуникаций и линий электроснаб
жения на территории поселков индивидуальных застройщиков 
должно осуществляться за счет предприятий и организаций, где 
работают индивидуальные застройщики, с привлечением к вы
полнению этих работ самих застройщиков.

Предоставить право совнархозам, обл (край) исполкомам и гор
исполкомам при наличии в поселках индивидуального строитель
ства застройщиков, работающих в разных предприятиях и учреж
дениях, объединять средства этих организаций для сооружения 
дорог и инженерных коммуникаций.

Рекомендовать обл (край) исполкомам и горисполкомам выде
лять предприятиям и организациям земельные участки для инди
видуального жилищного строительства в виде поселков с расче
том застройки их в течение 3—5 лет.

24. Рекомендовать предприятиям, организациям и местным 
Советам депутатов трудящихся разрешать и поощрять строитель
ство многоквартирных жилых домов по типовым проектам силами 
индивидуальных застройщиков па началах трудовой взаимопомо
щи с сохранением прав личпой собственности одного застройщи
ка на одну квартиру.

Разрешить Министерству финансов СССР выдавать ссуды 
гражданам, осуществляющим совместную постройку многоквар
тирных жилых домов на условиях кредитования индивидуального 
жилищного строительства.

Советам министров союзных республик внести соответствую
щие изменения в существующие положения по индивидуальному 
строительству и организации жилищно-строительных коллек
тивов.

В дополнение к пункту I постановления Совета Министров 
СССР от 26 августа 1948 г. № 3211 установить, что земельные 
участки в поселках индивидуального строительства отводятся
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предприятиям и учреждениям с последующим закреплением уча
стков за отдельными застройщиками, работающими в этих орга
низациях.

Обл (край) исполкомам и горисполкомам отобрать из числа 
имеющихся типовые проекты для индивидуального строительст
ва, учитывая местные бытовые и климатические условия, а также 
паличные строительные материалы. Издать массовым тиражом 
проекты и рекомендации-советы застройщикам.

25. Обязать совнархозы, министерства, обл (край) исполкомы 
и горисполкомы, а также руководителей предприятий и организа
ций обеспечивать индивидуальных застройщиков строительными 
материалами, строительными деталями, столярными и скобяными 
изделиями и санитарно-техническим оборудованием, а также ока
зывать им помощь транспортными средствами, с оплатой мате
риалов и транспорта в установленном порядке.

Советам министров союзных республик обеспечить значитель
ное развитие добычи и производства строительных материалов, а 
также производства материалов и изделий для жилищного строи
тельства из отходов промышленности, привлекая для этого, глав
ным образом, предприятия местной промышленности и промко
операции.

26. Учитывая, что забота об улучшении жилищно-бытовых 
условий трудящихся является важнейшим делом профессиональ
ных союзов, поручить ВЦСПС, центральным и местным комите
там профессиональных союзов:

усилить общественный контроль за выполнением планов госу
дарственного жилищного строительства;

оказывать широкую помощь в развитии жилищного строитель
ства на средства предприятий с трудовым участием рабочих и 
служащих;

организовать социалистическое соревнование коллективов 
строителей за своевременное выполнение работ по жилищному 
строительству и производству сверх установленных планов строи
тельных материалов, изделий и деталей для жилищного строи
тельства;

особое внимание уделять индивидуальным застройщикам, со
действуя получению ими от местных Советов депутатов трудящих
ся и предприятий необходимой материальной и технической по
мощи.

27. Обязать ЦК компартий, советы министров союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, райкомы партии и обл (край) испол
комы принять решительные меры по усилению жилищного строи
тельства в колхозах.

Считать необходимым значительно расширить сеть колхозных 
и межколхозных предприятий и увеличить добычу и производ
ство местных строительных материалов, конструкций и деталей.
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Повсеместно организовать строительство жилых домов в колхозах 
силами колхозных строительных бригад и межколхозных строи
тельных организаций.

Обязать совнархозы и обл (край) исполкомы оказывать все
мерную помощь колхозам в оснащении перечисленных выше 
предприятий и организаций необходимым оборудованием и запас
ными частями.

28. Обязать Госплан СССР выделять в 1958—1960 гг. для ши
рокого рынка основные строительные материалы в следующем 
количестве:

Единица
измерения 1958 г. 1959 г. 1960 г.

Цемент м л н . т 2,7 3,5 5
Лес (в круглом исчислении) м лн. куб. м. 14 16,5 19,7
Стекло м л н. кв. м 52,5 54 58
Шифер м лн. п л и ток 1000 1125 1350

(у сл о в н ы х )
210Мягкая кровля млн. кв. м 220 300

Министерству торговли СССР организовать продажу стандарт
ных домов, строительных материалов, изделий и деталей для ин
дивидуального строительства рабочим и служащим через пред
приятия, организации и учреждения, где они работают.

Центросоюзу открыть межрайонные магазины для продажи 
колхозам строительных конструкций и деталей, столярных изде
лий, стеновых материалов, извести, алебастра и других вяжущих 
материалов, изготовляемых предприятиями местной и коопера
тивной промышленности.

29. Начиная с 1958 г. в жилых домах, строящихся как в горо
дах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные 
благоустроенные квартиры для заселения одной семьей. Строи
тельство жилых домов осуществлять по типовым проектам.

Поручить Госстрою СССР на основе новых экономичных ти
повых проектов жилых и гражданских зданий утвердить новые 
нормы проектирования этих зданий, в том числе высоты поме
щений.

30. Поручить исполкомам местных Советов депутатов трудя
щихся и совнархозам: устанавливать наиболее целесообразную 
этажность строящихся по государственному плану жилых домов 
на основе технико-экономических расчетов, принимая для за
стройки городов в основном жилые дома высотой в 4—5 этажей, 
а для небольших городов и поселков преимущественно дома в 2 и 
3 этажа;

широко развить производство железобетонных деталей зда
ний, стеновых панелей, панелей перекрытий, расширить приме-
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пение крупных стеновых блоков, крупноразмерных перегородок, 
щитовых дверей, спаренных оконных переплетов и других конст
рукций и деталей;

организовать в необходимом количестве изготовление малога
баритной мебели и встроенного кухонного оборудования для 
квартир нового типа.

31. При планировании капитальных вложений на жилищное 
строительство в городах определять размер необходимых средств, 
исходя из средней стоимости квадратного метра жилой площади 
по данному городу.

Указанный порядок планирования капитальных вложений 
ввести в столицах союзных республик и промышленных городах 
с 1 января 1959 г.

Советам министров союзных республик с участием гориспол
комов установить по согласованию с Госстроем СССР до 1 июля 
1958 г. стоимость 1 кв. м жилой площади по каждому городу.

Ввести с 1 января 1959 г. планирование и учет жилищного 
строительства в квадратных метрах жилой и полезной площади и 
в количестве квартир.

32. Ввести в 1958 г. порядок расчетов между заказчиками и 
подрядчиками за выполненные работы по жилищному строитель
ству по прейскурантным ценам за квадратный метр жилой пло
щади для данного района.

Обязать советы министров союзных республик до 1 июля 
1958 г. составить и утвердить по согласованию с Госстроем СССР 
порайонные прейскурантные цены за 1 кв. м жилой площади в 
жилых домах различного типа.

Поручить Госстрою СССР и Министерству финансов СССР 
установить порядок расчетов за выполненные работы по строи
тельству жилых домов, способствующий повышению ответствен
ности за качество и сокращение сроков строительства.

33. Считать, что одной из основных задач подрядных террито
риальных строительных управлений советов народного хозяйства 
и местных Советов депутатов трудящихся является выполнение 
государственного плана по вводу в эксплуатацию жилых домов.

Установить порядок, по которому выплата премий за выпол
нение плана строительно-монтажных работ производится только 
в том случае, если строительной организацией выполнен план 
ввода в эксплуатацию жилой площади.

В целях улучшения жилищного строительства в городах и ра
бочих поселках, снижения его трудоемкости и себестоимости ре
комендовать проводить специализацию и укрупнение строитель
ных трестов и управлений, а также предприятий строительной 
индустрии, планомерно создавать заделы в строительстве, обеспе
чивающие в течение года равномерный ввод в эксплуатацию жи
лых домов.
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34. Обязать ЦК компартий, советы министров союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и горкомы партии, совнархозы, мини
стерства, обл (край) исполкомы и горисполкомы, руководителей и 
инженерно-технических работников строек, предприятий и про
ектных организаций решительно улучшить качество жилищного 
строительства и строительных материалов.

Советам министров союзных республик, совнархозам и испол
комам краевых, областных и городских Советов депутатов трудя
щихся до 1 января 1958 г. утвердить конкретные мероприятия по 
улучшению качества строительства и строительных материалов.

35. Обязать советы министров союзных республик, совнархо
зы, обл (край) исполкомы и горисполкомы осуществить в 1958 г. 
в областных центрах и крупных городах показательное строитель
ство жилых домов по новым экономичным типовым проектам, 
которое по своему качеству, благоустройству, планировочным и 
конструктивным решениям служило бы на ближайшие 3—5 лет 
образцами для государственного, индивидуального и колхозного 
жилищного строительства.

36. Рекомендовать республиканским, краевым, областным и 
городским партийным, советским и профсоюзным организациям 
развернуть социалистическое соревнование между республиками, 
экономическими административными районами, городами, пред
приятиями и строительными организациями за лучшее выполне
ние установленных планов жилищного строительства, снижение 
его стоимости и улучшение качества.

Учредить переходящие Красные знамена Совета Министров 
СССР, советов министров союзных республик и ВЦСПС победи
телям в социалистическом соревновании по жилищному строи
тельству и установить первые, вторые и третьи денежные премии.

Поручить ВЦСПС совместно с Госстроем СССР и Министер
ством финансов СССР по согласованию с советами министров 
соответствующих союзных республик утвердить Положение о со
циалистическом соревновании по жилищному строительству, 
установив количество переходящих знамен и размер премий.
* * *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выража
ют уверенность в том, что партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские организации вместе с многочисленной армией 
строителей, коллективами предприятий и учреждений направят 
свои творческие усилия на выявление и использование всех ре
зервов в строительстве жилищ и безусловно решат важнейшую 
общенародную задачу — устранить в нашей стране в ближайшие 
годы недостаток в жилищах.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1957, 2 августа, № 214



Москва.
29 октября 1957 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В конце октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум обсудил вопрос об улучшении партийно-политической 
работы в Советской Армии и Флоте.

Пленум принял соответствующее постановление.
Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов 

ЦК КПСС т. Жукова Г. К.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТЕ
(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е )

Вооруженные Силы Советского Союза, одержав всемирно-истори
ческую победу в Великой Отечественной войне, оказались на вы
соте своих задач и с честью оправдали любовь и доверие народов 
СССР.

В послевоенные годы благодаря заботам Коммунистической 
партии и Советского правительства, на основе общего подъема 
народного хозяйства нашей страны, крупных успехов в развитии 
тяжелой промышленности, науки и техники, Вооруженные Силы 
СССР поднялись на новую более высокую ступень в своем разви
тии, они оснащены всемп видами современной боевой техники 
и вооружения, в том числе атомным и термоядерным оружием 
и ракетной техникой. Политико-моральное состояние войск нахо
дится на высоком уровне. Командные и политические кадры ар
мии и флота беспредельно преданы своему народу, Советской Ро
дине и Коммунистической партии.

Сложная международная обстановка, гонка вооружений в ос
новных капиталистических странах, интересы защиты нашей 
Родины требуют от командиров, политорганов и партийных орга
низаций и впредь неустанно совершенствовать боевую готовность 
войск, укреплять воинскую дисциплину среди личного состава,

ПЛЕНУМ ЦК КПСС
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воспитывать его в духе преданности Родине, Коммунистической 
партии, заботиться об удовлетворении духовных и материальных 
потребностей воинов.

Пленум ЦК КПСС считает, что в решении этих задач приоб
ретает особо важное значение дальнейшее улучшение партийно
политической работы в Советской Армии и на Флоте, призванной 
укреплять боевую мощь наших Вооруженных Сил, сплачивать 
личный состав вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, воспитывать военнослужащих в духе беззаветной 
преданности Советской Родине, в духе дружбы народов СССР и 
пролетарского интернационализма. Между тем в практике пар
тийно-политической работы имеются еще серьезные недостатки, а 
иногда проявляется и прямая недооценка ее.

XX съезд КПСС поставил перед партией и народом задачу: 
держать нашу оборону на уровне современной военной техники 
и науки, обеспечить безопасность нашего социалистического го
сударства. В решении этой задачи наряду с командирами-едино- 
начальниками важная роль принадлежит Военным советам, поли
тическим органам и партийным организациям армии и флота. 
Все они должны твердо и последовательно проводить в жизнь по
литику Коммунистической партии.

Главный источник могущества нашей армии и флота состоит 
в том, что их организатором, руководителем и воспитателем явля
ется Коммунистическая партия — руководящая и направляющая 
сила советского общества. Следует всегда помнить указание 
В. И. Ленина о том, что «политика военного ведомства, как и всех 
других ведомств и учреждений, ведется на точном основании об
щих директив, даваемых партией в лице ее Центрального Коми
тета и под его непосредственным контролем».

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за последнее время бывший 
министр обороны т. Жуков Г. К. нарушал ленинские, партийные 
принципы руководства Вооруженными Силами, проводил линию 
на свертывание работы партийных организаций, политорганов и 
Военных советов, на ликвидацию руководства и контроля над 
Армией и Военно-Морским Флотом со стороны партии, ее ЦК и 
правительства...

Партия и правительство высоко оценили заслуги т. Жуко^ 
ва Г. К., присвоив ему звание Маршала Советского Союза, удо
стоив звания четырежды Героя Советского Союза, наградив мно
гими орденами. Ему было оказано большое политическое доверие: 
на XX съезде партии он был избран членом ЦК КПСС. ЦК КПСС 
избрал его кандидатом в члены Йрезидиума ЦК, а позднее — чле
ном Президиума ЦК КПСС. Но т. Жуков Г. К., в результате не
достаточной партийности, неправильно поняв эту высокую оценку 
его заслуг, потерял партийную скромность, которой учил нас 
В. И. Ленин...
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В связи с вышеизложенным Пленум ЦК КПСС постановил: 
вывести т. Жукова Г. К. из состава членов Президиума и членов 
ЦК КПСС и поручил Секретариату ЦК КПСС предоставить 
т. Жукову другую работу.

* * *

Пленум Центрального Комитета КПСС выражает уверенность в 
том, что партийные организации, выполняя решения XX съезда 
КПСС, будут и впредь направлять свои усилия на дальнейшее 
укрепление обороноспособности нашего социалистического госу
дарства.

Печатается по теисту газеты «Правда», 
1957, 3 ноября, № 307



Москва.
16—17 декабря 1957 г.

Пленум ЦК обсудил следующие вопросы:
1) Об итогах Совещаний представителей коммунистических и рабочих 

партий.
2) О работе профессиональных союзов СССР.
По рассмотренным вопросам Пленум принял соответствующие поста

новления.
Пленум отметил, что Декларация и Манифест мира, принятые Сове

щаниями представителей коммунистических и рабочих партий в ноябре 
1957 г., получили единодушную и горячую поддержку всей партии. Пле
нум подчеркнул, что КПСС, советский народ видят свой интернациональ
ный долг в том, чтобы успешно вести строительство социалистического об
щества, умножать могущество СССР и всего социалистического лагеря, ук
реплять узы дружбы и пролетарской солидарности с трудящимися и демо
кратическими силами во всем мире. Пленум одобрил деятельность делегации 
ЦК КПСС на Совещаниях коммунистических и рабочих партий и предложил 
партийным организациям разъяснить всем членам партии и трудящимся 
значение Совещаний и содержание принятых ими документов.

Постановление Пленума «О работе профессиональных союзов СССР» 
определило роль профессиональных организаций в осуществлении новых 
задач экономического и культурного строительства. Пленум обязал пар
тийные комитеты улучшить руководство профсоюзами. Постановление Пле
нума нацеливало профсоюзы на дальнейшую активизацию международной 
деятельности, прежде всего на преодоление раскола и достижение единства 
действий международного рабочего и профсоюзного движения в борьбе с 
угрозой новой мировой войны, за прекращение испытаний ядерного оружия 
и полное его запрещение, за улучшение условий жизни и труда рабочего 
класса, за демократические свободы народов.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Пленум ЦК КПСС отмечает, что работа Совещаний представите
лей коммунистических и рабочих партий в Москве в ноябре 
1957 г. и их решения представляют собой крупнейший успех 
мирового коммунистического движения. Совещания убедительно 
продемонстрировали дальнейшее сплочение социалистического 
лагеря и всего международного коммунистического движения на 
идейной основе марксизма-ленинизма. Разработка и провозгла
шение важнейших задач коммунистов в борьбе за мир, демокра-
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тию и социализм па современном этапе мировой истории, кон
солидация всего международного коммунистического движепия 
и дальнейшее укрепление связей между компартиями являются 
важнейшими итогами Совещаний.

Совещания представителей коммунистических и рабочих пар
тий социалистических стран и представителей коммунистических 
и рабочих партий 64 стран, состоявшиеся в Москве, означают 
крупнейшую идейную и политическую победу мирового коммуни
стического и рабочего движения. Эта победа имеет тем большее 
значение, что в последнее время международная реакция прила
гала немало усилий к тому, чтобы внести раскол в коммунистиче
ское движение, вызвать замешательство в его рядах. Итоги но
ябрьских Совещаний представляют собой решающий удар по 
этим планам реакции.

Декларация и Манифест мира проникнуты сознанием высокой 
ответственности коммунистических и рабочих партий за судьбы 
мировой социалистической системы, за судьбы всеобщего мира и 
светлое будущее всего человечества и представляют собой доку
менты большой мобилизующей и организующей силы. Провозгла
сив задачу борьбы за мир и мирное сосуществование как корен
ную проблему мировой политики, Совещания компартий указали 
основное направление, в котором развивает в современных усло
виях свои усилия международное рабочее и коммунистическое 
движение, все миролюбивое и прогрессивное человечество.

Декларация является примером творческого развития марк
сизма-ленинизма на основе коллективного опыта коммунистиче
ских партий. Рабочее движение нашло в ней марксистско-ленин
скую оценку текущих проблем современного международного по
ложения и основных тенденций нынешней эпохи. Декларация 
обобщает опыт работы коммунистических и рабочих партий со
циалистических стран по созданию и укреплению мировой социа
листической системы. Вместе с тем в ней подытожен опыт рабо
чего движения в капиталистических странах, а также опыт 
национально-освободительной борьбы народов колониальных и 
зависимых стран. Таким образом в Декларации проанализирован 
и обобщен опыт всего международного рабочего и коммунистиче
ского движения фактически за весь послевоенный период.

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что выводы 
и положения XX съезда КПСС по важнейшим принципиальным 
вопросам современного международного развития нашли полную 
поддержку у братских компартий, что свидетельствует об идей
ном единстве и сплоченности всего международного коммунисти
ческого движения.

Выраженная в документах Совещаний готовность коммуни
стов к сотрудничеству со всеми партиями, движениями и отдель
ными лицами, выступающими за мир, против войны, будет спо
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собствовать объединению вокруг рабочего класса всех миролюби
вых, национальных и демократических сил, изоляции агрессивных 
монополистических групп крупного капитала как главных винов
ников гонки вооружений, организаторов и вдохновителей планов 
подготовки новой мировой войны.

Совещания коммунистических и рабочих партий подчеркнули 
возможность сотрудничества и единства действий между комму
нистическими и социал-демократическими партиями как в борьбе 
за ближайшие интересы рабочего класса, так и в борьбе за завое
вание власти и построение социализма. Интересы трудящихся, 
интересы борьбы за мир, демократию и социализм настоятельно 
требуют, чтобы этот призыв к единству действий был услышан 
всеми искренними социалистами, всеми участниками и деятелями 
рабочего движения.

Важное значение для идейного и организационного укрепле
ния коммунистических партий имеют содержащиеся в Деклара
ции указания на необходимость решительной борьбы с ревизио
низмом как главной в современных условиях опасностью в рядах 
международного коммунистического движения, а также преодо
ления догматизма и сектантства. Разъяснение в Декларации во
просов о главных закономерностях социалистической революции 
и социалистического строительства, присущих всем странам, всту
пающим на путь социализма, и об учете национальных особенно
стей различных стран, о необходимости укрепления единства со
циалистических стран и о принципах их взаимоотношений; о 
великом историческом значении мировой социалистической систе
мы и необходимости ее дальнейшего укрепления; о различных 
формах перехода стран к социализму — вооружает коммунисти
ческие партии могучим теоретическим оружием в борьбе за побе
ду социализма и наносит удар по оппортунистам.

Пленум ЦК КПСС с особым удовлетворением отмечает огром
ное значение Совещаний для дальнейшего развития связей и со
трудничества между коммунистическими и рабочими партиями 
всех стран. Вывод Совещаний о необходимости проведения, на
ряду со встречами руководящих деятелей и обменом взаимной 
информацией на двусторонней основе, более широких совещаний 
коммунистических и рабочих партий полностью соответствует по
требностям современного этапа развития мирового коммунистиче
ского движения и стоящим перед ним историческим задачам в 
борьбе за мир, демократию и социализм.

Работа Совещаний представителей компартий ярко подтвер
дила глубокие симпатии и доверие всех братских партий к пашей 
партии, к народам Советского Союза. В. дни празднования 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
была еще раз продемонстрирована непоколебимость авторитета- 
Советского Союза в глазах трудящихся всего мира. Коммунисты
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Советского Союза, весь советский народ видят свой интернацио
нальный долг перед международным рабочим движением и тру
дящимися всех стран в том, чтобы успешно вести строительство 
коммунистического общества, укреплять могущество нашей стра
ны и всего социалистического лагеря, неустанно бороться за мир 
между народами, укреплять узы дружбы и пролетарской солидар
ности с трудящимися и демократическими силами во всем мире.

Коммунистическая партия Советского Союза рассматривает 
Декларацию и Манифест мира как важнейшие документы, кото
рые послужат руководством к действию для советских коммуни
стов. Декларация и Манифест мира получили единодушную и 
горячую поддержку среди партийного актива и всех коммунистов 
во всех республиках, краях и областях, на городских и районных 
собраниях партийного актива и в первичных партийных органи
зациях. Коммунистическая партия Советского Союза и впредь 
будет неустанно укреплять братские связи со всеми коммунисти
ческими и рабочими партиями, обеспечивать воспитание всех со
ветских людей в духе неразрывного сочетания советского патрио
тизма с пролетарским интернационализмом, в духе дружбы и ува
жения к народам стран социалистического лагеря, к трудящимся 
всех стран.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза постановляет:

1. Полностью одобрить принятые Совещаниями исторические 
документы — Декларацию и Манифест мира.

2. Одобрить деятельность делегации ЦК КПСС на Совещани
ях коммунистических и рабочих партий.

3. Предложить партийным организациям широко разъяснить 
всем членам партии и трудящимся значение Совещаний комму
нистических и рабочих партий и содержание принятых ими доку
ментов, направляя массово-политическую работу вокруг итогов 
Совещаний на дальнейшую мобилизацию масс для успешного 
выполнения задач коммунистического строительства в нашей 
стране, на усиление воспитания трудящихся СССР в духе совет
ского патриотизма, пролетарского интернационализма и дружбы 
со всеми миролюбивыми народами.

О РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ СССР

Героический рабочий класс нашей страны в союзе с трудящимся 
крестьянством, под руководством Коммунистической партии, со
вершив победоносную социалистическую революцию, создал пер
вое в мире государство рабочих и крестьян, отстоял его от всех 
врагов, построил социалистическое общество. Большую роль во 
всех славных делах рабочего класса СССР, в великих победах со
циализма за 40 лет Советской власти сыграли профессиональные
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союзы, ставшие для миллионных масс трудящихся подлинной 
школой воспитания, школой управления и хозяйствования, шко
лой коммунизма.

Советские профсоюзы на всех этапах социалистического 
строительства вели и ведут разностороннюю организаторскую и 
воспитательную работу среди трудящихся, сплачивая и мобили
зуя их на выполнение поставленных партией хозяйственных и 
политических задач. Профсоюзы помогли партии и Советскому 
государству вырастить и выдвинуть из среды рабочего класса 
многочисленные квалифицированные кадры хозяйственных руко
водителей. При активном участии профсоюзов массовый характер 
приобрело соревнование за неуклонный рост производительности 
труда, играющей решающую роль для победы нового обществен
ного строя, за дальнейшее развитие. всех отраслей социалистиче
ской промышленности и, прежде всего, основы нашей экономи
ки— тяжелой индустрии, за крутой подъем сельского хозяйства. 
Многое сделано профсоюзами для повышения материального бла
госостояния и культурного уровня трудящихся. Во всей своей 
деятельности профессиональные организации исходят из указания 
В. И. Ленина о том, что «главнейшим и самым коренным интере
сом пролетариата после завоевания им госвласти является увели
чение количества продуктов, повышение в громадных размерах 
производительных сил общества» '.

Исходя из исторических решений XX съезда КПСС, Комму
нистическая партия и Советское правительство осуществили 
крупные меры по дальнейшему совершенствованию управления 
промышленностью и строительством. Образование экономических 
административных районов и создание в них советов народного 
хозяйства повысили творческую инициативу и активность масс. 
Поднялись роль и ответственность местных органов в хозяйствен
ном строительстве. Ликвидированы мешавшие делу ведомствен
ные барьеры, открылись новые возможности для еще более быст
рого развития производительных сил страны.

Перестройка управления промышленностью и строительством, 
уже давшая свои первые положительные результаты, позволяет 
лучше и полнее, в более широких масштабах, чем до сих пор, 
использовать неисчерпаемые природные богатства нашей Родины, 
еще выше поднять темпы развития всех отраслей социалистиче
ской экономики. Тем самым созданы еще более благоприятные 
условия для решения в исторически кратчайший срок главной 
экономической задачи СССР — догнать и перегнать крупнейшие 
капиталистические страны, в том числе США, по производству 
продукции на душу населения. Опираясь на преимущества социа
листического строя, наша страна может и должна в предстоящие 1

1 Ленин В. И. Доли. собр. соч., т. 44, с. 345. Ред.
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15 лет добиться роста решающих отраслей индустрии в 2—3 раза, 
обеспечить в ближайшие годы дальнейший крутой подъем сель
ского хозяйства и значительное повышение жизненного уровня 
трудящихся.

В этих условиях все больше возрастают роль и значение со
ветских профсоюзов, как самой массовой организации рабочего 
класса СССР, объединяющей в своих рядах более 49 млн. рабочих 
и служащих.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что советские профсоюзы за по
следнее время улучшили свою работу. При их деятельном участии 
выросли ряды новаторов производства, возникли и развились но
вые формы социалистического соревнования, поставлен и успеш
но решается ряд важных вопросов в области труда и заработной 
платы, повысилась роль профсоюзов в осуществлении намечен
ной партией программы жилищного строительства. Однако в дея
тельности профсоюзных организаций и их руководящих органов 
еще имеются серьезные недостатки.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым значительно улуч
шить всю деятельность советских профсоюзов, еще выше поднять 
их роль во всенародной борьбе за построение коммунизма в на
шей стране.

Профессиональные союзы призваны усилить свою деятель
ность по привлечению трудящихся к управлению производством, 
еще выше поднимать творческую инициативу и активность тру
дящихся масс, направленную на строительство коммунизма в на
шей стране, еще теснее сплачивать их вокруг Коммунистической 
партии. Центральной задачей профсоюзов является мобилизация 
масс на борьбу за дальнейший мощный подъем всех отраслей на
родного хозяйства, дальнейшее укрепление экономического могу
щества и оборонной мощи Советского государства, за выполнение 
и перевыполнение народнохозяйственных планов, за технический 
прогресс, за непрерывный рост производительности труда, за стро
жайшую экономию и бережливость во всех звеньях народного хо
зяйства, за максимальное использование всех резервов и возмож
ностей для быстрого роста промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, для дальнейшего подъема уровня материальной 
обеспеченности и культуры трудящихся. I.

I. О повышении роли профсоюзов 
в хозяйственном строительстве

В социалистическом государстве трудящиеся управляют фабрика
ми, заводами, шахтами, совхозами, МТС и другими предприяти
ями, составляющими всенародную собственность, прежде всего 
через Советы депутатов трудящихся. Наряду с этим огромную 
роль в деле привлечения рабочих к участию в управлении произ-
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водством играют профессиональные союзы, через которые рабо
чий класс осуществляет свой контроль за деятельностью хозяй
ственных руководителей, управляющих производством на основе 
принципа единоначалия.

Одной из важнейших форм вовлечения трудящихся в управ
ление производством, испытанным методом коммунистического 
строительства является социалистическое соревнование. Отмечая 
большую работу профсоюзов по развертыванию социалистическо
го соревнования, Пленум ЦК КПСС вместе с тем обращает вни
мание на то, что в руководстве соревнованием еще много форма
лизма, принятые обязательства не всегда подкрепляются органи
заторской, массово-политической работой с людьми, конкретными 
организационно-техническими мероприятиями.

Интересы дальнейшего мощного развития всех отраслей на
родного хозяйства требуют решительно устранить недостатки в 
руководстве соревнованием, поднять его на новую, более высокую 
ступень, сосредоточить внимание на вовлечепии в соревнование 
всех рабочих и инженерно-технических работников, на выполне
нии и перевыполнении норм выработки всеми рабочими, на ши
роком распространении опыта передовиков производства. В осно
ву всей работы по организации соревнования должны быть поло
жены ленинские принципы: гласность, сравнимость результатов, 
возможность практического повторения опыта и товарищеская 
взаимопомощь. Важное значение приобретает организация сорев
нования предприятий и строек внутри экономических админи
стративных районов и между этими районами. Вместе с тем це
лесообразно сохранить соревнование родственных предприятий 
разных экономических районов, а также рабочих ведущих про
фессий.

В деле вовлечения трудящихся в управление производством 
большое значение имеют производственные совещания, позволяю
щие сочетать принципы единоначалия с осуществлением контро
ля снизу. Однако в практике их проведения есть серьезные недо
статки. На многих предприятиях роль производственных совеща
ний принижена, они созываются наспех, без должной подготовки, 
проводятся главным образом в бригадах, на участках. Общезавод
ские и цеховые совещания редко созываются, что сужает возмож
ности рабочих и служащих в разрешении вопросов деятельности 
цеха, предприятия в целом. Некоторые хозяйственные руководи
тели не принимают участия в производственных совещаниях, их 
решений не выполняют, в связи с чем интерес к этим совещаниям 
у рабочих теряется.

Пленум ЦК КПСС считает целесообразным превратить произ
водственные совещания на предприятиях и стройках в постоянно 
действующие, проводящие свою работу при широком участии 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих и вклю
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чающие в себя представителей администрации, партийных и ком
сомольских организаций, научно-технических обществ.

Профсоюзные организации должны улучшить руководство 
производственными совещаниями, поднять их роль и авторитет, 
повысить действенность их решений. Работу производственных 
совещаний необходимо подчинить задачам выполнения и перевы
полнения государственных планов, наиболее полного использова
ния внутренних резервов производства, создания рабочим условий 
для высокопроизводительного труда, совершенствования методов 
управления предприятиями и стройками. На совещаниях целе
сообразно обсуждать производственные планы, вопросы органи
зации производства и труда, улучшения качества и снижения 
себестоимости продукции и строительства, технического нормиро
вания, капитального строительства, совершенствования внутриза
водского управления и т. д.

Важнейшие вопросы производства, труда, бытового и куль
турного обслуживания трудящихся отражаются в коллективных 
договорах, определяющих взаимные обязательства коллективов 
предприятий и администрации. Профсоюзные организации и хо
зяйственные руководители должны улучшить практику заключе
ния этих договоров, обеспечить безусловное выполнение обяза
тельств, принятых как администрацией, так и рабочим коллекти
вом, регулярно, с привлечением широкого актива, проверять их 
исполнение, информировать рабочих и служащих о результатах 
проверок.

Необходимо усилить работу профсоюзов по вовлечению рабо
чих и инженерно-технических работников в ряды рационализато
ров и изобретателей, направлять их творческую^ инициативу на 
выявление резервов в народном хозяйстве, на совершенствование 
техники, технологии и организации производства. Обеспечить 
строгий контроль за своевременным рассмотрением и внедрением 
рационализаторских предложений и изобретений, настойчиво бо
роться с фактами косного, бюрократического отношения к этому 
делу. Улучшить руководство научно-техническими обществами, 
повысить их роль в изучении и распространении передового опы
та, новейших достижений науки и техники, развитии творческого 
содружества работников науки п производства.

ВЦСПС, ЦК профсоюзов, республиканские советы профсоюзов 
должны принимать более активное участие в обсуждении вопро
сов производства, труда и быта в советских и хозяйственных ор-. 
ганах. При подготовке предложений по проектам производствен
ных планов п при рассмотрении текущих вопросов труда и быта 
плановые органы обязаны учитывать мнение профсоюзных коми
тетов. Советы народного хозяйства, а также областные и краевые 
исполкомы должны рассматривать проекты годовых планов пред
приятий с участием представителей соответствующих комитетов и
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советов профсоюзов, после обсуждения их на общих собраниях 
рабочих и служащих, конференциях или производственных сове
щаниях.

В связи с тем что деятельность Государственного комитета 
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 
непосредственно затрагивает жизненные интересы рабочих и слу
жащих, установить, что наиболее важные решения принимаются 
совместно Комитетом и президиумом ВЦСПС.

И. Улучшение условий труда и быта рабочих и служащих — 
важнейшая задача профсоюзов
При активной помощи профессиональных союзов партия и пра
вительство провели за последнее время ряд важных мероприятий 
по дальнейшему подъему народного благосостояния: повышена 
заработная плата низкооплачиваемым рабочим и служащим, со
кращен рабочий день в предпраздничные и предвыходные дни, 
осуществляется переход на семичасовой, а на подземных рабо
тах — на шестичасовой рабочий день, увеличены пенсии и посо
бия, поставлена и успешно решается задача ликвидации в бли
жайшие 10—12 лет недостатка в жилищах. Социалистическое 
государство ежегодно выделяет огромные средства на охрану тру
да и технику безопасности, обеспечивая советскому человеку та
кие благоприятные условия труда, каких нет и не может быть пи 
в одной капиталистической стране. Только за последние пять лет 
по действующим предприятиям на эти цели израсходовано госу
дарством свыше одиннадцати миллиардов рублей.

Вместе с тем некоторые хозяйственные руководители слабо 
заботятся об улучшении условий труда рабочих, не полностью 
используют имеющиеся для этого средства, допускают наруше
ния трудового законодательства. На ряде предприятий не ведется 
должной борьбы за соблюдение законов об охране труда, недо
статочно проводится герметизация технологического оборудова
ния, не налажено вентиляционное хозяйство,- нередки случаи 
ввода в эксплуатацию предприятий и цехов с серьезными недо
делками по технике безопасности, без необходимого комплекса 
санитарно-бытовых устройств. Серьезные недостатки имеются в 
обеспечении рабочих спецодеждой, спецобувыо, средствами инди
видуальной защиты.

Необходимо повысить ответственность руководителей пред
приятий и строек за состояние охраны труда и техники безопас
ности, за точное и неуклонное соблюдение трудового законода
тельства. Дальнейшее облегчение и оздоровление условий труда, 
устранение причин травматизма и заболеваемости рабочих долж- 
по рассматриваться как государственная задача. Хозяйственных 
руководителей, не выполняющих своих, обязательств по колдого- 
ворам, систематически нарушающих трудовое законодательство,
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следует привлекать к ответственности. Профессиональные союзы 
должны усилить контроль за работой лечебных учреждений.

Пленум ЦК КПСС считает, что в перспективном плане раз
вития народного хозяйства на 1959—1965 гг. необходимо преду
смотреть осуществление дополнительных мер по созданию безо
пасных условий труда на горнорудных, металлургических, хими
ческих предприятиях, в горячих цехах машиностроительной 
промышленности и в других производствах с учетом новейших 
достижений науки и техники.

Профсоюзы Должны в полной мере использовать предостав
ленные им права по осуществлению государственного надзора за 
соблюдением законодательства о труде и общественного контроля 
за состоянием охраны труда, настойчиво требовать от хозяйствен
ных органов безусловного выполнения мероприятий по дальней
шей механизации тяжелых и трудоемких работ, внедрения более 
совершенной технологии, создания нормальных санитарных усло
вий для всех работающих. В этих требованиях профсоюзы най
дут необходимую поддержку партийных организаций.

При непосредственном участии профсоюзных организаций за 
последнее время осуществлен ряд мер по упорядочению заработ
ной платы в строительстве, на шахтах Донбасса, на предприяти
ях черной металлургии, а также руководящих работников и 
специалистов совхозов. Однако недостатки в организации норми
рования труда и заработной платы изживаются еще медленпо. 
На некоторых предприятиях и стройках рост заработной платы 
обгоняет рост производительности труда, тогда как должно быть 
наоборот: рост производительности труда должен опережать по
вышение заработной платы, прокладывать ему дорогу.

Профсоюзные и хозяйственные органы должны постоянно со
вершенствовать системы оплаты труда рабочих, руководящих п 
инженерно-технических работников и служащих, добиваться, что
бы заработная плата, а также премиальная система являлись мощ
ными рычагами материальной заинтересованности в увеличении 
выпуска продукции, повышении производительности труда, способ
ствовали рентабельной работе цехов и предприятий, сверхпланово
му снижению себестоимости продукции и применению новой тех
ники. Надо добиться, чтобы каждый рабочий знал свою норму вы
работки, расценки, тарифную ставку, имея ясное представление 
об исчислении своего заработка.

В связи с переходом в течение шестой пятилетки на сокращен
ный рабочий день профессиональные союзы должны активно уча
ствовать в разработке и осуществлении мероприятий, направлен
ных на то, чтобы этот переход сопровождался дальнейшим ростом 
производительности труда, был осуществлен без сокращения объ
ема производства и уменьшения заработной платы рабочих и слу
жащих.
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Своей организаторской работой профсоюзы призваны активно 
способствовать успешному выполнению разработанной партией и 
правительством грандиозной программы жилищного и культурно- 
бытового строительства, шире развертывать соревнование между 
городами, стройками и предприятиями, энергичнее- распростра
нять опыт народной стройки, помогать индивидуальным застрой
щикам, взять под неослабный общественный контроль ход строи
тельства и ремонта жилищ и культурно-бытовых учреждений, 
добиваясь улучшения качества и снижения стоимости строитель
ных работ. Распределение жилой площади на предприятиях и в 
учреждениях должно производиться по совместному решению ад
министрации и профсоюзных комитетов. Профсоюзы должны так
же участвовать в распределении жилой площади, строящейся 
местными Советами.

Профсоюзным организациям надлежит усилить влияние на 
работу предприятий торговли и общественного питания, взять 
их под неослабный контроль, участвовать в рассмотрении совет
скими и хозяйственными органами вопросов расширения сети 
столовых, буфетов и магазинов, добиваясь более правильного их 
размещения, повышения культуры обслуживания трудящихся, 
улучшения качества питания и удешевления его стоимости. Ру
ководители хозяйственных организаций, предприятий и учреж
дений обязаны своевременно рассматривать предложения общест
венного контроля и принимать по ним необходимые меры.

Профсоюзы должны и впредь улучшать дело социального стра
хования, используя отпускаемые государством на эти цели огром
ные средства в интересах более полного удовлетворения потреб
ностей трудящихся, обеспечить правильное распределение путе
вок в санатории и дома отдыха, усилить контроль за выполнени
ем планов строительства лечебных, профилактических и детских 
учреждений.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым, чтобы профсоюзы 
усилили контроль за деятельностью органов социального обеспе
чения, принимали участие в назначении пенсий рабочим и служа
щим по старости или инвалидности, проявляли повседневную за
боту об их культурно-бытовом обслуживании, поддерживали с ни
ми постоянную связь. III.

III. Об улучшении воспитательной 
н культурно-массовой работы профсоюзов
Советские профсоюзы, выполняя свою роль школы коммунизма, 
активно содействуют повышению социалистической сознательно
сти рабочего класса и интеллигенции. При непосредственном уча
стии профсоюзов создана широкая сеть культурно-просветитель
ных учреждений на предприятиях, в совхозах и МТС, оказывается 
большая помощь трудящимся в повышении общеобразовательного
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и производственно-технического уровня. Более разносторонней 
стала забота профсоюзов о развитии художественной самодеятель
ности, физкультуры и спорта, о воспитании детей рабочих и слу
жащих, об организации их отдыха.

Однако идейный уровень и размах воспитательной работы 
профсоюзов еще отстают от растущих запросов трудящихся. 
Культурно-массовая работа часто проводится в отрыве от прак
тических задач коммунистического строительства и не охватывает 
еще значительной части рабочих и служащих. Профсоюзные ор
ганизации недостаточно разъясняют рабочим, что в условиях со
циализма рост их материального благосостояния находится в пря
мой зависимости от производственных успехов, от повышения 
производительности труда каждого рабочего. Профсоюзные ор
ганы должны проявлять больше заботы о дальнейшем укрепле
нии трудовой дисциплины, в борьбе с нарушителями дисциплины 
шире использовать силу общественного мнения.

Рабочие клубы, Дома и Дворцы культуры обслуживают мил
лионы трудящихся. Вместе с тем во многих из них производствен
но-техническая и естественнонаучная пропаганда, популяризация 
передового опыта ведутся сухо, неинтересно, не уделяется необхо
димого внимания содержанию, идейному уровню художественной 
самодеятельности, мало проявляется заботы об организации куль
турного отдыха рабочих, служащих и их семей.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым улучшить воспита
тельную и культурно-просветительную работу профсоюзов среди 
трудящихся, усилить борьбу против отсталых взглядов и настро
ений, развернуть пропаганду здорового быта. Профсоюзы должны 
воспитывать массы в духе советского патриотизма, социалистиче
ского интернационализма и дружбы народов, развивать у них 
чувство хозяина страны, поднимать ответственность перед Роди
ной за выполнение производственных планов, за технический про
гресс, за дальнейшее развитие производительных сил общества и 
создание обилия материальных благ в стране. В этих целях необ
ходимо шире разъяснять внутреннюю и внешнюю политику пар
тии и правительства, вести пропаганду политических и научных 
знаний, максимально используя все имеющиеся средства и воз
можности клубов, библиотек, печати, кино, радио, телевидения, 
художественной самодеятельности. Важной задачей профсоюзных 
организаций является широкая производственно-техническая про
паганда и помощь всем рабочим в повышении их культурно-техпп- 
ческого уровня.

Обратить внимание профсоюзов на необходимость значительно 
улучшить работу по физическому воспитанию трудящихся, орга
низации массовой физкультурной и спортивной работы непосред
ственно на предприятиях, в совхозах, МТС, учреждениях и учеб
ных заведениях.
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Одной из задач профсоюзов и комсомола является усилспие ра
боты среди молодежи. Они должны больше уделять внимания воп
росам труда, отдыха и быта молодежи, а также организации куль
турно-массовой работы. Нужно воспитывать молодых рабочих и 
работниц в духе коммунистического отношения к труду и общест
венной собственности, в духе любви к своему предприятию, на 
славных традициях героического рабочего класса СССР, помогать 
в овладении избранной профессией и расширении культурного 
кругозора, оказывать поддержку обучающимся в заочных и вечер- 
пих учебных заведениях. К воспитанию молодежи надо шире при
влекать кадровых рабочих, которые передавали бы юношам и де
вушкам не только свой производственный, по и жизненный опыт, 
предостерегали бы их от неправильных поступков.

IV. О повышении уровня 
организационной работы профсоюзов

В связи с перестройкой управления промышленностью и строи
тельством, ликвидацией раздробленности руководства предприяти
ями между многочисленными министерствами и ведомствами 
профсоюзы осуществили ряд мер по улучшению своей организаци
онной работы. Центр оперативного руководства местными профор
ганизациями перенесен в области, края и республики, значитель
но расширены права и обязанности советов профсоюзов, укрупнен 
ряд профсоюзов, ликвидированы некоторые лишние звенья аппа
рата.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что многие профсо
юзные органы еще медленно перестраивают свою работу, далеко 
стоят от конкретных вопросов производства, мало занимаются 
живой организаторской работой. ВЦСПС слабо контролирует ис
полнение своих решений, мало уделяет внимания обобщению и 
распространению опыта профсоюзной работы.

В профсоюзных организациях имеют место нарушения демо
кратии и норм профсоюзной жизни: нерегулярно созываются пле
нумы комитетов и советов профсоюзов, их роль как органов кол
лективного руководства нередко принижается. Имеются недостат
ки в подборе и воспитании профсоюзных кадров. Многие комитеты 
и советы профсоюзов не проявляют должной заботы о выдви
жении на профсоюзную работу молодых, энергичных работников, 
хорошо проявивших себя на производстве и в общественной жиз- 
пи, пользующихся доверием рабочих.

Плепум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы КПСС, партийную группу ВЦСПС обеспе
чить повышение уровня организационной работы профсоюзов, ока
зать практическую помощь советам профсоюзов в организации их 
деятельности по-новому.
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В выполнении задач, стоящих перед профессиональными сою
зами, решающая роль принадлежит их первичным организациям. 
ВЦСПС, республиканские, краевые, областные советы и комитеты 
профсоюзов должны значительно улучшить руководство ими, ока
зывать повседневную помощь, добиваться, чтобы широкие массы 
видели в них близкие, родные организации, способные правильно 
выражать и отстаивать интересы трудящихся, проявлять заботу о 
всех сторонах их жизни и быта.

Пленум ЦК КПСС считает целесообразным расширить функ
ции фабрично-заводских комитетов профсоюзов, имея в виду пре
доставление им права участвовать в разработке промфинпланов 
предприятий, в решении вопросов нормирования труда и органи
зации зарплаты, осуществлять контроль за соблюдением трудово
го законодательства и выполнением коллективных договоров, вы
сказывать свое мнение по кандидатурам, выдвигаемым на руково
дящие хозяйственные должности, не допускать увольнений рабо
чих и служащих без согласия фабзавместкома.

Работу профсоюзных организаций необходимо строить на ос
нове строгого соблюдения норм профсоюзной жизни, развития са
модеятельности и инициативы, развертывания критики и само
критики, обеспечения коллективности руководства, отчетности и 
выборности профсоюзных органов. Следует, чтобы ВЦСПС, цент
ральные, областные комитеты и советы профсоюзов регулярно 
ставили доклады о своей работе на широкое обсуждение собраний 
и конференций членов профсоюзов. Нужно повысить роль общих 
профсоюзных собраний, обеспечить обсуждение на них важней
ших вопросов производства, бытового и культурного обслуживания 
трудящихся. Руководители профсоюзных и хозяйственных органов 
обязаны принимать деятельное участие в собраниях, способство
вать развертыванию критики и самокритики, внимательно при
слушиваться к голосу рабочих и служащих и отчитываться о вы
полнении предложений, высказанных на собраниях.

Профсоюзные органы должны вносить во всю свою повседнев
ную деятельность дух конкретности, деловитости и высокой ответ
ственности за порученное дело. Необходимо продолжать работу 
по дальнейшему совершенствованию и удешевлению профсоюзно
го аппарата и приближению его к массам членов профсоюзов. Ру
ководящие работники профсоюзов обязаны большую часть своего 
времени находиться на предприятиях и стройках, среди рабочих и 
служащих, проявлять максимум инициативы в деле улучшения 
организации производства, условий труда и быта рабочих.

Повышение уровня работы профсоюзов настоятельно требует 
коренного улучшения выдвижения и воспитания кадров. Прежде 
всего следует укрепить опытными, инициативными работниками 
советы профсоюзов и фабрично-заводские комитеты, смелее при
влекать на руководящую работу новые, свежие силы из среды ра-
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бочих, женщин и молодежи. Профсоюзные работники должны не
устанно повышать свою марксистско-ленинскую подготовку и де
ловую квалификацию.
V. Дальнейшее расширение международных связей 
советских профсоюзов

Профсоюзы СССР проводят значительную работу по расширению 
связей с профсоюзами зарубежных стран, укреплению единства и 
братской солидарности рабочего класса в борьбе за мир, демокра
тию и социализм.

Принятые на Совещаниях представителей коммунистических и 
рабочих партий Декларация и Манифест мира открывают новые 
пути для дальнейшего развития и сплочения международного ра
бочего и профсоюзного движения.

Пленум ЦК КПСС считает, что советские профсоюзы должны 
и дальше активизировать свою международную деятельность, на
правляя главные усилия на преодоление раскола и достижение 
единства действий международного рабочего и профсоюзного дви
жения в борьбе с угрозой новой войны, за прекращение испыта
ний ядерного оружия и полное его запрещение, за улучшение ус
ловий жизни и труда рабочего класса, за демократические свобо
ды народов.

Задача советских профсоюзов — активно содействовать укреп
лению Всемирной федерации профсоюзов, как важнейшего цент
ра, вокруг которого консолидируются прогрессивные силы миро
вого профсоюзного движения, расширению влияния и повышению 
авторитета ВФП и международных объединений отраслевых проф
союзов. Вместе с тем в борьбе за мир и жизненные интересы тру
дящихся ВЦСПС и отраслевые профсоюзы СССР должны расши
рять дружественные связи и сотрудничество с профсоюзами и 
трудящимися отдельных стран, в том числе с национальными проф- 
центрами, примыкающими к реформистским, католическим и дру
гим международным объединениям. Следует расширять контак
ты и сотрудничество с профсоюзами колониальных и зависимых 
стран, к каким бы международным объединениям они ни принад
лежали.

Обратить внимание советских профсоюзов на необходимость 
дальнейшего укрепления братских связей и сотрудничества с 
профсоюзами Китая и других социалистических стран, взаимного 
обмена опытом их работы и их участия в государственном, хо
зяйственном и культурном строительстве.

Советские профсоюзы должны активнее и убедительнее попу
ляризировать среди трудящихся зарубежных стран великие дости
жения рабочего класса СССР, пропагандировать преимущества 
социализма. Важнейшей задачей следует считать последователь
ное разоблачение лживых теорий так называемого «народного
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капитализма» и «сотрудничества труда и капитала», раскольниче
ской деятельности реакционных профсоюзных лидеров, всемерно 
помогать международному профдвижению воспитывать трудящих
ся в духе классовой борьбы и пролетарского интернационализма. 
Необходимо, чтобы ВЦСПС организовал более глубокое изучение 
вопросов международного профсоюзного движения и ознакомле
ние трудящихся СССР с жизнью и борьбой рабочего класса зару
бежных стран.
VI. Об улучшении партийного руководства профсоюзами

Сила советских профсоюзов в том, что они руководствуются 
ленинской политикой Коммунистической партии, составляющей 
жизненную основу социалистического общества. Профессиональ
ные союзы могут успешно выполнять стоящие перед ними задачи 
лишь при условии руководства со стороны партии, при ее помощи 
и поддержке.

В настоящее время, когда права местных профсоюзных орга
нов значительно расширены, еще более возрастает ответствен
ность партийных организаций за деятельность профессиональных 
союзов. Партийные комитеты должны усилить внимание проф
союзам, глубже вникать в содержание их работы, обеспечить еще 
более активное их участие в хозяйственном и культурном строи
тельстве, во всей общественно-политической жизни страны.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что некоторые партийные комите
ты недооценивают возросшее значение и деятельность профсою
зов, не вникают в существо работы профсоюзных организаций, 
не проявляют необходимой заботы об укреплении их опытными, 
политически зрелыми работниками, недостаточно воспитывают 
хозяйственные кадры в духе строгого соблюдения советского зако
нодательства о труде, не всегда поддерживают профсоюзные орга
ны в их справедливых требованиях к хозяйственным руководи
телям.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, краевые, областные, городские, районные комитеты и пер
вичные партийные организации улучшить руководство профсоюза
ми, заняться прежде всего выдвижением и воспитанием профсоюз
ных кадров, рекомендовать на ответственные посты в профсоюзные 
органы лучших, наиболее подготовленных, обладающих орга
низаторскими способностями работников, пользующихся авторите
том у коммунистов и беспартийных. Для коммуниста, выдвинуто
го на профсоюзную работу, должно стать делом партийной чести 
обеспечить выполнение задач, стоящих перед профсоюзами, заво
евать доверие массы товарищеским отношением к ней, заботливым 
удовлетворением ее нужд.

В руководстве профсоюзами партийным органам следует всег
да учитывать, что профессиональные союзы являются беспартпи-
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ными организациями рабочих и служащих, что вся их работа 
строится на базе широкой демократии, на основе методов убежде
ния и что по отношению к ним тем более недопустимы командо
вание и мелочная опека. Партийные комитеты обязаны умело на
правлять деятельность профсоюзных органов, постоянно помогать 
им в выполнении своих функций, всячески поощрять и развивать 
самодеятельность и инициативу в их работе, принимать соответст
вующие меры к тем коммунистам-хозяйственникам, которые не 
считаются с профорганизациями и пытаются принизить их роль.

Имея в виду, что партия осуществляет свое влияние на всю де
ятельность профсоюзных организаций через коммунистов — чле
нов профсоюзов, Пленум обязывает партийные комитеты повысить 
ответственность всех членов партии за работу в профсоюзах, улуч
шить практическую деятельность партийных групп, созданных в 
выборных профсоюзных органах в соответствии с Уставом КПСС. 
Своим активным участием в деятельности профсоюзов коммунисты 
должны добиваться всемерного улучшения их работы и тем самым 
повышать их роль в решении хозяйственно-политических задач.

* * *
Пленум ЦК КПСС выражает'твердую уверенность, что советские 
профсоюзы, еще более повысив свою роль в государственном, хо
зяйственном и культурном строительстве, будут и впредь активно 
помогать партии в коммунистическом воспитании трудящихся, в 
мобилизации их творческих сил и энергии на успешное претворе
ние в жизнь исторических решений XX съезда КПСС, на великов 
дело построения коммунистического общества.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1957, 19 декабря, М 353
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Пленум обсудил вопрос о дальнейшем развитии колхозного строя и реор
ганизации машипно-тракторных станций. В принятом постановлении ука
зывалось на необходимость изменения практики производственно-техниче
ского обслуживания колхозного производства, постепенной реорганизации 
МТС в ремоитпо-техпические станции и продажи сельскохозяйственных 
машин колхозам. В постановлении отмечалось, что приобретение техники 
колхозами усилит связь между промышленностью и сельским хозяйством, 
приведет к увеличению неделимых фондов, будет способствовать дальней
шему укреплению и развитию колхозной собственности, ускорит техниче
ский прогресс в сельском хозяйстве, повысит производительность труда.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 
И РЕОРГАНИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что в результате 
последовательного проведения в жизнь исторических решений XX 
съезда КПСС советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии за последний период добился новых крупных успехов 
в развитии всех отраслей социалистической экономики и культу
ры, в деле дальнейшего подъема благосостояния трудящихся.

Как и прежде, впереди идет наша социалистическая промыш
ленность и в первую очередь тяжелая индустрия, составляющая 
основу всего народного хозяйства. За два года, истекшие после 
XX съезда партии, выпуск промышленной продукции увеличился 
па 22%, а продукции тяжелой индустрии почти на 24%. Нацио
нальный доход за это время возрос на 18%, реальные доходы рабо
чих и служащих по расчету на одного работающего увеличились 
на 10%. Перестройка управления промышленностью способствует 
последовательному осуществлению и творческому развитию ле
нинского принципа демократического централизма в хозяйствен
ном строительстве, еще более повышает роль союзных республик, 
местных партийных, советских и профсоюзных органов в руковод
стве предприятиями и стройками, вовлекает новые миллионы ра
бочих и служащих в управление производством, создает условия 
для еще более быстрого подъема социалистической экономики.
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Вместе с ростом промышленности успешно развивается социа
листическое сельское хозяйство. Всенародная борьба за крутой 
подъем сельского хозяйства, развернувшаяся после сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, привела к значительному увеличению произ
водства продуктов земледелия и животноводства, ознаменовала 
пачало вового этапа в развитии колхозного строя. Освоение боль
ших массивов целинных и залежных земель в восточных райо
нах страны намного расширило базу зернового хозяйства, дало 
возможность увеличить за последние четыре года валовой сбор 
верна в стране на 27% по сравпению с предыдущим четырех
летием. Увеличилось производство сахарной свеклы, хлопка, 
льна-долгунца, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных 
культур.

Настойчивыми усилиями партии и народа преодолено длитель
ное отставание животноводства. За период с 1953 по 1957 г. стадо 
крупного рогатого скота увеличилось на 10,9 млн. голов, свиней — 
на 11 млп., овец — более чем на 20 млн.; производство мяса с уче
том прироста стада увеличилось на 38%, в том числе в колхозах и 
совхозах почти на 80%, производство молока — на 50%, а по кол
хозам и совхозам более чем в два раза. Поставленная январским 
Плепумом ЦК КПСС 1955 г. задача по повышению удойности ко
ров в колхозах и по увеличению заготовок молока в течение шести 
лет выполнена досрочно, за три года. В стране успешно развивает
ся начатое по инициативе передовых колхозов и совхозов движе
ние за то, чтобы в ближайшие годы догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса, молока и масла на душу насе
ления.

На основе подъема колхозной экономики растут доходы кол
хозов, увеличиваются их неделимые фонды, повышается оплата 
трудодня колхозников. Неделимые фонды в колхозах увеличились 
с 63,1 млрд. руб. на начало 1953 г. до 98,6 млрд. руб. на начало 
1957 г. Денежные и натуральные доходы колхозников от общест
венного и личного хозяйства по расчету на одного работающего 
увеличились в 1957 г. по сравнению с 1953 г. в сопоставимых це
пах на 33%.

Огромную роль в деле подъема сельского хозяйства сыграло ук
репление материальпо-техничсской базы колхозов, МТС и совхо
зов. Оснащенность сельского хозяйства тракторами, комбайнами, 
грузовыми автомобилями и другими современными машинами 
увеличилась в полтора-два раза по сравнению с предыдущим че
тырехлетием. За последпие четыре года сельское хозяйство страны 
получило:. 908 тьтс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 293 тыс. 
верповых комбайнов, 143 тыс. силосоуборочных и кукурузоубороч
ных комбайнов, 467 тыс. грузовых автомобилей. Повышение уров
ня технической оснащенности сельскохозяйственного производст
ва, рост квалифицированных кадров в колхозах, МТС и совхозах
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создали реальные предпосылки для еще большего подъема сель
ского хозяйства в ближайшем будущем.

Партия направила на руководящую работу в колхозы несколь
ко тысяч коммунистов — партийных и советских работников, ин
женеров с промышленных предприятий, агрономов, зоотехников и 
других специалистов. К началу 1957 г. в составе председателей 
колхозов было свыше 90% коммунистов, более одной трети пред
седателей колхозов имели высшее и среднее специальное образо
вание, выросли замечательные кадры талантливых организаторов 
колхозного производства, выдвинувшиеся из среды практиков. Вы
росли и окрепли первичные партийные организации колхозов. Те
перь в колхозах имеются способные организаторы и квалифици
рованные специалисты, умело использующие местные резервы и 
возможности для увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции.

В современных условиях на новую, более высокую ступень под
нялось общественное хозяйство в колхозах. Новый этап в развитии 
колхозного строя характеризуется тем, что укрупненные колхозы 
за последние годы стали экономически более сильными, многоотра
слевыми, технически оснащенными хозяйствами, располагающими 
многочисленными квалифицированными кадрами, значительно 
увеличились их доходы, поднялось благосостояние колхозников. 
Повышение материальной заинтересованности колхозников, вве
дение нового порядка планирования, предоставление колхозам 
права вносить изменения в Примерный Устав сельскохозяйствен
ной артели с учетом местных условий — все это развязало творче
скую инициативу колхозников, повысило их трудовую активность, 
усилило заботу о лучшем использовании земли и техники, всех ре
зервов колхозного производства. Колхозные кадры накопили боль
шой опыт ведения крупного общественного хозяйства с примене
нием новой техники и достижений науки.

В создании и упрочении колхозного строя, в техническом осна
щении сельского хозяйства, в укреплении союза рабочего класса 
и крестьянства огромную историческую роль сыграли машинно- 
тракторные станции. На первом этапе строительства колхозов пар
тия нашла наиболее целесообразную для того времени форму го
сударственной помощи колхозам в укреплении их общественного 
хозяйства в виде машинно-тракторных станций.

МТС являлись той большой политической и организующей си
лой, вокруг которой крестьяне объединялись в колхозы и убежда
лись в преимуществах крупного машинного сельского хозяйства; 
через МТС осуществлялись технический прогресс в сельском хо
зяйстве и его перевооружение на базе новой техники, подготовка 
квалифицированных механизаторских кадров, повышение культу
ры земледелия и животноводства. Огромное значение машинно- 
тракторных станций состояло и в том, что они были важным источ-
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пиком получения хлеба и других продуктов питания, а тдкже 
сырья для промышленности. В последние годы МТС являлись 
большой организующей силой в борьбе за ликвидацию отставания 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, в осуще
ствлении принятых партией решений по вопросам сельского хозяй
ства.

В нынешних условиях, когда колхозы в большинстве своем в 
организационно-хозяйственном отношении укрепились, когда эко
номика колхозов значительно поднялась, существующая форма 
производственно-технического обслуживания колхозов через МТС 
перестала соответствовать потребностям развития производитель
ных сил сельского хозяйства. Более того, эта форма во многих слу
чаях начинает тормозить дальнейший подъем передовых колхозов, 
связывать инициативу колхозных кадров и всех колхозников в де
ле лучшего использования резервов колхозного производства. Все 
в большей степени проявляются отрицательные последствия того 
положения, когда на одной и той же земле ведут хозяйство два со
циалистических предприятия — колхоз и МТС, что зачастую по
рождает обезличку в организации производства и снижает ответ
ственность за повышение урожайности, вызывает большие и 
ненужные расходы на содержание параллельно действующего 
управленческого аппарата. При таком положении в машинно-трак
торных станциях скапливается большое количество ненужной 
для них техники, непроизводительно используются машины.

Пленум ЦК КПСС считает, что в интересах дальнейшего подъ
ема социалистического сельского хозяйства страны, развития кол
хозного строя целесообразно изменить существующий порядок 
производственно-технического обслуживания колхозов и постепен
но реорганизовать машинно-тракторные станции, которые, сыграв 
большую положительную роль, уже во многом исчерпали свои ос
новные функции. Теперь, когда большинство колхозов в состоянии 
приобретать и правильно, более производительно использовать 
тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины, це
лесообразно перейти к продаже этих машин непосредственно кол
хозам. Это позволит значительно лучше использовать современную 
технику, ускорить технический прогресс в сельском хозяйстве, 
повысить производительность труда, увеличить производство ва
ловой и товарной продукции в расчете па сто гектаров земельных 
угодий и снизить ее себестоимость.

Машинно-тракторные станции должны быть реорганизованы в 
различные сроки, с учетом особенностей районов и колхозов, в ре
монтно-технические станции (РТС), призванные обеспечить ре
монт тракторов и других машин, техническое обслуживание кол
хозов, снабжение колхозов и совхозов (путем продажи) новой тех
никой, запасными частями, горючим, удобрениями, ядохимиката
ми и другими материалами. В тех районах, где еще не все колхозы
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имеют возможность приобрести тракторы и другие машины, а 
главное, не могут правильно использовать эту технику, следует 
временно сохранить существующий порядок производственно-тех
нического обслуживания таких колхозов через МТС.

Продажа тракторов и других сельскохозяйственных машин 
колхозам и реорганизация МТС усилит непосредственные эконо
мические связи между промышленностью и сельским хозяйством, 
еще больше укрепит союз рабочего класса и крестьянства, подни
мет экономику колхозов, будет способствовать лучшему использо
ванию закрепленной за колхозами навечно земли, принадлежа
щей всему народу. На этой основе будут увеличиваться неделимые 
фонды, возрастать межколхозные связи, что явится важным 
условием укрепления и развития колхозной собственности, будет 
способствовать повышению ее до уровня общенародной собствен
ности.

Намечаемые мероприятия по дальнейшему развитию колхоз
ного строя и реорганизации машинно-тракторных станций являют
ся составной частью проводимой партией работы по совершенство
ванию управления и улучшению руководства народным хозяйст
вом. В результате осуществления этих мероприятий руководство 
сельским хозяйством поднимется на новую, более высокую сту
пень. Реорганизация МТС, как и осуществленная за последнее 
время перестройка управления промышленностью и строительст
вом, призвана обеспечить максимальное использование преиму
ществ социалистической системы хозяйства и резервов производ
ства, дальнейшее развитие творческой инициативы и активности 
масс, ускорить поступательное движение советского общества по 
пути к коммунизму.

Пленум ЦК КПСС считает, что намечаемые мероприятия по 
дальнейшему развитию колхозного строя и реорганизации машин
но-тракторных станций имеют жизненно важное значение для со
циалистического сельского хозяйства и всей нашей страны. После 
коллективизации сельского хозяйства, осуществленной на осно
ве гениального ленинского кооперативного плана, проведение в 
жизнь этих мероприятий явится новым, исключительно важным и 
крупным шагом в развитии социалистического сельского хозяй
ства.

Исходя из этого, Пленум Центрального Комитета КПСС поста
новляет:

1. Признать правильными и своевременными предложения 
Президиума ЦК КПСС по дальнейшему развитию колхозного 
строя и реорганизации машинно-тракторных станций, направлен
ные на выполнение решений XX съезда партии по вопросам 
сельского хозяйства.

2. Учитывая исключительно важное государственное значение 
вопроса о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганиза
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ции машинно-тракторных станций, внести его на рассмотрение 
очередной сессии Верховного Совета СССР.

Признать целесообразным до рассмотрения вопроса на сессии 
Верховного Совета провести всенародное обсуждение намеченных 
мероприятий на общих собраниях в колхозах, МТС и совхозах, на 
промышленных предприятиях и стройках, в научных организаци
ях и учебных заведениях, в воинских частях и учреждениях, на 
страницах газет и журналов.

Одобрить тезисы доклада «О дальнейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машинно-тракторных станций» и опубли
ковать их для всенародного обсуждения.

3. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, гор
комы, райкомы партии и первичные партийные организации обя
заны широко разъяснить значение намечаемых мероприятий и по
всеместно организовать всенародное обсуждение тезисов. Партий
ные и советские органы должны тщательно изучить и обобщить 
все конкретные предложения трудящихся, с тем чтобы найти наи
более совершенные и целесообразные организационные формы пе
рестройки материально-технического обслуживания колхозов в 
интересах дальнейшего развития колхозного строя, создания оби
лия сельскохозяйственных продуктов в стране.

В ходе всенародного обсуждения партийные, советские, проф
союзные и комсомольские организации должны направлять твор
ческую энергию и активность всех трудящихся на выполнение и 
перевыполнение государственных планов, мобилизовать усилия 
колхозников и колхозниц, работников МТС и совхозов на успеш
ное проведение весеннего сева в каждом колхозе и совхозе, на вы
полнение обязательств по увеличению производства сельскохозяй
ственных продуктов.

4. Поручить партийным и советским органам союзных и авто
номных республик, краев и областей на основе глубокого изучения 
экономики отдельных районов и колхозов определить, какие кол
хозы по своим экономическим возможностям в состоянии в этом го
ду купить тракторы и другие машины и по-хозяйски их использо
вать, каким колхозам потребуется больший срок на приобретение 
техники и для каких колхозов целесообразно временно сохранить 
существующий порядок производственно-технического обслужи
вания через МТС.

5. Считать целесообразным созвать в начале 1959 г. Третий все
союзный съезд колхозников для рассмотрения назревших вопросов 
колхозного строительства и внесения необходимых изменений в 
Примерный Устав сельскохозяйственной артели.
* * *
Пленум Центрального Комитета КПСС выражает твердую уверен
ность, что колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов,
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все трудящиеся нашей страны примут активное участие во всена
родном обсуждении и практическом осуществлении мероприятий 
по дальнейшему развитию колхозного строя и новому подъему со
циалистического сельского хозяйства. Организуемый Коммунисти
ческой партией новый подъем сельского хозяйства явится еще од
ной важной победой нашей страны в мирном экономическом сорев
новании социализма с капитализмом, в решении задач коммуни
стического строительства.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1958, 28 февраля, № 59



Москва.
6—7 мая 1958 г,

Пленум обсудил вопрос об ускорении развития химической промышленно
сти, и особенно производства сиптетических материалов и изделий из них, 
для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства. 
В принятом постановлении указывалось на необходимость ускоренного раз
вития химической промышленности, намечалась широкая программа уве
личения выпуска полимеров, искусственных и синтетических волокон, пла
стических масс, синтетического каучука и других материалов, открываю
щих новые возможности прогресса во всех областях производства.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ УСКОРЕНИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ОСОБЕННО ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ И НУЖД НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что в результа
те завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции 
советский народ под руководством Коммунистической партии, 
преодолев огромные трудности и отразив вооруженные нападения 
империалистов, одержал победы всемирно-исторического значе
ния. Наша страна первая в мире построила социализм и ныне 
достигла небывалого роста могущества и расцвета творческих сил. 
Неизмеримо поднялся авторитет Советского Союза на междуна
родной арене, наш парод вместе с народами других социалисти
ческих стран идет в первых рядах борьбы за сохранение и упро
чение мира во всем мире.

Эти успехи были одержаны прежде всего потому, что Комму
нистическая партия последовательно и неуклонно проводила в 
жизнь указания великого Ленина о преимущественном развитии 
тяжелой индустрии — основы экономики страны. Героическими 
усилиями рабочего класса, трудового крестьянства и интеллиген
ции в СССР в исторически короткий срок создана мощная, техни
чески совершенная промышленность. Во много раз увеличилось 
производство черных и цветных металлов, электроэнергии, воз
росла добыча угля и нефти, заново созданы такие важные отрасли 
промышленности, как автомобилестроение, тракторостроение, са
молетостроение, современная химическая промышленность, стан-
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построение и сельскохозяйственное машиностроение, строитель
ная индустрия, газовая промышленность и многие другие от
расли.

Наша страна превратилась в могучую индустриально-колхоз
ную социалистическую державу. Если доля России в мировом про
изводстве промышленной продукции в 1917 г. составляла всего 
лишь 2—3%, то теперь Советский Союз производит одну пятую 
часть всей мировой промышленной продукции. По уровню про
мышленного производства СССР занимает ныне первое место в 
Европе и второе — в мире. Наша промышленность производит сей
час в течение одного года столько промышленной продукции, 
сколько производилось ее за первые 15—20 лет Советской власти.

Претворяя в жизнь намеченную XX съездом КПСС програм
му мощного подъема народного хозяйства, советский народ до
бился новых огромных успехов на всех участках социалистиче
ского строительства. Осуществленная перестройка управления 
промышленностью и строительством вызвала широкую инициати
ву всех местных органов в хозяйственном строительстве, еще бо
лее активное участие миллионных масс трудящихся в управлении 
производством и раскрыла дополнительные резервы в нашей 
экономике. Промышленность стала работать значительно лучше, 
план промышленного производства в 1957 г. перевыполнен, в пер
вом квартале текущего года план выпуска валовой продукции в 
целом по стране выполнен на 104%, промышленной продукции 
произведено на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. 
Народнохозяйственный план 1957 г. и первого квартала текущего 
года по выпуску промышленной продукции выполнили все союз
ные республики и совнархозы экономических административных 
районов.

Благодаря преимуществам социалистической системы хозяйст
ва наша страна в экономическом соревновании с капитализмом 
добилась неизмеримо более высоких темпов роста производства, 
чем самые развитые капиталистические страны. За период с 1929 
по 1957 г., исключая период второй мировой войны, среднегодо
вой прирост промышленной продукции составлял в СССР 16 с 
лишним процентов, в то время как в США прирост этой продук
ции за те же годы был меньше трех процентов. В настоящее время 
Советский Союз опережает США как по темпам роста, так и по 
приросту производства железной руды, угля, нефти, чугуна, ста
ли, цемента, шерстяных тканей. Мы имеем все возможности для 
того, чтобы в недалеком будущем превзойти США по уровню про
мышленного производства.

Быстрый рост промышленности и в первую очередь тяжелой 
индустрии создал все условия для технического перевооружения 
и социалистического преобразования сельского хозяйства. В ре
зультате принятых партией и правительством мер колхозы и сов
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хозы страны за последние годы значительно увеличили произ
водство зерна, мяса, молока, хлопка, шерсти и других продуктов 
сельского хозяйства. Проводимые в настоящее время мероприя
тия по дальнейшему развитию колхозного строя и реорганизации 
МТС, одобренные всем народом, обеспечат новый подъем сельско
хозяйственного производства в стране. Развернувшееся по почину 
передовых колхозов и совхозов патриотическое движение за то, 
чтобы в ближайшие годы догнать и перегнать США по производ
ству мяса, молока и масла на душу населения, уже дает свои за
мечательные результаты.

Величайшим достижением нашей Родины является небывалый 
расцвет всех отраслей науки и техники. Советские люди по пра
ву гордятся тем, что ученые нашей страны в творческом содру
жестве с рабочими, инженерами и техниками овладели секретом 
атомной энергии, первыми в мире сумели применить эту энергию 
в мирных целях, создали межконтинентальные баллистические 
ракеты и искусственные спутники Земли. Все более широко при
меняются в промышленном производстве автоматика, телемехани
ка, радиотехника, электроника.

На всех этапах социалистического строительства Коммунисти
ческая партия принимала все необходимые меры для подъема 
жизненного уровня нашего народа. В СССР построен социализм, 
навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком, безрабо
тица, голод и нищета, неуклонно растет национальный доход, 
осуществляются мероприятия по переводу рабочих и служащих 
на семи- и шестичасовой рабочий день, принят новый Закон о 
государственных пенсиях. Государством выделяются огромные 
средства на социальное страхование, медицинское обслуживание, 
стипендии учащимся, на бесплатное обучение. Все блага культуры 
в нашей стране стали достоянием народа. Реальные доходы ра
бочих и трудящихся крестьян по сравнению с дореволюционным 
периодом увеличились в пять-шесть раз. Успешно претворяется 
в жизнь разработанная партией и правительством программа раз
вития жилищного строительства, предусматривающая в течение 
ближайших 10—12 лет ликвидировать недостаток в жилье. Трудя
щиеся нашей страны на многолетнем опыте убедились, что для 
Коммунистической партии и Советского государства нет более 
важной заботы, как забота о благе и процветании советского на
рода.

Сейчас в тяжелой промышленности, в науке и технике до
стигнут такой уровень, когда мы не в ущерб дальнейшему пре
имущественному развитию тяжелой индустрии и обороноспособ
ности страны можем значительно более быстрыми темпами уве
личивать производство товаров народного потребления, с тем 
чтобы в ближайшие 5—6 лет в достатке обеспечить потребности 
населения в тканях, одежде, обуви и других товарах. В решении
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этой задачи большое значение имеет ускоренное развитие хими
ческой промышленности.

Партия и Советское правительство уделяли большое внимание 
развитию химической промышленности. Ныне Советский Союз по 
объему производства химической продукции занимает второе ме
сто в мире. Однако существующий уровень производства и темпы 
развития химической промышленности, особенно производства 
синтетических материалов, все еще не удовлетворяют возросших 
требований народного хозяйства. В недостаточном объеме произ
водятся пластические массы, синтетический каучук, искусствен
ные и синтетические волокна, минеральные удобрения и некото
рые другие виды химической продукции.

Более быстрое развитие химической промышленности и пре
жде всего производства синтетических материалов, предусмотрен
ное в мероприятиях Президиума ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, явится важнейшим фактором технического прогресса всего 
народного хозяйства, дальнейшего подъема тяжелой промышлен
ности и новым огромным источником сырья для производства то
варов народного потребления.

Использование синтетических материалов в дополнение к 
сельскохозяйственному сырью позволит значительно увеличить 
производство одежды, обуви, тканей, предметов домашнего и хо
зяйственного обихода. Изделия, вырабатываемые из этих мате
риалов, по своему качеству, прочности, добротности, изяществу 
не только не уступают, а зачастую значительно превосходят из
делия, вырабатываемые из натурального сырья. Применение син
тетических материалов в промышленности и строительстве даст 
возможность повысить производительность труда, в больших раз
мерах заменять черные и цветные металлы и сплавы и осуще
ствлять дальнейшую индустриализацию строительных работ.

Наша страна располагает всем необходимым для ускоренного 
развития химической промышленности. В Советском Союзе име
ются неограниченные ресурсы сырья: нефтяные и природные га
зы, продукты нефтепереработки и коксохимии, фосфориты, сера, 
калийные соли, сланцы и другие полезные ископаемые, а также 
продукты лесной промышленности и отходы сельскохозяйственно
го производства. Отечественное машиностроение способно осна
стить химическую промышленность производительным оборудо
ванием, аппаратурой и средствами автоматизации, отвечающими 
современным требованиям науки и техники. Советское государ
ство имеет теперь возможность выделить необходимые средства и 
другие ресурсы для строительства новых предприятий и расшире
ния существующих химических заводов.

За годы социалистического строительства в СССР выросли за
мечательные кадры ученых-химиков, рабочих и специалистов хи
мической промышленности, способные поднять эту важнейшую
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отрасль тяжелой индустрии на уровень современных требований 
нашего народного хозяйства и мировых научно-технических до
стижений.

Разработанные Президиумом ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР мероприятия по ускоренному развитию химической про
мышленности и особенно производства синтетических материалов 
предусматривают рост мощностей к концу 1965 г. по сравнению 
с 1957 г. по производству искусственных и синтетических воло
кон в 4,6 раза, пластических масс и синтетических смол — в 
8 раз и синтетического каучука — в 3,4 раза.

Осуществление в короткие сроки массового производства син
тетических материалов обеспечит увеличение выпуска в 1965 г. по 
сравнению с 1957 г. тканей с применением искусственных и синте
тических волокон: шерстяных — в 2,3 раза, шелковых — в 1,75 ра
за, хлопчатобумажных — в 6 раз, верхнего и бельевого трикотажа 
из искусственных и синтетических волокон — более чем в 9 раз, 
чулочно-носочных изделий — в 3,2 раза, искусственного кара
куля — в 14 раз, обуви из искусственной кожи — в 2,3 раза, а 
производство обуви на микропористой облегченной подошве — в 
40 раз.

Пленум Центрального Комитета КПСС считает правильным и 
своевременным постановку Президиумом ЦК КПСС вопроса об 
ускоренном развитии химической промышленности, в особенно
сти производства искусственных и синтетических волокон, пласти
ческих масс и других синтетических материалов, необходимых 
для удовлетворения потребности населения в одежде, обуви, тка
нях, предметах домашнего и хозяйственного обихода, а также для 
нужд промышленности, сельского хозяйства и строительства. Ре
шение этой задачи в современных условиях имеет огромное госу
дарственное и политическое значение.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС и Советом 

Министров СССР мероприятия по ускоренному развитию хими
ческой промышленности и особенно увеличению производства ис
кусственных и синтетических волокон, пластических масс и дру
гих синтетических материалов и изделий из них для удовлетворе
ния потребности населения и нужд промышленности, предусма
тривающие рост производства важнейших химических продуктов 
в 1959—1965 гг. не менее чем в 2—3 раза, а производства искус
ственных и синтетических волокон и пластических масс — в 4,5— 
8 раз.

На основе развития производства синтетических материалов 
достигнуть в 1965 г. увеличения выпуска шерстяных тканей до 
500 млн. м, в том числе с применением искусственных и синтети
ческих волокон до 450 млн. м; шелковых тканей до 1 млрд. 
485 млн. м, в том числе из искусственных и синтетических воло
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кон до 1 млрд. 237 млн. м; хлопчатобумажных тканей с приме
нением искусственных и синтетических волокон до 480 млн. м; 
трикотажных изделий до 940 млн. штук, в том числе из искус
ственных и синтетических волокон до 588 млн. штук; искусствен
ного каракуля до 5 млн. кв. м; обуви до 515 млн. пар, в том числе 
с применением искусственной кожи до 93 млн. пар и на облегчен
ной микропористой подошве до 233 млн. пар.

2. Пленум ЦК КПСС считает, что успешное осуществление 
поставленной задачи имеет огромное значение для дальнейшего 
технического прогресса всех отраслей народного хозяйства, для 
развития производительных сил, наиболее эффективного исполь
зования природных богатств страны и удовлетворения в достатке 
потребностей населения в тканях, одежде, обуви и других товарах 
широкого потребления.

Пленум ЦК КПСС обязывает партийные, советские, профсо
юзные, комсомольские и хозяйственные органы мобилизовать 
усилия работников химической, машиностроительной и легкой про
мышленности, строительных организаций, научно-исследователь
ских и проектных институтов, конструкторских бюро на увеличе
ние производства химических продуктов, всемерное ускорение 
строительства предприятий, разработку новых передовых техноло
гических . процессов и высокопроизводительных видов оборудова
ния, на решение крупных научно-технических проблем и изыска
ний наиболее эффективных методов и путей получения новых 
химических продуктов. Ускоренное развитие химической промыш
ленности должно стать всенародным делом.

Пленум ЦК КПСС одобряет инициативу комсомола, объявив
шего шефство над строительством предприятий химической, неф
тяной и газовой промышленности и решившего направить на эти 
стройки новые отряды молодых энтузиастов.

3. Пленум ЦК КПСС поручает Совету Министров СССР, со
ветам министров союзных республик и советам народного хозяй
ства экономических административных районов предусмотреть в 
плане развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.:

необходимые капиталовложения в химическую промышлен
ность, обеспечивающие высокие темпы развития этой важнейшей 
отрасли тяжелой индустрии;

наиболее полное и комплексное использование богатых ресур
сов химического сырья, особенно природных и попутных газов, га
зов нефтепереработки и продуктов коксохимических предприятий 
для получения синтетических материалов и другой химической 
продукции, а также развития химической переработки продукции 
лесной промышленности и сельскохозяйственных отходов;

резкое увеличение выпуска современных высокопроизводи
тельных аппаратов и машин, а также приборов, арматуры и 
средств автоматизации для предприятий по получению и перера
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ботке химических продуктов, обеспечив привлечение к изготовле
нию оборудования действующих предприятий различных отраслей 
машиностроения и ускорение строительства новых специализиро
ванных машиностроительных заводов;

проведение в широких масштабах научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и опытных работ, а также теоретиче
ских исследований в области химии, по созданию высокопроизво
дительных экономичных процессов получения и переработки син
тетических материалов и других химических продуктов;

значительное улучшение дела подготовки специалистов и ра
бочих кадров для промышленности полимерных материалов, по
лупродуктов и изделий из них, специалистов по химическому 
машиностроению и средствам автоматизации.

4. Пленум ЦК КПСС считает одной из важнейших задач пар
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйствен
ных организаций широкое развертывание среди трудящихся на
учно-технической пропаганды химических знаний, распростране
ние передового опыта производства и применение в народном 
хозяйстве синтетических материалов, используя для этой цели 
выпуск научной и популярной литературы и кинофильмов, органи
зацию выставок образцов изделий из синтетических волокон и 
пластических масс, проведение лекций, докладов и бесед.

* * *
Пленум ЦК КПСС выражает уверенность, что советский народ, 
тесно сплоченный вокруг Коммунистической партии, успешно 
справится с задачей ускоренного развития химической промыш
ленности и этим внесет новый крупный вклад в решение глав
ной экономической задачи СССР — в кратчайшие сроки догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталистические страны по про
изводству продукции на душу населения, в дело строительства 
коммунизма в нашей стране.

Печатается по тексту газеты, «Правда»,
1958, 9 мая, № 129



Москва.
17—18 июня 1958 г.

Пленум обсудил вопрос об отмене обязательных поставок и натуроплаты за 
работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйст
венных продуктов и принял соответствующее постановление.

Пленум признал целесообразным отменить, начиная с 1958 г., обяза
тельные поставки колхозами сельскохозяйственных продуктов государству 
и натуральную оплату за работы, выполняемые машинно-тракторными, ре
монтно-техническими и специализированными станциями в колхозах. Еди
ной формой государственных заготовок становилась закупка у колхозов 
сельскохозяйственной продукции.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВОК 
И НАТУРОПЛАТЫ ЗА РАБОТЫ МТС,
О НОВОМ ПОРЯДКЕ, ЦЕНАХ И УСЛОВИЯХ ЗАГОТОВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Пленум Центрального Комитета КПСС с удовлетворением отме
чает, что разработанные партией на основе решений XX съезда 
КПСС и горячо одобренные всем народом меры по перестройке 
управления промышленностью и строительством, дальнейшему 
развитию колхознога строя и реорганизации МТС успешно пре
творяются в жизнь и дают свои замечательные результаты. Со
циалистическая промышленность и прежде всего тяжелая инду
стрия развиваются высокими темпами, выполняя и перевыполняя 
государственные планы. В этом проявляется торжество ленинской 
политики партии, направленной на всемерное укрепление эконо
мического могущества страны, на технический прогресс во всех 
отраслях народного хозяйства и неуклонный подъем благосостоя
ния трудящихся. Социалистическая индустрия, являясь ведущей 
силой в народном хозяйстве, обеспечила техническое перевоору
жение и быстрый рост сельскохозяйственного производства. Наше 
советское крестьянство, объединившись в колхозы и используя 
преимущества крупного коллективного социалистического хозяй
ства, добилось огромных успехов в развитии общественного про
изводства. Теперь колхозы вместе с совхозами являются основ
ными поставщиками государству продовольствия и сельскохозяй
ственного сырья. Общественное хозяйство колхозов стало прочной
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основой всей жизни колхозников, роста их материального благо
состояния.

Огромные возможности, заложенные в крупном социалистиче
ском сельском хозяйстве, особенно ярко проявились в последние 
годы, когда партией на сентябрьском (1953 г.) и последующих 
Пленумах Центрального Комитета, в решениях XX съезда КПСС 
были выработаны и успешно осуществляются крупные мероприя
тия по улучшению руководства сельскохозяйственным производ
ством, укреплению колхозов и совхозов опытными руководящими 
кадрами, усилению материально-технической базы сельского хо
зяйства, повышению материальной заинтересованности колхозни
ков и работников совхозов в увеличении производства сельскохо
зяйственных продуктов, введению нового порядка планирования 
в колхозах и совхозах и дальнейшему развитию инициативы кол
хозников в организации общественного хозяйства.

О размерах помощи государства сельскому хозяйству свиде
тельствуют следующие данные. В несколько раз возросла в кол
хозах армия специалистов: если на 1 июля 1953 г. в колхозах и 
МТС работало 83 тыс. специалистов с высшим и средним спе
циальным образованием, то на конец 1957 г. таких специалистов 
было 278 тыс. В период 1954—1957 гг. были направлены в сель
ское хозяйство сотни тысяч тракторов и других сельскохозяйст
венных машин. За последние четыре года в сельское хозяйство — 
на строительство производственных зданий, сооружений, на 
оплату тракторов, машин и оборудования — было направлено Со
ветским государством 75 млрд. 400 млн. руб. капиталовложений, 
или на 10 млрд. руб. больше, чем было направлено на эти цели 
за вторую, третью, четвертую и три года пятой пятилетки, вместе 
взятые, в сопоставимых ценах.

В соответствии с решениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС в целях повышения материальной заинтересованности ра
ботников сельского хозяйства значительно повышены заготови
тельные и закупочные цены на все основные продукты сельского 
хозяйства, уменьшен размер сельскохозяйственного налога с кол
хозников. С 1 января 1958 г. хозяйства колхозников, рабочих и 
служащих полностью освобождены от обязательных поставок* 
сельскохозяйственных продуктов.

В результате принятых партией мер колхозы и совхозы стра
ны поднялись на новый, более высокий уровень. Большинство 
колхозов и совхозов теперь стали всесторонне развитыми хозяй
ствами, они экономически окрепли, значительно увеличили про
изводство" и сдачу государству продуктов земледелия и живот
новодства. За последние четыре года среднегодовые заготовки 
основных сельскохозяйственных продуктов увеличились в сравне
нии с предыдущими четырьмя годами: зерна — на 22%, пше
ницы— на 44%, семян масличных культур — на 34%, картофе
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ля — на 28%, хлопка-сырца — на 12%, сахарной свеклы — на 36%, 
льноволокна — почти в два раза, мяса — на 51 %, молока — на 
62 %, яиц — на 42 %, шерсти — на 41 %.

Советский Союз по производству ряда сельскохозяйственных 
продуктов приближается к объему сельскохозяйственного произ
водства Соединенных Штатов Америки, а по некоторым продук
там уже догнал и даже превзошел современный уровень произ
водства этих продуктов в США. Так, производство молока в 
1957 г. составляло уже около 95% от производства США, произ
водство животного масла стало несколько выше, чем в США. Со
ветский Союз уже превосходит Соединенные Штаты Америки по 
объему производства пшеницы в два с лишним раза, производству 
сахарной свеклы — примерно в три раза, производству шерсти — 
в два с половиной раза. Широко развернувшееся по почину пере
довых колхозов и совхозов движение за то, чтобы в ближайшие 
годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мя
са, молока и масла на душу населения, уже дало значительные 
результаты, и нет никакого сомнения, что эта задача будет ус
пешно решена.

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что наше 
сельское хозяйство имеет все возможности для того, чтобы с каж
дым годом еще больше увеличивать производство и сдачу госу
дарству сельскохозяйственных продуктов.

Особо важное значение в деле нового резкого подъема сель
скохозяйственного производства в стране будет иметь успешное 
претворение в жизнь решений февральского Пленума ЦК КПСС 
и Закона Верховного Совета СССР о дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций.

Мероприятия, разработанные партией и правительством по 
дальнейшему развитию колхозного строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций, открывают еще большие возможно
сти для использования резервов, имеющихся в сельскохозяйствен
ном производстве. В колхозах теперь создались более благопри
ятные условия для лучшего использования земли и техники, 
повышения производительности труда, снижения затрат труда на 
производство сельскохозяйственной продукции, имеется все не
обходимое для еще более быстрого роста производства валовой и 
товарной продукции земледелия и животноводства.

Ярким выражением правильности проводимых нашей пар
тией мероприятий по дальнейшему развитию колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных станций является то, что 
уже к началу весенне-полевых работ текущего года большое ко
личество колхозов страны приобрело технику. Ход весеннего сева 
показал, что тракторы и другие сельскохозяйственные машины 
используются в колхозах лучше, чем они использовались раньше 
в МТС.
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Пленум ЦК КПСС считает, что для дальнейшего развития и 
укрепления колхозного строя, значительного роста сельскохозяй
ственного производства, обеспечения населения нашей страны в 
достатке всеми необходимыми продуктами питания и промышлен
ности сырьем важное значение имеют правильная организация 
заготовок и экономически обоснованные цены на сельскохозяйст
венные продукты.

Коммунистическая партия на всех этапах развития социали
стического государства неослабно и систематически укрепляла 
союз рабочего класса и крестьянства — незыблемую основу совет
ского социалистического строя. Нерушимый союз рабочих и кре
стьян обеспечивает быстрое развитие производительных сил про
мышленности и сельского хозяйства и на этой основе удовлетво
рение потребностей трудящихся пашей страны, дальнейший рост 
их материального благосостояния и культурного уровня. На осно
ве правильных взаимоотношений между рабочим классом и кре
стьянством укрепляется производственная смычка между городом 
и деревней, планомерно развиваются все отрасли народного хо
зяйства, крепнет морально-политическое единство советского об
щества, растет мощь нашего Советского государства, его влияние 
и авторитет на международной арене.

Заготовки сельскохозяйственных продуктов являются важней
шей стороной экономических связей между городом и деревней, 
промышленностью и сельским хозяйством, рабочим классом и 
крестьянством. С первых дней социалистической революции по 
инициативе В. И. Ленина заготовки сельскохозяйственных про
дуктов проводятся как государственное дело, имеющее общена
родное значение. «...Никакая социалистическая страна,— писал 
В. И. Ленин,— невозможна, как государство рабоче-крестьянской 
власти, если она не может совместными усилиями рабочих и кре
стьян собрать такой продовольственный фонд, чтобы обеспечить 
пропитапие рабочих, занятых промышлепностью, чтобы иметь 
возможность десятки и сотни тысяч рабочих двинуть туда, куда 
надо Советской власти. Без этого будут только разговоры. Настоя
щие основы хозяйства — это продовольственный фонд... Без та
кого фонда социалистическая политика останется только пожела
нием» •.

Система государственных заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в форме обязательных поставок, натуроплаты за рабо
ты МТС, контрактации и закупок, уровень заготовительных цен па 
эти продукты складывались в зависимости от конкретных усло
вий соцйалистического строительства, исходя из интересов упро
чения союза рабочего класса и крестьянства, укрепления и раз
вития колхозного строя, увеличения производства продуктов 1

1 Ленин В. В. Поли. собр. соч., т. 42, с. 150. Ред.
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сельского хозяйства и удовлетворения растущих потребностей на
селения в продовольствии и промышленности — в сырье.

При существующей в настоящее время системе заготовок сло
жились определенные формы взаимоотношений государства с кол
хозами. Государство обслуживало колхозы через МТС, обрабаты
вая тракторами и другими машинами колхозную землю. В свою 
очередь, колхозы вместе с совхозами обеспечивают потребности 
страны в сельскохозяйственных продуктах. При этом значитель
ная часть сельскохозяйственных продуктов поступала через ма
шинно-тракторные станции в виде натуральной оплаты за ра
боты МТС. Достаточно сказать, например, что ежегодно только 
одного зерна в порядке натуроплаты поступало около миллиарда 
пудов.

В связи с проводимыми мероприятиями по дальнейшему ук
реплению колхозного строя и реорганизацией МТС в сельском 
хозяйстве создались новые условия, которые требуют изменить 
систему заготовок сельскохозяйственных продуктов. Сейчас пет 
необходимости сохранять действующий порядок заготовок сель
скохозяйственных продуктов по обязательным поставкам и нату
роплате за работы МТС. Поэтому в настоящее время целесооб
разно перейти к единой форме государственных заготовок — к 
закупкам сельскохозяйственных продуктов. Разумеется, что фор
ма заготовок, какой бы она ни была совершенной, сама по себе 
не может решить задачи обеспечения страны необходимым коли
чеством сельскохозяйственных продуктов. Заготовки зависят ис
ключительно от уровня производства: чем больше будет произве
дено продуктов, тем больше их может закупить государство. При 
всем этом система заготовок должна гарантировать поступление 
государству необходимого количества сельскохозяйственных про
дуктов для удовлетворения потребностей страны в продовольствии 
и сырье. Планы заготовок сельскохозяйственных продуктов целе
сообразно устанавливать для республик, краев, областей, колхозов 
и совхозов на ряд лет. Однако годовые планы заготовок могут и 
корректироваться в сторону увеличения в зависимости от условий 
года и урожая тех или других культур.

Проведение в жизнь мероприятий, выработанных партией и 
правительством по дальнейшему укреплению колхозного строя, 
создает условия для резкого увеличения производства зерна и 
других продуктов. Теперь у нас имеются все возможности для 
того, чтобы колхозы, располагающие собственной современной 
техникой, лучше используя ее, быстро развивали свою экономику. 
Следовательно, из года в год будет расти количество производи
мых колхозами продуктов. Недалеко то время, когда будут в пол
ной мере обеспечены растущие потребности страны во всех сель
скохозяйственных продуктах и созданы вполне достаточные ре
зервы. У государства появится возможность покупать зерно, мясо
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и другие продукты в тех районах, где они дешевле, потому что 
себестоимость их ниже. Тогда создадутся условия для еще более 
широкой специализации сельского хозяйства, более широкого вне
дрения и лучшего использования техники, повышения произво
дительности труда и на этой основе снижения издержек произ
водства на единицу продукции. Чем больше будет продуктов, чем 
они будут дешевле, тем лучше будет жить народ, тем полнее он 
почувствует те блага, которые несет ему коммунистическое обще
ство.

Важное значение в деле увеличения производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов имеют экономически обоснован
ные цены на сельскохозяйственные продукты, заготавливаемые в 
колхозах.

При определении уровня новых заготовительных цен должна 
упитываться необходимость возмещения затрат колхозов, исходя 
из средних зональных условий производства, роста производи
тельности труда, снижения себестоимости продукции и создания 
необходимых накоплений для расширенного социалистического 
воспроизводства.

Устанавливаемые цены должны быть и стабильными, и под
вижными. Они должны быть стабильными в том смысле, что при 
нормально сложившейся урожайности цены не должны меняться, 
но бывают резкие отклонения в ту или другую сторону, бывают 
или исключительно благоприятные, или весьма неблагоприятные 
условия для урожая, в то время как заготовительные цены уста
навливаются, исходя из средних многолетних данных. Следова
тельно, они должны корректироваться в ту или другую сторону 
в зависимости от условий года. Если этого не учитывать, то тогда 
в благоприятный год колхозы будут иметь очень большие доходы 
при тех же затратах, которые они имеют при среднем урожае, 
это было бы для государства очень накладно.

С другой стороны, когда при засухе собирается низкий уро
жай и, следовательно, он не оправдывает издержек, хозяйства 
могут серьезно пострадать, если государство им не окажет помо
щи в виде повышенной цены, или путем выдачи ссуды семян 
и даже продовольствия. Вот почему необходимы не только ста
бильность, но и подвижность цен на сельскохозяйственные про
дукты.

Партия и правительство стремятся сделать все необходимое, 
чтобы доходы колхозов систематически росли, чтобы колхозы раз
вивались, расширяли производство и укрепляли свое обществен
ное хозяйство. Новые заготовительные цены будут способствовать 
повышению материальной заинтересованности колхозов и колхоз
ников в увеличении производства продукции земледелия и живот
новодства. Однако дальнейший рост доходов колхозов должен 
пойти за счет резкого увеличения валовой и товарной продукции,
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снижения затрат труда и средств на единицу продукции. Это по
зволит в последующем увеличить доходы колхозов и вместе с тем 
снижать заготовительные цены и таким путем создавать условия 
к снижению государственных розничных цен, увеличению поку
пательной способности населения и дальнейшему повышению ма
териального благосостояния советского народа.

Пленум Центрального Комитета КПСС постановляет:
1. Признать целесообразным отменить, начиная с 1958 г., обя

зательные поставки колхозами сельскохозяйственных продуктов 
государству и натуральную оплату за работы, выполняемые ма
шинно-тракторными, ремонтно-техническими и специализирован
ными станциями в колхозах.

Государственные заготовки сельскохозяйственных продуктов в 
колхозах проводить, начиная с 1958 г., в порядке закупок. Для 
более правильного определения степени участия колхозов в снаб
жении государства сельскохозяйственными продуктами и в даль
нейшем придерживаться погектарного принципа исчисления объ
ема государственных заготовок основных продуктов, в частности 
зерна, картофеля, мяса, молока, шерсти и яиц, но еще более диф
ференцировав нормы продажи этих продуктов колхозами в соот
ветствии с определившейся специализацией сельскохозяйствен
ного производства.

2. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС и Сове
том Министров СССР предложения о новом порядке, ценах и ус
ловиях заготовок сельскохозяйственных продуктов.

3. Считать необходимым списать с колхозов всю числящуюся 
за ними задолженность прошлых лет по обязательным поставкам, 
контрактации и натуральной оплате за работы машинно-трактор
ных и специализированных станций.

4. Отметить, что затраты заготовительных организаций при 
заготовках сельскохозяйственных продуктов продолжают оставать
ся’ еще высокими, допускаются большие потери и порча сельско
хозяйственных продуктов, потери живого веса скота и птицы, 
нерациональные перевозки, что наносит большой ущерб государ
ству.

Высоки еще также затраты на переработку сельскохозяйствен
ной продукции на промышленных предприятиях и издержки об
ращения заготовительных и торговых организаций.

Пленум ЦК КПСС считает, что удешевление заготовляемой 
сельскохозяйственной продукции должно стать важнейшей зада
чей всех местных партийных, советских и заготовительных орга
низаций. Необходимо принять меры к дальнейшему улучшению 
работы заготовительных организаций, сокращению излишних 
звеньев в заготовительных, сбытовых и торговых органпзацпях, 
устранить бесхозяйственность в заготовках, хранении, перера
ботке и реализации сельскохозяйственной продукции, обеспечить
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резкое сокращение затрат, полную сохранность заготовленной 
продукции, не допуская порчи и снижения качества продукции.

5. Обязать партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации широко разъяснить колхозникам и колхозни
цам, работникам РТС, МТС и совхозов, всем трудящимся исклю
чительное значение намеченных мероприятий для дальнейшего 
укрепления колхозного строя, роста производства сельскохозяйст
венных продуктов и повышения материального благосостояния 
трудящихся города и деревни.

Партийные организации, советские и сельскохозяйственные ор
ганы должны сосредоточить сейчас усилия на обеспечении даль
нейшего роста производства продуктов земледелия и животновод
ства в колхозах и совхозах, добиться безусловного выполнения 
каждым колхозом и совхозом, районом, областью, краем и респуб
ликой государственных планов и принятых на 1958 г. социалисти
ческих обязательств но производству и сдаче государству сель
скохозяйственных продуктов.

6. Пленум ЦК КПСС считает, что отмена обязательных поста
вок и натуральной оплаты за работы МТС, введение нового по
рядка и условий заготовок сельскохозяйственных продуктов будут 
способствовать дальнейшему развитию инициативы колхозов и 
колхозников в наиболее эффективном использовании земли, тех
ники, повышении производительности труда и увеличении выхода 
валовой и товарной продукции на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, снижении себестоимости продукции в колхозах. Это улуч
шит. обеспечение страны необходимым количеством продовольст
вия для населения и сырья для промышленности и создаст воз
можность для дальнейшего снижения заготовительных цен на 
сельскохозяйственные продукты и государственных розничных цен 
на товары народного потребления.

* * *
Пленум Центрального Комитета КПСС выражает уверенность, 
что выработанные мероприятия по изменению порядка, цен и усло
вий заготовок сельскохозяйственных продуктов встретят одобре
ние всего советского народа и будут способствовать быстрому ро
сту экономики страны и подъему благосостояния трудящихся, 
дальнейшему укреплению союза рабочего класса и крестьянст
ва — незыблемой основы успешного строительства коммунистиче
ского общества в нашей стране.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
а958, 20 июня, № 171 -



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ 

В РАССМОТРЕНИИ ПИСЕМ, ЖАЛОБ 
И ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ

2 августа 1958 г.

Вскрыв серьезные недостатки в рассмотрении писем трудящихся и в орга
низации приема посетителей в местных и центральных учреждениях, 
ЦК КПСС публикуемым постановлением обязал партийные, советские, хо
зяйственные, профсоюзные и комсомольские органы эти недостатки устра
нить. В документе излагались рекомендации по решительному улучшению 
работы с заявлениями, жалобами, просьбами и другими обращениями на
селения.

О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ В РАССМОТРЕНИИ ПИСЕМ,
ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ

ЦК КПСС отмечает, что за последние годы значительно возросло 
поступление писем трудящихся как в местные, так и в централь
ные органы. Большинство писем проникнуто заботой о росте и 
процветании нашего государства, об улучшении и совершенство
вании деятельности аппарата советских, хозяйственных, профсо
юзных и партийных органов. Рабочие, колхозники и служащие в 
письмах и заявлениях обращаются не только по личным вопросам, 
но и вскрывают недостатки, критикуют отдельных руководителей, 
вносят предложения о мерах улучшения работы, высказывают 
соображения по самым разнообразным вопросам партийного и 
государственного строительства. Все это свидетельствует о расту
щей политической активности трудящихся, вызванной дальней
шим развитием советской социалистической демократии.

Вместе с тем всевозрастающее количество жалоб и заявлений 
трудящихся говорит также и о том, что в работе многих органи
заций, учреждений и предприятий, призванных удовлетворять 
культурно-бытовые нужды и потребности населенпя, имеются 
серьезные недостатки.

ЦК КПСС считает недопустимым, что во многих местных и 
центральных государственных учреждениях и ведомствах, пар
тийных комитетах, профсоюзных и других общественных органи
зациях к рассмотрению жалоб и заявлений трудящихся нередко 
относятся формально, бюрокр~атпчески, не придают этому важно
му делу должного политического значения. Письма и заявления 
своевременно не рассматриваются, ответы заявителям часто носят
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характер отписки, разрешение жалоб во многих случаях никем не 
контролируется.

Крайне неудовлетворительно организован прием посетителей. 
Многие руководители учреждений, ведомств, предприятий и ор
ганизаций уклоняются от личного приема граждан, передоверяют 
это второстепенным лицам, не имеющим полномочий для реше
ния вопросов. Чтобы попасть в некоторые учреждения, трудящие
ся часами ожидают получения пропусков, прием ведется только в 
служебное время, когда большинство трудоспособного населения 
занято на работе. В некоторых учреждениях и ведомствах без осо
бой к тому необходимости существуют комендатуры, бюро пропу
сков, затрудняющие доступ граждан в эти организации. Провер
кой установлено, что особо неблагополучно обстоит дело с органи
зацией личного приема трудящихся в партийных и советских 
органах Азербайджана, Молдавии, Алма-Атинской области Казах
ской ССР и Сталипской области Украинской ССР, а также в Ми
нистерстве путей сообщения и Министерстве сельского хозяйства 
РСФСР.

Вследствие неправильного, порой либерального отпошения, 
проявляемого местными партийными и советскими органами, ви
новники волокиты и бездушного отношения к людям часто оста
ются безнаказанными и не предаются публичной огласке. Между 
тем В. И. Ленин учил партию непримиримому отношению к чи
новникам и бюрократам, какие бы посты они ни занимали, пред
лагал предавать публичной огласке факты проявления волокиты. 
«...Необходимо такие дела,— писал он,— не оставлять в пределах 
бюрократических учреждений, а выносить на публичный суд, не 
столько ради строгого наказания (может быть, достаточно будет 
выговора), но ради публичной огласки и разрушения всеобщего 
убеждения в ненаказуемости виновных»1 (Ленинский сборник 
VIII, с. 54).

Факты показывают, что некоторые партийные, советские, хо
зяйственные, профсоюзные, комсомольские работники своим по
верхностным, неглубоким, а подчас явно пренебрежительным от
ношением к письмам и жалобам трудящихся вынуждают граждан 
обращаться в центральные партийные и правительственные ор
ганы по тем вопросам, которые могут и должны решаться на 
местах. Возросшие возможности для удовлетворения насущных 
нужд трудящихся, в связи с расширением прав союзных респуб
лик, советских и хозяйственных органов, используются недоста
точно.

В ряде городских и районных организаций, учреждений, на 
предприятиях, в цехах, в колхозах и совхозах зачастую нет по

1 Л е п и н  В. И, Поли, собр. соч., т. 54, с. 71. Р е д .
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рядка в рассмотрении писем и жалоб, поэтому трудящиеся обра
щаются в центральные республиканские и областные организации 
с вопросами, которые их волнуют.

Неудовлетворительно поставлено дело разъяснения населению 
советских законов. Нередко работники, рассматривающие необос
нованные, незаконные просьбы и требования отдельных граждан, 
не дают им прямого ответа, не говорят о безосновательности и 
противозаконности их требований, не пользуются государствен
ными законами при разъяснении поставленных в письмах и жа
лобах вопросов.

Партийные, советские и профсоюзные органы, а также органы 
прокуратуры, юстиции, комиссии советского контроля слабо сле
дят за соблюдением законов и постановлений партии и правитель
ства, не привлекают к строгой ответственности лиц, допускающих 
волокиту и бюрократизм при рассмотрении жалоб.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы, гор
комы и райкомы партии зачастую глубоко не изучают причины, 
порождающие жалобы, не осуществляют повседневно контроль за 
их рассмотрением в советских, хозяйственных органах и общест
венных организациях, недостаточно повышают роль и ответствен
ность всех работников в этом деле.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий, обкомы, крайкомы, горкомы и рай

комы партии, советы министров союзных и автономных респуб
лик, исполкомы краевых, областных, городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся, руководителей министерств, госу
дарственных комитетов, ведомств, профсоюзных и комсомольских 
органов принять действенные меры к устранению недостатков, от
меченных в настоящем постановлении, в рассмотрении писем, жа
лоб и заявлений трудящихся.

Обратить внимание руководителей партийных, государствен
ных и профсоюзных органов на их личную ответственность за 
правильную постановку дела рассмотрения и разрешения писем 
и жалоб трудящихся и приема посетителей в руководимых ими 
учреждениях и ведомствах, имея в виду, что чуткое отношение 
к повседневным нуждам населения, внимательное рассмотрение 
просьб и жалоб трудящихся являются неотъемлемым качеством 
ленинского стиля в работе любого руководителя. Необходимо си
стематически анализировать поступающие письма и жалобы тру
дящихся, изучать причины, вызывающие эти жалобы, и прини
мать необходимые меры по устранению недостатков, привлекать к 
строгой ответственности лиц, допускающих волокиту и бюрокра
тизм в рассмотрении писем и заявлений трудящихся; тщательпо 
контролировать исполнение решений, принятых по заявлениям; 
своевременно давать ответы заявителям о результатах рассмотре
ния их просьб н жалоб. Обеспечить, чтобы заявитель получал
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исчерпывающее разрешение своего вопроса непосредственно на 
месте.

2. Предложить ЦК компартий союзных республик, крайко
мам, обкомам, горкомам и райкомам партии, руководителям со
ветских, хозяйственных и профсоюзных организаций навести не
обходимый порядок в приеме граждан; установить точные дни и 
часы приема в советских, партийных, профсоюзных органах, на 
предприятиях и в учреждениях в удобное время для посещения 
их трудящимися, в том числе в вечерние часы.

3. Предложить партийным, советским, профсоюзным и комсо
мольским органам систематически обсуждать состояние дел с рас
смотрением жалоб и заявлений трудящихся на заседаниях испол
комов, сессиях Советов депутатов трудящихся, на заседаниях пар
тийных, профсоюзных, комсомольских комитетов и принимать 
необходимые меры по улучшению этой работы.

Для проверки жалоб и заявлений трудящихся широко привле
кать депутатов Советов, членов обкомов, крайкомов, ЦК компар
тий, ревизионных комиссий, актив профсоюзных, комсомольских 
и других общественных организаций.

4. Обязать ЦК компартий, крайкомы, обкомы КПСС, советы 
министров союзных и автономных республик, исполкомы краевых 
и областных Советов депутатов трудящихся, ВЦСПС, Министер
ство культуры СССР, Общество по распространению политиче
ских и научных знаний, органы юстиции и прокуратуры принять 
меры, обеспечивающие широкое разъяснение советских законов 
среди населения. В этих целях полнее использовать все формы пе
чатной и устной пропаганды, чаще практиковать выпуск массовы
ми тиражами справочников, сборников статей, брошюр, лекций, 
разъясняющих законы и постановления партии и правительства, 
затрагивающие насущные интересы народных масс. Шире ис
пользовать в этих целях радио, телевидение, создать непосредст
венно на предприятиях и в колхозах справочные, консультацион
ные пункты, привлекая на общественных началах к их работе до
кладчиков, лекторов, консультантов, юристов и т. п.

5. Предложить редакционным коллегиям центральных и мест
ных газет систематически публиковать материалы, статьи, кон
сультации, ответы на вопросы читателей, разъясняющие законы 
и постановления органов Советской власти и порядок их примене
ния; принять конкретные меры по улучшению работы с письмами 
в самих редакциях, предавать гласности факты бюрократизма и 
волокиты при рассмотрении заявлений и жалоб трудящихся в уч
реждениях, ведомствах и на предприятиях, регулярно печатать 
письма читателей и сообщения о результатах их рассмотрения.

6. Обязать органы прокуратуры, суда и юстиции, комиссии 
советского контроля и ВЦСПС улучшить надзор и контроль за 
соблюдением советского законодательства о труде и пенсионном
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обеспечении, о налогах и льготах по ним, по жилищному праву и 
другим вопросам, непосредственно затрагивающим повседневные 
нужды населения, и виновных в нарушении законов, волоките и 
невыполнении принимаемых решений по жалобам привлекать к 
строгой ответственности.

7. Учитывая жалобы граждан на большие затруднения при по
лучении архивных справок, обязать Министерство внутренних дел 
СССР навести надлежащий порядок в государственных архивах и 
обеспечить своевременную выдачу справок по личным запросам 
трудящихся.

8. Поручить отделам ЦК КПСС систематически контролиро
вать работу по разбору писем и заявлений трудящихся в соответ
ствующих центральных органах, а также в местных партийных, 
советских и хозяйственных организациях, добиваясь повышения 
ответственности работников партийного и государственного аппа
рата за своевременное и правильное разрешение поступающих пи
сем и заявлений.

Обратить внимание партийных, советских и хозяйственных 
организаций на необходимость систематически обсуждать ход и 
правильность разбора заявлений трудящихся и принимать необ
ходимые меры.

9. Рекомендовать партийным комитетам, советам министров 
союзных и автономных республик, исполкомам Советов депутатов 
трудящихся, коллегиям министерств и совнархозам, партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям обсудить на своих 
заседаниях и собраниях настоящее постановление и наметить ме
ры по его осуществлению.

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника.
М., 1959, вып. 2, с. 550—554



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА 

МАССОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ РАБОЧИХ 
И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 
30 августа 1958 г .

В постановлении ЦК КПСС был определен ряд копкретпых практических 
мер, предусматривавших улучшение руководства массовым движением ра
бочих и сельских корреспондентов. В целях повышения роли советской 
печати в борьбе за успешное решение задач коммунистического строитель
ства ЦК КПСС обязал ЦК компартий союзпых республик, краевые, област
ные, городские и районные комитеты КПСС повседпевпо руководить рабо
чими и сельскими корреспондентами, оказывать практическую помощь в 
их работе.

/
ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА 
МАССОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Центральный Комитет КПСС отмечает, что после XX съезда 
КПСС массовое движение рабочих и сельских корреспондентов 
советской печати вступило в полосу нового подъема, который ха
рактеризуется как численным ростом рядов рабселькоров, так и 
повышением их роли в общественной жизни страны. Ряды рабо
чих и сельских корреспондентов пополняются передовыми пред
ставителями рабочего класса, колхозного крестьянства и совет
ской интеллигенции. Богатый жизненный опыт рабселькоров, их 
возросший культурно-технический и политический уровень по
зволяют квалифицированно и глубоко освещать на страницах на
шей печати злободневные вопросы хозяйственного и культурного 
строительства, повышать силу воздействия печати на массы на
селения.

Многие республиканские, краевые и областные партийные ор
ганизации за последние годы проделали известную работу по 
улучшению руководства рабселькоровским движением. После дли
тельного перерыва в большинстве союзных республик, во многих 
областях и районах прошли съезды и совещания рабселькоров, 
состоялись всесоюзные совещания авторского актива ряда цен
тральных газет. Широко стали проводиться массовые рабселько
ровские рейды, создаваться рабкоровские и селькоровские посты,
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а при редакциях газет — рабселькоровские школы, семинары 
и т. п.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что некоторые партийные 
комитеты и редакции газет все еще недооценивают большую об
щественную роль рабочих и сельских корреспондентов в борьбе 
за осуществление важнейших хозяйственно-политических задач. 
В практике ряда редакций газет и журналов наблюдается вред
ная тенденция делать газету (журнал) преимущественно силами 
своих сотрудников, без опоры на рабочих и сельских корреспон
дентов.

Партийные организации и редакции газет в ряде случаев сла
бо борются за действенность как публикуемых материалов, так и 
направляемых для принятия мер писем трудящихся, не добива
ются устранения выявленных рабкорами и селькорами недостат- 
ков в работе предприятий, учреждений и организаций. Все еще 
имеют место позорные в условиях нашей действительности факты 
преследования и травли рабселькоров, а виновные в этом зажим
щики критики зачастую остаются безнаказанными.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
- 1. Признать необходимым дальнейшее улучшение руководст
ва массовым движением рабочих и сельских корреспондентов со
ветской печати в целях повышения ее роли в борьбе за успешное 
решение задач коммунистического строительства.

Обязать ЦК компартий союзных республик, краевые, област
ные, городские и районные комитеты КПСС повседневно прини
мать меры, направленные на улучшение руководства рабочими и 
сельскими корреспондентами и оказание практической помощи в 
их важной работе.

2. Учитывая необходимость усиления организационно-массо
вой и политико-воспитательной работы с рабочими и сельскими 
корреспондентами, рекомендовать партийным организациям:

а) периодически созывать республиканские, краевые, област
ные, городские и районные совещания рабселькоров, а на пред
приятиях, стройках, транспорте, в колхозах и совхозах — собра
ния рабочих и сельских корреспондентов для обобщения накоп
ленного опыта и разъяснения очередных задач печати и рабсель
коров;

б) организовать учебу актива рабселькоров при редакциях га
зет и журналов, а также непосредственно на крупных предприя
тиях;

в) выдвигать наиболее активных рабселькоров, проявивших 
способность к журналистской деятельности, на постоянную рабо
ту в редакции местных и центральных газет и журналов.

3. Предложить партийным комитетам и партийным организа
циям предприятий, колхозов, совхозов, учреждений и учебных 
заведений:
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а) оказывать конкретную помощь редакциям местных и цен
тральных газет в развертывании массовой работы среди читате
лей и рабселькоров, в частности в проведении читательских кон
ференций, совещаний авторского актива, организации рабселько
ровских рейдов и постов, проведении общественных смотров;

б) улучшить руководство и контроль за работой стенных и 
печатных многотиражных газет, являющихся опорными пунктами 
массового движения рабочих и сельских корреспондентов; еже
годно проводить отчеты и выборы редколлегий этих газет на со
браниях рабочих и служащих.

4. Признать необходимым увеличить публикацию во всех га
зетах и журналах материалов, поступающих от рабочих, колхоз
ников и интеллигенции. Письма рабселькоров, которые не пред
ставляется возможным использовать в печати, редакции должны 
систематизировать и информировать о них соответствующие пар
тийные, советские и профсоюзные организации, чьими органами 
являются данные газеты и журналы, с тем чтобы указанные ор
ганизации периодически обсуждали сообщения редакторов об этих 
материалах и принимали по ним конкретные меры.

5. Вменить в обязанность собственным корреспондентам цен
тральных, республиканских, краевых и областных газет на ме
стах привлечение к активному сотрудничеству в печати в качестве 
авторов заметок, корреспонденций, статей, очерков, фельетонов 
передовых рабочих, колхозников, специалистов, партийных, совет
ских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских работников.

6. Считать главной задачей журнала «Рабоче-Крестьянский 
корреспондент» обобщение практики, опыта и всестороннее осве
щение назревших вопросов и задач дальнейшего развития раб
селькоровского движения.

7. Обратить внимание партийных и профсоюзных организаций 
и советских органов на необходимость решительного усиления 
борьбы за действенность писем рабселькоров и выступлений пе
чати. Ввести в практику работы партийных и советских органов 
регулярное заслушивание сообщений руководителей организаций 
и ведомств о принятых ими конкретных мерах по выступлениям 
рабселькоров.

8. В связи с тем что в некоторых областях и районах имеют 
место факты преследования рабселькоров, считать необходимым, 
чтобы, помимо мер, предпринимаемых прокуратурой в соответст
вии с существующим законодательством, подобные факты обсу
ждались партийными органами, широкой общественностью и в 
печати.

9. Поручить Союзу журналистов СССР систематически обоб
щать и распространять опыт массовой работы редакций газет и 
журналов, практически помогать партийным организациям в на
лаживании учебы рабочих и сельских корреспондентов.
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10. Признать целесообразным придать более массовый и де
ловой характер отмечаемому ежегодно 5 мая Дню печати. Реко
мендовать партийным комитетам и редакциям газет и журналов 
проводить в День печати на предприятиях, в селах, районных 
и городских центрах собрания общественных корреспондентов 
партийно-советской прессы и читательского актива, на которых 
заслушивать и обсуждать доклады редакций, а также устраивать 
выставки стенной печати.

Печатается по тексту документа, 
хратгящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
0. 403, л. 40—43. (Впервые опубликовано 
в журнале «Партийная жизнь», 1958,
Л5 17)



Москва.
5 сентября 1958 г.

Пленум ЦК обсудил вопрос о созыве внеочередного XXI съезда КПСС для 
рассмотрения контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. и принял соответствующее постановление.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО XXI СЪЕЗДА КПСС

1. Созвать внеочередной XXI съезд КПСС 27 января 1959 г. с по
весткой дня: «Контрольные цифры развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг.»

Утвердить докладчиком Первого секретаря ЦК КПСС т. Хру
щева Н. С.

Тезисы доклада о контрольных цифрах развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 гг. опубликовать в печати.

2. Установить следующие нормы представительства на XXI 
съезд КПСС: один делегат с решающим голосом на 6000 членов 
партии и один делегат с совещательным голосом на 6000 кандида
тов в члены партии.

3. Делегаты на XXI партийный съезд избираются, согласно 
Уставу партии, закрытым (тайным) голосованием. От парторга
низаций областей, краев и автономных республик РСФСР делега
ты избираются на областных, краевых партийных конференциях. 
В других союзных республиках выборы делегатов на съезд партии 
производятся на областных партийных конференциях или на съез
дах компартий союзных республик — по усмотрению ЦК компар
тий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, внутренней и конвойной охраны 
МВД СССР и пограничных частей, избирают делегатов на XXI 
съезд партии вместе с остальными партийными организациями на 
областных, краевых партконференциях или съездах компартий со
юзных республик.

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

4. Для выборов делегатов на XXI съезд КПСС и обсуждения 
тезисов доклада о контрольных цифрах развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 гг. провести в декабре 1958 г. и пер
вой половине января 1959 г. областные, краевые партийные конфе
ренции и съезды компартий союзных республик.

Печатается по тексту газеты «Правда»ш 
1958, 7 сентября, Лв 250



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 50-ЛЕТИИ СО ВРЕМЕНИ 
ВЫХОДА В СВЕТ КНИГИ 

В. И. ЛЕНИНА «МАТЕРИАЛИЗМ 
И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»

26 сентября 1958 г.

Постановлением рекомендовалось широко отметить пятидесятилетие вы
хода в свет гениального ленинского произведения и глубоко раскрыть его 
огромное значение для развития естествознания, марксистского материа
листического мировоззрения, для научной критики буржуазной философии 
и ревизионизма.

О 50-ЛЕТИИ СО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В СВЕТ 
КНИГИ В. И. ЛЕНИНА
«МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»

В связи с исполняющимся в мае 1959 г. 50-летием со времени вы
хода в свет гениального произведения В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм»:

1. Широко отметить в научно-исследовательских институтах, 
вузах, в печати и по радио 50-летие со времени выхода в свет кни
ги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

2. Провести в апреле — мае 1959 г. научные сессии в Инсти
туте марксизма-лепинизма при ЦК КПСС, Институте философии 
АН СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС и научно- 
теоретические конференции в высших учебных заведениях с по
становкой на них докладов об историческом значении работы 
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» для развития 
естествознания и борьбы против современной буржуазной филосо
фии и ревизионизма, а также о разработке важнейших современ
ных проблем марксистско-ленинской науки.

3. Обязать Госполитиздат, Издательство социально-экономиче
ской литературы, издательство «Знание» выпустить монографии и 
сборники, посвященные книге В. И. Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» и современным проблемам борьбы против бур
жуазной философии и ревизионизма.

4. Обязать редакцию газеты «Правда», журнал «Коммунист» 
подготовить и опубликовать статьи о книге В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм», приурочив их ко времени окончания 
работы Ленина над этой книгой. В мае 1959 г. выпустить номера 
журналов «Коммунист», «Вопросы истории КПСС», «В помощь по
литическому самообразованию», «Вопросы философии», в которых
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опубликовать статьи, раскрывающие ленинский этап в развитии 
марксистской философии.

5. Обязать Всесоюзное общество по распространению полити
ческих и научных знаний подготовить и провести циклы лекций, 
а Государственный комитет по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР организовать специальные передачи, по
священные книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокрити
цизм».

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работникаЛ 
вып. 2, с. 511—512



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О РАБОТЕ С КАДРАМИ 

В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КИРГИЗИИ

21 октября 1958 г.

Как отмечалось в постановлении, партийные органы Киргизии после 
XX съезда КПСС провели ряд мероприятий по укреплению подготовлен
ными кадрами важнейших участков партийной, государственной и хозяйст
венной работы, что оказало положительное влияние на развитие народного 
хозяйства республики. Вместе с тем указывалось, что уровень работы с 
кадрами в республике не отвечал задачам, стоявшим перед парторганиза
цией Киргизии в области хозяйственного и культурного строительства, 
ЦК КПСС обязал ЦК Компартии Киргизии устранить отмеченные в поста
новлении недостатки, перестроить работу с кадрами в соответствии с новы
ми задачами и требованиями.

О РАБОТЕ С КАДРАМИ 
В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ

Заслушав доклад ЦК Компартии Киргизии о работе с кадрами, 
ЦК КПСС отмечает, что партийные органы Киргизии за послед
ние годы, особенно после XX съезда КПСС, провели ряд меро
приятий по укреплению подготовленными кадрами важнейших уча
стков партийной, государственной и хозяйственной работы. Улуч
шился качественный состав руководящих кадров, увеличилось чис
ло работников с высшим и незаконченным высшим образованием, 
выросло из коренной национальности немало способных и талант
ливых организаторов, квалифицированных специалистов в области 
науки и культуры. Все это оказало положительное влияние на раз
витие народного хозяйства республики. За последние пять лет до
быча угля возросла в полтора раза, нефти — в два с половиной 
раза, выработка электроэнергии — более чем в два раза. Увеличи
лось поголовье всех видов продуктивного скота. Валовое производ
ство молока выросло на 72%, шерсти — на 45%.

Вместе с тем уровень работы с кадрами в республике не отве
чает задачам, стоящим перед парторганизацией Киргизии в обла
сти хозяйственного и культурного строительства. Важнейший и 
решающий участок партийной работы — подбор и выдвижение 
кадров — не находится в центре внимания ЦК, обкомов, горкомов 
и райкомов партии, вследствие чего в этом деле допускаются серь
езные недостатки и ошибки.

Расширение прав союзных республик, перестройка руководства 
промышленностью и строительством, сельским хозяйством, осу

264



П ост ановление Ц К  КПСС о работе с к а д р а м и  в п арт органи зац и и  К и р г и з и и

ществленные Коммунистической партией, предъявляют новые, бо
лее высокие требования к делу подбора работников. Между тем 
партийные органы недоучитывают изменившихся условий и по- 
прежнему слабо изучают кадры, зачастую не знают молодых, вы
росших работников, достойных выдвижения, мирятся с тем, что на 
некоторь1х ответственных постах длительное время находятся лю
ди, не знающие дела, плохие организаторы, бесперспективные ру
ководители.

Партийные органы республики не осуществляют должного кон
троля за работой с кадрами в министерствах, ведомствах, идеоло
гических учреждениях. ЦК и обкомы партии не приняли доста
точных мер по укреплению сельских районов деловыми энергич
ными работниками, способными в новых условиях умело.руково
дить хозяйством, нередко заменяли руководителей районных 
организаций; не справлявшихся со своими обязанностями, слабы
ми работниками, не обладающими необходимыми деловыми и по
литическими качествами. Этим прежде всего объясняется, что в 
ряде районов хозяйство развивается медленно, а Таласский, Уч- 
Коргонский, Куршабский, Баткенский, Покровский районы по 
ряду важных экономических показателей за последние годы не 
продвинулись вперед.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии не оказывают необходимой 
помощи кадрам в повышении деловой квалификации, в приобре
тении специальных знаний.

Многие райкомы и обкомы партии не проявили должной ответ
ственности при подборе кадров для работы в колхозах, отнеслись 
к этому как к кратковременной кампании. В республике имеется 
более двух тысяч агрономов, зоотехников и ветврачей с высшим 
образованием, а непосредственно в колхозном производстве из них 
работают только 154 человека. Подготовка кадров массовых ква
лификаций ведется бессистемно и отстает от потребностей сель
ского хозяйства, вследствие чего многие колхозы и совхозы ощу
щают острую нужду в опытных бригадирах, чабанах, табунщиках. 
Между тем райкомы и райисполкомы не уделяют этому важному 
делу необходимого внимания. Партийные органы республики не 
приняли также энергичных мер по улучшению расстановки пар
тийных и комсомольских сил на решающих участках производ
ства.

Серьезные недостатки в работе с кадрами сдерживают исполь
зование огромных резервов, имеющихся в сельском хозяйстве рес
публики, особенно по производству продуктов животноводства. 
Наличие больших площадей естественных кормовых угодий, па
хотноспособных земель, благоприятных природно-климатических 
условий, и непрерывно возрастающее оснащение колхозов и совхо
зов техникой позволяют намного увеличить поголовье скота и про
изводить в ближайшие годы в два-три раза больше мяса, молока,
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шерсти. Однако в республике не прилагается надлежащих усилий 
к улучшению лугов и пастбищ, повышению урожайности много
летних трав. Недооценивается решающая роль кукурузы в обеспе
чении скота кормами. На протяжении ряда лет урожай зеленой 
массы кукурузы не превышает 100 ц с гектара, тогда как передо
вые колхозы в тех же условиях получают по 500—600 ц. Из-за не
достатка кормов, плохого ухода и содержания животных колхозы 
и совхозы несут большие потери скота от падежа. Положительный 
опыт Тянь-Шаньской области по организации нагула скота на 
отгонных пастбищах не получил широкого распространения в рес
публике. В результате всех этих причин за истекшие пять лет 
Киргизия по производству мяса не продвинулась вперед и, по су
ществу, топчется на месте.

Партийные и советские органы не проявляют необходимой за
боты о кадрах для промышленности и строительства. Подготовка 
специалистов и квалифицированных рабочих в республике ведет
ся неудовлетворительно. На предприятиях, в трестах и управлени
ях совнархоза пятая часть должностей руководящих и инженерно- 
технических работников замещена людьми, не имеющими техни
ческого образования, а среди начальников цехов и мастеров таких 
работников более половины. На многих заводах, шахтах, стройках 
не созданы необходимые культурно-бытовые и жилищные усло
вия, в результате чего происходит большая текучесть рабочих и 
специалистов. Этим в значительной мере объясняется невыполне
ние частью предприятий государственных планов по выпуску про
дукции, заданий по повышению производительности труда и сни
жению себестоимости.

Партийные органы Киргизии все еще слабо занимаются выра
щиванием национальных кадров для народного хозяйства, науки, 
культуры и искусства, не используют по-настоящему имеющиеся 
вузы и техникумы, а также учебные заведения других союзных 
республик для подготовки нужных специалистов из киргизской 
национальности.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии не создают нужного резер
ва кадров, без чего немыслима правильная организация дела под
бора и выдвижения работников. Вторые секретари райкомов и гор
комов партии, заместители председателей исполкомов избираются 
во многих случаях без учета перспективы их дальнейшего роста, 
поэтому лишь немногие из них выдвигаются на должности первых 
секретарей, председателей исполкомов. Партийные органы часто 
становятся на путь неоправданных перестановок одних и тех же 
работников, искусственно создавая тем самым узкий круг так на
зываемых незаменимых руководителей. Все это сдерживает рост 
и выдвижение молодых, способных работников. В парторганизации 
республики ослаблено внимание к делу выдвижения на руководя
щую работу женщин, особенно киргизок.
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Партийные органы допускают существенные недостатки в под
боре идеологических кадров, мало вовлекают в агитационно-про
пагандистскую работу людей, хорошо знающих экономику про
мышленности, сельского хозяйства, литературу, искусство, слабо 
направляют повседневную деятельность пропагандистов и агита
торов. В массово-политической работе не всегда учитывается мно
гонациональный состав населения, мало читается лекций, докладов 
о пролетарском интернационализме, успехах ленинской нацио
нальной политики, советском патриотизме, не уделяется необхо
димого внимания научно-атеистической пропаганде. В политиче
ской работе нередко недостает целеустремленности и конкретно
сти, боевого наступательного характера против нарушителей дис
циплины, против частнособственнических тенденций, аморальных 
поступков и пережитков старого в быту.. Руководящие работники 
все еще редко выступают с политическими докладами и лекциями 
перед трудящимися, не всегда знают их нужды, запросы и настро
ения, мало бывают на предприятиях, на отдаленных пастбищах 
среди чабанов, табунщиков, гуртоправов.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии слабо развертывают крити
ку и самокритику как важнейшее средство воспитания кадров, не 
проявляют должной остроты и принципиальности в оценке непра
вильного, непартийного поведения отдельных работников, часто не 
говорят им открыто о недостатках, плохо учат кадры на их собст
венных ошибках. Партийные органы недостаточно воспитывают 
кадры в духе высокой идейности, порой либерально относятся к 
работникам, которые не справляются со своими обязанностями, 
нарушают интересы государства, допускают нескромность в лич
ном поведении, злоупотребляют служебным положением. Все это 
наносит ущерб делу правильного воспитания кадров, ослабляет го
сударственную и партийную дисциплину.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК Компартии Киргизии устранить недостатки, от

меченные в настоящем постановлении, перестроить работу с кад
рами в соответствии с новыми условиями и задачами. Всю практи
ческую работу партийных органов с руководящими кадрами под
чинить повышению уровня их организаторской деятельности, не
уклонному выполнению директив партии и правительства, даль
нейшему развитию экономики и культуры республики.

2. В связи с тем что после реорганизации МТС и передачи тех
ники колхозам еще более возросла роль районных организаций в 
деле подъема сельского хозяйства, считать первостепенной зада
чей ЦК и обкомов Компартии Киргизии всемерное укрепление 
райкомов партии, райисполкомов, колхозов и совхозов энергичны
ми, опытными работниками, способными обеспечить резкое увели
чение производства мяса, молока, шерсти, хлопка и других сель
скохозяйственных продуктов.
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Предложить ЦК Компартии Киргизии и Совету Министров рес
публики внимательно разобраться с кадрами в Таласском, Уч-Кор- 
гонском, Баткенском, Покровском, Куршабском, Мирза-Акинском, 
Тонском, Ала-Букинском районах, а также в экономически слабых 
колхозах других районов, безотлагательно укрепить их знающими 
дело работниками, способными организаторами, а также принять 
другие конкретные меры, которые позволили бы в короткий срок 
преодолеть отставание этих районов и колхозов.

Учитывая, что партийным и советским работникам районов и 
председателям колхозов, не имеющим специальных знаний, ста
новится все труднее осуществлять руководство хозяйством, нужно 
организовать заочное обучение их в сельскохозяйственных тех
никумах и институтах, активнее выдвигать в партийный и совет
ский аппарат специалистов сельского хозяйства, показавших себя 
хорошими организаторами, умеющими работать с людьми. Необ
ходимозначительно улучшить экономическую учебу руководящих 
кадров, теснее связывать ее с жизнью, с практической деятельно
стью колхозов и совхозов. Руководящие партийные и советские 
работники республики обязаны хорошо знать то дело, на которое 
они поставлены, разбираться в агротехнике и зоотехнии.

3. Обратить внимание ЦК Компартии Киргизии на необходи
мость более смелого выдвижения на руководящие посты молодых 
подготовленных работников, обладающих организаторскими спо
собностями, положительно проявивших себя на практической ра
боте, обеспечивая при этом умелое сочетание в работе старых, 
опытных и молодых кадров.

В период предстоящих отчетно-выборных партийных конферен
ций и выборов в местные Советы депутатов трудящихся подобрать 
там, где это необходимо, на посты первых секретарей райкомов и 
горкомов партии, председателей райисполкомов и горисполкомов 
хороших, знающих свое дело работников. В целях создания резер
ва кадров рекомендовать на должности вторых секретарей райко
мов и горкомов партии, заместителей председателей райисполко
мов и горисполкомов перспективных работников, заботливо ра
стить и воспитывать их для выдвижения на самостоятельную пар
тийную и советскую работу.

4. Партийным, советским и сельскохозяйственным органам 
Киргизской ССР обеспечить правильную расстановку специали
стов сельского хозяйства, направить в ближайшее время необхо
димое количество агрономов, зоотехников, ветврачей из республи
канских и многочисленных областных учреждений, где они осели 
в большом количестве, на постоянную работу в колхозы и совхо
зы. Необходимо значительно улучшить подбор и обучение колхоз
ных кадров массовых квалификаций. Имея в виду, что в ближай
шие годы в республике должно удвоиться поголовье овец, проя
вить больше заботы о подготовке чабанов, об укомплектовании ча
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банских бригад хорошими, честными, опытными людьми. Шире 
привлекать к работе на животноводческих фермах сельскую мо
лодежь, особенно окончившую среднюю школу. Серьезно укрепить 
кадры животноводов за счет коммунистов и комсомольцев.

5. Считать неправильным, когда во многих обкомах и горкомах 
партии контроль и наблюдение за деятельностью промышленных 
предприятий возложены на работников, не имеющих специальных 
знаний и необходимого опыта. Обязать ЦК Компартии Киргизии 
укрепить горкомы и обкомы специалистами, хорошо знающими 
промышленное производство. Сосредоточить усилия партийных, 
хозяйственных и профсоюзных организаций на всемерном повы
шении производительности труда, снижении себестоимости и по
вышении качества продукции, внедрении новой техники, опыта 
передовых предприятий и новаторов производства, на выполнении 
принятых социалистических обязательств в честь XXI съезда 
КПСС.

ЦК Компартии Киргизии и Совету Министров республики раз
работать и осуществить меры, обеспечивающие более активное 
привлечение в промышленность местного населения, и прежде 
всего молодежи. В целях прекращения текучести рабочих и спе
циалистов добиться безусловного выполнения планов жилищного 
строительства, улучшить торговлю промышленными и продоволь
ственными товарами, особенно картофелем, овощами, мясом и мо
локом, навести должный порядок в работе столовых, лечебных, 
коммунальных и других бытовых учреждений и прежде всего в 
городах и рабочих поселках.

6. Обязать партийные органы Киргизии постоянно заботиться 
о выращивании национальных кадров для партийной, государст
венной, хозяйственной, научной и культурно-просветительной 
работы. Располагая значительной сетью высших и средних специ
альных учебных заведений, республика имеет возможности на 
месте готовить необходимое количество специалистов для боль
шинства отраслей народного хозяйства и учреждений культуры. 
Для этого партийные и советские органы должны прежде всего 
поднять качество обучения в средних общеобразовательных шко
лах, усилить внимание к работе школ, вузов и техникумов, укре
пить их учебно-производственную базу, улучшить культурно-быто
вые условия учащихся, добиться прекращения отсева учащихся 
старших классов средней школы и студентов, повысить уровень 
подготовки специалистов. Обратить внимание на необходимость 
коренного улучшения вечернего и заочного образования, охватив 
этой системой обучения прежде всего практиков, занимающих ру
ководящие должности в промышленности и сельском хозяйстве, а 
также молодежь, которая пришла на производство после оконча
ния средней школы.

7. ЦК и обкомам Компартии Киргизии усилить работу с кад-
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рами идеологических и научных учреждений, укрепить редакции 
газет, журналов, издательства квалифицированными, политически 
подготовленными работниками. Оказать помощь Академии наук 
республики в улучшении дела подготовки научных кадров, осо
бенно по естественно-техническим отраслям знаний. Повседневно 
вникать в жизнь и деятельность союзов писателей, художников, 
композиторов, театров, развивать принципиальную критику среди 
творческих работников, добиваясь, чтобы они непрестанно совер
шенствовали художественное мастерство, правдиво и ярко отобра
жали в своих произведениях борьбу киргизского народа за новый 
подъем экономики и культуры республики. Активнее привлекать 
интеллигенцию к проведению культурно-просветительной работы 
среди населения, расширять ее связи с производственными кол
лективами.

8. Партийные органы Киргизии должны до конца устранить 
элементы формализма и бесконтрольности в деле марксистско-ле
нинского образования коммунистов, значительно улучшить изуче
ние ими теории и истории КПСС. Повседневно воспитывать кадры 
в духе коммунистической идейности, пролетарского интернацио
нализма, укрепления дружбы народов, революционной бдительно
сти и непримиримости к недостаткам, строгого соблюдения пар
тийной и государственной дисциплины, высокой ответственности 
за порученную работу, личной скромности. Всемерно развивать 
критику и самокритику в партийной организации, воспитывать у 
работников деловитость и конкретность в работе, инициативу, 
упорство и настойчивость в выполнении директив партии и прави
тельства.

Печатается по тексту книги:
Справочник партийного работника,
вып. 2, с. 564—570



Москва.
12 ноября 1958 в.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Пленум обсудил следующие вопросы.
1) Проект тезисов доклада на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры 

развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы».
2) Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в стране.
По рассмотренным вопросам Пленум ЦК принял соответствующие по

становления.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
ПРОЕКТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА НА XXI СЪЕЗДЕ КПСС 
«КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1959-1965 ГОДЫ»

1. Одобрить проект тезисов доклада на XXI съезде КПСС «Конт
рольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы».

2. Опубликовать тезисы доклада в печати и провести в страпе 
широкое предсъездовское обсуждение этих тезисов.

ПРОЕКТ ТЕЗИСОВ ПО ВОПРОСУ 
ОБ УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ 
И О ДАЛЬНЕЙШЕМ р а з в и т и и  
СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ 1

1. Одобрить проект тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в стране».

2. Опубликовать проект тезисов в печати для всенародного 
обсуждения.

3. Вынести вопрос об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в стране на 
обсуждение Верховного Совета СССР.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1958, 14 ноября, Л§ 318



Москва.
15—19 декабря 1958 г.

Пленум заслушал и обсудил доклад «Итоги развития сельского хозяйства за 
последние нять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов» и принял соответствующее постановление. В нем 
отмечалось, что прошедший период ознаменовался ростом экономики и ор
ганизационно-хозяйственным укреплением совхозов и колхозов. Бьпга про
делана большая работа по преодолению отставапия сельского хозяйства. 
Постановление Пленума обязывало партийные и советские организации под
нять работу колхозов и совхозов на более высокий уровень, оказывать по
мощь в укреплении их инженерно-техническими кадрами, проявлять по
вседневную заботу о подготовке и повышении квалификации трактористов, 
комбайнеров и других механизаторов. Пленум призвал партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские организации настойчиво воспитывать 
у тружеников сельского хозяйства постоянное стремление к достижению 
новых, высоких показателей в труде, всемерно поддерживать творческую 
инициативу масс, шире развертывать социалистическое соревнование.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ИТОГИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И ЗАДАЧИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Заслушав и обсудив доклад об итогах развития сельского хозяй
ства за последние пять лет и задачах дальнейшего увеличения 
производства сельскохозяйственных продуктов, Пленум Цент
рального Комитета КПСС целиком и полностью одобряет полити
ческую линию и практическую деятельность Президиума ЦК 
КПСС по претворению в жизнь решений сентябрьского (1953 г.), 
а также последующих Пленумов ЦК и постановления XX съезда 
партии по вопросам сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС считает, что истекший после сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС период в жизни партии и страны, в жизни 
нашего народа имеет историческое значение. За этот период Ком
мунистической партией были разработаны и претворены в жизнь 
ва7кнейшие мероприятия по крутому подъему всех отраслей сель
ского хозяйства, ознаменовавшие собой новый этап в развитии и 
укреплении колхозного строя и всей нашей социалистической си
стемы.
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Марксизм-ленинизм учит, что социалистическая форма хозяй
ства, будучи самой прогрессивной, может показать невиданные 
темпы роста общественного производства. Социалистическая фор
ма организации может дать наилучшие результаты при условии, 
если будут приведены в действие великие силы революционного 
энтузиазма масс, если будет последовательно соблюдаться прин
цип материальной заинтересованности всех тружеников в раз
витии общественного производства. Эти важнейшие положения в 
недавнем прошлом, особенно в период, предшествовавший сен
тябрьскому Пленуму ЦК КПСС, серьезно нарушались в руковод
стве сельским хозяйством, что привело к отставанию этой жизнен
но важной отрасли экономики страны. Колхозы и совхозы, хотя и 
залечили раны, нанесенные войной, но достигнутый ими уровень 
производства не мог удовлетворять возросших потребностей стра
ны в продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Это таило в 
себе опасные последствия, так как могло задержать дальнейший 
подъем социалистической индустрии, рост благосостояния народа, 
продвижение нашей страны к коммунизму.

Наша партия на сентябрьском (1953 г.), февральско-мартов
ском (1954 г.), январском (1955 г.) и последующих Пленумах ЦК, 
на XX съезде КПСС разработала крупные, поистине революцион
ные меры по дальнейшему укреплению колхозного строя, разви
тию совхозов и резкому увеличению производства зерна, про
дуктов животноводства, подъему всех отраслей сельского хозяй
ства.

Разрабатывая программу крутого подъема социалистического 
сельского хозяйства, Коммунистическая партия исходила из ле
нинского учения о решающей роли промышленности и прежде 
всего тяжелой индустрии, как основы всего народного хозяйства, 
основы укрепления экономического могущества и обороноспособ
ности страны* подъема благосостояния народа. При этом партия 
учитывала, что ускоренное развитие сельского хозяйства имеет 
огромное значение для осуществления планов коммунистического 
строительства в нашей стране. Задача крутого подъема сельского 
хозяйства была объявлена важнейшей задачей всей нашей партии, 
всего советского народа. Коммунистическая партия развернула 
большую организаторскую и политическую работу, возглавила 
всенародную борьбу за резкое увеличение производства сельско
хозяйственных продуктов. Партия разрешила важнейшие эконо
мические вопросы развития социалистического сельского хозяй
ства, восстановила принцип материальной заинтересованности 
колхозников, всех тружеников деревни в увеличении производст
ва сельскохозяйственных продуктов, укрепила колхозы и совхозы 
кадрами специалистов, механизаторов и руководящих работников. 
Был введен новый порядок планирования, развязавший иници
ативу колхозников.
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Благодаря героическим усилиям рабочего класса сельское хо
зяйство в короткий срок получило сотни тысяч тракторов, комбай
нов, автомобилей, различных сельскохозяйственных машин и ору
дий. Капитальные вложения государства в сельское хозяйство за 
истекшие пять лет составили свыше 97 млрд. руб. против 40 млрд, 
руб. в сопоставимых ценах за предыдущее пятилетие.

Особенно большая работа проведена по освоению целинных и 
валежных земель, что имело решающее значение для увеличения 
производства зерна и подъема всего сельского хозяйства.

Претворение в жизнь этих мероприятий позволило в короткий 
срок преодолеть отставание сельского хозяйства и укрепить эко
номику колхозов и совхозов. На этой основе осуществлена реор
ганизация машинно-тракторных станций, введены новый порядок 
и условия заготовок сельскохозяйственных продуктов, что имеет 
важнейшее значение для дальнейшего развития колхозного строя, 
роста производства всех сельскохозяйственных продуктов, укреп
ления союза рабочего класса и крестьянства, для строительства 
коммунизма в нашей стране.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что антипартийная группа Ма
ленкова, Кагановича, Молотова, Булганина, Шепилова, оторвав
шаяся от народа, выступала против его жизненных интересов, 
против решений сентябрьского и последующих Пленумов ЦК 
КПСС, пыталась сорвать осуществление курса, выработанного на 
XX съезде партии по всем важнейшим вопросам внутренней и 
внешней политики. Эта группа раскольников выступала против 
перестройки управления промышленностью и строительством, 
против расширения прав союзных республик и местных партий
ных и советских органов, упорно противодействовала осуществле
нию важнейших мер партии в области сельского хозяйства и тем 
самым тормозила развитие экономики страны. Антипартийная 
группа боролась против политики партии в освоении целинных 
ее мель, против нового порядка планирования в сельском хозяйст
ве, пыталась заглушить патриотическое движение, начатое пере
довыми колхозами и совхозами за быстрейший подъем животно
водства и решение задачи в кратчайший срок догнать США по 
производству продуктов животноводства на душу населения, вы
ступала против освобождения хозяйств колхозников, рабочих и 
служащих от обязательных поставок мяса, молока, картофеля и 
других сельскохозяйственных продуктов.

Теперь всем ясно, как позорно провалилась эта презренная 
группа фракционеров, разоблаченная и разгромленная Централь
ным Комитетом КПСС, отброшенная прочь партией и народом.

Борьба нашей партии и всего советского народа за подъем 
сельского хозяйства увенчалась замечательной победой. За пос
леднее пятилетие значительно увеличились производство и заго
товки сельскохозяйственных продуктов, что благотворно сказалось
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на повышении жизненного уровня советских людей. На 10 декаб
ря 1958 г. в сравнении с соответствующим периодом 1953 г. уве
личились заготовки зерна на 91%, в том числе пшеницы — в
2,3 раза, сахарной свеклы — в 2,2 раза, выработка сахара — на 
54%, заготовки картофеля — на 30%, овощей — на 80%, подсол
нечника— на 65%, волокна льна-долгунца — в 2,1 раза, хлопка- 
сырца — на 16%, скота — на 62%, молока — более чем в два раза, 
шерсти — на 60%, яиц — на 76%, выработка животного масла на 
заводах увеличилась на 78%. Намного возросла валовая продук
ция сельского хозяйства. Если за период 1949—1953 гг. в среднем 
за год она составила несколько менее 300 млрд, руб., то за период 
1954—1958 гг. свыше 400 млрд. руб. в сопоставимых ценах.

Наше социалистическое сельское хозяйство теперь имеет креп
кую устойчивую базу для дальнейшего более быстрого всесторон
него развития, для производства такого количества продуктов 
растениеводства и животноводства, которое необходимо нашей 
стране.

Выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства СССР 
имеют большое международное значение. Они являются живым 
воплощением ленинского кооперативного плана, яркой демонст
рацией великих преимуществ социалистического сельского хозяй
ства перед капиталистическим. Эти замечательные успехи укреп
ляют мировую систему социализма и представляют собой ценный 
пример для других социалистических стран в деле успешного раз
вития сельского хозяйства на пути к коммунизму.
Об увеличении производства зерна

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекшие пять лет проделана 
большая работа по увеличению производства зерна, как основы 
всего сельскохозяйственного производства. Известно, что именно 
в производстве зерна в период до сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС было допущено серьезное отставание, повлекшее за собой 
застой некоторых других важных отраслей сельского хозяйства, 
особенно животноводства.

По производству зерна страна длительный период находилась 
почти на том уровне, который был достигнут дореволюционной 
Россией. Количество товарного зерна в стране, поступавшее в 
ресурсы государства, было крайне недостаточным, создавались 
трудности в снабжении населения хлебом.

Такое положение было, безусловно, известно Маленкову, одна
ко, он вопреки фактам заявил на XIX съезде КПСС о том, что ва
ловой урожай зерна в стране в 1952 г. составил 8 млрд, пудов и 
что зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее острой и серь
езной проблемой, решена окончательно и бесповоротно. Это не 
отвечало действительности и было с его стороны обманом партии 
и народа. Фактически колхозы и совхозы даже в лучшем для того
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периода по урожайности 1952 г. собрали не 8 млрд, пудов зерна, а 
только 5,6 млрд, пудов.

Учитывая тяжелое положение с производством зерна, партия 
разработала и успешно осуществила программу освоения целин
ных и залежных земель в Сибири, Казахстане, Поволжье, на Ура
ле. Были приняты меры по расширению посевов и повышению 
урожайности кукурузы, продвижению этой культуры в новые 
районы, пересмотрена структура посевных площадей, с тем чтобы 
заменить малоурожайные культуры более урожайными и увели
чить валовые сборы зерна со старопахотных земель во всех рай
онах страны.

Все это позволило в 1958 г. значительно расширить посевные 
площади под зерновыми культурами и увеличить производство 
зерна. В 1958 г. валовой сбор зерна составил 8,5 млрд, пудов, или 
на 69% больше в сравнении с 1953 г. Перевыполнен план хлебо
заготовок — в государственные ресурсы в 1958 г. поступило
3,5 млрд, пудов зерна. Такого количества хлеба наша страна за 
всю историю не имела.

Большой вклад в дело освоения целинных земель и увеличения 
производства и заготовок зерна внесли трудящиеся Российской 
Федерации и Казахской ССР, а также другие союзные республи
ки, которые оказали всяческую поддержку и помощь кадрами и 
техникой районам, осваивавшим целину.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым отметить, что, когда 
возникла идея освоения целинных земель, Молотов и другие уча
стники антипартийной группы, выступая против этого меропри
ятия партии и государства, пытались доказать, будто расходы на 
освоение целины не окупятся и это дело экономически якобы 
невыгодно. В действительности жизнь опрокинула эти вздорные 
утверждения. Государство не только покрыло затраты, связанные 
с освоением целины, но и сверх того уже получило чистого дохода 
свыше 18 млрд. руб. Вместе с тем за счет капитальных вложений 
на целинных землях увеличился производственный фонд совхозов, 
ремонтно-технических станций и заготовительных организаций 
примерно на 24 млрд. руб. Освоение целинных земель явилось не 
только решающим средством увеличения производства зерна, но 
и важным источником накоплений государства для осуществле
ния программы коммунистического строительства.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
Считать и впредь важнейшей задачей развития сельского хо

зяйства всемерное увеличение производства зерна, с тем чтобы в 
соответствии с контрольными цифрами на предстоящее семилетие 
довести валовой сбор зерна в стране в 1965 г. до 10—11 млрд, 
пудов.

Главным и решающим источником увеличения сбора зерна 
является повышение урожайности зерновых культур. В предсто
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ящее семилетие есть все условия повысить урожайность зерновых 
в среднем на 3—4 ц с гектара.

Получение высоких и устойчивых урожаев должно быть до
стигнуто колхозами и совхозами на основе введения правильной 
системы земледелия применительно к особенностям природно
экономических зон и каждого хозяйства, дальнейшей специализа
ции и лучшего размещения сельскохозяйственного производства, 
решительной борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сель
скохозяйственных культур, широкого внедрения достижений на
уки и передового опыта. В тех районах, где имеются возможности 
осваивать новые земли без больших затрат, необходимо и дальше 
расширять посевные площади под зерновыми и другими культу
рами.

В колхозах и совхозах основных зерновых районов — Сибири, 
Казахстана, Украины, Северного Кавказа, Поволжья, Централь
но-черноземных областей и Урала, располагающих большими 
массивами плодородных равнинных земель, решающим условием 
в повышении урожайности и увеличении валовых сборов зерна яв
ляется строгое соблюдение сроков проведения сельскохозяйствен
ных работ и высокое их качество. Это особенно важно потому, что 
значительная часть зерновых районов находится в зоне недоста
точного увлажнения.

В этих целях необходимо обеспечить осуществление следу
ющих мероприятий:

— проводить весенний сев зерновых культур в оптимальные 
сжатые сроки и уборку урожая — в 10—12 дней. При организа
ции работы, расстановке сил, обеспечении техникой в каждом хо
зяйстве исходить именно из этих сроков;

— в течение ближайших 2—3 лет в колхозах и совхозах вве
сти правильные севообороты с необходимым количеством черных 
паров в засушливой зоне. Вместе с тем следует добиваться, чтобы 
вся площадь после уборки была своевременно вспахана под пары 
и зябь;

— улучшить дело семеноводства зерновых культур и обес
печить в ближайшие годы переход всех колхозов и совхозов на 
посев хорошими семенами районированных высокоурожайных 
сортов;

— значительно увеличить накопление органических удобре
ний, а также организовать правильное их применение.

Большие резервы увеличения производства зерна имеются 
также в районах нечерноземной зоны. Однако вследствие низкого 
уровня культуры земледелия и особенно недостаточного внесения 
удобрений урожаи во многих колхозах и совхозах этой зоны про
должают оставаться крайне низкими. Поэтому всемерное накоп
ление и правильное использование органических и минеральных 
удобрений, повышение общего уровня земледелия в этих районах
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страны должны явиться решающими условиями подъема урожай
ности. Для увеличения валовых сборов сельскохозяйственных 
культур и особенно кормов необходимо в севооборотах колхозов и 
совхозов увлажненной зоны иметь вместо чистых хорошо обраба
тываемые занятые пары.

Значительное увеличение производства зерна в стране может 
быть достигнуто также за счет дальнейшего повышения урожай
ности кукурузы* Задача партийных, советских, сельскохозяйст
венных органов, колхозов и совхозов состоит в том, чтобы обеспе
чить в целом по стране урожайность зерна кукурузы не менее 
30 ц с гектара.

Необходимо больше производить зерновых, бобовых и крупя
ных культур.

В современных условиях, когда в каждом хозяйстве имеются 
квалифицированные кадры специалистов, усилилось техническое 
оснащение колхозов и совхозов, возрастает производство органи
ческих и минеральных удобрений, задача повышения урожайно
сти зерновых культур и увеличения валовых сборов зерна до раз
меров, предусматриваемых проектом семилетнего плана, являет
ся вполне реальной и может быть успешно выполнена.
Об увеличении производства технических культур, 
картофеля, овощей и фруктов

Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. для более полного удовлетворения населения в 
продуктах питания и промышленности в сырье предусматрива
ется дальнейшее увеличение производства технических культур, 
картофеля, овощей и фруктов в следующих размерах: сахар
ной свеклы — до 70—78 млн. т в год, хлопка-сырца — до 5,7—
6,1 млн. г, семян масличных культур — до 5,5 млн. т, льноволок
на — до 580 тыс. т, картофеля — до 147 млн. г. Увеличить произ
водство овощей до размеров, полностью удовлетворяющих потреб
ности населения, производство плодов и ягод не менее чем в 2 ра
за и винограда — не менее чем в 4 раза.

Пленум ЦК КПСС считает, что дальнейшее увеличение произ
водства сахарной свеклы должно идти главным образом за счет 
повышения урожайности и расширения посевных площадей под 
этой культурой в старых сложившихся районах свеклосеяния, та
ких, как Украина, Северный Кавказ, Центрально-черноземные 
области Российской Федерации, Казахстан и Молдавия, где име
ются благоприятные природные условия, большая плотность на
селения в колхозах и совхозах, хороший опыт возделывания этой 
культуры.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы и рай
комы партии, советы министров республик, краевые, областные и 
районные Советы депутатов трудящихся свеклосеющих районов
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должны обеспечить дальнейшее повышение агротехники возделы
вания и расширение посевных площадей сахарной свеклы, выра
щивание сахарной свеклы квадратным и квадратно-гнездовым 
способом, позволяющим наряду с повышением урожайности рез
ко снизить затраты труда на ее производство и себестоимость еди
ницы продукции. Наряду со строительством новых сахарных за
водов осуществить в ближайшие 1—2 года мероприятия по увели
чению мощностей существующих сахарных заводов, а также 
обеспечить более эффективное использование имеющихся мощно
стей, широко внедряя форсированный режим работы заводов.

В целях увеличения производства хлопка-сырца обязать ЦК 
компартий и Советы Министров Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Туркменской ССР, Киргизской ССР, Казахской ССР, Азербайд
жанской ССР и Армянской ССР осуществить в 1959—1965 гг. ме
роприятия, обеспечивающие дальнейшее повышение урожайности 
хлопчатника и более правильное использование имеющихся оро
шаемых земель, а также расширение посевных площадей за счет 
освоения новых земель, не требующих для этого крупных капи
тальных вложений.

Необходимо обратить особое внимание на повышение произ
водительности труда и снижение затрат на производство хлопка, 
в полной мере использовать преимущества квадратно-гнездового 
способа посева хлопчатника, решительно переходить от ручного 
сбора хлопка к машинному, преодолеть косность в отношении к 
использованию хлопкоуборочной техники.

Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, обкомы и крайкомы партии, крайисполкомы и облиспол
комы льносеющих и коноплесеющих районов страны обеспечить 
дальнейшее увеличение производства продукции льна, конопли 
и других лубяных культур за счет повышения урожайности и 
расширения посевных площадей. Вместе с этим необходимо 
обратить внимание на повышение качества продукции и сниже
ние ее себестоимости.

Необходимо обеспечить расширение посевных площадей и 
повышение урожайности подсолнечника, сои и других маслич
ных культур в Украинской ССР, Молдавской ССР, областях Се
верного Кавказа, Дальнего Востока и Центрально-черноземной зо
ны РСФСР и Поволжья, а также в восточных районах страны — 
в Казахской ССР, областях Сибири и Урала.

Пленум ЦК КПСС считает, что увеличение производства 
овощей, картофеля, фруктов, винограда, цитрусовых, преду
сматриваемое на семилетие, будет иметь важное значение для 
более полного удовлетворения потребностей нашего народа в 
продуктах питания. Партийным организациям Грузии, Азер
байджана и Краснодарского края обратить особое внимание на 
увеличение производства чая. В целях успешного выполнения
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намечаемых заданий необходимо производство овощей, карто
феля, а также плодовые насаждения сосредоточить в специали
зированных совхозах вокруг крупных городов и промышлен
ных центров. В специализированных совхозах и колхозах под 
овощи и картофель следует отводить лучшие, преимущественно 
пойменные земли, выделять им нужное количество минеральных 
удобрений и сельскохозяйственной техники. Это позволит резко 
поднять производительность труда, повысить урожай, обеспе
чить в изобилии снабжение населения городов и промышлен
ных центров картофелем и овощами в широком ассортименте, 
хорошего качества, по дешевым ценам, в течение круглого 
года.
О развитии общественного животноводства

На сентябрьском Пленуме Центрального Комитета КПСС были 
вскрыты и подвергнуты серьезной критике недостатки в раз
витии общественного животноводства. Эта жизненно важная от
расль сельского хозяйства длительное время находилась в за
пущенном состоянии, что привело к острой нехватке молока, 
масла, мяса и других животноводческих продуктов в стране. 
Предпринятая в 1949 г. попытка разработать и осуществить 
трехлетний план развития общественного колхозного и совхоз
ного животноводства не принесла желаемых результатов, так 
как оставались нерешенными коренные вопросы подъема жи
вотноводства: увеличение производства кормов, строительство 
животноводческих помещений и повышение материальной заин
тересованности колхозников.

Вскрыв причины отставания животноводства, сентябрьский 
и январский Пленумы ЦК КПСС рассмотрели задачу увеличения 
производства животноводческих продуктов в тесной связи с за
дачей подъема всего сельского хозяйства и прежде всего зер
нового хозяйства. Освоение целинных земель и увеличение 
производства зерна явились важнейшим условием роста пого
ловья и повышения продуктивности скота.

Вместе с тем партия разработала и осуществила другие неот
ложные меры по подъему. животноводства прежде всего по 
укреплению его кормовой базы. Среди этих мер особое место за
нимает увеличение производства кукурузы. Если в 1953 г. было 
заложено только 32 млн. т силоса, то в 1958 г. колхозы и сов
хозы заложили 148 млн. т силоса, в том числе кукурузного си
лоса — 108 млн. т.

Партией и правительством были разработаны и осуществле
ны меры по повышению материальной заинтересованности кол
хозников в увеличении производства животноводческих продук
тов и превращению животноводства в доходную отрасль обще
ственного хозяйства. Партийные организации направили на
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работу в животноводство сотни тысяч коммунистов и комсомоль
цев, укрепили фермы кадрами зоотехников и других специали
стов сельского хозяйства. В колхозах и совхозах проведена 
работа по укрупнению ферм, широко развернулось строитель
ство животноводческих помещений, внедряется механизация 
наиболее трудоемких процессов на фермах.

В результате осуществления намеченных партией мер за 
годы, истекшие после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, пре
одолено длительное отставание животноводства, увеличилось 
поголовье скота и повысилась его продуктивность, значительно 
возросли производство й заготовки продуктов животноводства. 
Это дало возможность улучшить снабжение населения . живот
новодческими продуктами, а легкую промышленность — сырьем. 
Производство мяса в убойном весе в 1958 г. увеличилось по 
сравнению с 1953 г. на 2,1 млн. т, молока — на 21,3 млн. т, шер
сти — на 86 тыс. т, яиц — на 7,4 млрд. штук. Поставленная ян
варским (1955 г.) Пленумом ЦК задача повысить в 1960 г. удой 
коров в колхозах до 1700 кг молока и увеличить государствен
ные заготовки молока в 1,8 раза была выполнена с превышением 
уже в 1957 г., то есть за три года вместо шести лет. Теперь Со
ветский Союз по общему объему производства молока и масла 
вышел на первое место в мире, и по производству шерсти он 
занимает второе место.

В 1958 г. по сравнению с 1953 г. поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 24%, в том числе коров — на 28%, поголовье 
свиней увеличилось на 41 % и овец — на 29 % • Характерной осо
бенностью в развитии животноводства за истекший период яв
ляется то, что прирост общественного животноводства значи
тельно опережал средний прирост по стране в целом. Удельный 
вес колхозов и совхозов в общих заготовках в 1958 г. составил 
по мясу 84%, молоку — 89%, яйцу — 57% и шерсти — 90%. Та
ким образом, решающей силой в обеспечении государства про
дуктами животноводства теперь стали колхозы и совхозы. Это 
одна из замечательных побед не только сельского хозяйства, но 
и всего дела коммунистического строительства.

На основе подъема общественного животноводства по ини
циативе передовых колхозов и совхозов в стране началось широ
кое движение за то, чтобы в ближайшие годы догнать Соединен
ные Штаты Америки по производству животноводческих продук
тов на душу населения.

Пленум ЦК КПСС считает, что при значительных успехах, 
достигнутых за последние годы в развитии животноводства, не 
все области и районы в полной мере использовали имеющиеся 
у них возможности.

Если в Украинской ССР колхозы и совхозы Винницкой, 
Херсонской, Киевской, Черновицкой и Львовской областей за
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четыре года (1953—1957 гг.) увеличили производство мяса в 
1,7—2 раза и более, то в колхозах и совхозах Житомирской 
области производство мяса за это время возросло только на 
7%, Луганской — на 10%, Сталинской — на 23%, Полтавской — 
на 25%.

Колхозы и совхозы Краснодарского края, Воронежской, Са
ратовской, Омской, Смоленской, Курганской, Белгородской, Ки
ровской, Свердловской, Горьковской областей, Чувашской, Ма
рийской и Удмуртской АССР и некоторых других областей 
и автономных республик Российской Федерации увеличили за 
4 года производство мяса в 1,4—1,7 раза. В то же время колхозы 
и совхозы Алтайского края в 1957 г. по сравнению с 1953 г. уве
личили производство мяса всего лишь на 2%, Ставропольского 
и Красноярского краев, Калининской, Новгородской, Тюмен
ской, Астраханской областей — на 4—11%. В Ростовской обла
сти производство мяса в колхозах и совхозах увеличилось только 
на 5%, а в целом по области производство мяса даже уменьши
лось на 11%.

В отдельных областях, таких, например, как Псковская, Но
восибирская, Пензенская и некоторые другие, при общем уве
личении производства мяса по всем категориям хозяйств все еще 
мало производится мяса в колхозах и совхозах. В Казахской, 
Киргизской, Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, 
Дагестанской АССР, Хабаровском крае, Пермской, Костром
ской и Ярославской областях производство мяса в колхозах и 
совхозах за это время даже уменьшилось. Руководители этих 
республик и областей упускают из виду, что основными произво
дителями сельскохозяйственных продуктов в нашей стране являют
ся колхозы и совхозы и что от уровня их производства зависит 
снабжение страны продуктами сельского хозяйства.

Умелое использование резервов в увеличении производства 
молока показали колхозы и совхозы Украинской ССР, в которых 
за истекшие пять лет валовая продукция молока возросла в
2,7 раза, Белорусской ССР — в 3,3 раза, Молдавской ССР — 
в 4 раза. Колхозы и совхозы Курской, Рязанской, Орловской, 
Воронежской, Липецкой, Кировской, Калужской, Белгородской, 
Тамбовской, Брянской, Горьковской, Тульской областей, Уд
муртской, Северо-Осетинской, Марийской, Чувашской, Кабар
дино-Балкарской и Татарской автономных республик за этот 
период увеличили валовую продукцию молока в 2,8—3 и более 
раза. Наилучших результатов в производстве молока на 100 га 
сельскохозяйственных угодий добились Московская область, 
получившая в 1958 г. в колхозах и совхозах по 308 ц, Ленин
градская — по 249 и Калининградская — по 242 ц молока. В то 
же время во многих колхозах и совхозах резервы повышения 
молочной продуктивности скота используются пока еще слабо
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и производство молока на сто гектаров земли остается недоста
точным.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
Считать главной задачей в области животноводства в пред

стоящем семилетии резкое увеличение поголовья всех видов 
скота и птицы и дальнейшее повышение продуктивности живот
новодства, с тем чтобы в 1965 г. довести производство мяса в 
убойном весе не менее чем до 16 млн. т, молока — до 100— 
105 млн. т, шерсти — примерно до 548 тыс. т и яиц — до 37 млрд, 
штук.

Важнейшим и неотложным делом в настоящее время яв
ляется всемерное увеличение производства мяса на основе уско
ренного развития общественного животноводства в колхозах и 
совхозах.

Выполнение этой задачи, особенно в первые годы семилетки, 
должно идти за счет быстрейшего развития свиноводства и пти
цеводства. При получении большого количества свинины и мяса 
птицы колхозы и совхозы смогут значительно увеличить пого
ловье крупного рогатого скота и овец, с тем чтобы в последую
щие годы больше производить говядины и баранины.

Надо шире внедрять выращивание и откорм цыплят при 
круглогодовом равномерном производстве мяса птицы в простых 
и дешевых постройках и при небольших затратах труда, массо
вое выращивание уток, индеек и гусей. Организовать вокруг 
больших городов и промышленных центров крупные птицефаб
рики и специализированные птицеводческие фермы в колхозах 
и совхозах. Следует обратить особое внимание на разведение 
водоплавающей птицы в районах центральной и северо-запад
ной зоны РСФСР, в Белоруссии, Прибалтике, Сибири, Южном 
Урале, Северном Казахстане, на Дальнем Востоке и в других 
районах, где имеется много водоемов.

В Казахской ССР, на Северном Кавказе, в Поволжье, Сиби
ри, на Дальнем Востоке и в других районах, располагающих 
большими массивами степных пастбищ, необходимо всемерно 
развивать скороспелое мясное скотоводство.

Важнейшим условием увеличения производства мяса в кол
хозах и совхозах должны стать организация в широких разме
рах нагула и откорма скота, получение разовых опоросов, а 
также покупка у колхозников молодняка крупного рогатого 
скота и доращивание его для сдачи государству. Надо прекра
тить неправильную практику, когда многие колхозы и совхозы 
продают государству скот плохой упитанности и низкого веса. 
Следует рассматривать сдачу неупитанного скота, как проявле
ние нетерпимой бесхозяйственности, которая наносит большой 
ущерб государству и колхозам, приводит к уменьшению ресур
сов мяса в стране. Использовать все дополнительные резервы
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увеличения производства мяса, в частности широко организовать 
откорм крупного рогатого скота на отходах предприятий пище
вой промышленности, создавая для этого межколхозные откор
мочные пункты при сахарных, спиртовых и других заводах, в 
значительно больших размерах развивать кролиководство.

Пленум ЦК КПСС считает, что увеличение производства 
мяса имеет первостепенное значение и успехи областей, рай
онов, колхозов и совхозов следует оценивать прежде всего по 
уровню производства этого важнейшего продукта животновод
ства.

Для увеличения производства молока в нынешних условиях 
решающее значение имеет рост поголовья коров. Поэтому основ
ным показателем развития животноводства в колхозах и совхозах 
должна быть плотность скота, особенно коров, на сто гектаров 
земли. Вместе с тем нельзя ослаблять внимания к дальнейшему 
повышению продуктивности молочного скота и повышению про
цента жира в молоке.

Необходимо улучшать племенное дело, увеличивать количе
ство породного скота, широко использовать высокопродуктивных 
племенных животных для искусственного осеменения.

В предстоящем семилетии должно быть значительно увели
чено производство шерсти, главным образом тонкой и полутон
кой, каракульских смушек, меховых и шубных овчин, а также 
баранины, которая во многих районах страны является основ
ным видом мяса. В этих целях необходимо всемерно развивать 
овцеводство, в особенности в Казахстане, Киргизии и других 
республиках Средней Азии, в районах Сибири, Южного Урала, 
Северного Кавказа, Поволжья, где имеются большие площади 
еще малоосвоенных пастбищ.

Решающим условием в деле дальнейшего развития животно
водства является укрепление кормовой базы и прежде всего 
увеличение производства кукурузы. Сейчас многие колхозы и 
совхозы уже освоили агротехнику выращивания кукурузы. Ис
ходя из накопленного опыта получения высокого урожая куку
рузы на больших площадях, местным партийным, советским и 
сельскохозяйственным органам, колхозам и совхозам необхо
димо развернуть борьбу за получение 500—600 ц зеленой массы 
кУкУРУЗы (стеблей и початков), а в районах недостаточного 
увлажнения примерно 300 ц с гектара, что даст возможность всем 
колхозам и совхозам иметь полный достаток кормов.

Наряду с выращиванием высоких урожаев кукурузы надо с 
учетом особенностей отдельных зон страны значительно увели
чить в колхозах и совхозах производство картофеля, сахарной 
свеклы, бахчевых культур на кормовые цели, расширить посевы 
клевера, люцерны, вико-овсяной смеси, люпина и других куль
тур, богатых белком, а также организовать промышленное про
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изводство белковых и минеральных кормов. Следует шире рас
пространить опыт работы Литовской, Латвийской, Эстонской, 
Белорусской ССР, Московской и Ленинградской областей по 
улучшению сенокосов и пастбищ, а также по созданию долго
летних пастбищ.

Дальнейшее развитие животноводства, увеличение произ
водства мяса, молока и других животноводческих продуктов 
будет в значительной мере зависеть от подъема зернового хо
зяйства и выделения для нужд животноводства, как это пре
дусматривается контрольными цифрами, к концу семилетия 
85—90 млн. т концентрированных кормов.

Социалистическое сельское хозяйство Советского Союза рас
полагает такими резервами и возможностями, что если их умело 
использовать, то намечаемые контрольными цифрами задания 
по производству мяса, молока, масла и других продуктов жи
вотноводства будут не только выполнены, но и значительно 
превзойдены и по объему и во времени. Партийным организа
циям надо всемерно поощрять инициативу передовых людей, 
развернувших движение за то, чтобы в короткий срок догнать 
США по производству мяса и других продуктов животновод
ства на душу населения. Когда в это движение включатся все 
колхозы и совхозы, а партийные организации умело возглавят 
его, то плановые задания могут быть значительно перевыпол
нены и тем самым будет осуществлен призыв передовых людей 
нашего сельского хозяйства догнать Соединенные Штаты Аме
рики по производству животноводческой продукции на душу 
населения.
Об улучшении работы совхозов

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекшие пять лет про
делана большая работа по укреплению и развитию совхозов. За 
это время, главным образом, на целинных землях, создано много 
новых и расширены существующие совхозы. Основные фонды 
совхозов увеличились в 1958 г. по сравнению с 1953 г. в
2,3 раза. Значительно возрос удельный вес совхозов в производ
стве и сдаче государству продуктов сельского хозяйства. 
В 1958 г. совхозы сдали государству 1 млрд. 371 млн. пудов хлеба, 
в то время как в 1953 г. ими было сдано всего лишь 225 млп. 
пудов зерна. Существенные изменения произошли и в развитии 
совхозного животноводства. Если в 1953 г. совхозы сдали госу
дарству 1 млн. 855 тыс. г молока, то в 1958 г. ими сдано 4 млн. 
900 тыс. т, мяса соответственно 637 тыс. т и 1 млн. 240 тыс. т, 
шерсти — 33 тыс. т и 89,7 тыс. т.

Вместе с тем многие совхозы еще работают неудовлетвори
тельно, не используют всех возможностей по увеличению про
изводства зерна, мяса, молока и других продуктов сельского
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хозяйства, получают крайне низкие урожаи кормовых культур. 
Себестоимость производства сельскохозяйственных продуктов и 
особенно продуктов животноводства в ряде совхозов продолжает 
оставаться высокой. Медленно развивается животноводство в 
новых целинных совхозах.

В контрольных цифрах на 1959—1965 гг. перед совхозами 
ставятся новые задачи по дальнейшему резкому увеличению 
производства зерна, мяса, молока и других продуктов сельского 
хозяйства, а также по снабжению городов и промышленных 
центров картофелем и овощами.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и райкомы партии, советы министров 
союзных республик, крайисполкомы, облисполкомы и райиспол
комы принять все необходимые меры к тому, чтобы работа сов
хозов была поднята на более высокий уровень. Необходимо 
сосредоточить внимание работников совхозов прежде всего на 
повышении урожайности всех сельскохозяйственных культур, 
увеличении поголовья скота на фермах и повышении продуктив
ности животноводства, росте производительности труда и сни
жении себестоимости продукции при наиболее бережливом 
расходовании материальных ресурсов и денежных средств.

Предложить партийным и советским организациям районов 
освоения целинных и залежных земель принять неотложные 
меры к тому, чтобы в ближайшие годы завершить в совхозах 
предусмотренное планом строительство производственных, куль
турно-бытовых помещений и жилых домов, осуществить меха
низацию трудоемких работ, особенно по очистке и сушке зерна, 
улучшить бытовые условия рабочих и служащих, с тем чтобы 
иметь в совхозах постоянные кадры для проведения всех сель
скохозяйственных работ и не посылать рабочих, служащих и 
студентов из других районов страны на уборку урожая.

Пленум ЦК КПСС считает, что совхозы должны занять ве
дущую роль в стране по производству сортовых семян и выра
щиванию племенных животных. С этой целью необходимо зна
чительно расширить сеть семеноводческих и племенных совхозов, 
с тем чтобы они обеспечивали в основном потребности колхозов 
и совхозов, страны в сортовых семенах и высокопродуктивных 
племенных животных.

В целях более активного вовлечения в общественное произ
водство рабочих и служащих совхозов и членов их семей счи
тать необходимым во всех совхозах организовать детские сады 
и Ясли, а также хорошие столовые, в которых могли бы вкусно 
и по доступным ценам питаться или брать обеды на дом рабо
чие, служащие совхозов и их семьи.

Следует всемерно поддерживать инициативу рабочих и слу
жащих передовых совхозов, которые правильно ставят вопрос
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о продаже своего скота совхозам. На современном этапе разви
тия совхозного производства, когда личные потребности работ
ников совхозов в мясе, молоке и других продуктах могут удо
влетворяться за счет совхозной продукции, отпадает необходи
мость рабочим и служащим совхозов иметь своих коров. Тре
буется, чтобы руководители местных партийных и советских 
организаций, директора совхозов хорошо подготовились к про
ведению этого назревшего мероприятия, с тем чтобы посте
пенно, в течение двух-трех лет совхозы купили скот у своих 
рабочих и служащих, обеспечив снабжение их продуктами жи
вотноводства.

Совхозы должны взять на себя заботу об удовлетворении в 
полной потребности рабочих и служащих овощами и картофе
лем; продавать им овощи, картофель, а также молочные и 
мясные продукты по себестоимости, но не выше государственных 
розничных цен.

В результате осуществления этих мероприятий у рабочих и 
служащих совхозов не будет нужды заниматься личным хозяй
ством, увеличится доход семей за счет заработка в совхозе, у 
них больше будет времени для отдыха, повышения своего куль
турного уровня, учебы и участия в общественной жизни.

Задача партийных организаций, советских органов, всех ра
бочих и специалистов совхозов состоит в том, чтобы в самое ко
роткое время превратить все совхозы в образцовые хозяйства. 
Совхозы должны подняться на новую ступень, лучше использо
вать землю и технику, служить примером правильного ведения 
крупного социалистического сельскохозяйственного производ
ства, обеспечить значительный рост производительности труда 
и снижение себестоимости продукции.
Реорганизация машинно-тракторных станций 
и вопросы дальнейшей механизации сельского хозяйства

Пленум ЦК КПСС считает, что партийные организации про
делали большую работу по практическому осуществлению ре
шения партии о реорганизации машинно-тракторных станций. 
Уже первый год работы по-новому показал, что соединение в 
руках колхозов орудий и средств производства открыло новые 
возможности для подъема производительных сил сельского хо
зяйства. Экономически окрепшие колхозы смогли не только 
купить технику, но и лучше ее использовать.

Предложить местным партийным и советским органам в 
ближайшее время завершить работу по реорганизации МТС, 
а также принять необходимые меры к улучшению работы ре
монтно-технических станций, всемерному сокращению непроиз
водительных затрат и снижению себестоимости выполняемых 
ими работ.
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В области механизации сельского хозяйства главное теперь 
состоит в том, чтобы наряду с дальнейшим оснащением колхо
зов и совхозов более совершенными тракторами и комбайнами 
организовать в достаточном количестве выпуск других крайне 
нужных сельскому хозяйству машин и прежде всего таких ма
шин, применение которых освобождало бы колхозников и кол
хозниц от тяжелого и малопроизводительного труда, давало 
возможность расширять сельскохозяйственное производство, 
получать больше продукции при меньших затратах труда и 
средств.

Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, ЦК компартий и советы министров союзных республик, 
советы народного хозяйства экономических районов, сельскохо
зяйственные органы ускорить работы по созданию систем машин 
для комплексной механизации возделывания хлопчатника, са
харной свеклы, картофеля, овощей, льна, табака, а также си
стемы, машин для обработки и ухода за садами и виноградни
ками. Необходимо прежде всего освоить и совершенствовать 
хлопкоуборочные, свеклоуборочные и картофелеуборочные ма-. 
шины. В короткий срок надо решить проблему погрузо-разгру- 
зочных и транспортных работ, создать хорошие машины для 
уборки сена и прессования соломы, механизации мелиоративных 
работ, заготовки торфа, извести и других местных удобрений и 
обеспечить этой техникой сельское хозяйство в необходимых 
количествах.

Обязать Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик, совнархозы и директоров предприятий обеспечить, начиная 
с 1959 г., производство запасных частей к автомобилям, тракто
рам, сельскохозяйственным машинам, автотракторного электро
оборудования в количествах, необходимых для удовлетворения 
полной потребности народного хозяйства по всей номенклатуре 
деталей, для организации свободной, неограниченной продажи 
их потребителям.

Считать важнейшей задачей партийных, советских и сельско
хозяйственных органов проведение работ по электрификации 
колхозов и совхозов в предстоящем семилетии и на этой основе 
широкое внедрение механизации и автоматизации трудоемких 
процессов на животноводческих фермах.

Госплану СССР, местным партийным и советским органам, 
совнархозам и директорам предприятий организовать производ
ство и выделение сельскому хозяйству в значительно больших 
количествах доильных аппаратов, механизмов для стрижки 
овец, инкубаторов, кормоприготовительных машин, механизи
рованных кормушек, транспортных устройств и другого обору
дования для механизации и электрификации животноводческих 
ферм. . _
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Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и райкомы партии оказывать по
мощь колхозам и совхозам в укреплении их инженерно-техни
ческими кадрами, проявлять повседневную заботу о подготовке 
и повышении квалификации трактористов, комбайнеров и дру
гих механизаторских кадров, с тем чтобы техника в колхозах и 
совхозах использовалась более производительно.
Об укреплении общественного хозяйства колхозов 
и повышении материального благосостояния колхозников

Пленум ЦК КПСС отмечает, что увеличение производства 
сельскохозяйственных продуктов явилось важным фактором 
дальнейшего повышения благосостояния всего советского на
рода. Теперь трудящиеся городов получают больше продуктов 
питания, особенно таких ценных, как молоко, масло, мясо, са
хар, а также овощей и фруктов. Увеличилось производство то
варов народного потребления.

В результате успехов, достигнутых в развитии обществен
ного хозяйства, роста производства сельскохозяйственных про
дуктов, повышения товарности значительно увеличились доходы 
колхозов, возросли их неделимые фонды и на этой основе неук
лонно повышается материальное благосостояние колхозников.

Если в 1952 г. денежные доходы колхозов составили
42,8 млрд, руб., то в 1957 г. они возросли до 95,2 млрд. руб. 
Общая сумма натуральной и денежной оплаты за трудодни 
увеличилась в сопоставимых ценах с 47,5 млрд. руб. в 1952 г. 
до 83,8 млрд. руб. в 1957 г. Реальные доходы колхозников в 1958 г. 
увеличиваются по сравнению с 1952 г. в 1,6 раза.

Вместе с развитием производительных сил, укреплением 
колхозной социалистической собственности меняются пе только 
производственные, но и культурные условия сельской жизни, 
меняется облик колхозного села.

Многие колхозы ведут переустройство своих деревень, сел, 
кишлаков и аулов. За последние пять лет колхозниками с помо
щью колхозов построено 3,3 млн. жилых домов, колхозы строят 
детские ясли и сады, школы и школы-интернаты, больницы и 
другие культурно-бытовые учреждения, которых почти не знала 
старая деревня. В современных условиях экономически крепкие 
колхозы наряду со строительством детских садов и яслей, школ 
и больниц имеют возможность создавать пекарни, прачечные и 
общественные столовые.

С ростом общественного хозяйства колхозов личное хозяй
ство колхозников будет постепенно утрачивать свое значение. 
Колхозникам станет выгоднее получать продукты из колхоза, 
чем тратить свой труд на их производство в личном хозяйстве. 
Это будет содействовать дальнейшему росту производительности
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труда и принесет большое облегчение колхозникам и особенно 
колхозницам, даст им возможность больше иметь времени для 
отдыха, образования, культурного роста и участия в обществен
ной жизни.

Важнейшим источником жизненной силы, прочности и раз
вития колхозного строя, роста общественного богатства колхо
зов, повышения благосостояния колхозников являются недели
мые фонды колхозов, создаваемые ими при активном участии 
всего советского народа. Неделимые фонды колхозов составля
ют основу кооперативной социалистической собственности. Уве
личение неделимых фондов, правильное их использование, 
укрепление и развитие колхозной собственности, постепенное 
сближение и последующее полное слияние ее с общенародной 
собственностью отвечают интересам нашего народа, интересам 
строительства коммунистического общества.

Пленум ЦК КПСС обязывает партийные организации, совет
ские и сельскохозяйственные органы всемерно содействовать 
развитию и расширению межколхозных производственных свя
зей, поддерживать инициативу и оказывать колхозам помощь в 
организации совместного строительства электростанций, ороси
тельных и мелиоративных сооружений, дорог, предприятий по 
хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов, меж
колхозных организаций по строительству и производству строи
тельных материалов.

Рост общественного хозяйства колхозов и подъем благосостоя
ния колхозников в решающей степени зависят от повышения 
производительности труда. Доходы колхозов и колхозников бу
дут и впредь возрастать по мере дальнейшего развития колхоз
ного строя, увеличения производства валовой и товарной про
дукции сельского хозяйства. Задача состоит в том, чтобы обеспе
чивать рост доходов колхозов не ва счет повышения цен на про
дукты, а за счет увеличения валовых сборов продукции, за счет 
значительного подъема производительности труда, увеличения 
выработки продукции на каждого работающего. Только на этой 
основе может быть достигнуто неуклонное повышение доходов 
колхозов и колхозпиков.

Об основных заданиях семнястнего плана 
в некоторых вопросах руководства сельским хозяйством

Предсъездовское обсуждение тезисов доклада на XXI съезде 
КПСС о контрольных цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг. свидетельствует о том, что намечаемая 
программа роста производства сельскохозяйственной продукции 
в предстоящем семилетии находит единодушное одобрение и 
поддержку всей партии, всего советского народа. Эта программа
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намечает правильные пропорции в развитии важнейших отрас
лей сельского хозяйства с учетом удовлетворения растущих 
потребностей населения и страны в целом в продуктах питания 
и сельскохозяйственном сырье.

В ходе обсуждения контрольных цифр колхозы, совхозы, 
трудящиеся областей, краев и республик отмечают, что наше 
социалистическое сельское хозяйство имеет возможность не 
только безусловно выполнить намечаемые плановые задания, но 
и превзойти их.

Пленум ЦК КПСС одобряет положения и выводы, изложен
ные в докладе, и предлагает партийным организациям мобили
зовать все силы на претворение в жизнь разработанных партией 
мероприятий по дальнейшему подъему сельского хозяйства 
на данном этапе коммунистического строительства в нашей 
стране.

Сейчас важнейшая задача партийных организаций, совет
ских и сельскохозяйственных органов республик, краев, обла
стей и районов состоит в том, чтобы организовать в каждом кол
хозе и совхозе разработку планов развития сельского хозяйства 
на предстоящее семилетие. При этом особое внимание должно 
быть уделено выявлению и более полному использованию резер
вов для дальнейшего резкого увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов при наименьших затратах труда и 
средств на единицу продукции. К разработке планов надо ши
роко привлечь колхозников, рабочих совхозов, специалистов 
сельского хозяйства, чтобы действительно глубоко и всесторонне 
разобраться в каждом колхозе и совхозе, определить, за счет 
каких возможностей в данном хозяйстве может быть увеличено 
производство зерна, технических культур, продуктов животно
водства, за счет каких культур может быть резко увеличено^ про
изводство кормов для животноводства. Разработка планов по 
каждому колхозу и совхозу — это не простая раскладка заданий, 
а глубокое изучение возможностей каждого хозяйства, положе
ния дел в нем и уровня руководства.

Важнейшим условием успешного выполнения задач дальней
шего подъема сельского хозяйства является всемерное повыше
ние роли первичных партийных организаций на селе, усиление 
их влияния на ход выполнения производственных планов в 
колхозах и совхозах. ЦК компартий союзных республик, край
комам, обкомам и райкомам партии необходимо улучшить ру
ководство партийными организациями колхозов и совхозов, 
направляя их внимание на повышение уровня политической и 
организаторской работы в массах, на более активное участие в 
решении вопросов организации производства, экономики хозяй
ства, повышения производительности труда и снижения себе
стоимости продукции.
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Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы и райкомы партии принять практические меры по даль
нейшему совершенствованию структуры и сокращению штатов 
государственных и партийных оргапов на местах, улучшению 
методов руководства и стиля их работы.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекшие пять лет на 
руководящую работу в сельские райкомы партии, райисполкомы, 
колхозы и совхозы были направлены многие тысячи квалифици
рованных специалистов и опытных организаторов. Это благо
приятно сказалось на выполнении задачи подъема сельского 
хозяйства. Новый этап в развитии колхозного строя, большие за
дачи по дальнейшему развитию всех отраслей сельского хозяй
ства требуют более высокого уровня организационного и поли
тического руководства, глубокого знания техники и экономики 
сельскохозяйственного производства. Успех дела будет зависеть 
прежде всего от умения наших кадров возглавить всенародную 
борьбу за выполнение заданий семилетнего плана, от воли и 
умения организаторов оказать помощь колхозникам и рабочим 
совхозов в разработке и осуществлении конкретных и неотлож
ных мероприятий по резкому увеличению производства сельско
хозяйственных продуктов.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об
комы партии и впредь вести работу по укреплению районов, 
колхозов и совхозов квалифицированными кадрами. Необходимо 
решительно избавляться от негодных работников, не способ
ных справиться с порученным им делом. Надо не просто заме
нять одних работников другими, а выдвигать достойных, гра
мотных, культурных руководителей, способных хорошо организо
вать дело и повести массы на решение поставленных партией 
задач.

Одним из важных условий повышения производительности 
труда и снижения себестоимости продукции является правиль
ная организация производства, нормирования, учета и оплаты 
труда в колхозах. В настоящее время мерой затрат труда на 
единицу продукции в колхозах служит трудодень, хотя он и н е  
отражает конкретного количества труда или времени, затрачен
ного колхозниками на единицу продукции. Поэтому многие кол
хозы переходят от оценки труда в трудоднях на новые, более 
прогрессивные формы учета и оплаты труда, направленные на 
дальнейшее повышение производительности труда и материаль
ной заинтересованности колхозников в увеличении производства 
сельскохозяйственных продуктов. Партийным, советским и сель
скохозяйственным органам республик, краев, областей и районов 
необходимо всячески поддерживать инициативу колхозов в этом 
деле, глубоко изучать их опыт, обобщать его и все лучшее реко
мендовать колхозам для широкого использования.
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Пленум ЦК КПСС отмечает, что советская сельскохозяйст
венная наука добилась значительных успехов в дальнейшем 
развитии важнейших теоретических вопросов и оказывает боль
шую помощь практике социалистического строительства. Выве
дены ценные сорта зерновых, масличных, овощных культур, 
новые высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, 
овец, свиней и птицы, создано много хороших машин, разработан 
и внедрен в практику ряд передовых агротехпических и зоотехни
ческих приемов. Но вместе с тем в работе научно-исследователь
ских учреждений имеются серьезные недостатки. Некоторые на
учные учреждения и ученые работают в отрыве от колхозов и 
совхозов, темы их исследований нередко бывают надуманы и не 
вносят ничего полезного в науку, а также в практику социали
стического сельского хозяйства.

На нынешнем этапе роль и значение науки в решении задач 
увеличения производства сельскохозяйственных продуктов дол
жны значительно возрасти. Научно-исследовательские учрежде
ния обязаны разработать рекомендации по наиболее эффектив
ному ведению зернового хозяйства, животноводства, развитию 
производства технических культур, картофеля, овощей и фрук
тов, по механизации колхозного и совхозного производства, орга
низации нормирования, учета и оплаты труда и многим другим 
вопросам.

Партийные организации должны повседневно и со знанием 
дела вникать в работу научно-исследовательских учреждений п 
оказывать помощь в решении стоящих перед ними задач. Мини
стерству сельского хозяйства СССР, Министерству финансов 
СССР, Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина необходимо разработать порядок финансирования 
научно-исследовательских учреждений и опытных станций, си
стему оплаты труда научных работников, с тем чтобы финанси
рование научных учреждений и оплата труда работников были 
направлены па развертывание таких научных исследований, ко
торые действительно помогали бы развитию колхозного и сов
хозного производства, двигали науку вперед.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и райкомы партии, Министерство 
культуры СССР осуществить меры по дальнейшему улучшению 
культурно-просветительной работы на селе, обеспечить совер
шенствование дела выпуска, а также показа научно-популяр- 
пых и хроникально-документальных фильмов, расширение изда
ния и повышение качества книг по вопросам сельскохозяйствен
ного производства.

В связи с перестройкой работы высшей и средней школы, 
усилением связи школы с производством в колхозы и совхозы 
будут вливаться сотни тысяч юношей п девушек, оканчивающих
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средние школы. Это требует значительного улучшения органи
заторской и воспитательной работы комсомола среди сельской 
молодежи. Партийные организации должны проявлять постоян
ную заботу о росте и укреплении комсомольских организаций на 
селе, смелее привлекать их к решению важнейших задач хозяй
ственного и культурного строительства, помогать юношам и де
вушкам села овладевать сельскохозяйственной техникой, дости
жениями науки и передового опыта, всемерно развивать сорев
нование, поддерживать патриотическое движение, возникшее по 
инициативе комсомола,— создание бригад коммунистического 
труда в колхозах, совхозах и РТС.

❖  *  *

За истекшие после сентябрьского Пленума ЦК КПСС пять 
лет партией проведена огромная работа по преодолению отста
вания сельского хозяйства и крутому подъему всех его отраслей. 
Успехами, которые достигнуты в сельском хозяйстве, законно 
гордится весь паш советский народ, но нельзя допускать, чтобы 
эти успехи расслабили нашу волю к борьбе за дальнейшее раз
витие сельского хозяйства. Надо иметь в виду, что предстоит 
еще огромная работа, что сделанное — это только начало. Достиг
нутые успехи должны послужить толчком к новому еще более 
мощному подъему сельскохозяйственного производства, с тем 
чтобы советские люди в изобилии получали высокоценные про
дукты питания, а промышленность — сырье.

Величествен па я программа коммунистического строитель
ства на предстоящее семилетие вызвала новый мощный подъем 
политической и трудовой активности рабочего класса, колхозного 
крестьянства, интеллигенции, всего советского народа. Трудя
щиеся нашей страны, горячо одобряя выработанную партией 
программу дальнейшего развития промышленности, сельского 
хозяйства, пауки и культуры, неуклонного роста благосостоя
ния народа, выражают твердую решимость претворить эту про
грамму в жизнь.

Пленум ЦК КПСС призывает партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские организации возглавить растущую актив
ность масс, настойчиво воспитывать у тружеников сельского 
хозяйства постоянное стремление идти вперед, к достижению 
новых высоких показателей в труде, всемерно поддерживать их 
творческую инициативу, новаторство, еще шире развертывать 
социалистическое соревнование за успешное выполнение планов 
коммунистического строительства.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1958, 20 декабря , 354



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СОЗДАНИИ ПАРТИЙНЫХ 
КОМИТЕТОВ В КРУПНЫХ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

26 января 1959 г.

Публикуемое постановление положило начало созданию в наиболее круп
ных партийных организациях колхозов и совхозов партийных комитетов с 
предоставлением парторганизациям бригад, ферм и отделений прав первич
ной партийной организации. Эта мера привела к повышению роли партий
ных организаций колхозов и совхозов в сельскохозяйственном производ
стве, улучшению организационно-партийной работы в бригадах, на фермах 
и отделениях, усилению массово-политической работы среди колхозников и 
рабочих совхозов.

О СОЗДАНИИ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
В КРУПНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ к о л х о з о в  и  с о в х о з о в

1. В целях повышения роли партийных организаций колхо
зов и совхозов в сельскохозяйственном производстве, усиления 
организационно-партийной работы в бригадах, на фермах и отде
лениях, а также усиления массово-политической работы среди 
колхозников и рабочих совхозов разрешить обкомам, крайкомам, 
ЦК компартий союзных республик по мере необходимости соз
давать в наиболее крупных партийных организациях колхозов, 
насчитывающих 50 и более коммунистов, а совхозов, имеющих 
свыше 100 коммунистов, партийные комитеты с предоставле
нием парторганизациям бригад, ферм и отделений прав первич
ной партийной организации.

2. Установить, что партийные комитеты в колхозах и совхо
зах создаются в каждом отдельном случае по решению обкома, 
крайкома, ЦК компартии союзной республики с учетом терри
ториальной отдаленности бригад, ферм и отделений от централь
ной усадьбы колхоза или совхоза. Работа в партийных комитетах 
колхозов и совхозов должна вестись, как правило, неосво
божденными секретарями. В исключительных случаях должно
сти платных секретарей парткомов могут устанавливаться в 
пределах штатов освобожденных работников парторганизаций 
колхозов и совхозов области, края, республики.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л. 44—45. (Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника, вып. 2, с. 574—575)



ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КПСС

Москва.
27 января —  5 февраля 1959 г .

На съезд было избрано 12(39 делегатов с правом решающего голоса и 106 де
легатов с правом совещательного голоса, представлявших 7 622 356 членов 
партии и 616 775 кандидатов. На съезде присутствовали делегации комму
нистических и рабочих партий 72 стран.

Впеочередной съезд обсудил доклад «О контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР па 1959—1905 годы» и принял по нему развер
ну гое решение.

Съезд определил главпые задачи партии на семилетие в экономической, 
политической, идеологической областях, а также во внешней политике. 
В области экономической съезд поставил главной задачей всестороннее 
развитие производительных сил страны, с тем чтобы сделать крупный шаг 
в укреплении и дальнейшем развитии материально-технической базы со
циализма, в достижении победы Советского Союза в мирном экономическом 
соревновании с капиталистическими странами, значительно повысить жиз
ненный уровень советского народа.

В политической области съезд нацелил партию па дальнейшее укреп
ление социалистического строя, единства и сплоченности советского наро
да, на развитие советской демократии, активпости и самодеятельности ши
роких масс в строительстве коммунистического общества. В резолюции 
съезда указывалось на важность расширения функций общественных орга
низаций в решении государственных вопросов, па необходимость повыше
ния организаторской и воспитательной роли партии и социалистического 
государства, всемерпого укрепления союза рабочих и крестьян, дружбы 
народов.

В идеологической области съезд признал необходимым усилить идейно- 
воспитательную работу партии, повысить коммунистическую сознательность 
трудящихся, и прежде всего молодого поколения, воспитывать их в духе 
коммунистического отношения к труду, советского патриотизма и интерна
ционализма, бороться с пережитками капитализма в созиапип людей, с 
проникновением буржуазной идеологии.

Съезд высказался за дальнейшее последовательпое проведение внеш
ней политики, направленной к сохрапешпо и упрочению мира и безопас
ности народов на основе ленинского принципа мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем, за всемерное укрепление ми
ровой социалистической системы, единства социалистических стран, за 
сплочение братской семьи народов страп социализма на основе марксиз- 
ма-лепипизма, принципов пролетарского интерпациопализма.

На основе анализа итогов внутреннего развития СССР за весь пе
риод после Октября, а также учета изменепий, происшедших в между
народном положении Советского Союза, съезд партии сделал важный вывод 
о полной, окончательной победе социализма в нашей стране. Решения съезда 
нацеливали партию и народ па осуществление новых грандиозных задач 
коммунистического строительства, призвали неустанно крепить могущество

296



В н е о ч е р е д н о й  двадцат ь п е р в ы й  с ъ е з д  КП С С

нашей Родины, еще выше поднять материальный и культурный уровень 
жизни народа.

Съезд принял постановление о проведении очередного XXII съезда 
КПСС в 1961 г.

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 ДОКЛАДУ т. ХРУЩЕВА Н. С.
«О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1959-1965 ГОДЫ»
И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е

Двадцать первый съезд Коммунистической партии Советского 
Союза собрался на важнейшем историческом рубеже, когда Совет
ская страна в результате глубочайших преобразований во всех 
областях общественной жизни, на основе победы социализма 
вступила в новый период своего раз-вития — период развернутого 
строительства коммунистического общества. Великая цель по
строения коммунизма, за достижение которой боролись многие 
поколения людей, теперь практически осуществляется советским 
народом под руководством Коммунистической партии.

Намечаемая программа коммунистического строительства в 
Советском Союзе, программа нового мощного подъема экономи
ки, культуры и материального благосостояния народа, по своим 
грандиозным масштабам не имеет себе равных в истории. Семи- 
летпий план развития народного хозяйства СССР является кон
кретным воплощением ленинской генеральной линии партии па 
современном этапе.

Съезд выражает глубокое удовлетворение ходом и результа
тами предсъездовского обсуждения тезисов доклада т. Хруще
ва Н. С. о контрольных цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг. Это обсуждение вылилось в мощную де
монстрацию творческой инициативы и активности советского на
рода, его сплоченности вокруг своего испытанного вождя — Ком
мунистической партии. Весь советский народ единодушно одоб
рил контрольные цифры развития народного хозяйства, воспринял 
семилетний план как свое кровное, родное дело и выразил пол
ную готовность выполнить и перевыполнить его задания.

XXI съезд КПСС постановляет:
Одобрить тезисы и доклад т. Хрущева Н. С. о контрольных 

цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.;
утвердить контрольные цифры развития народного хозяйства 

СССР на 1959—1965 гг. с изменениями и дополнениями, внесен
ными на основе обсуждения на съезде и предсъездовского обсуж
дения тезисов;

предложить Центральному Комитету КПСС и Совету Мини
стров СССР вносить в годовые планы развития народного хозяй-
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crea СССР, составляемые на основе утвержденных съездом конт
рольных цифр, необходимые уточнения, вытекающие из хода раз
вития народного хозяйства СССР.
I

Истекший после XX съезда партии период был одним из важней
ших в истории Коммунистической партии и Советского государ
ства. Осуществляя решения съезда и последующих Пленумов 
Центрального Комитета КПСС, советский народ добился выдаю
щихся успехов в своем поступательном движении по пути к 
коммунизму. Этот период показал огромное значение решений 
XX съезда партии как для коммунистического строительства 
к СССР, так и для всего международного коммунистического и ра
бочего движения, для упрочения мира во всем мире.

XXI съезд КПСС целиком и полностью одобряет деятельность 
Центрального Комитета и проведенные им крупные меры в об
ласти внутренней и внешней политики. Важнейшие решения пар
тии о перестройке управления промышленностью и строительст
вом, об ускореппом развитии химической промышленности, о 
реорганизации машинно-тракторных станций и дальнейшем раз
витии колхозного строя, об увеличении производства сельскохо
зяйственной продукции, об укреплении связи школы с жизнью и 
дальнейшем развитии системы народного образования имеют 
огромное значение для подъема экономики, развития культуры, 
повышения благосостояния трудящихся, для строительства ком
мунизма.

В результате ленинского курса Центрального Комитета и Со
ветского правительства, самоотверженного труда советского наро
да еще более возросло могущество Советского государства и по
высился его международный авторитет.

Вся деятельность Центрального Комитета партии основыва
лась на творческом применении марксистско-ленинской теории в 
решении задач коммунистического строительства, строилась на 
основе глубокого изучения опыта масс и постоянной связи с 
жизнью народа, на умении находить решающие звенья в цепи 
исторического развития, раскрывать перспективы, мобилизовать 
массы, смело и решительно ломать все отжившее, что мешает дви
жению вперед.

Съезд одобряет единодушно поддержанные всей партией и на
родом решения июньского (1957 г.) Пленума ЦК, который разоб
лачил и идейно разгромил антипартийную группу Маленкова, Ка
гановича, Молотова, Булганина и Шепилова. Применяя самые 
низкие приемы фракционной борьбы, эта группа пыталась разру
шить единство партии, свернуть партию и страну с ленинского 
пути. Она выступала против всех важнейших мероприятий, про
водившихся в осуществление решений XX съезда КПСС, против
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мер, которые позволили добиться больших успехов в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, в подъеме благосостояния на
рода, а в области внешней политики — разрядки международной 
напряженности и упрочения дела мира. Центральный Комитет 
правильно поступил, решительно осудив и отбросив прочь презрен
ную группу фракционеров и раскольников. Разоблачив и идейно 
разгромив антипартийную группу, партия еще теснее сплотилась 
вокруг Центрального Комитета под знаменем марксизма-лени
низма.

Коммунистическая партия всегда побеждала и побеждает бла
годаря своей верности марксизму-ленинизму, единству и сплочен
ности своих рядов, неразрывной связи с народом. В ленинской 
партии советский народ видит своего испытанного вождя и учи
теля, в ее мудром руководстве — залог новых успехов комму
низма.

XXI съезд Коммунистической партии с глубоким удовлетво
рением и революционной гордостью подводит итоги великих побед 
советского народа. Самым главным результатом героической борь
бы и труда советского парода является созданное им новое обще
ство — социализм и соответствующий ему политический строй — 
Советское социалистическое государство.

Наша страна стала могучей социалистической державой с вы
сокоразвитой экономикой и передовой наукой и культурой. В на
стоящее время по объему промышленного производства СССР 
занимает первое место в Европе и второе место в мире. Валовая 
продукция промышленности увеличилась в 1958 г. по сравнению 
с 1913 г. в 36 раз, причем производство средств производства — 
основы всего народного хозяйства — возросло в 83 раза, продук
ция машиностроения и металлообработки — в 240 раз. В 1958 г. 
в нашей стране выплавлено около 55 млн. т стали, добыто 
ИЗ млн. т нефти, 496 млн. г угля, выработано 233 млрд, квт-ч 
электроэнергии.

Серьезные успехи имеются в подъеме легкой и пищевой про
мышленности. Производство предметов потребления в 1958 г. 
увеличилось по сравнению с 1913 г. почти в 14 раз, при этом вы
пуск товаров культурно-бытового назначения — более чем в 
45 раз. В настоящее время предметов народного потребления про
изводится в 2,7 раза более, чем в 1940 г.

Огромный размах промышленного производства и невиданно 
высокие темпы его развития достигнуты благодаря преимущест
вам социалистической системы хозяйства, на основе применения 
новейших достижений науки и техники, всенародного социали
стического соревнования. На этой основе происходит непрерыв
ное повышение производительности труда во всех отраслях на
родного хозяйства. Производительность труда в промышленности 
в 1958 г. возросла в 10 раз по сравнению с 1913 г. и в 2,6 раза по
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сравнению с 1940 г. при сокращении продолжительности рабоче
го дня.

Вместе с бурным ростом социалистической промышленности 
успешно развивается и сельское хозяйство. Партия смело под
вергла острой критике имевшие место в прошлом ошибки и недо
статки в руководстве сельским хозяйством, отбросила все, что 
мешало развитию колхозного и совхозного производства, наметила 
программу крутого подъема сельского хозяйства. Разработанные 
и осуществленные партией и советским народом меры по даль
нейшему развитию сельского хозяйства принесли нашей Родине 
замечательные плоды. В 1958 г. заготовлено 3 млрд. 500 млн. пу
дов зерна, то есть на 1 млрд. 600 млн. пудов больше, чем в 1953 г. 
В результате освоения десятков миллионов гектаров новых земель 
страна дополнительно получила миллиарды пудов хлеба. За по
следнее пятилетие по сравнению с предыдущим среднегодовые 
размеры производства зерна увеличились на 39%. Достигнуты 
большие успехи в производстве других сельскохозяйственных 
культур, особенно сахарной свеклы и хлопка, а также в развитии 
общественного животноводства.

Советская страна располагает мощной, всесторонне развитой 
промышленностью и высокомеханизированным сельским хозяй
ством. На основе общего подъема социалистической экономики не
прерывно возрастает общественное богатство страны, повышаются 
материальное благосостояние и культура народа. За годы Совет
ской власти национальный доход увеличился по расчету на душу 
населения в 15 раз. Реальные доходы рабочих и служащих в 1958 г. 
по сравнению с 1940 г. увеличились почти в два раза, а реальные 
доходы крестьян по расчету на одного работающего выросли бо
лее чем в два раза.

В осуществление решений XX съезда КПСС проведепы такие 
крупные мероприятия, как повышение заработной платы низко
оплачиваемым категориям рабочих и служащих, сокращение ра
бочего дня в предпраздничные и предвыходные дни, перевод на 
сокращенный рабочий день рабочих и служащих ряда отраслей 
тяжелой промышленности, установление шести- и четырехчасо
вого рабочего дня для подростков, улучшение обеспечения трудя
щихся пособиями по социальному страхованию; увеличена про
должительность отпусков по беременности и родам, значительно 
повышены пенсии рабочим и служащим. Советское государство все 
больше и больше выделяет средств на удовлетворение материаль
ных и культурных потребностей трудящихся.

Коммунистическая партия воспитала миллионы новых людей, 
сознательных строителей коммунизма. В этом самое замечатель
ное достижение социалистического строя.

В Советской стране достигнут подлинный расцвет культуры 
всех наций и народностей, созданы безграничные возможпости для
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всестороннего и свободного развития науки, техники, литературы 
и искусства. Ярким выражением высокого индустриально-техни
ческого уровня пашей страны и творческого гения советского на
рода является запуск первых в истории мира искусственных спут
ников Земли и первой искусственной планеты, совершающей свое 
движение вокруг Солнца. Советская страна своими величествен
ными победами в области научно-технической мысли открыла 
новую эпоху в познании мира. Великое значение этих побед в 
том, что они продемонстрировали могучие созидательные силы 
социализма, действующие в интересах человечества, его прогресса 
и процветания. Все советские люди преисполнены патриотической 
гордости за свою Родину, идущую во главе мирового научно-тех
нического прогресса и смело прокладывающую пути в будущее.

Исторические победы советского народа в области экономики 
и культуры, мероприятия партии и правительства, осуществлен
ные за последние годы, привели к дальнейшему упрочению совет
ского строя и его незыблемой основы — союза рабочего класса и 
крестьянства. Еще более тесной стала дружба и окрепло полити
ческое единство всех братских народов Советской страны. Союз 
Советских Социалистических Республик показывает всему миру 
пример коммунистического содружества свободных и равноправ
ных народов.

В Советском Союзе, проложившем человечеству дорогу к со
циализму, ныне достигнут такой уровень производительных сил, 
социалистических производственных отношений и культурного 
развития, который позволяет в предстоящем семилетии развер
нуть широким фронтом строительство коммунистического об
щества.
II
Главными задачами партии в предстоящем семилетии XXI съезд 
КПСС считает:

в области экономической — всестороннее развитие производи
тельных сил страны, достижение такого роста производства во всех 
отраслях экономики на базе преимущественного развития тяже
лой индустрии,, который позволил бы сделать решающий шаг в 
создании материально-технической базы коммунизма и в обеспе
чении победы СССР в мирном экономическом соревновании с ка
питалистическими странами. Усиление экономического потенциала 
страны, дальнейший технический прогресс во всех отраслях на
родного хозяйства, непрерывный рост производительности обще
ственного труда должны обеспечить значительное повышение 
жизненного уровня народа;

в области политической — дальнейшее укрепление советского 
социалистического строя, единства и сплоченности советского на
рода, развитие советской демократии, активности п самодеятель-
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ности широких народных масс в строительстве коммунистическо
го общества, расширение функций общественных организаций в 
решении государственных вопросов, повышение организационной 
и воспитательной роли партии и социалистического государства, 
всемерное укрепление союза рабочих и крестьян, дружбы народов 
СССР;

в области идеологической — усиление идейно-воспитательной 
работы партии, повышение коммунистической сознательности тру
дящихся и прежде всего подрастающего поколения, воспитание их 
в духе коммунистического отношения к труду, советского патрио
тизма и интернационализма, преодоление пережитков капитализ
ма в сознании людей, борьба с буржуазной идеологией;

в области международных отношений — последовательное про
ведение внешней политики, направленной на сохранение и упро
чение мира и безопасности народов на основе ленинского прин
ципа мирного сосуществования стран с различными социальными 
системами; осуществление курса на прекращение «холодной вой
ны» и смягчение международной напряженности; всемерное ук
репление мировой социалистической системы и содружества брат
ских народов.

Коренной проблемой предстоящего семилетия является проб
лема максимального выигрыша времени в мирном экономическом 
соревновании социализма с капитализмом. Следует обеспечить вы
сокие темпы и необходимые пропорции в развитии народного хо
зяйства.

Придавая первостепенное значение развитию промышленности 
и особенно тяжелой индустрии, XXI съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза считает необходимым предусмотреть в се
милетием плане увеличение валовой продукции промышленности 
примерно на 80%, в том числе по группе «А» (производство 
средств производства) — на 85—88% и по группе «Б» (произ
водство предметов потребления) — на 62—65%. Установить сред
негодовой прирост валовой продукции в 1959—1965 гг. по промыш
ленности в целом примерно 8,6%, по группе «А»— 9,3% и по 
труппе «Б» — примерно 7,3%.

Съезд считает необходимым предусмотреть в семилетием 
плане:

— значительное увеличение производства черных и цветных 
металлов для более полного удовлетворения потребностей народ
ного хозяйства. Довести в 1965 г. выплавку чугуна до 65— 
70 млн. т, стали — до 86—91 млн. т, производство проката — до 
65—70 млн. т, добычу товарной железной руды — до 150— 
160 млн. т; увеличить производство алюминия в 2,8—3 раза, меди 
рафинированной — в 1,9 раза, значительно поднять выпуск дру
гих цветных и особенно редких металлов;

— ускоренное развитие химической промышленности и осо-
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бенно производства искусственного и синтетического волокна, 
пластических масс и других синтетических материалов, мине
ральных удобрений. Увеличить к концу семилетия производство 
искусственных волокон в 4 раза, пластических масс и синтетиче
ских смол — более чем в 7 раз, минеральных удобрений — при
мерно в 3 раза;

— изменение структуры топливного баланса путем преимуще
ственного развития добычи и производства наиболее экономичных 
видов топлива — нефти и газа. Обеспечить в 1965 г. добычу неф
ти в количестве 230—240 млн. т, добычу и производство газа — 
150 млрд. куб. м, добычу угля — 600—612 млн. т;

— быстрое развитие электрификации всех отраслей народно
го хозяйства за счет строительства главным образом крупных теп
ловых электростанций. Довести в 1965 г. выработку электроэнер
гии до 500—520 млрд, квт-ч;

— высокие темпы развития машиностроения и приборострое
ния для оснащения предприятий новым высокопроизводительным 
оборудованием, механизмами и приборами, для осуществления 
комплексной механизации и автоматизации производства. Увели
чить за семилетие производство продукции машиностроения и 
металлообработки примерно в 2 раза.

Съезд считает необходимым предусмотреть на основе высокого 
уровня развития тяжелой индустрии и дальнейшего подъема сель
ского хозяйства значительный рост производства товаров народ
ного потребления, с тем чтобы в течение семилетия в достатке 
обеспечить удовлетворение потребностей населения в тканях, 
одежде, обуви и других товарах.

В осуществление этой задачи увеличить в 1965 г. по сравнению 
с 1958 г.:

— валовую продукцию легкой промышленности примерно в 
полтора раза, в том числе производство хлопчатобумажных тка 
ней— на 33—38%, шерстяных тканей — на 65%, шелковых тка
ней — на 76%, обуви кожаной — па 45%;

— валовую продукцию пищевой промышленности примерно 
в 1,7 раза, в том числе производство мяса — в 2,1 раза, масла жи
вотного— на 58%, молочной продукции — в 2,2 раза, сахара — 
на 76—90%, рыбы — на 60%.

Обратить особое внимание на расширение ассортимента и 
улучшение качества промышленных и продовольственных това
ров, увеличение производства предметов домашнего обихода.

Партийные организации должны обеспечить ритмичную рабо
ту всех предприятий, чтобы государственные планы изо дня в 
день, из месяца в месяц выполнялись и перевыполнялись по всем 
количественным и качественным показателям. Необходимо полпее 
вскрывать внутренние резервы и возможности предприятий для 
увеличения выпуска продукции на существующих мощностях,

303



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

постоянно совершенствовать технологию и организацию произ
водства, улучшать использование оборудования, сырья и мате
риалов.

В области сельского хозяйства основной задачей является до
стижение такого уровня производства, который позволит полно
стью удовлетворить потребности населения в продовольствии, а 
промышленности — в сырье и обеспечить все другие нужды госу
дарства в сельскохозяйственной продукции. Эта задача должна 
быть решена прежде всего путем значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных культур, увеличения пого
ловья скота и дальнейшего роста продуктивности общественного 
животноводства.

За семилетие при общем увеличении валовой продукции сель
ского хозяйства в 1,7 раза производство отдельных важнейших ви
дов продукции должно быть доведено до следующих размеров: 
зерна — до 10—11 млрд, пудов, сахарной свеклы — до Т б -  
84 млн. т, хлопка-сырца — до 5,7—6,1 млн. т, мяса (в убойном 
весе) — не менее чем до 16 млн. г, молока — до 100—105 млн. т, 
картофеля — до 147 млн. т, овощей — в размерах, полностью удов
летворяющих потребности населения.

Главной линией в земледелии и впредь остается всемерное уве
личение производства зерна, как основы всего сельскохозяйствен
ного производства. В колхозах и совхозах имеются теперь все 
условия для того, чтобы в ближайшие годы повсеместно увели
чить урожайность зерновых культур в среднем на три-четыре 
центнера с гектара. В области животноводства основной задачей 
является увеличение производства мяса, молока, шерсти и яиц, 
что должно быть достигнуто за счет увеличения поголовья и по
вышения продуктивности всех видов скота, развития птицеводства 
и кролиководства на колхозных и совхозных формах. Надо еще 
более пастойчиво укреплять кормовую базу животноводства, преж
де всего за счет увеличения производства кукурузы, картофеля, 
сахарной свеклы и таких белковых кормов, как клевер, люцерна, 
вико-овсяные смеси, горох, люпин и другие культуры, примени
тельно к особенностям той или иной зоны. Необходимо увеличить 
производство сои.

Важной задачей является успешное выполнение и перевыпол
нение ежегодных планов закупок всех видов сельскохозяйствен
ных продуктов.

Съезд выражает уверенность, что развернувшееся в стране дви
жение за досрочное выполнение заданий, предусмотренных конт
рольными цифрами в области производства сельскохозяйственной 
продукции, особенно производства мяса и других продуктов жи
вотноводства, даст возможность не только выполнить, но и пере
выполнить семилетний план как по срокам, так и по объемам. 
Заслуживает всемерного одобрения инициатива республик, краев
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и областей, разработавших конкретные мероприятия по увеличе
нию сельскохозяйственной продукции в ближайшие годы и взяв
ших обязательства уже в течение 1959 г. увеличить производство 
мяса в 2—3 раза и больше. Выполнением взятых обязательств рес
публики, края, области, районы, колхозы, совхозы внесут достой
ный вклад в решение выдвинутого передовыми колхозами и сов
хозами призыва догнать в короткий срок Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса и другой сельскохозяйственной 
продукции на душу населения. При этом вклад каждой респуб
лики, края, области, каждого района, колхоза и совхоза в осу
ществление этого призыва надо оценивать по производству про
дуктов животноводства в расчете на 100 га земли.

Чтобы успешно справиться с решением больших задач, которые 
ставятся перед сельским хозяйством в предстоящем семилетии, 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы обязаны 
всемерно укреплять общественное хозяйство колхозов, осущест
вить крупные меры по дальнейшей механизации и электрифика
ции сельскохозяйственного производства, улучшению организации 
труда и на этой основе обеспечить значительный рост производи
тельности труда и снижение себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Еще больше должна возрасти роль совхозов как веду
щих социалистических предприятий в сельском хозяйстве.

Наряду с мерами по дальнейшему расширению сельскохозяй
ственного производства необходимо развернуть строительство си
лами колхозов, совхозов и потребительской кооперации предприя
тий по переработке сельскохозяйственных продуктов, всемерно 
расширять жилищное и культурно-бытовое строительство в де
ревне, вести работу по благоустройству сел. В связи с ростом до
ходов в колхозах следует шире идти на объединение средств 
нескольких колхозов для строительства электростанций, дорог, 
предприятий по производству строительных материалов, крупных 
и хорошо оснащенных межколхозных консервных заводов, пека
рен и других предприятий.

XXI съезд КПСС считает, что вопросы развития всех отраслей 
сельскохозяйственного производства и в будущем должны быть в 
центре внимания партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов, всех тружеников колхозов и совхозов.

Чтобы достигнуть высоких темпов роста народного хозяйства, 
надо развивать все виды транспорта. В течение семилетия должна 
быть осуществлена коренная техническая реконструкция основ
ных видов транспорта, особенно железнодорожного, где необходи
мо произвести замену паровозов современными экономичными 
локомотивами — электровозами и тепловозами. Следует также все
мерно увеличивать перевозки на морском, речном, воздушном и 
автомобильном транспорте, расширять трубопроводный транспорт, 
используя наиболее экономически выгодные для данного района
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и характера грузов виды транспорта. Необходимо развивать теле
фонную связь, сеть радиовещательных и телевизионных станций.

Съезд считает, что решающим условием успешного выполнения 
семилетнего плана и создания материально-технической базы 
коммунизма является широкое внедрение новой техники, комп
лексной механизации и автоматизации производственных про
цессов, специализация и кооперирование во всех отраслях народ
ного хозяйства. Ставится задача в течение семилетия ликвидиро
вать тяжелый ручной труд на основе комплексной механизации 
производственных процессов в промышленности, сельском хозяй
стве, в строительстве, на транспорте. В связи с тем, что осущест
вление мер по механизации и более широкой автоматизации про
изводства имеет не только экономическое, но и большое социаль
ное значение, съезд поручает Центральному Комитету партии, 
местным партийным органам взять под неослабный контроль про
ведение в жизнь всех мероприятий по комплексной механизации 
и автоматизации производства.

Необходимо настойчиво осуществлять дальнейшее комплекс
ное развитие экономических районов на основе наиболее эффек
тивного использования природных ресурсов с учетом целесооб
разной специализации предприятий и улучшения кооперирован
ных связей менаду предприятиями и экономическими районами, 
ликвидации нерациональных перевозок.

В целях достижения высоких темпов расширенного социали
стического воспроизводства съезд считает необходимым осущест
вить в предстоящем семилетии крупные мероприятия в области 
капитального строительства. Объем государственных капиталь
ных вложений по сравнению с предыдущим семилетием возрастет 
в 1,8 раза и выразится в сумме примерно 1940—1970 млрд, руб., 
что почти равняется капитальным вложениям в народное хозяй
ство за все годы Советской власти. Для того чтобы наиболее ра
ционально использовать капитальные вложения, следует напра
вить большие средства на реконструкцию, расширение и техниче
ское перевооружение действующих предприятий, обновление и 
модернизацию оборудования, что даст возможность с меньшими 
затратами и быстрее, чем при строительстве новых предприятий, 
решить задачу увеличения выпуска продукции и повышения про
изводительности труда.

XXI съезд КПСС обращает внимание на то, что для своевре
менного выполнения намечаемых объемов капитальных работ 
надо продолжить курс на всемерную индустриализацию строитель
ства, превращение строительного производства в механизирован
ный поточный процесс сборки и монтажа зданий и сооружений 
из крупноразмерных элементов и узлов, изготовляемых па заво
дах. Необходимо ускоренными темпами развивать промышлен
ность строительных материалов, особенно цементную промыш-
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леныость, увеличить производство железобетонных конструкций; 
надо смелее идти на укрупнение строительных организаций, улуч
шить проектное дело, концентрировать капитальные вложения на 
важнейших и пусковых объектах, добиться сокращения сроков 
строительства, снижения стоимости и улучшения качества строи
тельно-монтажных работ.

Имея в виду небывалый размах строительства в предстоящем 
семилетии и необходимость достижения максимальной экономии 
общественного труда и выигрыша во времени, следует с особым 
вниманием отнестись к правильному размещению производитель
ных сил. Надо обратить внимание на дальнейшее развитие эконо
мики восточных районов страны, обладающих огромными природ
ными ресурсами. При решении вопросов о дальнейшем наращи
вании производственных мощностей следует отдавать предпочте
ние тем районам, где вложенные средства смогут дать наибольший 
экономический эффект. Необходимо, чтобы партийные организа
ции добивались строжайшего соблюдения интересов государства, 
чтобы в корне пресекались малейшие проявления местничества.

Советский Союз — многонациональное социалистическое госу
дарство, основанное на дружбе равноправных народов, объединен
ных единой волей и стремлением неуклонно двигаться вперед, по 
пути коммунистического строительства. В наших планах ярко вы
ражена ленинская национальная политика, обеспечивающая ши
рокие возможности для всестороннего развития экономики и 
культуры всех народов.

В семилетием плане предусматривается огромный рост хозяй
ства всех союзных республик. В каждой республике намечается 
развитие прежде всего тех отраслей хозяйства, для которых име
ются наиболее благоприятные природные и экономические усло
вия, с тем чтобы эффективнее использовать ресурсы каждой рес
публики и обеспечить правильное сочетание интересов отдельных 
республик и Советского Союза в целом.

Съезд считает важнейшей задачей семилетнего плана значи
тельное повышение производительности общественного труда, как 
главного источника расширенного социалистического воспроиз
водства и накопления, основы дальнейшего подъема жизненного 
уровня народа. За семилетие производительность труда в промыш
ленности должна вырасти на 45—50%, в строительстве — на 60— 
65%, на железнодорожном транспорте — на 34—37%, в совхо
зах — на 60—65%, в колхозах — примерно в два раза.

Необходимо сокращать издержки производства, с тем чтобы за 
семилетие добиться снижения себестоимости промышленной про
дукции не менее чем на 11,5% и себестоимости строительно-мон
тажных работ — не менее чем на 6%.

Все партийные, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские 
организации обязаны развернуть борьбу за выполнение и пере-
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выполнение заданий семилетки по росту производительности тру
да, снижению издержек производства, за строжайший режим эко
номии. Необходимо организовать всенародный поход против всяких 
проявлений бесхозяйственности, расточительства, нерадивого от
ношения к народному добру, повысить ответственность руководи
телей за улучшение всех качественных показателей деятельности 
предприятий, строек, особенио за снижение себестоимости и по
вышение качества продукции. Надо всемерно укреплять хозяйст
венный расчет в промышленности, на транспорте и в сельском 
хозяйстве.

XXI съезд КПСС считает, что в современных условиях, когда 
достигнуты огромные успехи в развитии промышленности и сель
ского хозяйства, имеются все условия для того, чтобы в ближай
шее время советский народ стал жить еще лучше, с более полным 
удовлетворением своих материальных и духовных потребностей. 
В этих целях предусмотреть в семилетием плане:

— рост национального дохода на 62—65%, что должно обес
печить значительное повышение народного потребления, фонд по
требления за семилетие увеличится на 60—63%;

— повышение за семилетие реальных доходов рабочих и слу
жащих в расчете на одного работающего в среднем на 40% и уве
личение реальных доходов колхозников также не менее чем на 
40%, отмену в ближайшие годы взимания налогов с населения;

— проведение мероприятий по упорядочению заработной пла
ты и повышению заработной платы низкооплачиваемых рабочих 
и служащих в течение семилетия с 270—350 руб. до 500—600 руб. 
в месяц;

— повышение минимальных размеров пенсий по старости с 
300 руб. в настоящее время до 400 руб. в месяц в городе и с 255 
до 340 руб. пенсионерам, постоянно проживающим в сельской ме
стности и связанным с сельским хозяйством, а также повышение 
минимальных размеров пенсий по инвалидности и по случаю по
тери кормильца;

— значительное улучшение торгового и бытового обслужива
ния населения, расширение сети предприятий общественного пи
тания и снижение цен на продукцию предприятий общественного 
питания;

— увеличение количества школ-интернатов, детских яслей, 
детских садов, домов для престарелых;

— широкий размах жилищного и коммунального строитель
ства, с тем чтобы в течение семилетия построить жилых домов в 
городах и рабочих поселках общей площадью 650—660 млн. кв. м, 
или около 15 млн. квартир, в сельской местности построить сила
ми колхозников и сельской интеллигенции около 7 млн. домов;

— осуществление мероприятий по сокращению рабочего дня 
и рабочей недели. Завершить в 1960 г. перевод рабочих и служа
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щих на семичасовой рабочий день, а рабочих ведущих профессии 
в угольной и горнорудной промышленности, занятых на подзем
ных работах,— на шестичасовой рабочий день. Осуществить ь 
1962 г. перевод рабочих и служащих с семичасовым рабочим днем 
на 40-часовую рабочую неделю. Начиная с 1964 г. приступить к 
постепенному переводу работников, занятых на подземных рабо
тах и в производствах с вредными условиями труда, на 30-часовую 
рабочую неделю и всех остальных работников на 35-часовую не
делю с двумя выходными днями в неделю при 6—7-часовом рабо
чем дне;

— увеличение объема розничного товарооборота государствен
ной и кооперативной торговли примерно на 62%. Значительно рас
ширить продажу населению продуктов животноводства, раститель
ных жиров, сахара, фруктов и цитрусовых, важнейших промыш
ленных товаров — тканей, одежды, белья, обуви, а также товаров 
культурно-бытового и хозяйственного назначения, особенно това
ров, облегчающих труд женщин в быту.

Проведение в жизнь всех этих мероприятий явится повым ве
личайшим завоеванием трудящихся нашей страны, ярким выра
жением неустанной заботы Коммунистической партии и Совет
ского правительства о благе советского народа.

XXI съезд КПСС считает, что осуществление грандиозного 
плана коммунистического строительства требует от партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских организаций дальнейшего 
улучшения всей работы по воспитанию советских людей, повы
шению их сознательности и активности, формированию нового 
человека в духе коллективизма и трудолюбия, сознания общест
венного долга, в духе социалистического интернационализма и 
патриотизма, неуклонного соблюдения высоких принципов ком
мунистической морали.

Коммунистическое воспитание трудящихся, преодоление пере
житков капитализма в сознании людей должны быть поставлены 
в центре внимания и деятельности партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и других общественных организаций. Не
обходимо продолжать непримиримую борьбу с враждебной бур
жуазной идеологией. В идеологической работе партии важную 
роль должны сыграть пропаганда и агитация, печать, кино, радио 
и телевидение, культурно-просветительные учреждения.

Следует обратить особое внимание на коммунистическое вос
питание подрастающего поколения. Партийные и советские орга
низации должны обеспечить неуклонное претворение в жизнь 
всех мероприятий, связанных с перестройкой средней и высшей 
школы, добиться того, чтобы советская школа, тесно увязывая 
обучение с производством, с практикой коммунистического строи
тельства, готовила всесторонне образованных и сознательных 
граждан, специалистов средней и высшей квалификации.
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В современный период построения коммунистического обще
ства все большее значение приобретает наука. Отмечая огромные 
достижения советской науки во всех областях знаний, особенно 
в области ядерной физики и атомной энергетики, реактивной авиа
ции и ракетной техники, съезд считает необходимым достичь в 
течение семилетия еще более быстрого развития вс'ех отраслей 
науки, осуществления важных теоретических последований, обес
печивающих дальнейший научно-технический прогресс. С этой 
целью предусмотреть широкую программу научно-исследователь
ских работ, сосредоточив научные силы и средства на важнейших 
направлениях, имеющих практическое и теоретическое значение. 
Надо постоянно укреплять связи научных учреждений с практи
кой, широко и быстро внедрять в народное хозяйство новейшие 
достижения науки и техники, смелее вести экспериментальную 
и конструкторскую работу.

В области общественных наук, особенно перед экономической 
наукой, стоит задача творческого обобщения опыта хозяйственно
го и культурного строительства и исследования новых вопросов, 
выдвигаемых жизнью. Необходимо глубоко изучать закономерно
сти перехода к коммунизму, всесторонне анализировать важней
шие процессы, происходящие в капиталистическом мире, разоб
лачать буржуазную идеологию, бороться за чистоту марксистско- 
ленинской теории.

Предстоящее семилетие должно ознаменоваться дальнейшим 
развитием социалистической культуры. Деятели литературы, теат
ра, кино, музыки, скульптуры и живописи призваны еще выше 
поднять идейно-художественный уровень своего творчества, быть 
и впредь активными помощниками партии и государства в деле 
коммунистического воспитания трудящихся, в пропаганде комму
нистической морали, в развитии многонациональной социалисти
ческой культуры. III

III

В определении задач коммунистического строительства на совре
менном этапе XXI съезд КПСС исходит из того, что Советский 
Союз вступил в новую полосу исторического развития. Социализм 
одержал в нашей стране полную и окончательную победу. Прошло 
то время, когда Советский Союз был единственным социалистиче
ским государством, находившимся во враждебном капиталистиче
ском окружении. Теперь имеются две мировые общественные си
стемы: отживающий свой век капитализм и полный растущих 
жизненных сил социализм, на стороне которого симпатии трудя
щихся всех стран. В мире нет таких сил, которые смогли бы вос
становить капитализм в нашей стране, одолеть социалистический 
лагерь.
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Советский народ под руководством партии достиг таких побед 
социализма во всех областях экономической и общественно-поли
тической жизни, которые дают возможность практически осущест
вить задачи создания материально-технической базы коммунисти
ческого общества и планомерного перехода к коммунизму. Ком
мунизм можно осуществить лишь при условии, если мы превзой
дем уровень производства развитых капиталистических стран и 
обеспечим более высокую, чем при капитализме, производитель
ность труда.

Развернутое коммунистическое строительство должно обеспе
чить наряду с изобилием материальных благ подлинное богатство 
духовной культуры, все более полное удовлетворение потребностей 
всех людей, дальнейшее развитие социалистической демократии, 
воспитание сознательных тружеников коммунистического обще
ства.

С ростом производительных сил должны совершенствоваться 
и социалистические общественные отношения, основанные на на
чалах товарищеского сотрудничества, дружбы и взаимопомощи. 
По мере технического прогресса во всех отраслях хозяйства и бо
лее тесного соединения обучения с производством будет происхо
дить стирание существенных различий между умственным и фи
зическим трудом, повышение культурно-технического уровня всех 
трудящихся. Сокращение рабочего дня и дальнейшее улучшение 
условий труда на основе комплексной механизации и автомати
зации производства должны содействовать превращению труда в 
жизненную потребность всесторонне развитого человека.

В результате мероприятий, проведенных в последние годы по 
подъему сельского хозяйства, и роста общественного хозяйства 
колхозов укрепляется колхозный строй, все полнее раскрываются 
его преимущества и заложенные в нем богатейшие возможности. 
Все это показывает, что колхозно-кооперативная форма производ
ственных отношений служит и может служить еще долгое время 
развитию производительных сил сельского хозяйства.

В ходе коммунистического строительства будет подниматься 
уровень обобществления колхозного производства, происходить 
сближение колхозно-кооперативной собственности с общенарод
ной собственностью, стирание граней между ними. Будут возра
стать и усиливаться неделимые фонды колхозов, шире развивать
ся межколхозные производственные связи. Слияние колхозно-ко
оперативной и общенародной форм собственности произойдет в 
будущем не в результате свертывания колхозно-кооперативной 
собственности, а путем повышения уровня ее обобществления до 
общенародной при помощи и поддержке со стороны социалисти
ческого государства.

В современных условиях коммунистического строительства в 
основе распределения материальных благ руководящим остается
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принцип: от каждого — по способностям, каждому — по труду. 
Распределение по труду обеспечивает материальную заинтересо
ванность людей в результатах производства, стимулирует рост 
производительности труда, повышение квалификации работников, 
усовершенствование техники производства; оно играет также 
большую воспитательную роль, приучает людей к социалистиче
ской дисциплине, делает труд всеобщим и обязательным. Уравни
тельное распределение привело бы к проеданию накопленных 
средств и нанесло бы ущерб строительству коммунизма.

С развитием социалистического общества и ростом сознатель
ности масс все выше поднимается трудовой энтузиазм советских 
людей, растет их забота об общественном благополучии, изжива
ется стремление к наживе, все большее значение приобретают 
моральные стимулы к труду на благо общества.

Переход к распределению по потребностям будет осуществ
ляться постепенно, по мере развития производительных сил, когда 
будет достигнуто изобилие всех необходимых предметов потреб
ления и когда все люди добровольно и независимо от меры полу
чения материальных благ будут трудиться по своим способностям, 
сознавая, что это необходимо для общества.

Уже сейчас в советском обществе значительная и все возра
стающая часть материальных и культурных благ распределяется 
бесплатно в виде пенсий, стипендий для учащихся, поеобий мно
годетным матерям, средств на строительство и содержание школ 
и больниц, детских садов, яслей, интернатов, а также клубов, биб
лиотек и других учреждений культуры. Эта доля общественного 
фонда потребления будет все больше увеличиваться, что является 
важпой предпосылкой для постепенного перехода к коммунисти
ческому принципу распределения.

Съезд отмечает, что в современных условиях главным направ
лением в развитии социалистической государственности является 
всемерное развитие демократии, привлечение всех граждан к уча
стию в руководстве хозяйственным и культурным строительством, 
в управлении общественными делами. Необходимо повышать роль 
Советов как массовых организаций трудящихся. Многие функции, 
выполняемые теперь государственными органами, постепенно 
должны переходить в ведение общественных организаций. Вопро
сы культурного обслуживания населения, здравоохранения, физ
культуры и спорта должны решаться при активном и широком 
участии общественных организаций. В деле соблюдения правил 
социалистического общежития все более важную роль призваны 
играть народная милиция, товарищеские суды и подобные им са
модеятельные органы, которые должны наряду с государствен
ными учреждениями выполнять функции охраны общественного 
порядка и прав граждан, предупреждать проступки, наносящие 
вред обществу.
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Переход отдельных функций от государственных органов к об
щественным организациям не ослабит роли социалистического 
государства в строительстве коммунизма, а расширит и укрепит 
политическую основу социалистического общества, обеспечит 
дальнейшее развитие социалистической демократии. Советское го
сударство сможет еще большее внимание сосредоточить на разви
тии экопомики, составляющей материальную основу нашего 
строя.

Социалистическое государство призвано выполнять исключи
тельно важные задачи в области защиты мира, в области оборо
ны страны от угрозы военного нападения со стороны империали
стических держав. Пока существует агрессивный империалисти
ческий лагерь, Советское государство обязано укреплять и со
вершенствовать славные Вооруженные Силы — Армию и Флот, 
стоящие на страже социалистических завоеваний и мирного тру
да советского народа. Необходимо укреплять органы государствен
ной безопасности, острие которых прежде всего направлено про
тив агентуры, засылаемой империалистическими государствами. 
Функции защиты социалистического Отечества, выполняемые иы- 
не государством, могут отмереть лишь тогда, когда полностью 
будет устрапена опасность нападения со стороны империалистов.
IV
Съезд выражает твердую уверенность, что осуществление семи
летнего плана еще больше укрепит позиции Советского Союза о 
мирового социалистического лагеря как мощного оплота мира и 
прогресса, приведет к дальнейшему росту сил мира и ослаблению 
сил войны. Успехи семилетнего плана явятся величайшим триум
фом всепобеждающего учения марксизма-ленинизма, свидетель
ством превосходства социализма над капитализмом. Они привле
кут на сторону социализма миллионы новых приверженцев.

Семилетний план открывает новый этап экономического сорев
нования социализма с капитализмом. Гигантский труд советского 
парода, идущего по ленинскому пути, поднял нашу страну на та
кую высоту, что она может теперь успешно соревноваться в эко
номическом отношении с Соединенными Штатами Америки, вы
играть это соревнование и оставить позади ведущую капитали
стическую державу. Решающее значение при этом будут иметь 
высокие темпы роста производства в нашей стране.

В итоге выполнения семилетнего плана Советский Союз будет 
производить промышленной продукции на душу населепия боль
ше, чем сейчас производится ее в наиболее развитых капитали
стических странах Европы — Англип и Западной Германии, и 
выйдет по этому показателю на первое место в Европе. По абсо
лютному производству некоторых главнейших видов продукции 
Советский Союз превзойдет, а по другим — приблизится к вы-
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нешыему уровню промышленного производства в Соединенных 
Штатах Америки. К этому времени производство важнейших про
дуктов сельского хозяйства в целом и на душу населения превы
сит современный уровень США. После этого понадобится пример
но пять лет, чтобы догнать и превзойти Соединенные Штаты Аме
рики по производству промышленной продукции на душу насе
ления. Таким образом, к этому времени, а может быть и раньше, 
Советский Союз выйдет на первое место в мире как по абсолют
ному объему производства, так и по производству продукции на 
душу населения. Это будет всемирно-историческая победа социа
лизма в мирном соревновании с капитализмом.

Иная линия развития характерна для капиталистических 
стран. Общий кризис капитализма продолжает углубляться в ре
зультате роста сил социализма, распада колониальной системы и 
обострения внутренних социальных противоречий. Неустойчивость 
капиталистической экономики возрастает, и она переживает одно 
кризисное падение производства за другим. Ни гонка вооружении, 
ни другие меры, предпринимаемые капиталистическими государ
ствами, не могут уничтожить причину кризисов. Противоречия 
капитализма продолжают накапливаться, подготовляя новые по
трясения.

На мировой арене идет экономическое соревнование мировой 
системы социализма с мировой системой капитализма. Экономика 
всех стран мировой социалистической системы развивается бур
ными темпами. Высокие темпы роста производства — это общая 
закономерность социализма, подтвержденная теперь на опыте 
всех стран социалистического лагеря. В итоге социалистической 
индустриализации и перевода крестьянства на кооперативный 
путь некоторые страны народной демократии уже вступили в пе
риод завершения строительства социализма.

В результате выполнения и перевыполнения семилетнего пла
на, а также высоких темпов развития экономики стран народной 
демократии мировая социалистическая система, по подсчетам 
экономистов, будет производить более половины всей мировой 
промышленной продукции. Тем самым будет обеспечено превос
ходство мировой системы социализма над мировой системой капи
тализма в материальном производстве — в решающей сфере чело
веческой деятельности.

Особенность экономического развития социалистических стран 
состоит в том, что по мере их продвижения вперед укрепляются 
их взаимоотношения, а социалистическая мировая система еще 
более сплачивается. Прямо противоположная тенденция господст
вует в капиталистическом мире, где рост производства в той или 
иной стране ведет к углублению противоречий между капитали
стическими государствами, к усилению конкурентной борьбы и к 
взаимным столкновениям.
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С дальнейшим ростом и укреплением мировой системы социа
лизма будут успешно развиваться и все социалистические страны. 
Экономически отстававшие в прошлом страны, опираясь на опыт 
других социалистических стран, на сотрудничество и взаимопо
мощь, быстро подтягивают свою экономику и культуру. Таким 
образом выравнивается общая линия экономического и культур
ного развития всех социалистических государств, ускоренными 
темпами будут создаваться предпосылки для перехода их от пер
вой фазы коммунизма ко второй его фазе. Приближается то вре
мя, когда эти страны, как и Советский Союз, будут строить ком
мунистическое общество.

Советский Союз считает своей важнейшей задачей и впредь 
содействовать укреплению единства социалистических стран, раз
витию тесных экономических и культурных связей между ними, 
еще большему сплочению братской семьи свободных народов на 
основе великих идей марксизма-ленинизма, принципов пролетар
ского интернационализма.

Съезд считает, что осуществление семилетнего плана, а также 
планов других социалистических стран создаст еще более благо
приятные условия для решения основной проблемы современно
сти — сохранения всеобщего мира. Вывод, сделанный XX съез
дом партии о том, что фатальной неизбежности войны нет, полно
стью подтвердился. Сейчас имеются огромные силы, способные 
защищать мир, а в случае, если империалистические агрессоры 
попытаются развязать войну, нанести им сокрушительное пора
жение. Агрессия империалистических государств против социали
стического лагеря может иметь только один исход — гибель капи
тализма.

Новые успехи стран социалистического лагеря приведут к ро
сту и укреплению миролюбивых сил во всем мире. К государст
вам, выступающим за упрочение мира, будут присоединяться все 
новые страны. В сознании народов еще глубже укоренится идея 
недопустимости войны. Опираясь на мощь лагеря социализма, ми
ролюбивые народы смогут тогда заставить воинствующие круги 
империализма отказаться от планов развязывания новых войн. 
Таким образом, еще до полной победы социализма на земле, при 
сохранении капитализма в части мира возникнет реальная возмож
ность исключить мировую войну из жизни человеческого обще
ства.

Однако в настоящее время возможность развязывания войпы 
империализмом существует и нельзя недооценивать опасность вой
ны. Поэтому социалистические страны, все миролюбивые силы 
должны поддерживать величайшую бдительность п усиливать 
борьбу за сохранение мира.

Основным источником военной опасности продолжает оста
ваться агрессивный курс американского империализма, отражаю-
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щшй стремление капиталистических монополий США к мировому 
господству. Правящие круги Соединенных Штатов Америки, а 
также Западной Германии, Англии, Франции и других стран, 
входящих в агрессивный Североатлантический блок, продолжают 
накапливать атомное оружие, отказываются от мирного урегули
рования международных проблем, постоянно провоцируют воен
ные конфликты в различных районах мира. При этом роль основ
ной ударной силы Североатлантического союза отводится Запад
ной Германии, которая превращается в главную атомную и ра
кетную базу этого союза. Милитаризм и реваншизм в Западной 
Германии иодняли голову и угрожают миролюбивым пародам.

Империалистическая агрессия, как показывает опыт послед
них лет, угрожает народам самых различных районов мира. Им
периалисты провоцируют военные конфликты на Ближнем п Сред
нем Востоке, в бассейне Тихого океана, ведут военные действия 
против борющихся за свою свободу народов Африки, постояппо 
угрожают военным вмешательством во внутренние дела стран 
Латинской Америки. Все это делает особенно настоятельной не
обходимость борьбы миролюбивых пародов за создание коллектив
ной безопасности, за то, чтобы исключить войну как средство ре
шения спорных международных вопросов.

Агрессивному курсу западных держав противостоит миролю
бивый курс Советского Союза и всех социалистических государств, 
поддерживаемый миролюбивыми народами. Благодаря твердой 
позиции стран социалистического лагеря и миролюбивых госу
дарств Востока в последние годы удалось в самом зародыше за
тушить очаги войны на Ближнем и Среднем Востоке, на Даль- 
пем Востоке, а также сорвать другие планы империалистов.

XXI съезд единодушно одобряет ленинскую миролюбивую 
внешнюю политику Советского правительства, создающую непре
одолимые преграды на пути империалистических агрессоров. Свое
временными и правильными являются предпринятые в последнее 
время Советским Союзом мероприятия, направленные на мирное 
разрешение германского вопроса, достижение соглашений о пре
кращении испытаний и полном запрещении ядерпого оружия, о 
разоружении, о прекращении холодной войны, о созыве совеща
ния глав правительств.

Съезд поручает Центральному Комитету партии и Советскому 
правительству и впредь последовательно бороться за осуществле
ние этих и других предложений, направленных на обеспечение 
мира и безопасности народов.

Усилиями всех миролюбивых народов необходимо очистить 
международную атмосферу от подстрекательских призывов к во
енным нападениям, добиваться установления взаимного доверия 
и сотрудничества между государствами независимо от их соци
ального строя. Важную роль в смягчении международной на
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пряженности и укреплении взаимного доверия должно сыграть 
широкое развитие мировой торговли, культурного обмена и дру
гих форм общения народов. Оздоровлению международной обста
новки могло бы в решающей степени способствовать улучшение 
отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки, как двумя великими державами, несущими особую от
ветственность за судьбы всеобщего мира.

Советский Союз, руководствуясь ленинским принципом мирно
го сосуществования, будет неуклонно добиваться всестороннего 
сотрудничества со всеми государствами. Растущая мощь Советско
го Союза, как и всего социалистического лагеря, новые успехи со
ветской науки и техники всецело поставлены на службу миру и 
безопасности народов.

Съезд рассматривает осуществление семилетнего плана как 
новое доказательство выполнения трудящимися Советского Сою
за своего интернационального долга перед международным рабо
чим и коммунистическим движением, перед всем прогрессивным 
человечеством. Новые успехи в строительстве коммунистического 
общества послужат могучей моральной поддержкой для всех сил, 
борющихся за мир, демократию и социальный прогресс. Такая 
поддержка имеет особое значение в период, когда в капиталисти
ческих странах появляются признаки нового наступления реакции 
и фашизма.

Переход реакционной буржуазии к открытой диктатуре явля
ется признаком ее слабости, ее неспособности удержать свое гос
подство парламентскими методами. Вместе с тем нельзя забы
вать, что в условиях ничем не ограниченной диктатуры реакция 
получает больше возможностей развернуть репрессии и террор, 
подавлять оппозиционное движение, обрабатывать в нужном ей 
духе массы, заражать их ядом шовинизма, развязать себе руки 
для военных авантюр. Народы должны быть бдительными, всегда 
готовыми дать отпор наступлению реакции и угрозе возрождения 
фашизма. При этом следует иметь в виду, что фашизм может воз
родиться в новых, а не только в старых формах, уже скомпроме
тированных в глазах народов. Единство демократических сил, в 
первую очередь рабочего класса,— это самая надежная преграда 
на пути фашистской опасности. Успешное продвижение Советско
го Союза по пути коммунизма, победы всех социалистических 
стран, последовательная борьба за мир открывают благоприятные 
перспективы для достижения единства действий рабочего класса 
как в международном, так и в национальном масштабах. В ходе 
классовой борьбы широкие массы социал-демократических рабо
чих и их организации в капиталистических странах будут все бо
лее осознавать новые возможности, которые открываются перед 
международным рабочим классом в связи с успехами социализма, 
и надо надеяться, что они пойдут вместе с другими отрядами ра
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бочего класса и широкими демократическими слоями для того, 
чтобы преградить путь фашизму и войне.

Съезд с удовлетворением отмечает, что Совещания представи
телей коммунистических и рабочих партий в ноябре 1957 г. про
демонстрировали полное единство взглядов братских партий. Дек
ларация Совещания единодушно одобрена всеми коммунистиче
скими и рабочими партиями и стала боевой программой действий 
мирового коммунистического движения. Правильность выводов 
Декларации полностью подтверждена жизнью. После ноябрьских 
Совещаний укрепилась сплоченность в рядах коммунистических 
партий и во всем международном коммунистическом движении на 
идейной основе марксизма-ленинизма. Ревизионизм идейно и по
литически разбит наголову...

Продолжая разоблачение ревизионизма, как главной в совре
менных условиях опасности в коммунистическом движении, нель
зя ослаблять борьбу с догматизмом и сектантством, которые за
трудняют творческое применение марксистско-ленинской теории, 
ведут к отрыву от масс.

Съезд считает необходимым всемерное усиление мощи социа
листического лагеря, дальнейшее укрепление единства междуна
родного коммунистического движения в соответствии с принципа
ми Московской Декларации. Необходимо развивать и расширять 
братское сотрудничество коммунистических и рабочих партий на 
основе полной самостоятельности каждой партии, на основе про
летарского интернационализма, добровольного сотрудничества и 
взаимной помощи. Коммунистическая партия Советского Союза, 
выпестованная В. И. Лениным в духе пролетарского интернацио
нализма, рассматривает себя как один из составных отрядов меж
дународного рабочего и коммунистического движения. Вместе с 
другими коммунистическими партиями КПСС несет ответствен
ность за судьбы ^социалистического лагеря, за судьбы мирового 
коммунистического движения. Она и впредь будет неотступно сле
довать великому интернациональному учению Маркса, Энгельса в 
Ленина, бороться против ревизионистов всех мастей, за чистоту 
марксизма-ленинизма, за новые успехи мирового коммунистиче
ского и рабочего движения.
V
Исторические победы социализма в нашей стране, создавшие ус
ловия для перехода к новому этапу коммунистического строитель
ства,— результат неутомимого созидательного труда советского 
народа, огромной политической и организаторской деятельности 
Коммунистической партии. Опираясь на коллективный разум 
рабочего класса, всего народа, на их богатейший опыт, партия 
разрабатывает и проводит в жизнь планы коммунистического 
строительства. Наша партия пришла к своему XXI съезду, как
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никогда, единой и сплоченной, способной успешно решать новые 
грандиозные задачи.

Безграничная любовь и доверие народа к своей родной партии 
ярко проявляются в росте рядов КПСС за счет лучших людей ра
бочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции. 
За время, прошедшее с XX съезда, партия последовательно про
водила линию на развертывание внутрипартийной демократии, 
критики и самокритики, повышение активности партийных масс. 
Центральный Комитет, местные партийные организации вели ре
шительную борьбу за восстановление и дальнейшее развитие ле
нинских норм партийной жизни и принципов коллективного руко
водства.

Весь опыт борьбы за победу социализма и коммунизма показы
вает, что в процессе строительства коммунистического общества 
роль партии, как испытанного авангарда народа и высшей формы 
общественной организации, все более возрастает.

Выполнение семилетнего плана потребует дальнейшего повы
шения уровня всей идейно-политической и организаторской рабо
ты партии, активной мобилизации творческих сил советского на
рода. Необходимо довести до сознания всех трудящихся задания 
плана, организовать и направить усилия каждого коллектива на 
их выполнение, решительно искоренять недостатки, преодолевать 
встречающиеся в работе трудности.

Успех плана будет решаться непосредственно на предприятиях 
и стройках, в колхозах и совхозах, в научных учреждениях. В свя
зи с этим еще больше повышается роль местных партийных орга- 
пов, первичных партийных организаций, призванных мобилизо
вать и организовать массы на осуществление конкретных произ
водственных заданий. Партийные организации обязаны добивать
ся, чтобы на каждом предприятии, в каждом колхозе, совхозе и 
учреждении была создана атмосфера творческого труда и произ
водственного подъема. Следует помнить, что победы не придут 
сами собой, их надо завоевать и закрепить.

Призывая к выполнению планов коммунистического строитель
ства, партийные организации, пропагандисты и агитаторы долж
ны в ясной и доходчивой форме разъяснять, что такое коммунизм, 
какие великие блага несет он людям, всемерно поддерживать и 
развивать коммунистические формы труда. Организаторская и 
воспитательная деятельность партии, все средства ее идеологиче
ской работы должны содействовать успешному решению задач 
коммунистического строительства. Необходимо добиваться, чтобы 
каждый труженик лучше использовал машину, станок, агрегат, 
трактор, комбайн, применяя передовые методы труда.

Съезд считает, что в осуществлении семилетнего плана перво
степенная роль принадлежит кадрам партии и государства. Надо 
улучшать дело расстановки и воспитания кадров, выдвигая на ру-
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ководящую работу людей подготовленных, принципиальных, обла
дающих чувством нового, которые отдавали бы все силы и знания 
па благо парода, вносили бы в работу большевистскую страст
ность, были бы непримиримы к недостаткам. Необходимо смелее 
выдвигать молодые кадры, дать им возможность на практической 
работе проявить свои способности.

Партийные организации обязаны укреплять квалифицирован
ными кадрами отстающие предприятия, колхозы, совхозы и райо
ны, подбирая хороших организаторов и специалистов, которые 
смогут привести в движение большие резервы, организовать людей 
и поднять отстающие участки.

Долг партийных организаций— воспитывать наши кадры, всех 
коммунистов в духе высокой требовательности, ответственности 
за порученную работу, верного служения народу, делу коммуниз
ма. Необходимо систематически повышать теоретический уровень 
наших кадров, их марксистско-ленипскую подготовку.

В повышении организаторской работы партии и мобилизации 
масс на решение задач коммунистического строительства все 
большее значение приобретает последовательное проведение вну
трипартийной демократии, развертывание критики и самокритики, 
как мощного средства устранения недостатков в работе и движе
ния вперед.

На нынешнем этапе развития общества еще больше возрастает 
роль Советов депутатов трудящихся. Республиканские, краевые, 
областные, городские, районные и сельские Советы должны по
вседневно заниматься важнейшими вопросами работы промыш
ленных предприятий и строек, колхозов и совхозов по выполне
нию заданий семплетпего плана, заботиться о повышении благо
состояния и культуры трудящихся. Работа советских органов бу
дет тем шюдотворнее, чем больше будут опираться они на 
активность масс, добиваться дальнейшего расширения социали
стической демократии, решительно пресекать элементы волокиты 
и бюрократизма.

Необходимо внести некоторые изменения и дополнения в Кон
ституцию СССР. Со времени принятия Конституции произошли 
важные изменения в политической и экономической жизни Совет
ского Союза, изменилась и международная обстановка. Все эта 
изменения следовало бы отразить и законодательно закрепить в 
Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

В мобилизации широких масс на борьбу за успешное выполне
ние семилетнего плана большую работу предстоит провести проф
союзным организациям. Профсоюзы призваны развивать актив
ность рабочего класса и всех трудящихся, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение 
государственных заданий на каждом предприятии, поддерживать 
новаторов и изобретателей, передовиков производства, распрост^
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ранять их опыт. Профсоюзы обязаны усилить контроль за охраной 
труда на производстве, выполнением, планов жилищного строи
тельства, распределением жилплощади, за работой предприятий 
торговли и общественного питания, медицинским и коммунальным 
обслуживанием трудящихся. Важнейшей задачей профсоюзов яв
ляется разшертывание воспитательной работы в массах, улучше
ние деятельности культурно-просветительных учреждений.

Программа коммунистического строительства, намечаемая на
шей партией на предстоящее семилетие, открывает широчайший 
простор для активности и роста творческой инициативы и само
деятельности молодого поколения и его авангарда — Ленинского 
комсомола. Комсомольцы призваны и впредь показывать молоде
жи образцы самоотверженного труда. Каждая комсомольская 
организация должна стать боевым жизнедеятельным коллективом, 
тесно связанным с молодежью. Комсомолу предстоит принять ак
тивное участие в промышленном, жилищном и культурно-бытовом 
строительстве, в борьбе за дальнейшее развитие социалистическо
го сельского хозяйства, за освоение природных богатств новых 
районов страны.

Особое внимание партийным и комсомольским организациям 
необходимо уделять формированию коммунистического мировоз
зрения молодежи, воспитанию активных, сознательных строителей 
коммунистического общества, беззаветно любящих свою Родину, 
умеющих жить и работать по-коммунистически.

Главная задача Коммунистической партии и советского народа 
состоит сейчас в том, чтобы обеспечить безусловное выполнение 
семилетнего плана развития народного хозяйства. Осуществление 
задач, поставленных партией и правительством на ближайшее се
милетие, будет иметь огромное значение для дальнейшего укреп
ления могущества нашей страны. Выполнение семилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР, основным направлением ко
торого является мирное развитие экономики и подъем благосо
стояния народа, будет вместе с тем еще больше укреплять оборо
носпособность страны, повышать ее готовность дать сокрушитель
ный отпор любым посягательствам империалистических агрессоров 
на великие завоевания социализма. Успехи мирного хозяйствен
ного строительства СССР и всех стран социализма явятся новым 
выражением преимуществ социализма перед капитализмом, еще 
более увеличат притягательную силу великих идей марксизма7ле- 
иинизма.
* * *

Советский народ в ходе социалистического строительства совер
шил великие, признанные всем миром трудовые подвиги. XXI 
съезд Коммунистической партии выражает твердую уверенность, 
что вступление нашего общества в период развернутого коммунп-
11 КПСС в резолюциях, т. 9 321
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стического строительства вызовет к жизни мощную волну трудо
вого энтузиазма, новые формы всенародного соревнования за вы
полнение и перевыполнение семилетнего плана, ознаменуется 
выдающимися победами.

Намечаемая партией величественная программа коммунисти
ческого строительства открывает перед советским народом широ
кие и светлые перспективы движения к коммунизму. Наша завет
ная цель уже близка. Нам предстоит пройти решающий этап в 
мирном экономическом соревновании с капитализмом, в кратчай
ший срок выиграть это соревнование. У нас имеется все необхо
димое, чтобы взять этот рубеж. И когда мы решим эти задачи и 
выйдем на новые просторы, тогда будет легче идти вперед. Во имя 
великой цели построения коммунизма можно и нужно хорошо по
трудиться.

Прокладывая путь к коммунизму, советский народ идет в тес
ном единении с народами всех стран социалистического лагеря. 
С каждым днем крепнет могучий лагерь социализма. Идеи комму
низма стали ведущей силой современности.

XXI съезд Коммунистической партии обращается ко всем тру
дящимся нашей великой Родины с призывом к активной борьбе 
за выполнение и перевыполнение семилетнего плана. Съезд пре
исполнен уверенности, что рабочие, колхозники, советская интел
лигенция сделают все для того, чтобы еще больше укрепить мо
гущество нашей социалистической державы, претворить в жизнь 
коммунистические идеалы, начертанные на победоносном знамени 
марксизма-ленинизма.

Советский героический народ, руководимый Коммунистической 
партией, уверенно идет вперед, создавая самое лучшее и самое 
справедливое общество на земле — коммунистическое общество.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
НА 1959—1965 ГОДЫ

XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза с глубо
ким удовлетворением отмечает, что в результате последователь
ного претворения в жизнь исторических решений XX съезда КПСС 
народы нашей страны под руководством партии добились новых 
выдающихся побед. Трудящиеся Советского Союза встретили 
XXI съезд партии огромными достижениями в промышленности, 
сельском хозяйстве, в развитии науки и культуры, в подъеме ма
териального благосостояния народа. Еще более возросли роль и 
авторитет Советского государства в международных отношениях, 
в борьбе за мир и безопасность народов. Наша великая Родина 
находится в полном расцвете своих творческих сил, твердой по
ступью уверенно движется вперед по пути к коммунизму.
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Советский народ, сплоченный вокруг своей Коммунистической 
партии, достиг таких вершин, осуществил такие грандиозные 
преобразования, которые дают возможность нашей стране всту
пить теперь в новый важнейший период своего развития — период 
развернутого строительства коммунистического общества. Глав
ными задачами этого периода будут задачи создания материаль
но-технической базы коммунизма, дальнейшего укрепления эконо
мической и оборонной мощи нашей Родины и одновременно все 
более полного удовлетворения растущих материальных и духов
ных потребностей советского народа. Это будет решающий этап 
соревнования с капиталистическим миром, когда практически 
должна быть выполнена историческая задача — догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения. Коммунистическая партия, 
весь советский народ полны уверенности, что эта задача будет 
решена успешно.

Чтобы полнее использовать все имеющиеся у нас ресурсы и 
возможности, в кратчайшие сроки выполнить исторические зада
чи, стоящие перед нашей страной, Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР поручили Госплану СССР разработать 
на основе решений XX съезда партии, последующих решений пар
тии и правительства проект контрольных цифр развития народ
ного хозяйства страны на 1959—1965 гг. в соответствии с про
граммой развития производительных сил Советского Союза, наме
ченной Коммунистической партией на ближайшие 15 лет и изло
женной на юбилейной сессии Верховного Совета СССР б ноября 
1957 г.

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся в сентябре 1958 г., признал 
необходимым созвать внеочередной XXI съезд партии, на кото
ром рассмотреть контрольные цифры развития народного хозяй
ства СССР на 1959—1965 гг. Ч

Ноябрьский Пленум ЦК КПСС рассмотрел и одобрил тезисы 
доклада на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 1959—1965 годы» и решил провести 
широкое предсъездовское обсуждение тезисов1 2. В ходе предсъез
довского обсуждения по всей стране состоялось более 968 тыс. 
собраний на предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах, в 
научных учреждениях и учебных заведениях, в частях армии и 
флота, в советских учреждениях. На этих собраниях присутство
вало более 70 млн. человек, с предложениями, дополнениями и за
мечаниями на собраниях выступило 4 млн. 672 тыс. товарищей. 
Собрания, трудящихся, партийные конференции и съезды едино
душно одобрили тезисы о контрольных цифрах, в которых дано

1 См. с. 260—261 настоящего тома. Ред.
2 См. там же, с. 271. Ред.
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глубокое обоснование ленинской генеральной линии партии на 
современном этапе коммунистического строительства в нашей 
стране.

Внесенные на XXI съезд КПСС контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. по поручению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР разрабатывались предприя
тиями, совнархозами, Госпланами и советами министров союзных 
республик, министерствами, ведомствами, Академией наук и 
другими научными учреждениями и Госпланом СССР при актив
ном участии партийных, профсоюзных и комсомольских организа
ций, широких масс рабочих, колхозников, инженерно-технических 
работников.

Таким образом, контрольные цифры являются результатом 
большой и разносторонней деятельности наших партийных, совет
ских, плановых и хозяйственных органов, результатом огромной 
творческой работы широких масс трудящихся. Это отвечает суще
ству социалистического планирования, являющегося важнейшим 
принципом ведения социалистического народного хозяйства и 
кровным делом всего народа.

Величественные задачи развития и укрепления Советского го
сударства и его экономики успешно решались и решаются на всех 
этапах социалистического строительства благодаря тому, что Ком
мунистическая партия исходит из основных положений марксиз
ма-ленинизма о закономерностях общественного развития, опи
рается на творческую активность и инициативу широких масс 
трудящихся и правильно определяет в государственных планах на
родного хозяйства главные вопросы строительства социализма и 
коммунизма и пути их решения.

Исторический опыт строительства социализма в СССР убеди
тельно показал, что для успешного преобразования экономики па 
социалистических началах необходимы единые государственные 
планы, рассчитанные на длительный срок.

В. И. Ленин, выдвинувший гениальные идеи планирования со
циалистического хозяйства и разработавший основные принципы 
социалистического планирования, был вдохновителем и организа
тором первого перспективного плана развития народного хозяй
ства, глубоко научно обоснованного плана электрификации Рос
сии — известного плана ГОЭЛРО. Задачи социалистического пре
образования сельского хозяйства были разработаны Лениным в 
знаменитом кооперативном плане.

Ленинские идеи планирования народного хозяйства были по
ложены Коммунистической партией в оспову пятилетних планов, 
успешное осуществление которых обеспечило высокие темпы раз
вития экономики и превращение в короткий срок нашей страны в 
могучую социалистическую индустриально-колхозную державу. 
Этот богатейший опыт ускоренного развития народного хозяйства
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в СССР на основе государственных планов получил международ
ное признание.

В современных условиях, когда народное хозяйство Советского 
Союза находится на новом этапе развития, Коммунистическая 
партия па своем XX съезде выдвинула задачу разработки перс
пективного плана па более длительный срок. Главные направле
ния и задачи этого плана были изложены на сессии Верховного 
Совета СССР, посвященной сорокалетию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В перспективе развития народного хозяйства СССР на ближай
шие 15 лет предусматривается, что за этот период решающие от
расли промышленности СССР увеличат свою продукцию более чем 
в 2—3 раза. При этом по сравнению с 1957 г. добыча железной 
руды возрастет примерно в 3,5 раза, добыча нефти — в 4 раза, до
быча и производство газа — в 13—15 раз, производство чугуна и 
стали — в 2,3 раза, электроэнергии — в 4,3 раза, цемента — в 4 ра
за и т. д. В области сельского хозяйства предусматривается даль
нейший мощный подъем всех его отраслей, который обеспечит оби
лие продуктов и полное удовлетворение жизненных потребностей 
советских людей. Перспективный план развития народного хозяй
ства на ближайшие 15 лет является экономической программой 
строительства коммунизма в СССР.

Контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959— 
1965 гг. являются составной частью этого перспективного плана. 
В период 1959—1965 гг. будет выполнена значительная часть про
граммы, предусмотренной на 15 лет.

Коренная проблема предстоящего семилетия — это проблема 
ускоренного развития народного хозяйства по пути к коммуниз
му, проблема максимального выигрыша времени в мирном эконо
мическом соревновании социализма с капитализмом.

Преимущество в темпах развития всегда было и остается ре
шающим преимуществом социалистической системы хозяйства. 
Когда, восстановив уровень промышленного производства 1913 г., 
мы приступали к коренной реконструкции народного хозяйства, 
начинали осуществление первого пятилетнего плана, Советский 
Союз отставал от наиболее развитых капиталистических стран при
мерно на 50—100 лет. В течение десяти — двенадцати лет наша 
страна, преодолев вековое отставание, совершила скачок от от
сталости к прогрессу и превратилась в могучую социалистическую 
державу, способную отстоять свои великие завоевания, свободу 
и независимость.

Несмотря на огромный ущерб, нанесенный народному хозяй
ству СССР во время второй мировой войны, Советский Союз при< 
мерно в два с половиной года после окончания Отечественной вой
ны восстановил уровень промышленного производства довоенного
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1940 г., а в течение последующего десятилетия превысил его бо
лее чем в четыре раза.

В предстоящем семилетии народное хозяйство СССР, и преж
де всего его основа — тяжелая индустрия, как и раньше, будет 
развиваться темпами, во много раз превышающими темпы разви
тия экономики капиталистических стран, в том числе Соединен
ных Штатов Америки. Нам предстоит совершить новый скачок к 
более высокому качественному состоянию социалистической эко
номики по пути ее развития к коммунизму, значительно повысить 
экономический потенциал Советского Союза для дальнейшего 
подъема благосостояния народа. Этой великой исторической цели 
и подчинены задания семилетнего плана.

Семилетний план основывается на глубоких качественных из
менениях во всех отраслях народного хозяйства, развивающегося 
по пути прогресса. Это позволит обеспечить пе только более высо
кие темпы развития народного хозяйства, но и более высокий 
абсолютный прирост производства важнейших видов продукции 
промышленности и сельского хозяйства по сравнению с наиболее 
развитыми капиталистическими странами. Благодаря бурному 
развитию производительных сил в предстоящем семилетии будет 
решена задача значительного повышения жизненного уровня наро
да и создания в стране предпосылок изобилия материальных благ, 
необходимого «...для обеспечения полного благосостояния и сво
бодного всестороннего развития всех членов общества»

В течение ближайших 15 лет СССР выйдет на первое место в 
мире не только по общему объему производства, но и по производ
ству продукции на душу населения^ в нашей стране будет создана 
материально-техническая база коммунизма, что вместе с тем будет 
означать великую победу Советского Союза в мирном экономичес
ком соревновании с наиболее развитыми капиталистическими 
странами.

Ставя перед собой новые грандиозные задачи в строительстве 
коммунистического общества, наша партия, весь советский народ 
опираются на всемирно-исторические завоевания, достигнутые в 
результате претворения в жизнь марксистско-ленинской теории, 
основных принципов научного коммунизма.
I. Некоторые итоги хозяйственного 
и культурного строительства в СССР

1. Руководствуясь ленинским планом построения социализма в 
нашей стране, учением В. И. Ленина об опережающем развитии 
тяжелой индустрии, как базы подъема экономики страны, и ис
пользуя преимущества социалистической системы хозяйства, со
ветский народ под руководством Коммунистической партии добил- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 232. Ред.
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ся великих побед в развитии экономики и культуры, росте народ
ного благосостояния.

В результате индустриализации страны, коллективизации 
сельского хозяйства, ликвидации эксплуататорских классов и про
ведения культурной революции в Советском Союзе победил социа
лизм и успешно осуществляется постепенный переход к комму
низму.

Строительство первого в мире социалистического государства 
проходило в исключительно трудных условиях. Международный 
империализм не раз пытался вооруженным путем сорвать строи
тельство социализма в СССР. Из 41 года существования Советской 
власти мирным трудом советский народ занимался лишь немногим 
более половины, так как около двух десятилетий отняли войны и 
последующие периоды восстановления разрушенного хозяйства. 
Великая жизненная сила советского строя наглядно проявилась в 
том, что советский народ, преодолевая все трудности и преграды 
па своем пути, создал могучую и процветающую социалистическую 
экономику.

Советский Союз обладает теперь мощными, всесторонне разви
тыми промышленностью, транспортом, высокомеханизированным 
социалистическим сельским хозяйством. Из года в год возрастают 
общественное богатство и национальный доход страны. За время 
существования Советской власти национальный доход, в росте ко
торого выражается общий подъем народного хозяйства и повыше
ние уровня жизни народа, увеличился по расчету на душу населе
ния в 15 раз. Неуклонно повышаются материальное благосостоя
ние и культурный уровень трудящихся города и деревни.

Самым главным результатом, итогом героической борьбы и 
труда советского народа является создание им нового общест
ва — социализма и соответствующего ему нового политического 
строя — Советского социалистического государства. С созданием 
и развитием социалистического общества и советского государст
венного строя возникли новые, до этого неизвестные закономерно
сти общественного развития, новые нормы отношений между 
людьми.

Если основная цель современного капитализма, главный сти
мул и пружина его развития состоят в извлечении максимальных 
прибылей путем нещадной эксплуатации трудящихся, что приво
дит к обогащению небольшой части общества, к разорению и обни
щанию большинства населения, то высшей целью социализма, его 
могучей двигательной силой является неуклонное удовлетворение 
растущих потребностей всего общества, рост материального благо
состояния трудящихся на основе непрерывного развития и совер
шенствования промышленного и сельскохозяйственного производ
ства, использующего все достижения передовой науки и тех
ники.

327



К П С С  в р е в о л ю ц и я х

В социалистическом обществе нет места для присущего капита
лизму противоречия между общественным характером производ
ства и частным способом присвоения, нет места таким явлениям, 
как конкуренция, анархия производства, безработица, экономичес
кие кризисы. В социалистическом обществе образовались и дейст
вуют иные экономические закономерности: планомерное и пропор
циональное развитие народного хозяйства, непрерывный и быст
рый рост производства, не знающего спадов и кризисов. Это дает 
возможность планировать народное хозяйство, онределять направ
ление его развития, непрерывное увеличение объемов производст
ва, рациональное размещение производительных сил, проводитьна 
социалистических началах специализацию и кооперирование в ши
роких масштабах.

Социализм породил не только новые экономические закономер
ности, но и новые общественные отношения. Вместо присущей 
буржуазному обществу эксплуатации человека человеком при со
циализме на базе социалистической общественной собственности 
установились взаимопомощь и сотрудничество в совместном труде 
равноправных и свободных членов общества, глубоко заинтересо
ванных в развитии народного хозяйства и культуры, сознающих, 
что это развитие всецело зависит от результатов их труда. На сме
ну конкуренции, частному предпринимательству и зверской экс
плуатации человека человеком пришли новые, подлинно гуманис
тические отношения между людьми социалистического общест
ва — отношения товарищеского соревнования и сотрудничества, 
поддержки друг друга в труде, отношения, дающие простор разви
тию творческой инициативы, активности, талантов и способностей 
широких народных масс.

В условиях социализма, советского государственного строя 
возникли и развились новые общественные отношения, характери
зующие подлинный демократизм. Еще более упрочился неруши
мый союз рабочего класса и крестьянства, являющийся незыбле
мой основой Советского государства, укрепилась братская дружба 
свободных и независимых народов Советского Союза.

С каждым годом все более крепнет многонациональное Совет
ское государство, являющееся добровольным союзом наций. Союз 
Советских Социалистических Республик, объединяющий равно
правные нации и народности, обеспечивает всестороннее неуклон
ное развитие экономики и культуры всех советских республик.

Все эти новые закономерности, характерные черты новых об
щественных отношений получили теперь широкий простор для 
своего действия не только в нашей стране, первой построившей 
социализм, а в каждой социалистической стране, во всей ми
ровой системе социализма, день ото дня набирающей жизненные 
силы, показывающей свои великие преимущества перед капита
лизмом.
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2. За годы Советской власти трудящиеся СССР ликвидировали 
вековую отсталость России в промышленном отношении и создали 
мощную промышленность, обеспечившую экономическую самосто
ятельность и независимость Советского государства. СССР в насто
ящее время по объему промышленного производства занимает 
первое место в Европе и второе место в мире.

Огромные масштабы промышленного производства, достигну
тые в нашей стране, характеризуются следующими данными. 
В 1958 г. выплавка стали составила около 55 млн. г, а добыча 
нефти — 113 млн. т. Это означает, что в настоящее время за месяц 
выплавляется стали и добывается нефти больше, чем за весь 1913 
год. Выработка электроэнергии в 1958 г. достигла 233 млрд, квт-ч. 
Сейчас у йас каждые три дня вырабатывается столько электро
энергии, сколько вырабатывалось в царской России за год. В ста
рой России, по существу, не было химической промышленности. 
В настоящее время по объему продукции химической промышлен
ности СССР занимает второе место в мире.

Особенно велики успехи в развитии машиностроительной про
мышленности,. являющейся основой индустриального развития и 
технического прогресса народного хозяйства. Заново создано в 
больших масштабах производство многих видов машин и обору
дования. Так, в 1913 г. было выпущено турбин общей мощностью 
6 тыс. кет, а в 1958 г.— 6,6 млн. кет; металлорежущих станков 
было произведено в 1913 г. всего 1,5 тыс., а в 1958 г.— свыше 
138 тыс. В настоящее время промышленность СССР производит в 
год 220 тыс. тракторов, свыше 10 тыс. экскаваторов, свыше 500 тыс. 
автомобилей.

Вся тяжелая промышленность СССР развивается ускоренны
ми темпами: производство средств производства увеличилось в 
1958 г. по сравнению с 1940 г. больше чем в 5 раз.

Высокие темпы развития тяжелой индустрии и рост сельскохо
зяйственного производства создали прочную основу для подъема 
всех отраслей легкой и пищевой промышленности- Производство 
предметов потребления в 1958 г. увеличилось по сравнению с 
1913 г. почти в 14 раз, при этом производство предметов культур
но-бытового назначения — более чем в 45 раз. Несмотря на то что 
в годы Великой Отечественной войны отдельные отрасли легкой и 
пищевой промышленности по уровню производства былп отброше
ны на многие годы назад, в настоящее время предметов народного 
потребления производится в 2,7 раза больше, чем в 1940 г.

Большие успехи социалистической промышленности достиг
нуты благодаря тому, что ее развитие опирается на новейшие дос
тижения науки и техники, на все возрастающие творческую ини
циативу и самоотверженный труд рабочих, ученых, инженеров 
и техников. Только за период после XX съезда КПСС создано 
и освоено свыше 4500 новейших типов машин, механизмов и

329



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

аппаратов, или значительно больше, чем их было создано за всю 
пятую пятилетку; создано и освоено более 800 новых типов при
боров.

Важнейшим фактором, ускоряющим развитие народного хо
зяйства, явилась перестройка управления промышленностью и 
строительством. За короткий период работы совнархозов прояви
лись огромные преимущества новой формы управления промыш
ленностью. Повысились темпы роста промышленной продукции, 
значительно улучшилось использование внутренних резервов про
изводства, возросла инициатива и активность рабочего класса, 
инженерно-технических кадров, еще более широкий размах полу
чило социалистическое соревнование за выполнение государст
венных планов. В первый год работы совнархозов прирост про
мышленной продукции был на 17 млрд. руб. больше, чем прирост 
за предыдущий год. Значительно улучшились технико-экономи
ческие показатели работы предприятий. В 1957 г. и в 1958 г. был 
перевыполнен план по росту производительности труда и сниже
нию себестоимости промышленной продукции. Общая сверхплано
вая экономия от снижения себестоимости за 1958 г. составила бо
лее 10 млрд. руб.

В результате перестройки управления промышленностью и 
строительством руководство производством поднялось на новую, 
более высокую ступень, созданы широкие возможности для даль
нейшего развития специализации и кооперирования как внутри 
экономических районов и республик, так и во всем народном хо
зяйстве.

3. Последовательное осуществление партией ленинского ко
оперативного плана обеспечило победу социализма в деревне. 
Миллионы крестьянских дворов объединены ныне в колхозы — 
крупные социалистические хозяйства, которых насчитывается в 
настоящее время около 70 тыс. Наряду с колхозами имеется 6 тыс. 
крупных государственных сельскохозяйственных предприятий — 
совхозов.

На основе социалистической реконструкции сельского хозяй
ства и оснащения его современной техникой значительно увеличи
лись размеры сельскохозяйственного производства и возросла про
изводительность труда колхозников и рабочих совхозов. При сок
ращении удельного веса населения, занятого в сельскохозяйствен
ном производстве, почти вдвое по сравнению с дореволюционным 
периодом, валовая и товарная продукция сельского хозяйства уве
личилась в несколько раз.

За период после сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.), 
разработавшего программу крутого подъема сельского хозяйства, 
достигнуты большие успехи в дальнейшем укреплении колхозного 
строя и в развитии сельскохозяйственного производства. В корот
кий срок была решена крупнейшая народнохозяйственная задача
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освоения 36 млн. га целинных и залежных земель, тем самым 
созданы мощная зерновая база на Востоке и условия для осущест
вления специализации сельскохозяйственного производства по 
районам страны. За последнее пятилетие по сравнению с преды
дущим пятилетием среднегодовые размеры производства зерновых 
культур увеличились на 39%, при этом широкое распространение 
получили посевы кукурузы, увеличилось производство хлопка- 
сырца на 20%, льноволокна — на 77%, сахарной свеклы — на 
68%, подсолнечника — на 66%, картофеля — на 10%, овощей — 
на 38%. Общая посевная площадь в Советском Союзе превысила 
195 млн. га.

Количество крупного рогатого скота в стране увеличилось в 
1958 г. по сравнению с 1953 г. на 15 млн. голов, в том числе ко
ров — на 8,1 млн.; поголовье свиней увеличилось на 15,2 млн., 
овец — на 29,8 млн. голов. Производство мяса (с учетом прироста 
стада) в 1958 г. по сравнению с 1953 г. увеличилось в 1,4 раза, мо
лока — в 1,6 раза, яиц — в 1,5 раза, шерсти — в 1,4 раза, в том 
числе тонкой и полутонкой — более чем в 2 раза. Средний удой 
молока на корову в колхозах в 1958 г. составил 1913 кг против 
1016 кг в 1953 г. За последние пять лет (1954—1958 гг.) сред
негодовые темпы прироста валовой продукции сельского хозяйства 
в СССР составили свыше 8%, тогда как в США (1954—1958 гг.) — 
менее 2%.

Достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства являются 
результатом всесторонней организаторской работы партпи и пра
вительства по укреплению колхозного строя и развитию совхозов, 
осуществлению крупных мер организационно-политического и эко
номического характера и прежде всего по повышению матери
альной заинтересованности колхозного крестьянства и всех тру
жеников села в росте общественного производства. Колхозы полу
чили возможность по-новому планировать развитие общественного 
хозяйства, исходя из наиболее полного использования имеющихся 
резервов.

Партия и правительство проявляют постоянную заботу об ос
нащении сельского хозяйства современной техникой, повышающей 
его производительность. За период 1954—1958 гг. сельское хозяй
ство получило 664 тыс. тракторов (или более миллиона тракторов 
в пятнадцатисильном исчислении), 361 тыс. зерновых комбайнов, 
571 тыс. грузовых автомобилей и много другой техники.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства привела 
к коренному изменению условий труда крестьян. Ныне труд ра
ботников сельского хозяйства все более и более становится разно
видностью труда индустриального. В колхозах и совхозах рабо
тают многочисленные опытные кадры организаторов и специалис
тов. В настоящее время в сельском хозяйстве занято около 500 тыс. 
специалистов с высшим и средним специальным образованием.
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Колхозы стали крупными, экономически крепкими хозяйст
вами. Неделимые фонды колхозов на 1 января 1958 г. достигли 
102 млрд. руб. против 71) млрд. руб. в 1953 г. За продукты, продан
ные государству и кооперации, колхозы и колхозники получили 
в 1958 г. денежных средств на 100 с лишним млрд. руб. больше, 
чем в 1952 г. Все это позволило значительно увеличить денежные 
и натуральные выдачи колхозникам по трудодням и тем самым 
поднять уровень их материального благосостояния.

За последние годы окрепли и численно увеличились совхозы. 
Посевная площадь совхозов возросла за пять лет с 15,2 млн. га до 
52,4 млн. га.

Важнейшими мероприятиями в развитии социалистического 
сельского хозяйства явились реорганизация МТС, изменение прак
тики производственно-технического обслуживания колхозов, уста
новление нового порядка заготовок и новых заготовительных цен 
на продукцию сельского хозяйства.

Проведенные партией и правительством мероприятия по укреп
лению и развитию колхозов и совхозов создают все условия, для 
еще более успешного развития социалистического сельскохозяйст
венного производства, значительного увеличения продукции зем
леделия и животноводства и снижения ее себестоимости.

4. Значительные успехи достигнуты в развитии железнодорож
ного, водного, автомобильного и воздушного транспорта. В 1958 г. 
грузооборот всех видов транспорта увеличился в 3,3 раза по срав
нению с 1940 г. В широких масштабах осуществляется техничес
кое перевооружение транспорта. Успешно внедряется электро
возная и тепловозная тяга, имеющая огромное преимущество в 
сравнении с паровозной тягой и решающее значение для обеспе
чения все возрастающего объема перевозок. Существенно увели
чился объем перевозок морским, речным и автомобильным тран
спортом. Большое развитие получил воздушный транспорт внутри 
страны и на международных линиях.

5. За годы Советской власти осуществлено крупное строи
тельство во всех отраслях народного хозяйства и культуры. В пос
левоенный период капитальные вложения в СССР ежегодно воз
растали в среднем на 12%.

Только за 1946—1958 гг. объем государственных капитало
вложений в современных ценах составил более 1 триллиона 600 
млрд. руб. За это время построено и введено в действие около 
12 тыс. крупных государственных промышленных предприятий и 
большое количество средних и мелких предприятий.

За последние 5 лет новые мощности, введенные в промышлен
ности, во многих случаях превысили мощности, вошедшие в строй 
за две довоенные пятилетки, как это видно из следующих дан
ных:
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За все f  оды nqjmoii 
и второй 1ттшх&№, 

вместе взятке
За последние 5 лет 

'(1954—1968 гг.)

Введены в действие новые мощнос
ти но производству:

11,8 13,2чугуна — млн. т в год
стали — » » 10,4 8,7
цемента— » » 3,1 13,2
по добыче угля » » 135,4 144,3
электростанции— млн. кет 6,4 24
мощности по производству сахара- 

песка— тыс. ц переработки свек
563лы в сутки 197,4

Особенно большой размах получило жилпщное строительство. 
Только за последние пять лет в городах и рабочих поселках пост
роено новых жилищ общей площадью 223 млн. кв. м, что значи
тельно превышает весь городской жилой фонд царской России в 
1913 г. За последние пять лет колхозники и сельская интеллиген
ция построили в сельской местности более 3 млн. домов.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР за пос
ледний период осуществили ряд мероприятий в области капи
тального строительства, по созданию мощной строительной про
мышленности и внедрению индустриальных методов строительст
ва, по снижению стоимости и улучшению качества строительных 
работ. Перестройка управления промышленностью и строительст
вом способствовала успешному выполнению плана строительных 
работ в 1957 г. и обеспечила увеличение объема строительно-мон
тажных работ в 1958 г. более чем на 17 млрд. руб. по сравнению с 
1957 г.

6. За годы Советской власти осуществлена культурная револю
ция, в результате чего достигнут невиданный расцвет культуры 
всех народов Советского Союза. Непрерывно повышается культур
ный и общеобразовательный уровень населения. Всеми видами 
обучения сейчас охвачено свыше 50 млн. человек. В настоящее 
время в СССР имеется 766 высших учебных заведений, 3344 техни
кума и других средних специальных учебных заведений, в кото
рых обучается более 4 млн. человек. Создание многочисленных 
кадров специалистов является одним из крупнейших достижений 
партии и Советской власти. Число специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием в народном хозяйстве составляет 
около 7 с половиной миллионов человек, то есть в 39 раз больше, 
чем в 1913 г. Высшие учебные заведения СССР выцускают сейчас 
почти в 3 раза больше инженеров, чем высшие учебные заведения 
США.

В наше время успехи в области промышленности и сельского 
хозяйства в значительной мере определяются прогрессом новой
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техники, базирующейся на последних достижениях естественных 
и технических наук, поэтому всемерное развитие науки является 
одной из наиболее важных государственных задач.

В СССР ученым предоставлены все возможности для плодо
творной научной работы — создана широкая сеть научных учреж
дений, оснащенных новейшим оборудованием. К концу 1958 г. бы
ло более 280 тыс. научных работников, т. е. в 28 раз больше, чем 
до революции.

Советские ученые внесли большой вклад в технический прог
ресс народного хозяйства нашей страны. Выдающиеся достижения 
ученых в области математики, механики, физики, химии, электро
ники, автоматики, биологии позволили успешно решить сложней
шие проблемы р4звития народного хозяйства, внедрить в про
мышленность и сельское хозяйство новейшую технику, разрабо
тать высокоэффективные методы производства.

Наши ученые неоднократно показывали свое умение ренты 
сложнейшие научно-технические задачи. Тесное объединение уси
лий ученых, инженеров и конструкторов в работе по использова
нию атомной энергии обеспечило общий подъем уровня науки е 
выход СССР на передовые позиции в этой ведущей области естест 
вознания и техники. В СССР создана мощная атомная промышлен
ность.

В Советском Союзе с 1954 г. работает первая в мире атомна* 
электростанция. В 1958 г. введена в строй первая очередь на ЮС 
тыс. кет самой крупной в мире атомной электростанции мощ 
ностыо 600 тыс. кет, завершается строительство турбоэлектри 
ческого атомного ледокола «Ленин». Создан самый мощный в мир« 
ускоритель заряженных частиц с энергией до 10 млрд, электроно 
вольт. Советские ученые успешно продвигаются по пути использо 
вания термоядерной энергии в мирных целях. Организовано се 
рийное производство межконтинентальных баллистических ракет 
Запуском первого советского искусственного спутника Земли отк 
рылась новая эра истории человечества — эра освоения космичес 
кого пространства; запущены второй и третий спутники Земли 
космическая ракета, ставшая первой искусственной плането! 
Солнечной системы, проводится подготовка к полетам на небесны« 
тела. Создан ряд быстродействующих электронных вычислитель 
ных машин.

Успехи советской геологии наиболее ярко проявились в отк 
рытии и изучении ряда крупных месторождений угля, нефти, при 
родных горючих газов, железа, цветных металлов, а также место 
рождений алмазов, редких металлов и радиоактивных руд.

7. В результате победы Великой Октябрьской социалистичес 
кой революции были созданы условия для неуклонного повышени? 
материального благосостояния советского народа. За годы Совет 
ской власти значительно увеличилась численность рабочего класса
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В настоящее время в народном хозяйстве СССР занято 54 млн. 
600 тыс. рабочих и служащих, т. е. больше, чем в 1913 г., в 4 с 
лишним раза, а по сравнению с 1940 г.— в 1,8 раза.

Реальная заработная плата рабочих и служащих с учетом пен
сий, пособий, бесплатного обучения и бесплатного медицинского 
обслуживания увеличилась в 1958 г. по сравнению с 1940 г. почти 
в 2 раза, а реальные доходы крестьян по расчету на одного рабо
тающего — более чем в два раза.

В осуществление решений XX съезда партии проведены такие 
крупные мероприятия, как повышение заработной платы низко
оплачиваемым категориям рабочих и служащих, сокращение рабо
чего дня в предпраздничные и предвыходные дни, перевод на сок
ращенный рабочий день рабочих и служащих ряда отраслей тя
желой промышленности, установлен 6- и 4-часовой рабочий день 
и месячный отпуск для подростков, осуществлен ряд мер по улуч
шению обеспечения трудящихся пособиями по социальному стра
хованию. Увеличена продолжительность отпусков по беременно
сти и родам; принят новый Закон о государственных пенсиях, 
значительно улучшающий пенсионное обеспечение рабочих и слу
жащих.

Советское государство ежегодно выделяет огромные суммы на 
выплаты по социальному страхованию, на пособия, пенсии, сти
пендии учащимся, на бесплатное обучение, медицинское обслу
живание, оплату отпусков и т. д. Только в 1958 г. общая сумма 
ассигнований на эти цели превысила 215 млрд. руб. против
134,5 млрд. руб. в 1953 г. За последние пять лет (1954—1958 гг.) 
эти выплаты и льготы увеличились более чем на 60%, в то время 
как за предыдущие пять лет они возросли на 27%.

Особенно возросли размеры государственных пенсий, выпла
чиваемых трудящимся. В 1958 г. население получило от государ
ства пенсий на сумму 64 млрд, руб., что почти в два с половиной 
раза превышает размер пенсий, выплаченных населению в 1953 г.

На мероприятия по улучшению охраны труда, включенные в 
коллективные договоры за 1956—1958 гг., вложено 8,8 млрд. руб. 
и на выдачу бесплатной спецодежды рабочим — 13,5 млрд. руб.

Рост материального благосостояния советского народа находит 
свое яркое выражение в увеличении потребления и развитии со
ветской торговли. За период после XX съезда КПСС объем роз
ничного товарооборота в сопоставимых ценах возрос на 31%, или 
в среднем в год на 9,4%. Весь объем товарооборота составил в 
1958 г. 667 млрд. руб.

8. За годы Советской власти во всех республиках достигнуты 
крупные успехи в подъеме экономики и культуры, в огромной 
степени возросли материальное благосостояние и культурный уро
вень трудящихся. В результате последовательного проведения в 
жизнь ленинской национальной политики, братской взаимопомо
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щи ранее отсталые в экономическом и культурном отношении 
национальные республики создали мощную современную промыш
ленность, крупное механизированное сельское хозяйство, широ
кую сеть учебных заведений, научных и культурно-просветитель
ных учреждений, воспитали многочисленные квалифицированные 
кадры.

Продукция крупной промышленности за годы Советской власти 
возросла в республиках Средней Азии и в К.азахстане в 50 раз, в 
республиках Закавказья — в 30 раз, в республиках Прибалтики (по 
сравнению с 1940 г.) — в 9,5 раза.

Партией и правительством за последние годы осуществлены 
меры по значительному расширению прав союзных республик в 
области хозяйственного и культурного строительства, что позволя
ет более эффективно использовать природные и трудовые ресурсы 
нашей страны, быстрее развивать экономику и культуру каждой 
республики.

9. Социалистическая система хозяйства создала все условия для 
быстрого роста производительности труда. На основе технического 
прогресса и всенародного социалистического соревнования в СССР 
непрерывно повышается производительность труда во всех отрас
лях народного хозяйства. Производительность труда рабочих в про
мышленности СССР возросла в 1958 г. по сравнению с 1913 г. при
мерно в 10 раз при сокращении продолжительности рабочего дня. 
По сравнению с 1940 г. производительность труда в промышленно
сти в расчете на одного работающего возросла в 2,6 раза, а в строи
тельстве — в 2,4 раза. За период с 1953 по 1958 г. производитель
ность труда в совхозах выросла на 35 %, в колхозах — более чем на 
40%.

10. Советский Союз значительно продвинулся вперед в реше
нии основной экономической задачи. Наша страна превосходит та
кие развитые капиталистические страны, как Англия, Западная 
Германия, Франция, по абсолютному уровню производства чугуна, 
стали, угля, электроэнергии, цемента, деловой древесины, пилома
териалов, хлопчатобумажных тканей и некоторых других видов 
промышленной продукции. Значительно сократилось расстояние, 
отделяющее нашу страну от США по производству черных метал
лов, добыче железной руды, производству ряда машин, приборов, 
хлопчатобумажных тканей. По некоторым важным видам промыш
ленной и сельскохозяйственной продукции, как, например, по до
быче угля, производству шерстяных тканей, древесины и пилома
териалов, производству животного масла, сбору пшеницы, сахарной 
свеклы и картофеля, СССР превзошел уровень США. За последние 
восемь лет в целом абсолютные размеры прироста ряда важнейших 
видов продукции в СССР (сталь, чугун, железная руда, нефть, 
уголь, цемент, серная кислота, хлопчатобумажные и шерстяные 
ткани, кожаная обувь) превосходят американские показатели.
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11. Огромные успехи достигнуты за последний период всеми 
странами, вступившими на путь социалистического развития. Ми
ровая система социализма все полнее раскрывает свои неоспоримые 
преимущества перед капиталистической системой.

По предварительным данным, социалистические страны увели
чили в 1958 г. объем промышленного производства по сравнению с 
уровнем производства на их территории в 1937 г. в 5 раз. Если же 
учесть, что Советский Союз в 1937 г. являлся единственной социа
листической страной, то объем промышленного производства социа
листической системы хозяйства за 1937—1958 гг. возрос примерно 
в 10 раз. Объем промышленной продукции капиталистических 
стран за этот же период увеличился менее чем в 2 раза, при этом в 
капиталистических странах — в США и ряде других — за послед
нее время происходит сокращение производства.

Итоги развития экономики и культуры СССР, а также успехи 
в социалистическом переустройстве стран народной демократии 
неопровержимо доказывают преимущества и великую жизненную 
силу нового общественного строя, идущего на смену отжившему 
свой век капитализму.

Советский Союз, проложивший человечеству путь к социализ
му, ныне достиг такого уровня развития производительных сил, ко
торый позволяет перейти к решению новых грандиозных задач по 
построению коммунизма.

II. Основные задачи
развития нашдрвдо хозяйства СССР
на 1959—Шю годы 1

1. Главной вадачей семилетнего плана развития народного хозяй
ства СССР на 1959—1965 гг. является дальнейший мощный подъем 
всех отраслей экономики на базе преимущественного роста тяже
лой индустрии, значительное усиление экономического потенциа
ла страны, с тем чтобы обеспечить непрерывное повышение жиз
ненного уровня народа.

В результате выполнения этого плана будет сделан решающий 
шаг в создании материально-технической базы коммунизма и в осу
ществлении основной экономической задачи СССР — в исторически 
кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее развитые капита
листические страны по производству продукции на душу насе
ления.

Коммунистическая партия считает важнейшей задачей обеспе
чить в текущем семилетии новый существенный подъем реальных 
доходов населения в городе и деревне, значительное повышение за
работной платы для низко- и среднеоплачиваемых групп рабочих и 
служащих. Предусматривается большое увеличение производства и 
потребления продовольственных и промышленных товаров. Будет 
развернуто в крупных масштабах жилищное строительство.
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Предстоящее семилетие в развитии Советского Союза будет ха
рактеризоваться дальнейшим подъемом социалистической культу
ры, ростом духовного богатства советского общества, повышением 
уровня сознательности трудящихся — активных строителей комму
низма. Поэтому вопросы коммунистического воспитания трудящих
ся, особенно подрастающего поколения, приобретают в современ
ных условиях исключительно важное значение, становятся цент
ральными вопросами в деятельности партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и других общественных организаций.

В результате осуществления задач хозяйственного и культур
ного строительства будут достигнуты крупные успехи в деле прео
доления существенного различия между физическим и умственным 
трудом, преодоления существенного различия между городом и де
ревней.

На основе бурного роста производительных сил, внедрения в 
промышленное и сельскохозяйственное производство достижений 
науки и техники, сокращения рабочего дня, перестройки системы 
среднего и высшего образования, развития литературы и искусства, 
расширения сети культурно-просветительных учреждений в горо
де и деревне будет достигнуто дальнейшее повышение культурно- 
технического уровня рабочих и крестьян. Это явится также одной 
из важнейших предпосылок значительного повышения производи
тельности общественного труда.

2. Коммунистическая партия, разрабатывая перспективный 
план развития народного хозяйства страны, исходит из необходи
мости выиграть время в мирном экономическом соревновании с на
иболее развитыми капиталистическими странами и предусматрива
ет максимальное ускорение развития экономики, особенно решаю
щих отраслей производства.

Для всемерного ускорения экономического развития СССР в 
контрольных цифрах предусматривается преимущественный рост 
тех отраслей тяжелой индустрии, которые способствуют дальней
шему быстрому подъему всего народного хозяйства. Выполнению 
этой задачи также подчинены намеченные в контрольных цифрах 
структурные изменения в ряде отраслей, прежде всего коренная 
перестройка топливного баланса, в результате которой будут сэ
кономлены огромные средства.

За 1959—1965 гг. в народном хозяйстве СССР произойдут серь
езные качественные изменения в структуре производства.

XXI съезд КПСС считает важнейшими задачами семилетнего 
плана:

— высокие темпы и необходимые пропорции в развитии народ
ного хозяйства;

— значительное увеличение производства черных и цветных 
металлов для более полного удовлетворения растущих потребно
стей народного хозяйства;
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— ускоренное развитие химической промышленности и особен
но производства искусственного и синтетического волокна, пласти
ческих масс и других синтетических материалов. Химическая про
мышленность станет важнейшим источником сырья для производ
ства товаров народного потребления;

— изменение структуры топливного баланса путем преимуще
ственного развития добычи и производства наиболее экономичных 
видов топлива — нефти и газа;

— быстрое развитие электрификации всех отраслей народного 
хозяйства за счет строительства главным образом крупных тепло
вых электростанций;

— дальнейшее развитие машиностроения, особенно тяжелого, 
производства электрических машин и аппаратуры, приборов и 
средств автоматизации как важного условия дальнейшего роста 
производительности труда;

— техническую реконструкцию железнодорожного транспорта 
на основе электрификации и широкого внедрения тепловозной тяги;

— дальнейший подъем всех отраслей сельского хозяйства, обе
спечивающий удовлетворение непрерывно возрастающих потребно
стей страны в продовольствии и сельскохозяйственном сырье;

— быстрое развитие жилищного строительства, с тем чтобы ус
пешно выполнить поставленную партией и правительством задачу 
ликвидировать недостаток в жилищах для трудящихся.

3. Важной задачей предстоящего семилетия является интенсив
ное вовлечение в хозяйственный оборот богатых природных ресур
сов нашей страны, улучшение размещения производительных сил 
по ее территории, дальнейшее приближение промышленности к ис
точникам сырья, топлива и районам потребления.

Особое внимание должно быть уделено дальнейшему освоению 
природных богатств восточных районов СССР. С этой целью пре
дусмотреть:

— строительство мощной третьей металлургической базы на 
основе открытых за последние годы новых железорудных место
рождений Сибири и Казахстана;

— значительное развитие цветной металлургии в районах Ка
захстана, Средней Азии, Урала, Забайкалья на баве' богатых мес
торождений сырья;

— мощное развитие энергетики в Сибири на базе дешевого 
угля новых месторождений;

— высокие темпы развития нефтяной и газовой промышлен
ности; создание нового центра газовой промышленности в Узбе
кистане;

— ускоренное развитие химической промышленности, кото
рая станет одной из ведущих отраслей народного хозяйства рай
онов Востока и, в частности, республик Средней Азии;

— быстрые темпы развития лесозаготовок в многолесных рай
онах Сибири и Дальнего Востока;
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— дальнейший подъем производства зерна, хлопка и продук
ции животноводства.

Вместе с тем необходимо использовать все возможности для 
ускорения развития производительных сил в Европейской части 
страны. Для этого предусмотреть:

— развитие сырьевой базы черной металлургии Центра и Юга 
на основе использования железорудных богатств Курской магнит
ной аномалии и Украины;

— рост цветной металлургии в районах Кольского полуост
рова;

— высокие темпы развития нефтяной и газовой промышлен
ности в Поволжье, на Северном Кавказе и Украине;

— форсированное развитие химической промышленности на 
базе нефти и газа во многих районах;

— лучшее использование высокоплодородных земель в зоне 
устойчивого увлажнения в районах РСФСР, Украины, Белорус
сии и Прибалтийских республик;

— повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства.

4. Предстоящее семилетие будет ознаменовано техническим 
прогрессом во всех отраслях народного хозяйства. Это обеспечи
вается прежде всего развитием отечественного машиностроения, 
особенно станкостроения, приборостроения, радиоэлектроники, 
электротехники, производства новых, более совершенных видов 
оборудования для металлургии, химии, нефтяной и газовой про
мышленности, развитием производства полимерных материалов, 
дальнейшим расширением сферы применения атомной энергии в 
мирных целях и т. д.

5. Непременным условием успешного осуществления семилет
него плана является всемерное повышение производительности 
общественного труда. Высокие темпы повышения производитель
ности труда, опирающиеся на преимущества социалистической 
организации хозяйства, на широкое внедрение новой техники, 
комплексную механизацию и автоматизацию и рост квалифика
ции кадров, явятся главным фактором прироста продукции в 
предстоящем семилетии.

6. Осуществление задач, поставленных партией и правитель
ством на ближайшее семилетие, будет иметь огромное политиче
ское и экономическое значение для дальнейшего укрепления мо
гущества нашей страны. Выполнение семилетного плана развития 
народного хозяйства СССР, основным направлением которого яв
ляется мирное развитие экономики и подъем благосостояния на
рода, будет вместе с тем способствовать дальнейшему укреплению 
обороноспособности страны, ее готовности защитить великие за
воевания социализма от любых происков империалистических аг
рессоров. В результате выполнения намеченного плана еще более
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возрастут мощь нашей Родины и силы всех стран великого лагеря 
социализма, отношения которых строятся на основе дружбы, брат
ского сотрудничества и взаимной помощи. Успехи мирного хозяй
ственного строительства СССР и всех стран социализма явятся но
вым выражением преимуществ социализма перед капитализмом, 
еще более увеличат притягательную силу великих идей марксиз
ма-ленинизма.
Развитие социалистической промышленности
Коммунистическая партия Советского Союза придает первосте
пенное значение развитию промышленности и особенно тяжелой 
индустрии, являющейся основой основ социалистической эконо
мики, могущества страны, решающим фактором развития произ
водительных сил и повышения производительности труда во всех 
отраслях народного хозяйства. «Крупная машинная промышлен
ность и перенесение ее в земледелие,— писал В. И. Ленин,— есть 
единственная экономическая база социализма, единственная база 
для успешной борьбы за избавление человечества от ига капи
тала...» Ч

Валовая продукция промышленности в 1965 г. по сравнению с 
1958 г. должна возрасти примерно на 80%, в том числе по группе 
«А» — производство средств производства — на 85—88% и по 
группе «Б» — производство предметов потребления — на 62—65%. 
Среднегодовой прирост валовой продукции в 1959 — 1965 гг. по 
промышленности в целом составит примерно 8,6%, по группе 
«А» — 9,3% и по группе «Б» — примерно 7,3 %. В 1952 г. один 
процент прироста валовой продукции (не считая мелкой подсоб
ной промышленности) составлял 5 млрд, руб., в 1959 г. составит 
более 11 млрд, руб., а в 1965 г. превысит 19 млрд. руб. Среднего
довой прирост промышленной продукции в предстоящем семиле
тии составит около 135 млрд. руб. против 90 млрд. руб. за преды
дущее семилетие.

Развитие важнейших отраслей промышленности определить в 
следующих размерах:
А. Тяжелая индустрия
1. Черная металлургия. Предусмотреть ускоренное развитие чер
ной металлургии и особенно ее железорудной базы.

В 1965 г. выплавить 65—70 млн. т чугуна, или на 64—77% 
больше, чем в 1958 г., стали — 86—91 млн. т, или на 57—66% 
больше, произвести проката 65—70 млн. т, или на 53—63% боль
ше, добыть 150—160 млн. т товарной железной руды (230— 
245 млн. т сырой). Среднегодовой прирост в 1959—1965 гг. соста
вит по выплавке чугуна 3,6—4,4 млн. т против 2,5 млн. т за 1952— 1

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 44, с. 135. Ред,
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1958 гг., по выплавке стали соответственно — 4,4—5,1 млн. т 
против 3,4 млн. т, по производству проката — 3,2—3,9 млн. т 
против 2,7 млн. г и по добыче железной руды (товарной) — 8,7— 
10,2 млн. г против 6,3 млн. т.

Для повышения качества металлопроката значительно увели
чить выпуск легированной и низколегированной сталей. Выплавка 
электростали увеличится в 1,7—2 раза, производство листовой 
стали должно увеличиться примерно в 2 раза. Расширяется сор
тамент проката и труб; увеличивается выпуск экономичных облег
ченных и периодических видов проката; создается производство 
гнутых профилей из листа и ленты. Организуется широкое приме
нение вакуума в процессах производства стали, термической об
работки металлопроката и других прогрессивных методов.

Для обеспечения развития черной металлургии железной ру
дой, наряду со значительным увеличением ее добычи на дейст
вующих рудниках, предусматривается освоение новых железо
рудных месторождений, главным образом с открытыми горными 
работами, и строительство мощных горнообогатительных комбина
тов. В целях повышения производительности доменных печей 
увеличить содержание железа в товарных рудах за счет более 
глубокого их обогащения.

В 1959—1965 гг. построить и ввести в действие новые произ
водственные мощности по выплавке чугуна на 24—30 млн. т про
тив 16,3 млн. т, введенных в 1952—1958 гг., по стали соответст
венно — на 28—36 млн. т против 12,4 млн. г, по прокату — иа 
23—29 млн. т против 6,9 млн. т.

Значительно поднимется технический уровень черной метал
лургии СССР. В 1959—1965 гг. осуществить строительство мощ
ных механизированных и автоматизированных металлургиче
ских агрегатов, оснащенных современной техникой. Намечается 
установка высокопроизводительных прокатных и трубных станов 
и отделочных агрегатов, обеспечивающих непрерывность техноло
гического процесса производства и контроля качества продукции, 
механизацию и автоматизацию производственных операций; осу
ществление ,в значительных масштабах комплексной механиза
ции и автоматизации коксохимического, огнеупорного, ферро
сплавного и метизного производства. Будет осуществляться даль
нейшее совершенствование и внедрение новых, высокоэффектив
ных технологических процессов.

2. Цветная металлургия. Предусмотреть увеличение по срав
нению с 1958 г. производства алюминия в 2,8—3 раза, меди рафи
нированной — в 1,9 раза, значительно увеличивается производст
во никеля, магния, титана, германия, кремния. Увеличивается 
также выпуск других цветных и особенно редких металлов.

Высокие темпы развития получает алюминиевая промышлен
ность. Неограниченные сырьевые ресурсы для получения алюми-
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пия, благоприятные условия производства и высокие конструкци
онные свойства этого металла предопределяют широкое приме
нение алюминия в машиностроении, авто- и тракторостроении, 
транспортном машиностроении, судостроении, в строительстве, в 
производстве товаров народного потребления. Предусмотрено соз
дание мощной алюминиевой промышленности в Красноярском 
крае на базе крупнейших запасов нефелинов с попутным получе
нием дешевого цемента и содопродуктов. Наличие в крае дешево
го угля и возможности использования электроэнергии Краснояр
ской гидроэлектростанции обеспечат получение наиболее деше
вого алюминия.

Большое внимание уделяется развитию горнорудного хозяй
ства цветной металлургии. Объем добычи руд открытым спосо
бом за семилетие увеличится более чем в 2,8 раза и в 1965 г. со
ставит 65% от общего размера добычи руд.

Выявленные месторождения алмазов создали надежную сырь
евую базу для организации в СССР крупной алмазодобывающей 
промышленности. Выпуск отечественных алмазов в 1965 г. уве
личится примерно в 15—16 раз по сравнению с 1958 г. Это позво
лит широко применять технические алмазы в машиностроении, на 
геологоразведочных и горных работах.

Развитие цветной металлургии осуществить на основе даль
нейшей электрификации технологических процессов, освоения но
вых прогрессивных технологических схем, при широком внедре
нии механизации и автоматизации производства.

3. Химическая промышленность. Предусмотреть ускоренное 
развитие химической промышленности. Общий объем производ
ства химической продукции увеличить примерно в 3 раза. Широ
кое развитие должно получить производство синтетических ма
териалов: производство искусственных волокон увеличивается в 
4 раза, из них наиболее ценных — синтетических волокон — в 
12—13 раз, а пластических масс и синтетических смол — более 
чем в 7 раз.

Развитие производства полимерных материалов должно быть 
осуществлено на новой сырьевой базе. Предусматривается создать 
мощную и всесторонне развитую промышленность ̂ синтетических 
материалов на основе использования попутных газов нефтедобычи 
и природных газов. Использование в производстве синтетического 
каучука попутных газов нефтедобычи вместо ранее применявше
гося спирта даст возможность в предстоящем семилетии сэконо
мить на капитальных затратах около 1 млрд. 300 млн. руб. 
Производство азотных удобрений будет в основном базироваться 
на использовании природных газов, что позволит высвободить око
ло 4 млрд. руб. капитальных вложений.

Производство в крупных масштабах новых видов синтетиче
ских материалов даст возможность резко расширить выпуск вы-
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сококачественных и дешевых предметов народного потребления, 
а также поднять технический уровень и экономику всех отраслей 
народного хозяйства. Большие возможности открываются для 
применения этих материалов в строительстве, особенно в жилищ
ном, и в производстве мебели.

Предусматривается увеличение выпуска минеральных удобре
ний примерно в 3 раза, значительное расширение ассортимента 
химической продукции. Будет увеличено производство концент
рированных минеральных удобрений, наиболее эффективных фос
форо-органических препаратов для борьбы с вредителями и бо
лезнями сельскохозяйственных культур, а также химических 
средств борьбы с сорной растительностью.

За семилетие должно быть построено заново или закончено 
строительством более 140 крупнейших химических предприятий 
и свыше 130 предприятий реконструировано. Предусматривается 
создание крупных комбинированных предприятий по комплекс
ной переработке попутных газов нефтедобычи, природных газов, 
газов нефтеперерабатывающих заводов и других видов сырья.

При этом строительство новых и реконструкция действующих 
предприятий химической промышленности будут осуществляться 
на основе широкого использования достижений науки и техники 
нашей страны и зарубежного опыта.

4. Топливная промышленность. Для дальнейшего улучшения 
структуры топливного баланса страны обеспечить опережающее 
развитие нефтяной и газовой промышленности. При этом преду
сматривается, что нефтяная и газовая промышленность должна 
давать топливо не только для моторов и коммунально-бытовых 
нужд, но и для промышленных предприятий, электростанций, для 
железнодорожного и водного транспорта.

Доля нефти и газа в общем объеме производства топлива воз
растет с 31% в настоящее время до 51% в 1965 г., а доля угля 
снизится с 60 % до 43 %.

Расширение использования нефти и газа в качестве техноло
гического и энергетического топлива и как сырья для химической 
промышленности даст возможность значительно улучшить ис
пользование'тойливных и сырьевых ресурсов страны и достигнуть 
большой экономии общественного труда.

В нефтяной промышленности довести добычу нефти в 1965 г. 
до 230—240 млн. т, или увеличить в 2 с лишним раза против 
1958 г. Среднегодовой прирост добычи нефти составит 16,7 —
18,1 млн. т против 6,6 млн. т в 1951—1955 гг. и 14,1 млн. т в 
1956—1958 гг.

Намечается дальнейшее повышение скоростей бурения и сни
жение стоимости метра проходки в разведочном и эксплуатацион
ном бурении, а также усовершенствование разработки нефтяных 
месторождений, с тем чтобы при минимальных затратах обеспе
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чить наиболее полное извлечение запасов и достигнуть заданного 
уровня добычи нефти. Планируемые на 1959—1965 гг. объемы 
переработки нефти полностью обеспечивают потребность народ
ного хозяйства в нефтепродуктах, значительное улучшение каче
ства и эксплуатационных свойств автомобильных бензинов, ди- 
зелшого топлива и масел.'

За 1959—1965 гг, мощности по первичной переработке нефти 
будут увеличены в 2,2—2,3 раза, по каталитическому крекингу — 
в 4,7 раза, по каталитическому риформингу — в 16—18 раз, по 
производству масел — в 2 раза.

В газовой промышленности предусмотреть рост добычи и про
изводства газа в 1965 г. до 150 млрд. куб. м против 30 млрд. куб. м 
в 1958 г., или в 5 раз.

При удовлетворении всех потребностей в газе как химическом 
сырье и как топливе для коммунально-бытовых нужд населения 
более 80% всего добываемого газа намечено использовать в про
мышленности.

За семь лет будет сооружено примерно 26 тыс. км магистраль
ных газопроводов и отводов от них к городам.

В нефтяной и газовой промышленности в широких масштабах 
будут осуществляться автоматизация и телеуправление основными 
технологическими процессами на нефтяных и газовых промыслах, 
нефтеперерабатывающих заводах и всех магистральных нефте
проводах, продуктопроводах и газопроводах.

В угольной промышленности: довести добычу угля в 1965 г. 
до 600—612 млн. т, или на 21—23% больше, чем в 1958 г. При 
этом добычу наиболее экономичных углей в восточных районах 
страны (без Урала) увеличить на 40—45%. Добыча углей для 
коксования увеличится на 59—65% и составит в 1965 г. 150— 
156 млн. т.

В целях обеспечения намечаемого роста добычи угля преду
сматривается ввести в действие за семилетие, с учетом реконст- 
рукццд действующих предприятий, мощности угольных шахт и 
разрезов в размере 200—220 млн. т, с первоочередным строитель
ством новых щахт для добычи коксующихся углей. При этом 
должны строиться, как йравило, крупные шахты и разрезы с более 
высокими технико-экономическими показателями.

В предстоящем семилетии дальнейшее развитие получат наи
более эффективные открытый и гидравлический способы добычп 
угля. Особое внимание должно быть уделено улучшению качест
ва угля, развитию его обогащения.

Важнейшей задачей в угольной промышленности является 
улучшение условий труда шахтеров, значительное повышение 
технико-экономических показателей работы и в первую очередь 
роста производительности труда и снижения себестоимости угля.

В целях дальнейшего быстрого развития производительных
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сил страны и обеспечения минерально-сырьевыми ресурсами пла
нируемого роста народного хозяйства увеличить общий объем 
геологоразведочных работ примерно на 67%.

Предусматривается, в первую очередь, резко усилить геолого
разведочные работы на нефть и газ, а также поиски и разведку 
месторождений богатых и легкообогатимых руд черных и цвет
ных металлов, расположенных в благоприятных экономических 
условиях их освоения с учетом' наиболее рационального размеще
ния новых предприятий.

Особое внимание уделяется повышению экономической эффек
тивности геологоразведочных работ путем внедрения наиболее со
вершенных методов геологической разведки, новой горнобуровой 
техники и геофизической аппаратуры.

5. Электрификация. Предстоящее семилетие явится решаю
щим этапом в осуществлении идеи Ленина о сплошной электри
фикации страны.

В 1965 г. выработку электроэнергии в стране увеличить до 
500—520 млрд, квт-ч, то есть в 2,1—2,2 раза; установленную мощ
ность электростанций — более чем в 2 раза.

Наряду с дальнейшей электрификацией промышленности в те
чение семилетия будут электрифицированы железные дороги про
тяженностью примерно 20 тыс. км, а также все совхозы, ремонт
но-технические станции, колхозы и рабочие поселки.

В качестве главного направления в развитии электроэнергети
ки СССР в 1959—1965 гг. предусматривается преимущественное 
строительство тепловых электростанций на базе дешевых углей, 
природного газа и мазута, ускоренное развитие электрических се
тей и последовательное осуществление работ по созданию единой 
энергетической системы СССР, что обеспечит более быстрые 
темпы развития энергетики страны при меньших капитальных 
затратах и на более высокой технической основе.

Установленная мощность тепловых турбинных электростанций 
к концу семилетия увеличится в 2,4 раза. Из 58—60 млн. кет по
вой мощности, вводимых на турбинных электростанциях, 47— 
50 млн. кет б|удер введено на тепловых электростанциях в основ
ном за счет строительства крупных конденсационных станций 
мощностью по одному миллиону киловатт и более, с установкой 
на них по блочной схеме (котел — турбина) агрегатов по 100, 150, 
200 и 300 тыс. кет, позволяющих осуществить значительное уско
рение и удешевление строительства.

Укрупнение мощности тепловых электростанций в сочетании 
с широким применением на многих из них природного газа и ма
зута позволит на всех конденсационных электростанциях, строя
щихся в 1959—1965 гг., снизить сметную стоимость одного кило
ватта установленной мощности в среднем на 23 % по сравнению 
с 1958 г.
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Преимущественное строительство тепловых электростанций по
зволит увеличить за семилетие за счет сокращения капитальных 
вложений в гидроэнергетическое строительство общий ввод в дей
ствие мощностей на электростанциях примерно на 10 млн. кет. 
При сохранении сложившегося в предыдущие годы соотношения 
между капитальными вложениями в тепловые и гидравлические 
электростанции пришлось бы или сократить намеченный ввод в 
действие мощностей, или увеличить капитальные вложения на 
развитие энергетики более чем на 20 млрд. руб.

Наряду с вводом в действие мощных тепловых электростанций 
предусматривается завершение строительства Сталинградской, 
Братской, Кременчугской, Боткинской, Бухтарминской и ряда 
других гидроэлектростанций. Предусмотрено также начало строи
тельства нескольких новых гидроэлектростанций, главным обра
зом в районах, не располагающих достаточными и дешевыми топ
ливными ресурсами.

За семилетие будут созданы единые энергетические системы 
Европейской части СССР и Центральной Сибири, а также объ
единенные энергетические системы в районах Северо-Запада и За
пада, Закавказья, Казахстана и Средней Азии. Предусматривает
ся увеличение протяженности электрических сетей напряжением 
35—500 кв более чем в 3 раза, что позволит более широко охва
тить централизованным электроснабжением города, промышлен
ные и сельские районы страны и сократить строительство мелких 
дорогих и неэкономичных электростанций. Ставится задача развер
нуть строительство межколхозных и межрайонных электростан
ций с привлечением средств колхозов. Намечается дальнейшее 
развитие теплофикации промышленных предприятий и городов.

Осуществить за семилетие крупные меры по использованию 
атомной энергии в мирных целях. Ввести в строй ряд атомных 
электростанций с различными типами реакторов.

6. Машиностроение. Высокие темпы развития машинострое
ния должны обеспечить оснащение предприятий новым оборудо
ванием и коренное улучшение технологии производства, что явит
ся решающим фактором роста производительности труда, облегчит 
условия работы и даст возможность дальнейшего'сокращения ра
бочего дня.

Особое внимание уделяется развитию электротехнической про
мышленности, как важнейшей технической базы электрификации 
страны. Предусматривается на основе достижений науки и прак
тики резко поднять технический уровень и качество электрических 
машин, устройств, аппаратов и кабельных изделий и электроизо
ляционных материалов и удовлетворить потребность в них всех 
отраслей народного хозяйства и быта трудящихся.

Переход к комплексной механизации и автоматически управ
ляемому производству с применением средств электронной тех
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ники составляет наиболее характерную черту современного тех
нического прогресса и должен быть основным направлением в 
создании конструкций новых машин.

В 1959—1965 гг. машиностроение должно обеспечить:
— изготовление новейшего оборудования для всех отраслей 

народного хозяйства и прежде всего для черной и цветной ме
таллургии, химической промышленности, энергетики и строитель
ства — экскаваторов, прокатных станов, тяжелых прессов, а так
же комплекса машин и приборов для дальнейшей механизации 
тяжелых и трудоемких работ и широкого внедрения автоматиза
ции в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве;

— создание и производство машин на базе использования по
следних достижений и открытий науки и техники, особенно ра
диоэлектроники, сверхпроводимости, ультразвука, радиоактивных 
изотопов, полупроводников, ядерной энергии и т. д.;

— повышение технико-экономических характеристик и пока
зателей изготовляемых машин и оборудования: коэффициента по
лезного действия, производительности, надежности при значитель
ном снижении их веса;

— широкое использование материалов с улучшенными и спе
циальными характеристиками и свойствами, таких, как коррозии- 
но устойчивые и жаропрочные металлы, легкие сплавы, пласти
ческие массы, полупроводниковые, ферромагнитные и другие ма
териалы;

— дальнейшее развитие специализации и кооперирования пред
приятий;

— осуществление мероприятий по экономии материалов в про
изводстве оборудования;

— коренное улучшение технологии производства и перевоо_ру- 
жение машиностроительных предприятий за счет широкой заме
ны и модернизации оборудования, а также значительное расши
рение механизации и автоматизации не только основных, но и 
вспомогательных работ, в первую очередь в литейном и кузнечно
прессовом производствах, ввод в действие не менее 1300 автома
тических линий, развитие производства специальных и многопо
зиционных ст&й&ов и станков с автоматическим программным 
управлением, штамповочных и чеканочных прессов, машин для 
точного литья под давлением, в кокиль, в оболочковые формы и 
по выплавляемым моделям.

Производство продукции машиностроения и металлообработки 
намечается увеличить за семилетие примерно в 2 раза. Высокими 
темпами будут развиваться такие отрасли промышленности, как 
тяжелое машиностроение, приборостроение, радиоэлектроника, 
электротехническая, станкостроительная.

Производство важнейших видов машин и приборов установить 
в следующих размерах:
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1965 г. Рогт к 1958 г.

М етал л ор еж ущ и е ст а н к и  —  ты с. 
ш тук

в том  числе сп ец и а л ь н ы е , с п е 
ц и ал и зи р ов ан н ы е и а гр ега т н ы е  
стан к и  —  ты с. ш тук  

К у зн еч н о -п р ессо в ы е  м аш ины  —  ты с. 
ш тук

190—200

38

36,2

А втом атич ески е и п о л у а в т о м а т и ч е
ские л и н и и  —  к о м п л .

П риборы  —  м л р д . р у б .
в том  числе счетны е и м атем а
тические м аш ины  —  м л р д . р у б .

Т урбины  —  м л н . кет
Генераторы  к т у р б и н а м  —  м л н . кет
Э л ек тр одви гател и  п ер ем ен н о го  т о 

ка —  м л н . кет
П рокатное о б о р у д о в а н и е  —  ты с. т
Х им ическое о б о р у д о в а н и е  —  м л р д .

Т е х н о л о ги ч еск о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  
тек сти л ьн ой  п р ом ы ш л ен н ост и  —  
м лрд. р у б .

Т ех н о л о ги ч е ск о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  
пищ евой и м е л ь н и ч н о -эл ев а т о р н о й  
п р ом ы ш л ен н ости  —  м л р д . р у б .

А втом оби л и  — ты с. ш тук
Э лектровозы  и теп л о в о зы  м а ги ст

ральны е —  ш тук
—  м л н . л . с .

Т ех н о л о ги ч еск о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  
ц ем ен тн ой  п р ом ы ш л ен н ост и  —  
тыс. т

Т е х н о л о ги ч е ск о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  
л и тей н ого  п р о и зв о д ст в а  — м лн .
р уб .

280—300
18,5—19,2

2— 2,1
18,7—20,4
17.5— 18,4

32—34
200—220

3.5— 3,7

2,5

3 ,8—4,1 
750—856

2550—2700
8,4—9

180—220

360—410

в 1,4—1,5 раза 

в 2 раза

примерно 
в 1,5 раза

в 2,1—2,3 раза
в 2,5—2,6 »

в 4 ,5—4,7 »
в 2,8—3,1 »
в 3,4—3,5 »

в 2,2—2,3 р
в 2,3—2,6 р

в 3,2—3,4 *

в 2,2 р

в 2,1—2,3 *
в 1,5—1,7 *

в 2,4—2,6 ♦
в 2,9—3,1 р

в 2,5—3,1 р

в 2,3—2,6 »

Развитие машиностроения потребует значительного развития 
специализации и кооперирования производства, замены и модер
низации устаревшего оборудования и коренного улучшения тех
нологических процессов, в первую очередь па базе широкого внед
рения автоматизации. Эти мероприятия позволят обеспечить без 
строительства новых заводов значительный прирост производства 
турбин, генераторов, паровых котлов, тракторов, тепловозов, элек
тровозов и других машин.

Предусматривается снижение за семилетие в среднем по ма
шиностроению удельных расходов проката черных металлов ие 
менее чем на 25%. Более широко практиковать использование 
алюминия и пластических масс в кабельном производстве, что
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сбережет за семилетие государству до 10 млрд. руб. и даст эконо
мию свыше 400 тыс. т свинца и свыше 400 тыс. т меди.

7. Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышлен
ность. Предусмотреть значительный рост производства в лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Сущест
венно увеличится производство бумаги и картона, древесностру
жечных и древесноволокнистых плит, стандартных домов, мебе
ли, фанеры и деталей. Предусматривается лучшее использование 
древесины и переработка круглого леса в районах лесозаготовок, 
с тем чтобы значительно сократить перевозки древесины в необ
работанном виде.

Общий, объем вывозки леса, не считая мелких заготовителей, 
увеличить с 319 млн. куб. м в 1958 г. до 372—378 млн. куб. м в 
1965 г. Объем вывозки деловой древесины увеличить до 275—280 
млн. куб. м.

Объем производства пиломатериалов по планируемой промыш
ленности увеличить с 68,6 млн. куб. м в 1958 г. до 92—95 млн. 
куб. м в 1965 г. При этом в многолесных районах Севера и Сиби
ри объем лесопиления увеличивается в 1,8 раза.

В ближайшие годы намечается увеличение производства сбор
ных стандартных домов и комплектов деталей для домов со сте
нами из местных строительных материалов. Предусматривается 
довести производство мебели в 1965 г. на сумму до 18 млрд, руб., 
или в 2,4 раза больше, чем в 1958 г., повысить качество выпуска
емой мебели.

Значительное развитие должны получить целлюлозно-бумаж
ная, лесохимическая и гидролизная отрасли промышленности. Про
изводство целлюлозы в 1965 г. намечается в размере примерно 4,8 
млн. т, или в 2,3 раза больше, чем в 1958 г. Для обеспечения нужд 
промышленности искусственного волокна будет увеличено произ
водство вискозной целлюлозы до 580 тыс. т в 1965 г., или в 4,5 
раза.

Объем производства бумаги на 1965 г. установить в размере
3,5 млн. т, или в 1,6 раза, картона — примерно 2,8 млн. т, или в 
4 раза больше; чем в 1958 г. Особенно большое развитие получит 
производство тарного картона — с 70 тыс. т в 1958 г. до 1500 
тыс. т в 1965 Ф; Предусмотреть рост производства газетной бумаги 
в 1,8 раза. Увеличить производство бумаги для нужд пищевой про
мышленности.

Б. Производство товаров народного потребления
Па основе достигнутого высокого уровня развития тяжелой ин
дустрии и успешного осуществления намеченных партией меро
приятий по крутому подъему сельского хозяйства в нашей стране 
непрерывно растет легкая и пищевая промышленность, увеличи
вается производство товаров народного потребления.
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В настоящее время у нас созданы условия для того, чтобы в 
ближайшие годы еще больше увеличить выпуск промышленных 
и продовольственных товаров, а также предметов домашнего оби
хода и тем самым значительно продвинуться вперед по пути ре
шения задачи полного удовлетворения непрерывно растущих ма
териальных и культурных запросов советских людей, имея в виду 
в течение семилетия в достатке обеспечить потребности населения 
в тканях, одежде, обуви и других товарах.

8. Легкая промышленность. Валовая продукция легкой про
мышленности должна возрасти за семилетие примерно в 1,5 раза. 
Производство основных видов продукции легкой промышленно
сти в натуральном выражении установить в следующем объеме:

1958 г. 1965 г. 1965 г. в % 
к 1958 г.

Хлопчатобумажные ткани— млрд, м 5,8 7,7—8 133—138
Шерстяные ткани — млн. м 303 500 165
Льняные ткани » 481 635 132
Шелковые ткани » 845 1485 176
Чулочно-носочные изделия — млн. 

пар 887 1250 141
Бельевой трикотаж — млн. штук 398 780 196
Верхний трикотаж » 97 160 165
Обувь кожаная — млн. пар 356 515 145

Предусматривается также дальнейшее улучшение ассортимен
та и качества тканей, одежды и обуви. Должно быть категоричес
ки запрещено Производство чулочно-носочных и других трикотаж
ных изделий из низкокачественной пряжи. Будет значительно ра
сширена выработка тканей, пользующихся наибольшим спросом 
населения: ворсовых — примерно в 3,5 раза, меланжевых — в 1,8 
раза, ситцевых — в 1,6 раза, в больших размерах будут выпускать
ся высококачественные камвольные ткани из • штапельного во
локна. £ .

Увеличение производства товаров народного потребления обе
спечивается как За счет возрастающего поступления натурально
го сырья, так и за счет переработки искусственных и синтетиче
ских материалов.

Намеченные темпы роста производства тканей, одежды и обу
ви позволят к концу семилетки приблизить СССР как по общему 
объему производства, так и по производству продукций на душу 
населения к уровню США.

В 1959—1965 гг. предусматривается строительство примерно 
156 новых крупных предприятий легкой промышленности и бу
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дет закончено строительством 114 предприятий, начатых до 1959 г.; 
будет введено в действие прядильных веретен в 3,7 раза, ткацких 
станков — в 3 раза, мощностей по производству обуви — в 2 с 
лишним раза больше, чем было введено в 1952—1958 гг.

Наряду со строительством новых предприятий будет реконст
руировано значительное количество действующих предприятий 
с заменой старого и малопроизводительного оборудования новым, 
современным, высокопроизводительным оборудованием.

9. Пищевая промышленность. Валовая продукция пищевой про
мышленности должна возрасти за семилетие примерно в 1,7 раза. 
Установить следующие размеры производства важнейших видов 
продукции пищевой промышленности:

1958 г. 1965 г. 1965 г. в % 
к 1958 г.

Мясо, включая субпродукты I ка
тегории, из государственных ре
сурсов сырья— тью. га 2863 6130 214

Масло животное из государствен
ных ресурсов сырья— тыс. га 638 1006 158

Цельномолочная продукция в пере
воде на молоко — мЛа, га 6 13,5 223

Сахар-песок (из сахарной свеклы)—‘ 
тыс. га 5256 9250—10 000 176—190 •

Масло растительное из государст
венных ресурсов сырья — тЫс. га 1225 1975 161

Улов рыбы — млн. га 2,9 4,6 160
Спирт этиловый — млн. дкл 163,3 202,8 124

в том числе из пищевого сырья 115,6 100 87

По уровню производства ряда важных продовольственных то
варов на душу населения ССК̂ Р догонит и перегонит наиболее раз
витые капиталистические страны.

Вместе с ростом объема производства намечается необходимые 
меры по дальнейшему повышению вкусовых и питательных 
свойств продуктов, значительному улучшению упаковки товаров, 
расширению выработки полуфабрикатов, кулинарных изделий, 
продуктов детского и диетического питания, увеличению выпуска 
товаров в расфасованном виде.

В течение' семи лет должны быть введены в действие около 
250 новых мясоперерабатывающих предприятий, более 1000 пред
приятий по переработке молока, более 200 консервных заводов 
и другие предприятия. Мощность сахарных заводов увеличится на 
3,2 млн. ц переработки свеклы в сутки, или возрастет более чем 
в 2 раза. Увеличение добычи рыбы намечается достигнуть за счет 
освоения новых промысловых районов в открытых морях и океа
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нах, широкого использования прудов, озерно-речных водоемов и 
созданных в стране водохранилищ.

На действующих предприятиях намечается увеличить выпуск 
пищевой продукции за счет более полного использования производ
ственных мощностей, равномерной загрузки предприятий в течение 
года, внедрения новых технологических процессов, механизации 
и автоматизации производства, обеспечения комплексного исполь
зования сырья, повышения выходов готовой продукции, сокраще
ния потерь и отходов в производстве. Емкость холодильников для 
хранения пищевых продуктов увеличится в промышленности и тор
говле более чем в два раза.

Имея в виду, что значительная часть сельскохозяйственного 
сырья перерабатывается вне государственных предприятий пи
щевой промышленности, необходимо силами колхозов, совхозов и 
потребительской кооперации развернуть строительство предприя
тий для выпечки хлеба, выработки колбасных изделий и мяс
ных полуфабрикатов, масла, сыра, творога, овощных и фрук
товых консервов, крахмала и других пищевых продуктов. В связи 
с ростом доходов в колхозах и увеличением в них производства 
товарной продукции следует наряду со строительством предприя
тий по переработке сельскохозяйственных продуктов в отдельных 
колхозах шире идти на объединение средств нескольких колхозов 
на строительство межколхозных консервных заводов, пекарен, 
колбасных и других предприятий по переработке мяса, молока, 
овощей и фруктов. Это даст возможность строить более крупные 
предприятия с применением современной техники и технологии 
производства.

10. Производство предметов домашнего обихода. Выпуск изде
лий, необходимых в быту, а также машин и приборов, облегчаю
щих домашний труд женщин, удвоить и в 1965 г. довести до 
88 млрд. руб. Значительно увеличится производство мебели, быто
вых швейных машин, холодильников, стиральных машин, посудо
моечных машин, радиоприемников, радиол и телевизоров, выпуск 
часов, велосипедов, мотоциклов и мотороллеров, фотоаппаратов, 
электрических бытовых приборов.

На базе развития промышленности синтетических материалов 
организовать массовое производство изделий бытового и хозяй
ственного назначения.

Значительная роль в деле дальнейшего увеличения производ
ства товаров народного потребления и улучшения бытового обслу
живания трудящихся принадлежит предприятиям местной и ко
оперативной промышленности. Эти предприятия должны шире ис
пользовать местные источники сырья, совершенствовать технику и 
технологию производства и за этот счет резко улучшить ассорти
мент и качество выпускаемых товаров.

12 КПСС в резолюциях, т. 9 353
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В. Комплексная механизация и автоматизация производства. 
Специализация и кооперирование в промышленности

И. Комплексная механизация и автоматизация производственных 
процессов являются главными, решающими средствами, обеспе
чивающими дальнейший технический прогресс в народном хозяй
стве и на этой основе — новый подъем производительности труда, 
снижение себестоимости и улучшение качества продукции.

Работы по автоматизации производственных процессов ведут
ся во всех отраслях промышленности, на транспорте и предприя
тиях связи. Наша промышленность добилась некоторых успехов в 
развитии автоматизации, в первую очередь в энергетике, черной 
металлургии и машиностроении. Отдельные системы автоматиче
ского регулирования и дистанционного управления внедрены в 
химической, нефтеперерабатывающей, угольной, легкой и пищевой 
промышленности и в ряде других отраслей.

Необходимо проделать большие работы по механизации и ав
томатизации в машиностроении, где до сих пор затраты ручного 
труда составляют до половины всего рабочего времени. Во многих 
отраслях промышленности, в сельском хозяйстве нужно механи
зировать транспортные и погрузочно-разгрузочные операции. Глав
ной задачей в ближайшие годы является завершение комплексной 
механизации производственных процессов.

Следует переходить от автоматизации отдельных агрегатов, ус
тановок к комплексной автоматизации, к созданию полностью ав
томатизированных цехов, технологических процессов и предприя
тий.

Широкие перспективы в области автоматизации производствен
ных процессов открывают достижения вычислительной техники. 
Применение современных вычислительных машин для управле
ния производственными процессами позволяет автоматически вы
бирать и вести технологический процесс на наивыгоднейшем ре
жиме.

Наряду с выполнением общей программы работ по автоматиза
ции во всех отраслях промышленности намечено создать более пя
тидесяти опытно-показательных предприятий, на которых будут 
осуществлены новейшие схемы комплексной автоматизации.

12. Предусмотреть большие мероприятия по специализации и 
кооперированию в промышленности:

— дальнейшее комплексное развитие экономических районов 
на основе наиболее эффективного использования природных ре
сурсов с учетом необходимости специализации предприятий и 
улучшения кооперирования, ликвидации нерациональных пере
возок;

— значительное улучшение использования производственных 
мощностей действующих предприятий;
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— проведение специализации не только в промышленности, но 
и в других отраслях народного хозяйства: транспорте, строитель
стве, ремонтных и других работах.

Необходимо уделить большое внимание улучшению технологии 
литейного производства и штамповки и всячески совершенство
вать и развивать в машиностроении методы точного литья.

Предусмотреть дальнейшее развитие заготовительной базы ма
шиностроения как за счет улучшения специализации и реконст
рукции действующих предприятий, так и за счет строительства 
новых 75—80 крупных специализированных цехов и заводов по 
производству литья, поковок и штамповок с доведением в 1965 г. 
специализированных мощностей: по чугунному литью — до
14,7 млн. т, стальному литью — до 4 млн. т, поковкам — до
1,6 млн. т и штамповкам — до 3,8 млн. т. Мощность специализи
рованных заводов по производству литейного оборудования будет 
увеличена более чем в 4 раза. Предусматривается организовать 
производство оборудования для точного литья.

Предусмотреть значительное расширение специализированных 
мощностей по производству продукции массового применения — 
нормальных редукторов, металлообрабатывающего инструмента, 
метизов, электродов, фитингов, промышленной арматуры и других 
изделий, а также концентрацию их производства на меньшем ко
личестве предприятий.

В автомобилестроении, тракторостроении, сельскохозяйствен
ном машиностроении, тяжелом, строительно-дорожном машино
строении предусматривается целесообразная концентрация произ
водства однотипной продукции на минимальном количестве заво
дов и организация централизованного изготовления унифициро
ванных и нормализованных агрегатов, узлов и деталей методами 
массового крупносерийного производства. Предусматривается осу
ществление крупных мер по внедрению в широких масштабах 
сварочных работ по методу Патона, имея в виду организовать про
изводство фа.сонных профилей различных деталей и изделий ука
занным методом. Это позволит значительно сократить малопроиз
водительные и трудоемкие работы в литейном, кузнечном и метал
лообрабатывающем производствах.

13. На основе осуществления мероприятий по комплексной ме
ханизации и автоматизации производственных процессов, развития 
специализации и кооперирования в промышленности в предстоя
щем семилетии значительно повысится производительность труда 
в промышленности, являющаяся решающим фактором роста про
изводства и повышения благосостояния трудящихся.

Рост производительности труда в промышленности в 1959— 
1965 гг. в расчете на одного работающего намечается на 45—50 %» 
а с учетом сокращения продолжительности рабочего дня часовая 
выработка увеличится еще больше.
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Важное значение для дальнейшего роста производительности 
труда имеет техническое нормирование. На ряде предприятий все 
еще применяются устаревшие, заниженные нормы выработки. 
Необходимо энергично внедрять технически обоснованные нормы 
выработки. Серьезное внимание должно быть уделено механиза
ции вспомогательных работ и устранению недостатков в орга
низации труда и заработной платы.

14. В соответствии с намеченным объемом производства ва
ловой продукции и ростом производительности труда предусмат
ривается снижение себестоимости промышленной продукции в 
1959—1965 гг. в сравнимых ценах не менее чем на 11,5%.
* * *
В осуществлении грандиозной программы развития социалисти
ческой промышленности, намеченной на 1959—1965 гг., важней
шая роль принадлежит советам народного хозяйства. Советы на
родного хозяйства обязаны обеспечить дальнейшее совершенство
вание руководства промышленностью, наиболее рациональное ис
пользование капитальных вложений и материальных ресурсов, с 
тем чтобы в кратчайшие сроки получить максимальную эффек
тивность от вновь вводимых и реконструируемых предприятий. 
Необходимо шире развивать и поддерживать творческую инициа
тиву и активность рабочих, инженеров и техников в изыскании 
новых резервов производства, добиваться наиболее полного их ис
пользования для подъема всех отраслей народного хозяйства, на
стойчиво внедрять новую технику, комплексную механизацию о 
автоматизацию производства, проводить модернизацию оборудова
ния, специализацию и кооперирование в промышленности и на 
этой основе непрерывно повышать производительность труда.

Залогом успешного выполнения грандиозных задач дальнейше
го развития социалистической промышленности, намеченных на 
1959—1965 гг., являются самоотверженный труд и творческая 
инициатива героического рабочего класса, нашей славной научно- 
технической интеллигенции, всего советского народа.
Развитие социалистического сельского хозяйства 
В результате крупных экономических и политических мероприя
тий, проведенных за последние годы, достигнуты большие успехи 
в развитии социалистического сельского хозяйства. Наша социа
листическая промышленность оснастила сельское хозяйство со
временными машинами и механизмами, увеличила производство 
минеральных удобрений и химических средств борьбы с сельско
хозяйственными вредителями и сорняками. Колхозы и совхозы 
располагают сейчас многочисленными высококвалифицированны
ми кадрами. За последнее время освоены огромные площади це
линных и залежных земель и значительно расширены посевные 
площади в стране.
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В предстоящем семилетии задача состоит в том, чтобы до
биться такого роста сельскохозяйственного производства, который 
позволит удовлетворить потребности населения в важнейших про
дуктах питания, резко увеличить ресурсы сельскохозяйственного 
сырья, с тем чтобы в изобилии обеспечить население продуктами 
питания в широком ассортименте, высокого качества и удовлет
ворить все другие потребности государства в сельскохозяйственных 
продуктах.

Намечаемая программа дальнейшего развития сельского хозяй
ства будет сопровождаться совершенствованием социалистических 
производственных отношений, сближением двух форм социалисти
ческой собственности — колхозной и общенародной. Это проявит
ся в дальнейшем развитии колхозного строя, в росте производст
венных фондов, увеличении неделимых фондов колхозов и пра
вильном их использовании, расширении межколхозных производ
ственных связей по линии совместной организации промышленных, 
строительных и других хозяйственных предприятий, совмест
ного строительства электростанций, дорог, оросительных и осу
шительных систем, предприятий по переработке и хранению 
сельскохозяйственных продуктов, школ, особенно школ-интерна
тов, домов для престарелых, больниц, клубов.

По мере развития колхозного производства, в условиях, когда 
колхозы стали крупными хозяйствами, вооруженными передовой 
техникой, и располагают квалифицированными кадрами, матери
альные и бытовые потребности колхозников все в большей мере 
будут удовлетворяться за счет общественного хозяйства, поэтому 
личное подсобное хозяйство колхозников постепенно будет утра
чивать свое значение.

Совхозы, роль которых в социалистическом сельском хозяйстве 
за последний период значительно возросла, будут развиваться как 
образцовые социалистические предприятия, показывающие пример 
колхозам в лучшем использовании земельных угодий и техники 
для получения максимального количества сельскохозяйственных 
продуктов при наименьшей затрате средств и труда. Развитие сов
хозов пойдет в направлении более активного вовлечения рабочих 
и работниц в непосредственное управление производством.

Новый этап в развитии колхозного строя, повышение роли сов
хозов в подъеме сельскохозяйственного производства позволят бы
стрее создать обилие сельскохозяйственных продуктов, что яв
ляется важнейшим условием перехода к коммунизму.

1. Предусмотреть в 1959—1965 гг.:
— дальнейший подъем зернового хозяйства, с тем чтобы к 

концу семилетия обеспечить сбор зерна в размере 10—11 млрд, пу
дов в год;

— увеличение производства основных технических культур в 
1965 г. до следующих размеров: хлопка-сырца — до 5,7—6,1 млн. т,
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или па 30—40% более, чем в 1958 г., сахарпой свеклы — до Тб- 
84 млн. г, или на 40—55% больше, семян масличных культур — 
примерно до 5,5 млн. т, или на 10 % более, льноволокна — до 
580 тыс. т, или на 31% более, чем в 1958 г.;

— увеличение в 1965 г. валового сбора картофеля до 147 млн. т 
против 86 млн. т в 1958 г.;

— развитие производства овощей в размерах, полностью удов
летворяющих потребности населения;

— увеличение за семь лет производства плодов и ягод не ме
нее чем в два раза, винограда — не менее чем в 4 раза;

— увеличение производства основных продуктов животновод
ства в 1965 г. по сравнению с 1958 г.: мяса (в убойном весе) — 
не менее чем до 16 млн. т, или в 2 раза; молока — до 100— 
105 млн. т, или в 1,7—1,8 раза; шерсти — примерно до 548 тыс. т, 
или в 1,7 раза, и яиц — до 37 млрд, штук, или в 1,6 раза.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в целом увели
чить в 1965 г. по сравнению с 1958 г. в 1,7 раза.

В предстоящем семилетии предусмотреть резкое улучшение 
использования земли как главного средства производства в сель
ском хозяйстве. Обеспечить значительное увеличение производства 
важнейших продуктов сельского хозяйства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, с тем чтобы превзойти производ
ство этих продуктов в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
угодий в США.

2. Земледелие. В предстоящем семилетии обеспечить дальней
ший быстрый рост продукции земледелия. Теперь, когда советским 
народом под руководством партии проведена большая работа по ос
воению целинных и залежных земель, оснащению сельского хозяй
ства новейшей техникой и обеспечению его квалифицированными 
кадрами, когда значительно улучшено семенное дело и увеличи
вается производство химических удобрений, в полном объеме вста
ла важнейшая народнохозяйственная задача — повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных культур.

Главной линией в развитии земледелия и на предстоящий пе
риод остается всемерное увеличение производства зерна как ос
новы всего сельскохозяйственного производства. Основными про
изводителями товарного хлеба и впредь будут колхозы и совхозы 
Сибири, Урала, Поволжья, Казахской ССР, а также Украинской 
ССР, Северного Кавказа, Центральной черноземной зоны РСФСР, 
где наряду с развитием зернового хозяйства будет значительно 
расширяться производство технических культур и высокопродук
тивное животноводство. В нечерноземных областях РСФСР, а так
же в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии повышение урожай
ности и валовых сборов зерна должно обеспечивать собственные 
нужды колхозов й совхозов в продовольственном и фуражном 
зерне.
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Наряду с увеличением производства зерна необходимо добиться 
повышения его качества, обратив особое внимание на производ
ство наиболее ценных твердых пшениц, лучших сортов гречихи, 
зернобобовых культур.

Расширить посевы и значительно повысить урожайность под
солнечника, льна масличного и других масличных культур в райо
нах Урала и Сибири, а также в Казахской ССР. Обратить особое 
внимание на повышение урожайности подсолнечника в районах 
Украины, Молдавии, на Северном Кавказе, в Поволжье и в цен
трально-черноземных районах РСФСР.

В пригородных зонах крупных городов и промышленных цент
ров сосредоточить производство картофеля и овощей в специализи
рованных совхозах, используя для этого в первую очередь поймен
ные и орошаемые земли и осушенные торфяники.

Получение высоких устойчивых урожаев всех сельскохозяйст
венных культур, доведение валовых сборов продукции до намечае
мых размеров должны быть достигнуты на основе внедрения науч
но обоснованной системы земледелия, применительно к условиям 
отдельных экономических зон страны и каждого хозяйства, даль
нейшей специализации и улучшения размещения сельскохозяй
ственного производства, широкого использования достижений 
науки и передового опыта. Внедрение в производство правильной 
системы ведения сельского хозяйства необходимо рассматривать 
как дело большой государственной важности.

В предстоящем семилетии необходимо ввести в каждом колхозе 
и совхозе правильные севообороты как важнейшую составную 
часть системы ведения хозяйства, определяющую направление и 
рациональное сочетание отраслей производства, обеспечить пра
вильную систему обработки почвы и посев всех сельскохозяйст
венных культур сортовыми семенами.

Продолжить работы по расширению орошаемых земель в хлоп
косеющих районах, мелиорации в северо-западных и западных 
районах, а также обводнению безводных и маловодных пастбищ.

Довести в 1965 г. поставку сельскому хозяйству минеральных 
удобрений до 31 млн. т против 10,6 млн. т в 1958 г. Необходимо 
также значительно увеличить накопление и внесение органиче
ских удобрений, применение известкования кислых и гипсования 
солонцовых почв.

В результате ускоренного развития химической промышленно
сти создаются условия в предстоящем семилетии для улучшения 
дела защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и бо
лезней, а также для химической борьбы с сорняками, что является 
дополнительным резервом увеличения валовых сборов сельскохо
зяйственных культур.

3. Животноводство. В области животноводства главной задачей 
в предстоящем семилетии является увеличение производства мяса,
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молока, яиц и шерсти. Если среднегодовое увеличение производ
ства мяса в 1952—1958 гг. составило примерно 500 тыс. т (в 
убойном весе), то в 1959—1965 гг. оно должно составить более 
1 млн. 100 тыс. т, молока — соответственно 3,1 млн. т и 5,9—
6,6 млн. т, шерсти — 18 тыс. т и 33 тыс. т. Увеличить надой мо
лока от коровы в колхозах не менее чем до 2600 кг в год.

Наряду с этим необходимо обеспечить резкое увеличение по
головья всех видов скота и птицы. Среднегодовой прирост пого
ловья в 1959—1965 гг. по сравнению со средним приростом за 
1952—1958 гг. должен увеличиться по крупному рогатому скоту 
в 3,2 раза, в том числе по коровам — в 1,9 раза; по овцам — в 
1,5 раза.

В первые годы задача увеличения производства мяса долж
на решаться главным образом за счет свиноводства и птицеводства, 
а в последующий период с увеличением численности крупного ро
гатого скота и овец значительно возрастет производство говядины 
и баранины.

В целях повышения продуктивности скота улучшить органи
зацию племенного дела, увеличить численность породного скота 
в колхозах и совхозах, широко использовав высокопродуктивных 
племенных животных для искусственного осеменения.

Главным условием успешного выполнения намеченной про
граммы развития животноводства является создание прочной кор
мовой базы. Предусматривается преодолеть отставание в произ
водстве кормов и обеспечить животноводство во всех районах 
страны достаточным количеством разнообразных и полноценных 
кормов.

Проектируемое увеличение производства зерна позволит в 
1965 г. выделить 85—90 млн. т концентрированных кормов для ско
та. Одновременно должно быть увеличено по крайней мере в 2 ра
за производство сена, не менее чем в 4 раза — производство сило
са, картофеля на корм скоту будет выделено примерно в 2 раза 
больше, чем в 1957 г.

Решающая роль в увеличении производства кормов принадле
жит кукурузе. Опыт возделывания кукурузы на больших площа
дях в различных районах страны убедительно подтверждает воз
можность получения не менее 500 ц зеленой массы с початками 
с гектара. Кукуруза, посеянная квадратно-гнездовым способом, 
при правильной агротехнике и полной механизации всех работ по 
посеву, уходу и уборке дает по сравнению с другими культурами 
максимальное количество кормовых единиц с гектара посева при 
наименьших затратах труда и средств.

За счет проведения в широких размерах работ по улучшению 
естественных сенокосов и пастбищ повысить их продуктивность 
не менее чем в полтора раза.

Увеличить производство комбикормов до 18—20 млн. т про
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тив 3,9 млн. т в 1957 г. и принять меры к более полному исполь
зованию отходов рыбной и мясной промышленности.

Значительно увеличить строительство наиболее экономичных 
яшвотноводческих помещений, осуществить механизацию живот
новодческих ферм, особенно подачи воды, доения коров и внут- 
рифермского транспорта.

4. Закупки сельскохозяйственных продуктов. Довести в 1965 г. 
закупки основных видов сельскохозяйственных продуктов до сле
дующих размеров:

1965 г. (тыс. т )
1965 г. в % 
к 1958 г.

Х лоп ок-сы рец 5700—6100 130—140
С ахарная св ек л а 81 000 159
Семена м асл и ч н ы х к у л ь т у р 3 920 136
К артоф ель 11 720 174
Л ен -волок но 530 137
Скот и  п ти ц а  (в ж и в о м  в е с е ) 11050 196
Молоко 40 610 184
Ш ерсть 540 172
Яйцо (м лрд, ш ту к ) 10 221

Предусматривается установить размеры закупок зерна не
сколько выше уровня плановых закупок из урожая 1958 г., что 
обеспечивает потребность государства в хлебе и вместе с тем по
зволяет значительно увеличить расход зерна в колхозах и совхо
зах на производство мяса, молока и других продуктов животно
водства.

Планирование и проведение закупок сельскохозяйственных 
продуктов должно самым тесным образом увязываться с правиль
ным размещением сельскохозяйственного производства по отдель
ным зонам и районам страны с учетом их природных и экономи
ческих условий и способствовать подъему производительных сил в 
сельском хозяйстве.

Полное и своевременное выполнение устанавливаемых планов 
закупок сельскохозяйственных продуктов служит важнейшим по
казателем правильного понимания общегосударственных интере
сов со стороны тружеников села. Необходимо и в дальнейшем стро
го соблюдать государственную дисциплину в этом вопросе, при
нимая меры к успешному выполнению и перевыполнению ежегод
ных планов закупок всех видов сельскохозяйственных продуктов, 
а также планов, устанавливаемых на семилетку. При этом должно 
обеспечиваться безусловное выполнение заданий по поставкам 
продукции в общесоюзный фонд, предназначенный для своевремен
ного покрытия общегосударственных потребностей и выполнения 
межреспубликанских поставок.
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5. Развитие совхозов. В предстоящем семилетии в больших 
размерах увеличится производств^ сельскохозяйственных продук
тов в совхозах. Еще более должна возрасти роль совхозов, как ве
дущих социалистических предприятий в сельском хозяйстве. 
В предстоящем семилетии намечается завершить строительство 
производственных и яшлых зданий в совхозах, особенно в районах 
освоения целинных земель. Предусматривается обеспечить в 
1965 г. по сравнению с 1957 г. в сопоставимых ценах снижение 
себестоимости зерна не менее чем на 30%, мяса — на 19%, моло
ка — на 23%, шерсти — на 10%, хлопка — на 20%. Для развития 
совхозного производства и обеспечения высокой рентабельности 
совхозов намечается значительно усилить их материально-техни
ческое оснащение, полностью удовлетворить потребности совхозов 
в минеральных удобрениях. Будет осуществлена специализация 
совхозов на производстве определенных видов продукции.

6. Механизация и электрификация сельского хозяйства. Од
ним из решающих условий выполнения заданий по развитию сель
ского хозяйства на 1959—1965 гг. является всемерное расширение 
механизации и электрификации производства, дальнейшее осна
щение колхозов и совхозов передовой техникой.

За семилетие намечается произвести для сельского хозяйства: 
более 1 млн. тракторов, около 400 тыс. зерновых комбайнов и 
большое количество других машин и оборудования.

Повышение технической оснащенности позволит сократить 
сроки проведения сельскохозяйственных работ и расширить вне
дрение комплексной механизации сельскохозяйственного произ
водства применительно к различным зонам страны.

Широкий размах получат в 1959—1965 гг. работы по электри
фикации сельского хозяйства. Предусматривается завершить в ос
новном к концу семилетия электрификацию всех колхозов страны, 
а электрификация совхозов и РТС будет завершена значительно 
раньте. Намеченный на предстоящее семилетие объем работ по 
электрификации колхозов будет в 2,5 раза превышать объем этих 
работ в 1952—1958 гг. Потребление электроэнергии в сельском 
хозяйстве возрастет за 7. лет примерно в 4 раза. Для осуществления 
задачи электрификации сельского хозяйства следует широко при
влекать средства колхозов на строительство межколхозных и меж
районных электростанций. Предусматривается также электроснаб
жение совхозов и колхозов от электрических сетей государствен
ных эпергосистем и электростанций. Колхозы и совхозы будут бо
лее широко применять электрическую энергию в производстве.

7. Лесное хозяйство. Предусмотреть использование лесных ре
сурсов из расчета не только полного удовлетворения текущих нужд 
страны, но и сбережения и возобновления лесов.

Растущие потребности народного хозяйства и населения в лес
ных материалах будут покрываться за счет усиления заготовок и
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переработки древесины в многолесных районах Севера, Урала и 
Сибири. Необходимо привлекать технические средства и кадры 
лесозаготовительных организаций для проведения лесовосстанови
тельных работ.

Осуществить новое и повторное устройство лесов на площади 
262 млн. га, провести посев и посадку леса и мероприятия по 
возобновлению леса на площади примерно 11 млн. га. Неотложной 
задачей является улучшение качественного состава леса, проведе
ние работ по охране леса от пожаров и вредных насекомых.

Расширить работы по повышению лесистости степных и лесо
степных районов страны за счет облесения неудобных земель, не 
используемых в сельском хозяйстве, развернуть дорожное строи
тельство в лесу и лесоосушительные работы.

* * ❖

В настоящее время в сельском хозяйстве, как и во всех отраслях 
народного хозяйства, на первый план выдвигаются вопросы по
вышения производительности труда, сокращения затрат труда и 
средств на производство единицы продукции. За семилетие про
изводительность труда в колхозах должна увеличиться примерно в 
2 раза, а в совхозах — на 60—65%. Каждый колхоз и совхоз дол
жен не только обеспечивать получение как можно большего коли
чества продукции с закрепленной земли, но и вести хозяйство 
расчетливо, при наиболее разумном использовании всех возмож
ностей, строжайшем проведении режима экономии. Именно на 
этой основе у нас будет обеспечиваться неуклонное снижение цен 
на продукцию сельского хозяйства и дальнейшее улучшение бла
госостояния народных масс.

Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. предусматриваются высокие темпы дальнейшего 
подъема сельскохозяйственного производства в нашей стране. За 
последние пять лет в сельском хозяйстве произошли большие из
менения, созданы все условия для успешного решения выдвигае
мых в предстоящем семилетии задач. Социалистическое соревно
вание тружеников села и опыт передовых колхозов и совхозов ука
зывают на реальную возможность успешного выполнения этих 
больших задач в развитии сельского хозяйства.
Развитие транспорта и связи
Предстоящее семилетие явится периодом коренной технической 
реконструкции основных видов транспорта, особенно железнодо
рожного и воздушного. > ^

1. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличить за се
милетие до 1800—1850 млрд, тонно-километров, или на 39—43%. 
В 1965 г. 85—87% всего грузооборота железных дорог будет вы
полнено электровозами и тепловозами-против 26% в 1958 г. Про-
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тяжеиность железных дорог, переведенных на электрическую и 
тепловозную тягу, достигнет примерно 100 тыс. км.

Будут электрифицированы важнейшие магистрали: Москва — 
Куйбышев — Иркутск — Дальний Восток, Москва — Горький — 
Свердловск, Москва — Казань — Свердловск, Караганда — Маг
нитогорск — Уфа, Москва — Харьков — Ростов — Минеральные 
Воды и другие, в результате чего сеть электрифицированных же
лезных дорог увеличится примерно в три раза.

Для освоения природных ресурсов в новых районах и усиления 
транспортных связей между важнейшими экономическими райо
нами намечается построить примерно 9 тыс. км новых железно
дорожных магистралей и около 8 тыс. км вторых путей. Будет за
кончено строительство крупнейших Южно-Сибирской и Средне- 
Сибирской магистралей, построен ряд новых железнодорожных 
линий в районах Казахстана, Урала, Поволжья. Кроме того, пре
дусматривается строительство 2,7 тыс. км железных дорог в рай
онах освоения лесных массивов.

Новейшие средства автоматики и телемеханики найдут широкое 
применение на железнодорожном транспорте. За 1959—1965 гг. 
намечается оборудовать автоматической блокировкой и диспетчер
ской централизацией железнодорожные линии протяженностью 
18—20 тыс. км. Для обеспечения эффективного использования но- 
ных мощных локомотивов в действующую сеть будет уложено не 
менее 70 тыс. км новых рельсов, преимущественно тяжелого типа.

В результате технического перевооружения железных дорог и 
улучшения использования основных средств производительность 
труда на железнодорожном транспорте повысить за семилетие на 
34—37%. Себестоимость железнодорожных перевозок за семиле
тие снизить примерно на 22%.

2. Грузооборот морского транспорта увеличить за семилетие 
примерно в 2 раза, при этом значительно повысить участие оте
чественного флота в перевозках экспортно-импортных грузов.

Реконструкция морского торгового флота намечается по линии 
оснащения его новыми быстроходными судами. Общий тоннаж 
морского флота увеличится за семилетие примерно в 2 раза. Про
пускная способность морских портов увеличится на 60—70%; к 
концу семилетия комплексная механизация погрузочно-разгрузоч
ных работ в портах будет доведена до 75% их общего объема.

3. Повысится роль речного транспорта в обслуживании на
родного хозяйства и особенно в районах Сибири. Грузооборот реч
ного транспорта увеличить за семилетие примерно в 1,6 раза.

Намечается пополнить и в значительной мере обновить речной 
флот, ^увеличить грузоподъемность самоходного флота примерно в 
три раза, пропускную способность речных портов — на 70—80%, 
довести уровень комплексной механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ в портах до 75%.
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Будет введен в действие Волго-Балтийский водный путь. Зна
чительно расширится судоремонтная база, особенно в речных бас
сейнах Сибири.

4. В условиях быстрого развития нефтяной промышленности 
почти в три раза возрастет протяженность магистральных трубо
проводов, а грузооборот трубопроводного транспорта увеличится за 
семилетие примерно в 5,5 раза. Это позволит в значительной мере 
освободиться от дорогостоящей транспортировки нефти и нефте
продуктов по железным дорогам.

5. Грузооборот автомобильного транспорта увеличить за семи
летие примерно в 1,9 раза и перевозки пассажиров автобусами — 
более чем в 3 раза. Дальнейшее развитие получит автомобильный 
транспорт общего пользования и укрупнение автомобильных хо
зяйств в совнархозах, увеличится парк грузовых автомобилей- 
такси, резко возрастут централизованные перевозки, что позволит 
ликвидировать неэкономичные мелкие автохозяйства. Общая гру
зоподъемность автомобилей увеличится более чем на 40%) авто
мобильный парк будет пополнен машинами новых конструкций. 
Парк автобусов возрастет в 4,4 раза.

Важнейшей задачей в семилетии является усиление строитель
ства автомобильных дорог. В 1959—1965 гг. намечается построить 
автомобильных дорог общегосударственного значения в 2,8 раза 
больше, чем за прошлое семилетие. При этом на важнейших на
правлениях дороги будут строиться преимущественно с цементно
бетонным покрытием. Значительно расширится сеть дорог с твер
дым покрытием республиканского, областного и местного значения, 
особенно в районах освоения целинных земель.

6. Воздушный транспорт в результате внедрения скоростных 
многоместных турбореактивных и турбовинтовых самолетов ста
нет одним из главных видов пассажирского транспорта. Перевоз
ки пассажиров воздушным транспортом возрастут за семилетие 
примерно в 6 раз. Для обеспечения эксплуатации новейших типов 
тяжелых самолетов намечается реконструировать и построить свы
ше 90 аэропортов, воздушные линии будут оснащены современны
ми средствами самолетовождения, расширится сеть аэропортов на 
местных воздушных линиях.

7. Дальнейшее развитие получит связь. Сеть междугородных 
кабельных линий связи возрастет в 2 раза, протяженность радио
релейных линий связи — примерно в 8,4 раза. Намечается увели
чение мощности радиовещательных станций и ускорение работ по 
широкому внедрению телевизионного и ультракоротковолнового 
вещания, а также внедрению цветного телевидения. Количество 
телевизионных станций увеличится в 2,6 раза. За 1959—1965 гг. 
мощность городских телефонных станций увеличится в полтора 
раза, будет завершена работа по радиофикации и телефонизации 
села.
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Капитальные вложения в народное хозяйство 
и капитальное строительство

1. Предстоящее семилетие явится периодом небывалого разверты
вания строительства во всех районах страны и особенно в восточ
ных районах. Объем государственных капитальных вложений уве
личить за 1959—1965 гг. до 1940—1970 млрд, руб., или в 1,8 раза 
в сравнении с предыдущим семилетием, что почти равно объему 
капитальных вложений в народное хозяйство за все годы сущест
вования Советской власти.

Коммунистическая партия придает первостепенное значение 
наиболее эффективным направлениям капитальных вложений, по
зволяющим при меньших затратах средств наращивать произ
водственные мощности и увеличивать выпуск промышленной 
продукции в наиболее короткие сроки при резком увеличе
нии производительности труда и снижении себестоимости про
дукции.

Если при определении перспектив развития некоторых районов 
страны, с вновь открытыми природными богатствами, правильным 
будет направление капитальных вложений в строительство новых 
предприятий (по добыче нефти, газа, выработке электроэнергии, 
расширению производства сырьевых ресурсов и т. д.), то в от
ношении ряда отраслей и особенно перерабатывающей промыш
ленности семилетний план исходит из того, что основным направ
лением на ближайшие годы должны быть коренная реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение действующих пред
приятий на базе комплексной механизации и автоматизации и но
вых технологических процессов, предусматривающих широкое 
обновление и модернизацию оборудования.

Реконструкция предприятий должна проводиться в короткие 
сроки и обязательно сопровождаться приростом производственных 
мощностей и значительным ростом производительности труда.

Осуществление в крупных масштабах реконструкции, а также 
частичное расширение и техническое перевооружение действую
щих предприятий во многих случаях позволят со значительно 
меньшими денежными и материальными затратами и быстрее, чем 
при строительстве новых предприятий, решить в ближайшие годы 
задачу увеличения выпуска продукции.

На многих предприятиях, созданных в годы первых пятилеток, 
и более старых назрела необходимость замены устаревшего обо
рудования, проведения реконструкции и в отдельных случаях 
расширения площадей для того, чтобы в значительной мере интен
сифицировать производство и создать на этих предприятиях усло
вия производства, отвечающие современным требованиям тех
ники и обеспечивающие необходимый рост производительности 
труда.

366



В н е о ч е р е д н о й  двадцат ь п е р в ы й  с ъ е з д  КП С С

В ряде экономических районов осуществление реконструкции 
действующих предприятий диктуется также и необходимостью 
наиболее рационального решения вопросов комплексного развития 
промышленности района для того, чтобы более целесообразно орга
низовать комплектацию предприятий района необходимыми из
делиями и существенно улучшить кооперацию в промышленности.

2. При росте объема государственных капитальных вложепий в 
целом по народному хозяйству за 1959—1965 гг. в 1,8 раза капи
тальные вложения в промышленность возрастут примерно в 2 ра- 
8а по сравнению с прошлым семилетием.

На строительство предприятий черной металлургии выделить 
около 100 млрд, руб., что в 2,4 раза превысит капитальные вло
жения в черную металлургию за 1952—1958 гг. При этом капи
тальные вложения в развитие железорудной промышленности воз
растут в 2,8 раза.

На развитие химической промышленности предусмотреть вы
деление 100—105 млрд, руб., в том числе 16 млрд. руб. на разви
тие предприятий по переработке химических продуктов. Около по
ловины всех ассигнований на развитие химической промышлен
ности будет направлено на строительство предприятий по произ
водству пластических масс, искусственных и синтетических во
локон, синтетического каучука, спирта.

Капитальные вложения в нефтяную и газовую промышленность 
установить в размере 170—173 млрд, руб:, то есть с ростом в 2,3—
2,4 раза. При этом объем капитальных вложений в газовую про
мышленность возрастет в 4,2 раза, а в строительство объектов неф
техимии — в 25 раз по сравнению с прошлым семилетием.

На развитие угольной промышленности выделить 75—78 млрд, 
руб., или на 22—27% больше, чем в 1952—1958 гг., при этом более 
высокие темпы роста наметить для развития угольной промыш
ленности восточных районов страны и добычи коксующихся 
углей.

Капитальные вложения в строительство электростанций, элек
трических и тепловых сетей установить в размере 125—129 млрд, 
руб., т. е. увеличить примерно в 1,7 раза. При этом обеспечить 
преимущественное строительство тепловых электростанций.

Капитальные вложения в лесную, бумажную и деревообрабаты
вающую промышленность установить в сумме 58—60 млрд, руб., то 
есть увеличить в два с лишним раза. Из этой суммы примерно 60% 
направляется на развитие целлюлозно-бумажной и деревообраба
тывающей промышленности.

Предусмотреть на 1959—1965 гг. капитальные вложения на раз
витие легкой и пищевой промышленности в размере 80—85̂  млрд, 
руб., или примерно в 2 раза больше, чем в предыдущем семилетии.

На жилищное и коммунальное строительство направить 375— 
380 млрд. руб.
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На строительство общеобразовательных школ, больниц, дет
ских учреждений и других учреждений культуры и здравоохране
ния предусматриваются капитальные вложения в размере более 
80 млрд. руб.

По сельскому хозяйству предусмотреть государственные капи
тальные вложения в сумме около 150 млрд. руб.

Увеличение доходов колхозов в результате роста товарной про
дукции земледелия и животноводства позволит им осуществить 
крупные капитальные вложения за счет собственных средств. 
По предварительным расчетам, колхозы могут в течение 1959— 
4965 гг. произвести работ по строительству производствен
ных, культурно-бытовых объектов, благоустройству села в объ
еме 250 млрд, руб! и израсходовать на приобретение техники 
95 млрд. руб.

Таким образом, общий объем капитальных вложений государ
ства и колхозов в сельское хозяйство составит в 1959—1965 гг. 
около 500 млрд. руб. и превысит фактические вложения, произве
денные в 1952—1958 гг., почти в 2 раза.

На развитие железнодорожного транспорта предусмотреть вы
деление 110—115 млрд, руб., или на 85—94% больше, чем было 
израсходовано в предшествующие семь лет. При этом капиталь
ные вложения на электрификацию железных дорог увеличить в
2,7 раза.

3. Намечаемая грандиозная программа капитального строитель
ства должна быть осуществлена с максимальной экономией госу
дарственных средств как в отношении строительства производст
венных объектов, так и жилищного и культурно-бытового строи
тельства.

Необходимо прежде всего, чтобы наши плановые и хозяйствен
ные органы с особой тщательностью и экономической расчетливо
стью подошли к размещению предприятий по экономическим рай
онам, к специализации строящихся предприятий, а также к осуще
ствлению целесообразного кооперирования строящихся предприя
тий в одном районе.

Надо решительно преодолеть имевшую место порочную прак
тику бывших ведомств в проектировании и размещении пред
приятий, при которой каждая стройка в одном и том же районе об
заводилась самостоятельно, изолированно от других, кустарными 
строительными базами, а каждое предприятие проектировалось от
дельно с собственными вспомогательными, ремонтными цехами и 
мастерскими, коммуникациями, без учета кооперации с другими 
предприятиями, что приводило к удорожанию строительства и к 
неоправданному увеличению расходов по эксплуатации пред
приятий.

Проектирование новых предприятий должно производиться 
без излишеств, с учетом прогрессивных технологических процес
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сов, новейшей техники, автоматизации и механизации, высоких 
технико-экономических показателей производства при снижении 
капитальных вложений на единицу выпускаемой продукции, 
а также с учетом создания всего необходимого для дальнейшего 
улучшения условий труда (освещение, вентиляция, душевые 
и т. п .).

Назрела необходимость отменить действующий порядок финан
сирования работ проектных организаций — перевести их с госу
дарственного бюджета на хозяйственный расчет.

Надо решительно пресечь практику распыления капитальных 
вложений по многочисленным стройкам и объектам.

4. Чтобы успешно справиться с задачами в области строитель
ства, нужно обеспечить дальнейшую широкую индустриализацию 
строительства, превратить строительное производство в механизи
рованный процесс сборки и монтажа зданий и сооружений из бло
ков, частей и деталей, изготовленных в заводских условиях.

На развитие строительной индустрии и промышленности строи
тельных материалов выделяются капитальные вложения в разме
ре 110—112 млрд, руб., или на 79—82% больше по сравнению с 
прошлым семилетием.

Основой современного индустриального строительства является 
сборный железобетон. В 1958 г. произведено 18 млн. куб. м сбор
ного железобетона, что в 8 раз превысило объем производства его 
в 1953 г. В 1965 г. намечается увеличить производство сборного 
железобетона в сравнении с 1958 г. примерно в 2,5 раза. Особое 
внимание должно быть обращено на увеличение производства 
предварительно напряженных сборных железобетонных конструк
ций, стеновых панелей и блоков.

За 1959—1965 гг. намечается осуществить мероприятия по ук
реплению технической базы строительной индустрии и завершению 
комплексной механизации массовых и трудоемких работ в строи
тельстве. Строительные организации получат большое количество 
новых, совершенных машин, механизмов и транспортных средств. 
Необходимо продолжить работу по укрупнению и специализации 
строительно-монтажных организаций, созданию в экономических 
районах единых территориальных строительных организаций.

5. Осуществление намеченной программы строительства требу
ет дальнейшего развития промышленности строительных мате
риалов.

Необходимо в предстоящем семилетии развернуть производство 
строительных материалов в таких масштабах, которые позволят 
полностью обеспечить потребность в них государственного капи
тального строительства, а также индивидуального жилищного 
строительства в городах и ремонта зданий, значительно улучшить 
удовлетворение основных нужд колхозного и индввидуального 
жилищного строительства в сельской местности. В этих целях
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увеличить производство цемента в 1965 г. до 75—81 млн. т, т. е. 
в 2,2—2,4 раза по сравнению с производством его в 1958 г., сбор
ных железобетонных конструкций и деталей — до 42—45 млн. 
куб. м, или примерно в 2,5 раза, шифера — 6 млрд, условных 
плиток, или в 2,5 раза, мягкой кровли — около 1,3 млрд. кв. м, или 
в 2 раза, стекла оконного — примерно 220 млн. кв. м, или в 1,7 ра
за по сравнению с 1958 г. Предусмотреть более высокие темпы ро
ста производства строительных материалов в восточных районах 
страны.

Необходимо осуществить крупные меры по развитию асбестовой 
промышленности и резкому увеличению производства асбесто-це
ментных изделий. Широкое внедрение асбесто-цементных изделий 
даст большой экономический эффект, позволит снизить стоимость 
строительных работ и повысить их качество. Полностью удовлет
ворить потребности народного хозяйства в этих материалах и 
обеспечить производство асбеста на экспорт.

Особое внимание должно быть уделено внедрению строитель
ных материалов и изделий, изготовленных на базе пластических 
масс и смол, полученных из мазута и торфа.

Значительно увеличить за семилетие производственные мощно
сти цементной промышленности за счет расширения и реконст
рукции действующих заводов и интенсификации производства на 
пих, а также за счет строительства и ввода в действие новых за
водов.

Считать целесообразным перейти к покрытию жилых домов в 
городах железобетоном с утеплением или асбошифером, прекратив 
покрытие жилых домов железной кровлей.

Строительство новых и реконструкцию действующих предприя
тий осуществлять на базе новейшего прогрессивного оборудования.

Дальнейшее развитие должно получить производство местных 
строительных материалов в системе местной промышленности и 
межколхозных строительных организаций.

6. Опыт передовых строительных организаций показывает, что 
у нас имеются огромные возможности сокращения сроков строи
тельства во всех отраслях народного хозяйства. Так, например, 
в 1958 г. строительство крупных доменных печей осуществлено в 
течение 6—8 месяцев. Большие успехи имеются за последнее 
время в сокращении сроков жилищного строительства.

Однако строительство многих предприятий и сооружений чрез
мерно затягивается, что приводит к отвлечению на длительный 
период времени в незавершенное строительство огромных мате
риальных средств. Продолжительные сроки строительства порож
даются главным^образом имеющейся практикой распыления госу
дарственных средств по многочисленным стройкам. Некоторые 
руководителя партийных, советских, хозяйственных органов об
ластей, краев и республик вместо того, чтобы сконцентрировать
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капитальные вложения на пусковых объектах, добиваются вклю
чения в государственные планы строительства новых объектов, не 
считаясь с возможностями их материально-технического и финан
сового обеспечения и с общегосударственной целесообразностью. 
С такой порочной практикой необходимо решительно покончить. 
Нужно строго придерживаться порядка, по которому каждая вновь 
начинаемая стройка обеспечивалась бы материальными и финан
совыми ресурсами на весь период строительства, исходя из воз
можностей завершать строительство новых объектов в более ко
роткие сроки. Средства на новое строительство следует выделять 
только при условии удовлетворения ими в необходимых размерах 
строящихся и прежде всего пусковых объектов.

С увеличением объемов капитального строительства все более 
важное значение приобретают экономия расходуемых в строитель
стве материальных и финансовых средств, снижение стоимости 
строительства, рентабельная работа всех строительных организа
ций и предприятий. При современных масштабах строительства 
снижение сметной стоимости строительно-монтажных работ толь
ко на один процент дает экономию свыше миллиарда рублей в год.

Себестоимость строительно-монтажных работ должна быть сни
жена за семилетие не менее чем на 6%. По жилищному строи
тельству снизить среднюю стоимость квадратного метра жилой 
площади не менее чем на 14%.

Решающим условием дальнейшего подъема строительной ин
дустрии является неуклонный рост производительности труда. На 
основе дальнейшей индустриализации строительства, завершения 
комплексной механизации массовых и трудоемких работ, улучше
ния организации строительного производства, широкого распрост
ранения передового опыта новаторов производительность труда в 
строительстве за 1959—1965 гг. повысить на 60—65%.

III. Размещение производительных сил 
и развитие хозяйства союзных республик

Коммунистическая партия при разработке планов развития на
родного хозяйства СССР руководствуется ленинской национальной 
политикой, исходит из необходимости правильного размещения 
производительных сил на территории страны в целях достижения 
наибольшего экономического эффекта и обеспечения подъема эко
номики всех союзных республик.

Еще в 1918 г. В. И. Ленин говорил, что в план экономического 
подъема страны должно входить рациональное размещение про
мышленности с точки зрения близости сырья щ (Возможности наи
меньшей потери труда при {переходе от обработки сырья ко всем 
последовательным стадиям обработки полуфабрикатов; вплоть до 
получения готового продукта. - ет
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Эти ленинские указания приобретают особое значение в на
стоящее время, когда наша страна приступает к осуществлению 
новой грандиозной программы коммунистического строительства.

Семилетним планом развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. учитываются интересы дальнейшего подъема эко
номики и культуры всех союзных республик.

Предусматривается вовлечение в хозяйственный оборот наибо
лее богатых по содержанию и выгодных по условиям эксплуатации 
природных ресурсов, особенно в восточных районах страны, наи
более полное использование трудовых ресурсов в соответствии с 
накопленным производственным опытом и наличием производст
венных фондов в различных районах и во всех республиках, даль
нейшее приближение промышленности к источникам сырья и топ
лива, всемерное развитие специализации и кооперирования в про
мышленности, улучшение межрайонных хозяйственных связей, 
рациональное использование всех видов транспорта.

Задания, предусматриваемые контрольными цифрами, обеспе
чивают дальнейшую специализацию и комплексное развитие хо
зяйства как республик, так и крупных экономико-географических 
районов, например, Урала, Сибири, Средней Азии, Закавказья и 
других. Необходимо при этом решительно бороться против мест
нического понимания комплексного хозяйства как замкнутого хо
зяйства. Выделение крупных экономико-географических районов 
в планировании способствует правильному географическому разме
щению и наиболее экономичной территориальной организации на
родного хозяйства Советского Союза.

Основные сдвиги в размещении производительных сил в пред
стоящем семилетии намечаются прежде всего в направлении уско
ренного развития экономики восточных районов страны. На раз
витие восточных районов, включая Урал, Сибирь, Дальний Во
сток, Казахстан и Среднюю Азию, в 1959—1965 гг. направляется 
капитальных вложений свыше 40% общего объема капиталовло
жений. Удельный вес восточных районов в общесоюзном произ
водстве важнейших видов продукции возрастет и составит в 1965 г.: 
по производству чугуна — примерно 44 %, выплавке стали — 48 %, 
производству проката — 49 %, добыче угля — примерно 50 %, неф
ти — 30 %, выработке электроэнергии — 46 % и производству пи
ломатериалов — свыше 45 %.

Предусматривается ввод в действие мощностей третьей метал
лургической базы страны, в том числе по производству чугуна 
примерно 9 млн. т.

В районах Сибири и Казахстана опережающее развитие по 
сравнению с д^уэддии районами страны получит угольная промыш
ленность в связи с тем, что здесь сосредоточены месторождения 
углей, имеющие^ цаиболее благоприятные горногеологические ус
ловия разработки. Прирост добычи угля в этих районах за семиле
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тие составит примерно 60% от общего прироста по стране. Будет 
создана также мощная энергетическая база в районах Сибири и 
Казахстана. Выработка электроэнергии здесь возрастет за семи
летие в 3,3—3,5 раза, а прирост производства электроэнергии со
ставит почти 35% от общего прироста по стране.

Большой рост энергетических мощностей и дешевая электро
энергия восточных районов создадут благоприятные условия для 
развития электроемких производств и прежде всего цветной ме
таллургии.

Намечаются сдвиги в размещении нефтяной и газовой про
мышленности, которые получат преимущественное развитие в Ев
ропейской части СССР и Средней Азии на базе открытых в этих 
районах богатых месторождений нефти и газа.

Существенным в размещении нефтяной и газовой промышлен
ности за семилетие явится строительство нефтеперерабатывающих 
заводов почти во всех основных районах потребления нефтепро
дуктов, строительство большой сети нефтепроводов и газопро
водов. {у—

В результате перестройки управления прШышленностыо и 
строительством резко возросла роль союзных ресЙублик в руковод
стве хозяйством.

Семилетний план развития народного хозяйства на 1959— 
1965 гг. предусматривает дальнейший всесторонний экономический 
и культурный подъем всех союзных республик.
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика
Валовую продукцию промышленности РСФСР увеличить за семи
летие примерно на 80%. Выплавка чугуна возрастет на 69—84%, 
стали — на 60—69 %, производство алюминия — примерно в 3 ра
за, выработка электроэнергии — более чем в 2 раза.

Добычу нефти увеличить в 2,1—2,3 раза, добычу и производ
ство газа — почти в 6 раз. Особенно большое развитие нефтедобы
вающая промышленность получит в Татарской АССР, Башкирской 
АССР, Куйбышевской области. В различных районах Российской 
Федерации намечается строительство 6—7 новых крупных нефте
перерабатывающих заводов и свыше 15 тыс. км магистральных 
трубопроводов. По существу заново будет создана нефтеперераба
тывающая промышленность в районах Северо-Запада, Центра п 
Восточной Сибири.

В угольной промышленности основное внимание будет обраще
но на развитие добычи коксующихся углей в Кузбассе и дешевых, 
разрабатываемых открытым способом энергетичеГ<йс’вШ г̂глей в Крас
ноярском крае. !>' ' !

Исключительно быстрое развитие намечается в Химической 
промышленности. Производство химических волокон ¿к семилетие
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увеличится в 3—3,2 раза, синтетического каучука — в 2,6 раза, 
пластических масс и синтетических смол — более чем в 5 раз, ми
неральных удобрений — в 2,6—2,8 раза.

Предусматривается большой рост машиностроения. Производ
ство цемента увеличится в 2,2—2,4 раза. Дальнейшее развитие 
получит лесная и особенно деревообрабатывающая промышлен
ность. Значительно возрастет легкая и пищевая промышленность. 
Производство сахара увеличится более чем в 3 раза.

В области сельского хозяйства РСФСР ставится задача за семи
летие значительно увеличить производство зерна. По другим сель
скохозяйственным продуктам в 1965 г. в сравнении с 1958 г. пре
дусмотреть увеличение примерно в следующих размерах: произ
водство маслосемян — в 1,2 раза, сахарной свеклы — в 2—2,2 ра
за, льноволокна — в 1,4, картофеля— в 1,8, овощей— в 2,4, 
мяса — в 2,2, молока — в 1,6—1,7, яиц — в 1,6 и шерсти — в
1,7 .раза.

Одной из важнейших задач является резкий подъем сельского 
хозяйства районов, нечерноземной полосы, создание новой круп
ной базы свеклосеяния и производства сахара на Кубани, даль
нейшее развитие, ¡свеклосеяния в центрально-черноземных обла
стях, на Урале й в Сибири, расширение производства масличных 
культур в восточных и юго-восточных районах.

В деле подъема животноводства обратить особое внимание на 
развитие молочно-мясного и мясного животноводства в районах 
Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Северного Кавказа. В при
городных и других районах должно быть обеспечено расширение 
молочного животноводства.

Увеличить площади под посевы кукурузы за счет сокращения 
посева овса и других менее экономичных культур.

Необходимо расширить площадь орошаемых земель, провести 
осушение земель п обводнение пастбищ.

На развитие всего народного хозяйства республики направить 
капитальные вложения в размере 954—974 млрд, руб., то есть па 
85—89% больше, чем было вложено за предыдущее семилетие.

В контрольных цифрах придается большое значение слециали- 
зации и комплексному развитию хозяйства отдельных крупных 
частей республики — Европейской части, Урала и Сибири.

В Европейской части РСФСР намечается быстрый рост нефтя
ной и газовой промышленности Поволжья и Северного Кавказа, 
позволяющий заменить энергетический уголь более экономичными 
видами топлива — нефтью и газом. Предусмотрено строительство 
крупнейших магистральных газопроводов из районов Северното 
Кавказа до Ленинграда.

В местах большого потребления нефтепродуктов предусматри
вается строительство крупных нефтеперерабатывающих заводов в 
различных экономических районах. .Для транспортировки нефти из
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Поволжья к нефтезаводам будут построены трубопроводы. На 
базе нефти и газа в Европейской части республики предусматри
вается расширение действующих и строительство большого коли
чества новых химических заводов, особенно заводов по производ
ству химических волокон, минеральных удобрений и других.

Расширится металлургическая база. Огромное значение име
ют намеченные работы по освоению железорудных месторождений 
Курской магнитной аномалии. Завершится строительство Черепо
вецкого металлургического завода, будет значительно расширен 
металлургический завод в Липецке.

Районы Урала сохранят ведущее место в республике по произ
водству черных и цветных металлов и тяжелому машиностроению. 
За семилетие здесь намечается дальнейший рост металлургии, 
нефтяной, химической, лесной промышленности, машиностроения, 
усиление энергетической базы.

Увеличатся мощности Магнитогорского, Орско-Халиловского и 
Нижне-Тагильского металлургических комбинатов, а также Челя
бинского металлургического, Синарского и Челябинского трубных 
заводов, завершится строительство первой очереди Качканарского 
горнообогатительного комбината. На Урале одна лишь Челябин
ская область в 1965 г. будет выплавлять чугуна больше, чем со
временная Франция. Укрепится сырьевая база цветной метал
лургии.

В целях усиления энергетической и топливной базы Урала на
мечается построить газопроводы на Урал из других республик и 
районов страны. Добыча нефти на Урале увеличится в 1,8—2,2 
раза. Предусматривается строительство крупных тепловых элек
тростанций на нефтяном и газовом топливе.

На базе переработки попутных газов нефтедобычи в Башкирии 
намечено создание крупных химических предприятий по произ
водству новых видов синтетического каучука и продуктов органи
ческого синтеза.

В районах Сибири будут широко осваиваться огромные при
родные ресурсы. Намечается строительство двух крупных метал
лургических заводов, которые явятся основой третьей металлурги
ческой базы СССР. Добыча угля в 1965 г. в Сибири и на Дальнем 
Востоке достигнет 181—186 млн. т, около 40% его будет получе
но на открытых разработках. Кузнецкий бассейн по-прежнему 
останется основной базой коксующихся углей для уральской и 
сибирской металлургии. На дешевых углях будут созданы круп
ные тепловые электростанции. Будет введена в строй крупнейшая 
в мире Братская ГЭС мощностью более чем три с половиной мил
лиона киловатт, а также развернуто строительствокКраспоярской 
гидроэлектростанции мощностью свыше 4 млн. кет  ̂ а

Быстрыми темпами должна развиваться лесная и деревообра
батывающая цромышленность. Заново будет создана мощная цел-
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люлозно-бумажная промышленность. Предусматривается строи
тельство ширококолейных лесовозных железных дорог, строитель
ство ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов. Для транс
портировки нефти и нефтепродуктов прокладываются магистраль
ные трубопроводы. В Якутской АССР организуется один из круп
нейших в мире центров по добыче алмазов.

Значительно увеличиваются хозяйственные связи между Си
бирью и Европейской частью страны, для их осуществления уси
ливается транспорт, электрифицируется Сибирская железнодорож
ная магистраль, строятся новые железные дороги.

Огромные средства, вкладываемые в народное хозяйство Сиби
ри, позволят полнее использовать имеющиеся здесь природные бо
гатства для подъема экономики всего Советского Союза. После вво
да в действие строящихся электростанций в Сибири будет произ
водиться электроэнергии больше, чем в любой капиталистической 
стране Европы, л

Валовая продукция промышленности Украинской ССР должна 
возрасти за’-сёйЖЙТие примерно на 77%, намечается дальнейшее 
развитие таких важнейших ее отраслей, как черная металлургия, 
угольная промышленность, химическая промышленность, энерге
тика, нефтяная и газовая промышленность, машиностроение, са
харная промышленность.

Для развития хозяйства Украинской ССР направляются капи
тальные вложения! в размере 214—219 млрд, руб., из них свыше 
50% направляется в ведущие отрасли тяжелой промышленности. 
Будет построен ряд крупных промышленных предприятий в за
падных областях.

В черной металлургии республики ставится задача обеспечить 
опережающее развитие железорудной и марганцевой промышлен
ности, строятся 5 крупных горнообогатительных комбинатов в Кри
ворожском железорудном бассейне и комбинат на вновь осваи
ваемом Кременчугском месторождении, будет расширен Камыш- 
Бурунский комбинат. Все эти мероприятия позволят увеличить 
добычу железной руды за семилетие в 1,6 раза. Добыча мар
ганцевой руды на Никопольском месторождении увеличится в
2,1 раза.

Выплавка чугуна в республике за семилетие возрастет на 47— 
57%, стали — на 39—45%, производство проката — на 32—39%. 
При этом пройй&ЗДство наиболее дефицитных видов проката и труб 
увеличится1 в ‘&^3- раза.

В угольной промышленности Украины намечаются большие ра
боты по строительству новых и реконструкции действующих шахт

к
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Донбасса, а также по развитию Львовско-Волынского угольного 
бассейна.

Добыча нефти в 1965 г. достигнет 6 млн. т, газа — 31,5 млрд. 
куб. м. Намечается строительство трех нефтеперерабатывающих 
заводов и ряда магистральных газопроводов.

На базе использования природного и попутного газа и отходов 
коксохимического производства получит быстрое развитие хими
ческая промышленность, особенно производство продуктов органи
ческого синтеза. За семилетие будут построены три крупных хи
мических завода, а также закончено строительство заводов вискоз
ного и капронового волокна, шинного завода, расширение калийных 
комбинатов, строительство серного комбината.

Намечается опережающее развитие энергетической базы рес
публики за счет строительства ряда мощных тепловых электро
станций и ввода в действие Кременчугской ГЭС.,.

Большие работы в предстоящем семилетии должны быть про
ведены в области специализации машиностроительных заводов 
Украины и улучшения использования их мощностей.

Значительно увеличится производство товарЬв народного по
требления. Будут построены крупные текстильные предприятия. 
Производство мебели возрастет в два раза. ч • : -

Предусматривается дальнейшее развитие цищевой и мясомо
лочной промышленности. Производство сахара в 1965 г. увеличит
ся до 4,9—5,3 млн. т.

В области сельского хозяйства главной задачей является даль
нейшее увеличение производства технических культур и продук
тов животноводства, а также увеличение производства зерна за 
счет повышения урожайности, развитие садоводства и виногра
дарства. Увеличивается в 1965 г. по сравнению с 1958 г. производ
ство мяса в 1,9 раза, молока — в 1,9—2 раза, яиц — в 1,8 и шер
сти— в 1,6 раза. Производство сахарной свеклы будет доведено 
до 36—40 млн. т. За семилетие предусматривается заложить около 
400 тыс. га садов и ягодников и 340 тыс. га виноградников.

В результате выполнения намечаемых заданий Украинская 
ССР по производству ряда основных видов промышленной продук
ции на душу населения значительно превзойдет наиболее развитые 
капиталистические страны. Так, по производству чугуна Украин
ская ССР превзойдет в 1965 г. достигнутый в 1957 г. уровень про
изводства на душу населения в США примерно в 1,7 раза, Запад
ной Германии — в 1,9 раза, Франции и Англии — в 2,5 раза; по 
производству стали будет превзойден уровень США примерно в
1,2 раза, Западной Германии — в 1,4 раза, Англии — в 1,6 раза, 
Франции — в 2,2 раза; по электроэнергии урфве^&епроизводства 
на душу населения в Украинской ССР будет выпф, чем уровень 
Западной Германии и Франции в 1957 г. <-.• он

377



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

Белорусская Советская 
Социалистическая Республика

В Белорусской ССР предусматривается создание нефтеперераба
тывающей и химической промышленности, дальнейшее развитие 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности, значитель
ное укрепление топливно-энергетической базы. Новые промышлен
ные предприятия будут построены в западных областях, имевших 
в прошлом низкий уровень промышленного развития.

На развитие хозяйства республики направляется примерно 
32 млрд. руб. капитальных вложений, что в два с лишним раза пре
высит объем капитальных вложений за предшествующее семи
летие.

Валовую продукцию промышленности республики увеличить за 
семилетие в 1,8 раза. Выработка электроэнергии возрастет в 2,6 ра
за, значительно увеличится производство тракторов, автомобилей 
грузовых — в 1,4—1,5 раза, химических волокон— в 3,3—3,5 раза, 
цемента — в 3—3,2 раза, хлопчатобумажных тканей — в 18 раз, 
сахара-песка — в 5,5—6,1 раза.

Предусматривается завершение строительства ряда крупных 
машиностроительных заводов.

Топливно-энергетическая база республики укрепится за счет 
строительства крупных нефтеперерабатывающих заводов, тепло
вых электростанций, прокладки газопровода, ввода в действие но
вых торфопредприятий и торфобрикетных заводов.

Большое развитие получит химическая промышленность. На
мечается построить; калийный комбинат, суперфосфатный и азот
нотуковый заводы, начать строительство второго суперфосфатного 
завода. В результате этого на западе СССР будет создана новая 
крупная база по производству минеральных удобрений.

Обеспечивается дальнейший рост легкой и пищевой промыш
ленности.

Сельское хозяйство республики и в дальнейшем будет специа
лизироваться в направлении интенсивного молочного и мясного 
животноводства, мясного свиноводства, разведения водоплаваю
щей птицы, на производстве картофеля, льна-долгунца и сахарной 
свеклы. В 1965 г. по сравнению с 1958 г. производство льноволок
на увеличится примерно в 1,3 раза, картофеля — примерно в 
2,1 раза, сахарной свеклы — в 3,2—3,6 раза, зерна — в 2,3—2,6 ра
за, мяса — в 2 и молока — в 1,9—2 раза.

В результате выполнения устанавливаемых заданий Белорус
ская ССР будет давать в 1965 г. более 20% общесоюзного произ
водства калийных* удобрений, 9% металлорежущих станков, 18% 
тракторов, 1<5% льноволокна.

»:. :•
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Узбекская Советская 
Социалистическая Республика
Узбекская ССР будет и впредь основной хлопковой базой страны. 
Поэтому в предстоящем семилетии основное внимание уделяется 
развитию хлопководства и связанных с ним отраслей промышлен
ности.

На развитие народного хозяйства республики выделить 35— 
36 млрд. руб. капитальных вложений, или примерно в 2,4 раза 
больше, чем в 1952—1958 гг.

В больших масштабах будет развернуто ирригационное строи
тельство. Получит развитие машиностроение, обслуживающее нуж
ды хлопководства. Общий объем промышленной продукции воз
растет за семилетие примерно в 1,8 раза.

Открытие в районе Бухары месторождений газа, имеющих ог
ромное народнохозяйственное значение, позволит создать крупную 
газовую промышленность, которая обеспечит газом не только 
большую часть Средней Азии, но и крупнейшие промышленные 
центры Урала. Удельный вес газа в топливном, балансе республи
ки увеличится до 60% в 1965 г. против 3,3% В.Д958 г., что позво
лит отказаться от завоза карагандинского угля. Будут построены 
две крупные ГРЭС, работающие на газовом топливе. На полную 
мощность вступит в строй Ангренская ГРЭС, работающая на де
шевых местных углях.

Закончится строительство крупного нефтеперерабатывающего 
завода, который вместе с действующим заводом обеспечит перера
ботку всей нефти, добываемой в Узбекской ССР и Киргиз
ской ССР.

Большое развитие получат химическая промышленность и цвет
ная металлургия. Будут построены азотнотуковые заводы. Произ
водство минеральных удобрений увеличится за семилетие более 
чем в 2 раза, и значительно возрастет выпуск химических волокон. 
Организуется производство меди, свинца и цинка. Производство 
цемента увеличивается примерно в 4 раза.

В области сельского хозяйства намечается увеличение в 1965 г. 
против 1958 г. производства хлопка-сырца в 1,2—1,3 раза, коконов 
тутового шелкопряда — примерно в 1,3, овощей — в 2,5, мяса — 
в 1,9, молока — в 1,4—1,5, шерсти — в 1,2 и каракуля — в 1,4 раза. 
Намечается расширение площадей садов и виноградников.

Для дальнейшего значительного увеличенпя производства 
хлопка-сырца важнейшее значение имеет всемерное повышение 
урожайности путем применения новых, прогрессивных приемов 
агротехники и завершения в ближайшие годы/комплексной меха
низации возделывания хлопчатника. Будет проведенд значитель
ная работа по введению и освоению в колхозах и совхозах хлопко
люцерновых севооборотов, по расширению и мелиоративному 
улучшению орошаемых земель.
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Казахская Советская 
Социалистическая Республика
В Казахской ССР намечается дальнейшее развитие цветной метал
лургии, энергетики, машиностроения, химической, нефтяной, 
угольной, цементной, пищевой и легкой промышленности, созда
ние в крупных размерах черной металлургии.

Объем капитальных вложений в народное хозяйство республи
ки составит 116—119 млрд, руб., или примерно в 2,3 раза больше, 
чем в предшествующем семилетии. Валовая продукция промыш
ленности в 1965 г. увеличится примерно в 2,7 раза по сравнению 
с 1958 г.

Расширяются действующие и будут построены новые крупные 
предприятия цветной металлургии.

Важнейшими стройками черной металлургии будут Караган
динский металлургический и Ермаковский ферросплавный заво
ды. Намечается большое развитие железорудной промышленности 
путем строительства новых горнообогатительных комбинатов.

В КустанайсцоЦ области в период 1959—1965 гг. должен войти 
в действие крупнейший в стране Соколовско-Сарбайский горно- 
обогатительный., комбинат производительностью 19 млн. т желез
ной руды в год, который обеспечит железорудным сырьем разви
вающуюся черную ̂ /металлургию Урала и нужды металлургии Ка
захстана.

Впервые в Казахстане организуется производство чугуна. Вы
плавка стали возрастет примерно в 17 раз.

Предусматриваемся строительство заводов прокатного и горно
шахтного оборудования и других машиностроительных предприя
тий. Впервые организуется производство электродвигателей и 
электровакуумных приборов, кабельных изделий.

За семилетие предусматривается ввод в действие угольных 
шахт общей мощностью 27—30 млн. т, увеличение добычи угля 
в 1,5—1,6 раза, в том числе коксующихся углей примерно в 3 раза.

Высокими темпами будет развиваться химическая промышлен
ность. Производство искусственного волокна увеличится пример
но в 10 раз; значительно возрастет выпуск минеральных удобре
ний, будет организовано производство синтетического каучука, 
автомобильных покрышек, каустической соды. Создается производ
ство целлюлозы и картона на базе использования камыша.

Из отраслей легкой и пищевой промышленности наибольшее 
развитие получит текстильная, кожевенно-обувная, мясная и са
харная промышленность.

В области сельского хозяйства предусматривается дальнейшее 
увеличение производства зерна. Наряду с этим северные районы 
республики (Должны специализироваться на мясо-молочном живот
новодстве, тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве, а районы 
пустынной и полупустынной степи — на мясном животноводстве,
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полутонкорунном и мясо-сальном овцеводстве и каракулеводстве. 
Производство сахарной свеклы в 1965 г. по сравнению с 1958 г. 
увеличится в 1,9—2,2 раза, хлопка-сырца — в 1,7—2, маслосе- 
мян — примерно в 3,4, мяса — в 2,5, молока — в 1,8 и шерсти — 
в 2,1 раза.

Важнейшим условием получения устойчивых урожаев и увели
чения валовых сборов зерна и других культур является введение 
и освоение правильных севооборотов с доведением удельного веса 
чистых паров до 15—20% пашни. Будут продолжены работы по 
дальнейшему освоению новых земель и обводнению пастбищ.
Грузинская Советская 
Социалистическая Республика
В Грузинской ССР дальнейшее развитие получат химическая про
мышленность, машиностроение, производство чая и цитрусовых 
плодов, садоводство и шелководство, виноградарство и виноделие, 
а также другие отрасли пищевой промышленности.

Объем капитальных вложений в народное хозяйство устано
вить в размере примерно 16,8 млрд. руб. Валовой продукция про
мышленности возрастет за семилетие почти на 75%'.

Укрепляется топливно-энергетическая база*,1’будет построена 
крупная электростанция с использованием газойого топлива. Вво
дятся в действие новые мощности угольных шахт, новые рудники 
по добыче марганцевой руды и обогатительные фабрики.

Из отраслей машиностроения наибольшее развитие получат 
электротехническая промышленность и приборостроение; создает
ся в крупных размерах производство электровозов. Продукция хи
мической промышленности возрастет примерно в 6 раз; производ
ство минеральных удобрений — в 2,2 раза; организуется выпуск 
новых видов химической продукции.

За семилетие будет построено 15 чайных фабрик, расширится 
производственная база первичного виноделия. Производство чая 
возрастет в 1,6 раза, виноградного вина — в 2,5 раза.

Увеличится в 1965 г. по сравнению с 1958 г. сбор фруктов при
мерно в 1,4, винограда — в 1,9, производство мяса — в 1,8, моло
ка—в 2,3 раза. В 1959—1965 гг. в колхозах и совхозах предусмат
ривается заложить новые сады и виноградники на площади около 
78 тыс. га и расширить цитрусовые насаждения.
Азербайджанская Советская 
Социалистическая Республика
В Азербайджанской ССР важнейшими задачами народного хозяй
ства является дальнейшее развитие нефтяной, газовой и химиче
ской промышленности, а также черной и цветШОй^йеталлургии, 
машиностроения, текстильной промышленности, из Отраслей сель
ского хозяйства — хлопководства, животноводства, саДоводства и 
виноградарства.
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Объем капитальных вложений в народное хозяйство респуб
лики на 1959—1965 гг. намечается в размере около 29 млрд. руб. 
с ростом в 1,6 раза против предшествующего семилетия. Валовую 
продукцию промышленности увеличить за семилетие примерно на 
90%.

Добыча нефти увеличится за семилетие на 33 %, газа — в
2,6 раза, производство нефтеаппаратуры — в 2,2 раза, электродви
гателей — в 2,4 раза. Почти удваивается выработка электроэнер
гии, значительно увеличивается производство продукции химиче
ской промышленности. Производство хлопчатобумажных ткапей 
увеличится на 63 %, шерстяных тканей — в 3,3 раза, вина вино
градного — на 88 % • Предусматривается окончание строительства 
ряда химических и металлургического заводов.

В 1965 г. по сравнению с 1958 г. производство хлопка-сырца 
увеличится в 2,1—2,2 раза, коконов тутового шелкопряда — при
мерно в 1,2, зерна — в 1,9—2,2, винограда и плодов — в 2,7, мяса — 
в 1,8, молока — в ^ и шерсти — в 1,6 раза. В колхозах и совхозах 
намечается заложить новые сады и виноградники на площади око
ло 118 тыс. га. ]
Литовская Советская 
Социалистическая Республика
В Литовской ССР намечается дальнейшая индустриализация хо
зяйства республики, развитие машиностроения, легкой, пищевой и 
рыбной промышленности, создание химической промышленности.

На развитие народного хозяйства республики выделяется око
ло 12,5 млрд. руб. капитальных вложений, то есть в два раза боль
ше, чем в предыдущие семь лет.

Валовую продукцию промышленности увеличить за семилетие 
примерно в 1,8 раза, при этом объем продукции машиностроения — 
в 2,6 раза, выработку электроэнергии — в 2,9, производство льня
ных тканей — в 2,5, обуви кожаной — в 2, масла животного — в 1,7 
я улов рыбы — в 1,7 раза. Значительно увеличить производство 
строительных материалов.

Укрепление энергетической базы республики намечается за 
счет строительства новых и расширения действующих электро
станций.

Сельское хозяйство республики будет специализироваться по 
линии молочпо-илемениого животноводства, мясного и беконного 
свиноводства в сочетании с производством картофеля, овощей, 
сахарной свеклы и льна. Дальнейшее развитие должно получить 
также зерновое хозяйство. Намечается увеличение в 1965 г. по 
сравнению с,Д9<58^г. производства зерна в 1,8—2 раза, сахарной 
свеклы— вэ1,&—2,1, картофеля — примерно в 2,1 раза, льноволок
на — в 1,7, щ са — д 1,5 и молока — в 1,6—1,7 раза.
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Молдавская Советская 
Социалистическая Республика
В Молдавской ССР предусматривается дальнейшее развитие маши
ностроения, промышленности строительных материалов, пищевой 
промышленности, энергетики, подъем сельского хозяйства, особен
но виноградарства, садоводства, овощеводства, свеклосеяния.

Валовую продукцию промышленности увеличить за семилетие 
примерно в 2,2 раза, производство вина виноградного — в 3,4, са
хара-песка — в 2,4—2,7 раза.

Объем капитальных вложений в хозяйство республики соста
вит за семилетие примерно 8,8 млрд, рублей.

Предусматривается строительство и ввод в действие более 100 
винодельческих заводов, 5 сахарных заводов, 3 мясокомбинатов, 
6 консервных заводов, машиностроительных заводов, завода по 
производству технологического оборудования для пищевой про
мышленности, цементного завода.

В области сельского хозяйства намечается расширение произ
водства сахарной свеклы в 1965 г. в 1,6—1,8 раза по сравнению 
с 1958 г., мяса — примерно в 2,2 раза, молока — в 2,1—2,3, ово
щей— примерно в 1,8, винограда — в 2,7 раза. колхозах и сов
хозах республики будут заложены виноградникщ на площади около 
180 тыс. га, сады и ягодники — на площади 116 тыс. га.

Намечается строительство заводов по переработке фруктов и 
винограда за счет средств колхозов, имея в виду создание межкол
хозных и межрайонных предприятий.
Латвийская Советская 
Социалистическая Республика
В Латвийской ССР важнейшими задачами является развитие 
электротехнической и радиотехнической промышленности, прибо
ростроения и транспортного машиностроения, рыбной промышлен
ности.

Объем капитальных вложений в народное хозяйство республи
ки за 1959—1965 гг. составит примерно 10,8 млрд, руб., или в 
2 раза больше, чем в предшествующем семилетии.

Валовую продукцию промышленности республики увеличить 
за семилетие более чем в 1,6 раза, в том числе продукцию маши
ностроения и металлообработки — более чем в 2 раза. Производ
ство пассажирских вагонов увеличится почти в 2 раза, дизелей — 
в 2,2 раза, электроламп — в 1,8 раза, приборов — в 2,3, цемента — 
примерно в 1,6 раза, масла животного — в 1,8, мяса — в 1,7, улов 
рыбы — в 2,1 раза. Намечается строительство и реконструкция 
ряда заводов химической, электротехническойс и4 ̂ машинострои
тельной промышленности. Предусматривается' значительное уве
личение рыбопромыслового флота и расширение рыбного порта 
в Риге.
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Сельское хозяйство республики должно и в дальнейшем спе
циализироваться по линии молочного животноводства, мясного и бе
конного свиноводства и племенного животноводства. Намечается 
увеличение в 1965 г. по сравнению с 1958 г. производства мяса в
1,6 и молока — в 1,5—1,7 раза, зерна — в 2—2,2 раза, картофе
ля — в 1,7 раза, сахарной свеклы — в 1,5—1,7 раза.
Киргизская Советская 
Социалистическая Республика
В Киргизской ССР получат дальнейшее развитие цветная метал
лургия, нефтяная, газовая, угольная, легкая и пищевая промыш
ленность.

Капитальные вложения в народное хозяйство республики соста
вят 10,5 млрд, руб., или в 2,3 раза больше, чем в предшествующем 
семилетии. Валовую продукцию промышленности республики уве
личить в 2,2 раза.

Резко улучшится обеспечение хозяйства электрической энер
гией, будут введены в эксплуатацию две крупные электрические 
станции. Республика сохранит ведущее место в Советском Союзе 
по производству ртути и сурьмы. Добыча нефти увеличится в 3 ра
за, организуется в крупных размерах добыча газа. Будут построе
ны предприятия машиностроения, стройматериалов, легкой и пи
щевой промышленности.

Сельское хозяйство республики будет специализироваться на 
производстве хлопка, сахарной свеклы, мяса, развитии тонкорун
ного и полутонкорунного овцеводства. Намечается увеличение в 
1965 г. по сравнению с 1958 г. производства сахарной свеклы в 
1,2—1,3 раза, хлопка-сырца — в 1,3—1,4 раза, зерна — в 1,4—1,6, 
мяса — примерно в 2,8, молока — в 2,2—2,4, шерсти — в 2,4, коко
нов тутового шелкопряда — в 2,2 раза.

Предусматривается закладка в 1959—1965 гг. новых садов и 
виноградников на площади 28 тыс. га. Будет осуществлено боль
шое дорожное строительство.
Таджикская Советская 
Социалистическая Республика
В Таджикской ССР предусматривается дальнейшее развитие хлоп
ководства, легкой и пищевой промышленности, промышленности 
строительных материалов, садоводства и виноградарства, укрепля
ется энергетическая база; будет строиться газопровод из Узбек
ской ССР. Создается химическая и цементная промышленность.

В народное хозяйство республики намечается вложить 8,6 млрд, 
руб.— в 2,6 раза больше, чем в 1952—1958 гг. Валовую продукцию 
промышленности увеличить более чем на 80 %•

В области сельского хозяйства предусматривается увеличение 
в 1965 г. йо сравнению с 1958 г. производства хлопка-сырца пре-
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имущественно тонковолокнистых сортов в 1,3 раза, коконов туто
вого шелкопряда — примерно в 1,5, мяса — в 2, молока — в 2,3 и 
шерсти — в 1,4 раза.

Будет заложено в 1959—1965 гг. новых виноградников и садов 
на площади около 43 тыс. га.
Армянская Советская 
Социалистическая Республика
В Армянской ССР предусматривается дальнейшее развитие хими
ческой промышленности на базе использования природного газа, 
развитие точного машиностроения и приборостроения, а также 
пищевой и легкой промышленности, укрепление энергетической 
базы.

Объем капитальных вложений составит за семилетие 12 млрд, 
руб.— в 2,2 раза больше, чем в 1952—1958 гг. Валовую продукцию 
промышленности увеличить примерно в 2,2 раза.

Для усиления энергетической базы республики предусматри
вается строительство и ввод в действие двух электростанций на 
природном газе, а также окончание строительства двух гидроэлект
ростанций.

В области сельского хозяйства намечается увеличение в 1965 г. 
по сравнению с 1958 г. производства винограда примерно в 2,8 ра
за, плодов — в 2,7, табака — в 1,2, коконов тутового шелкопряда — 
в 1,6, мяса — в 1,7, молока — в 1,6 раза. Площадь виноградников 
и садов увеличится на 44 тыс. га. Значительно расширится произ
водство высококачественных вин и коньяков.
Туркменская Советская 
Социалистическая Республика
В Туркменской ССР дальнейшее развитие получат нефтяная, га
зовая, химическая, легкая и пищевая промышленность.

На развитие народного хозяйства республики предусматривает
ся выделить примерно 15,7 млрд. руб.— в 2,4 раза больше, чем за 
1952—1958 гг. Валовую продукцию промышленности республики 
увеличить примерно в 2 раза.

Большие капитальные вложения намечается направить на раз
витие нефтяной и газовой промышленности. Добыча нефти увели
чится в 1,8 раза, газа — в 4,7 раза. Будут построены две районные 
тепловые электростанции. Организуется производство удобрений. 
Резко увеличится производство хлопчатобумажных и шелковых 
тканей, кожаной обуви.

Сельское хозяйство республики будет и впредь специализиро
ваться на производстве хлопка, особенно тонковолокнистых сортов. 
Предусматривается увеличение в 1965 г. по сравнению с 1958 г. 
производства хлопка-сырца примерно в 1,4 раза, мяса — в 2,1, шер
сти — в 1,3 раза, каракульских шкурок — в 1,5 и коконов тутового 
шелкопряда — в 1,2 раза.

13 КПСС в резолюциях, т. 9 385
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Эстонская Советская 
Социалистическая Республика
В Эстонской ССР ставится задача дальнейшего развития сланце
вой, химической промышленности, электроэнергетического хозяй
ства, машиностроения, текстильной и рыбной промышленности, 
увеличения производства масла и мяса.

На развитие народного хозяйства республики намечается на
править капитальные вложения в размере более 8 млрд, руб.— 
в 1,8 раза больше, чем в 1952—1958 гг. Валовую продукцию про
мышленности увеличить примерно в 1,8 раза, в том числе машино
строения — в 2,3 раза, добычу сланцев — в 1,8, производство це
мента — более чем в 6 раз, мяса и мясопродуктов — в 1,9, масла 
животного — в 1,8, улов рыбы — в 2,2 раза. Выработка электро
энергии увеличится более чем в 5 раз.

Большое развитие получит рыболовный флот, для его обслужи
вания будет построен рыбный порт в Таллине.

Сельское хозяйство и в дальнейшем будет специализироваться 
на молочном племенном животноводстве, мясном и беконном сви
новодстве. Предусматривается увеличение в 1965 г. по сравнению 
с 1958 г. производства мяса в 1,6 раза, молока — в 1,8—1,9 раза, 
зерна — примерно в 1,6—1,8, картофеля — в 1,9, овощей — в 1,7, 
льноволокна в 1,8 раза.
IV. Рост благосостояния советского народа
Законом развития советского общества является непрерывный рост 
благосостояния народа на основе развития социалистического про
изводства и повышения производительности труда.

Если в условиях капитализма рост производства ведет к обога
щению кучки эксплуататоров и сопровождается относительным п 
абсолютным обнищанием масс трудящихся, то при социализме 
производство развивается в интересах всего общества, в целях 
удовлетворения растущих материальных и культурных потребно
стей всех членов общества и рост производства ведет к неуклон
ному подъему благосостояния всего народа.

Решающее превосходство социалистической системы над капи
талистической состоит в том, что при социализме происходит уско
ренное развитие производительных сил общества и обеспечивается 
в отличие от капитализма справедливое распределение продуктов 
общественного труда между всеми работниками социалистическо
го общества. В Советском Союзе действует социалистический прин
цип распределения по труду, в соответствии с его количеством п 
качеством, что создает личную материальную заинтересованность 
работника в результатах своего труда и является важным стиму
лом повышения производительности труда и роста производства.

В. И. Ленин учил, что без наличия материальной заинтересо
ванности нельзя подвести десятки и десятки миллионов людей к
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коммунизму Основоположники марксизма-ленинизма подчерки
вали важность принципа материальной заинтересованности всех 
тружеников в росте общественного производства для создания оби
лия продуктов, обеспечивающего переход к коммунизму, и под
вергали в свое время критике уравнительный подход к распреде
лению. Распределение по потребности возможно осуществить лишь 
на высшей фазе коммунизма, когда производительные силы обще
ства достигнут более высокого уровня развития, чем при социа
лизме, и когда все члены общества будут трудиться по способно
стям, а их труд станет еще более высокопроизводительным. Только 
при этих условиях будет достигнуто изобилие предметов потреб
ления и будет осуществлен переход от социалистического принци
па распределения по труду к принципу коммунизма: «каждый по 
способностям, каждому по потребностям».

На современном этапе развития, когда усилиями советского на
рода созданы мощная промышленность и крупное сельскохозяйст
венное производство, имеются все условия для того, чтобы в бли
жайшее время наш рабочий класс, колхозное крестьяпство, интел
лигенция, все советские люди стали жить еще лучше, с более пол
ным удовлетворением своих растущих материальных и духовных 
потребностей.

Будет значительно улучшено питание населения, особенно за 
счет таких продуктов, как молоко, масло, мясо, сахар, овощи и 
фрукты. Следует учитывать, что в СССР рост производства продук
тов ведет к непрерывному росту потребления, причем улучшение 
питания достигается в отношении всего населения и всех без ис
ключения народов Советского Союза. Между тем в капиталистиче
ских странах за средними цифрами скрывается громадный разрыв 
в размерах производства и потребления, в уровне питания имущих 
классов и трудящихся, а также населения метрополий и колоний.

Советские люди будут в достатке обеспечены добротной и кра
сивой одеждой и обувью. Будут коренным образом улучшены жи
лищные условия . населения путем широкого жилищного строи
тельства в городах, рабочих поселках и сельской местности. Зна
чительно расширяется производство мебели, различных товаров 
домашнего обихода, большое внимание уделяется расширению про
изводства и улучшению качества продуктов и товаров для детей.

Предусматривается повышение заработной платы, особенно 
значительное для низко- и среднеоплачиваемых групп рабочих я 
служащих. В предстоящем семилетии государством выделяются 
большие средства на выплату пенсий, пособий, на организацию 
воспитания детей, на расширение, улучшение и удешевление об
щественного питания.

Контрольные цифры развития народного хозяйства, предусмат
ривающие большой подъем материального благосостояния и куль- 1

1 См.: Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 44, с. 151—152. Ред.
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турного уровня населения СССР, являются новым ярким выраже
нием неустанной заботы Коммунистической партии и Советского 
правительства о благе советского народа. .

1. Национальный доход, являющийся в СССР подлинно народ
ным доходом, используется не для обогащения эксплуататорских 
классов, как это имеет место в капиталистических странах, а в 
интересах систематического роста уровня жизни народа и для рас
ширения социалистического производства. Национальный доход 
возрастет в 1965 г. против 1958 г. на 62—65%. На основе роста 
национального дохода произойдет дальнейшее повышение народ
ного потребления. Фонд потребления увеличится за семилетие на 
60-63% .

2. В связи с грандиозными масштабами роста социалистическо
го производства, а также значительным расширением сети пред
приятий и учреждений науки, культуры, просвещения и здраво
охранения, общественного питания, торговли, жилищно-комму
нального обслуживания населения за семилетие предусматривает
ся увеличить численность рабочих и служащих по всем отраслям 
народного хозяйства примерно на 12 млн. человек, или на 22%. 
Общая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве к 
концу семилетия составит 66,5 млн. человек.

3. Реальные доходы рабочих и служащих за семилетие в рас
чете на одного работающего возрастут в среднем на 40% как в 
результате роста денежной заработной платы, пенсий и пособий, 
так и путем дальнейшего снижения цен в общественном питании.

На основе роста сельскохозяйственного производства и повы
шения производительности труда реальные доходы колхозников 
возрастут за семилетие также не менее чем на 40%, главным об
разом за счет роста общественного производства колхозов.

Для првышения уровня жизни трудящихся большое значение 
будет иметь широкое развитие жилищного строительства, сети 
школ-интернатов, детских учреждений и дальнейшее развитие 
бесплатного медицинского обслуживания, обучения и других форм 
культурно-бытового обслуживания населения.

4. При общем повышении заработной платы рабочих и служа
щих в предстоящем семилетии должно быть завершено начатое в 
последние годы упорядочение заработной платы рабочих и служа
щих во всех отраслях народного хозяйства. Постепенное упорядо
чение заработной платы будет означать повышение заработной 
платы низко- и среднеоплачиваемым рабочим и служащим и со
кращение таким путем разрыва в оплате труда низко- и среднеоп
лачиваемых групп работников в сравнении с высокооплачиваемы
ми группами.

Повышение денежной заработной платы низкооплачиваемых 
рабочих и служащих в течение семилетия провести с 270 — 350 руб. 
до 500—600 руб. в месяц.
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Эту меру предусматривается осуществлять постепенно, в два 
этапа.

Первый этап— 1959—1962 гг. На этом этапе необходимо будет 
завершить начатое упорядочение заработной платы рабочих и слу
жащих с одновременным увеличением минимальной заработной 
платы до 400—450.руб. в месяц во всех отраслях народного хо
зяйства.

Второй этап— 1963—1965 гг. На этом этапе предусматривается 
повысить минимальную заработную плату рабочих и служащих во 
всех отраслях дополнительно на 100—150 руб. в месяц, то есть 
довести ее с 400—450 руб. до 500—600 руб. в месяц при некото
ром повышении ставок и окладов заработной платы среднеопла
чиваемых рабочих и служащих.

Важной задачей явится обеспечение во всех отраслях народ
ного хозяйства более быстрого роста производительности труда по 
сравнению с ростом заработной платы как необходимого условия 
дальнейшего снижения себестоимости, роста накоплений и повы
шения материального благосостояния трудящихся.

5. Обеспечить в 1959—1965 гг. дальнейшее улучшение условий 
труда, производственной санитарии и техники безопасности на 
предприятиях и стройках путем применения новейших достижений 
науки и техники в области оздоровления условий труда. Осущест
вить меры по дальнейшему улучшению снабжения рабочих спец
одеждой и обувью.

Широкое внедрение в предстоящем семилетии новой техники, 
механизации и автоматизации производства коренным образом 
меняет условия труда рабочих и крестьян. Значительно улуч
шатся условия труда женщин и молодых рабочих на производ
стве.

6. Предусматривается выделение значительных средств на рас
ширение сети детских яслей и детских садов, школ-интернатов и 
групп продленного дня в школах. Увеличиваются ассигнования на 
бесплатное обучение и повышение квалификации, на бесплатную 
медицинскую помощь, на санатории и дома отдыха, на пособия 
рабочим и служащим по государственному социальному страхова
нию, на государственные пособия многодетным и одиноким мате
рям, на государственные пенсии, на содержание домов для пре
старелых, на выплату заработной платы рабочим и служащим за 
время отпусков и на другие выплаты и пособия трудящимся. Рас
ходы государства на указанные цели в 1965 г. составят примерно 
360 млрд. руб. против 215 млрд. руб. в 1958 г.

7. Предусмотреть также дальнейшее улучшение пенсионного 
обеспечения, поднять размеры минимальных пенсий.

В связи с повышением минимума заработной платы к 1963 г. 
до 400—450 руб. в месяц необходимо повысить минимальные раз
меры пенсий. Намечается осуществить в 1963 г. повышение мини
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мальных размеров пенсий по старости с 300 руб., действующих в 
настоящее время, до 400 руб. в месяц в городе и с 255 до 340 руб. 
пенсионерам, постоянно проживающим в сельских местностях и 
связанным с сельским хозяйством, а также повысить минимальные 
размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

После завершения второго этапа повышения минимума зара
ботной платы до 500—600 руб. в месяц предполагается в 1966 г. 
осуществить новое повышение минимальных размеров пенсий при
мерно до 450—500 руб. в месяц для пенсионеров по старости в 
городе и соответственно повысить минимум в сельских местностях, 
а также увеличить минимальные размеры пенсий по инвалидности 
и в случае потери кормильца.

8. В соответствии с решениями XX съезда КПСС намечается 
завершить в 1960 г. перевод рабочих и служащих на семичасовой 
рабочий день, а рабочих ведущих профессий в угольной я горно
рудной промышленности, занятых на подземных работах,—на 
шестичасовой рабочий день, а также полностью осуществить в 
1962 г. перевод рабочих и служащих с семичасовым рабочим днем 
на 40-часовую рабочую неделю. С 1964 г. приступить к посте
пенному переводу на 35—30-часовую рабочую неделю, т. е. для 
работников, занятых на подземных работах и в производствах с 
вредными условиями труда,— 30-часовую рабочую неделю (5 ра
бочих дней по 6 часов с двумя выходными днями) и для всех ос
тальных работников — 35-часовую рабочую неделю (5 рабочих 
дней по 7 часов с двумя выходными днями), завершив эти меро
приятия в 1966—1968 гг. Переход на 30—35-часовую рабочую не
делю при сохранении одного выходного дня означает введение 
соответственно пяти- или шестичасового рабочего дня.

Исходя из того, что для большинства рабочих и служащих бо
лее удобно иметь не пяти-шестичасовой рабочий день при шести
дневной рабочей неделе, а шести-семичасовой рабочий день при 
двух выходных днях в неделю, предусматривается ввести пяти
дневную рабочую неделю, то есть установить два выходных дня 
в неделю.

Переход на сокращенный рабочий день и уменьшение числа ра
бочих дней в неделе намечено провести без уменьшения заработ
ной платы.

В результате этого в СССР будут самый короткий в мире рабо
чий день и самая короткая рабочая неделя.

9. В соответствии с ростом промышленного и сельскохозяйст
венного производства и доходов населения объем розничного това
рооборота государственной и кооперативной торговли возрастет за 
семилетие примерно на 62% (в сопоставимых ценах). В связи с 
более быстрым ростом денежных доходов сельского населения то
варооборот на селе будет развиваться также более быстрыми тем
пами.
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Продажа населению продуктов животноводства за семилетие 
увеличится в 2,2 раза, жиров растительных — в 1,9 раза, фруктов 
и цитрусовых — в 3 раза. Резко увеличивается производство саха
ра: к концу семилетия в Советском Союзе производство сахара на 
душу населения достигнет 41—44 кг в год вместо 26 кг в 1958 г. 
В связи с дальнейшим подъемом сельского хозяйства и огромным 
ростом производства синтетических материалов и искусственных 
волокон значительно увеличивается продаящ населению важней
ших промышленных товаров: тканей, одежды, белья, обуви.

Еще в большей мере возрастет продажа населению товаров 
культурно-бытового и хозяйственного назначения, особенно това
ров, облегчающих труд женщин в быту: стиральных машин, элект
рополотеров, пылесосов, электроутюгов, холодильников. По срав
нению с прошлым семилетием продажа населению холодильников 
увеличится в 5,8 раза, стиральных машин и приборов — в 9,1 раза, 
швейных машин — в 2,1 раза, телевизоров — в 4,6 раза, радио
приемников и радиол — в 1,8 раза, мотоциклов и мотороллеров — 
в 2,7 раза. Для обеспечения нужд индивидуального жилищного 
строительства и строительства хозяйственных построек в колхозах 
намечается широкое развитие торговли строительными материа
лами. Продажа населению стандартных домов увеличится пример
но в 10 раз, цемента — в 3 раза, мягкой кровли — в 2,2 раза, стек
ла оконного — в 1,6 раза.

10. Коммунистическая партия и Советское правительство счи
тают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного 
строительства, имеющего всенародное значение, является одной 
из важнейших задач всех партийных, советских, профсоюзных, хо
зяйственных органов, всего советского народа.

Успешно осуществляется и будет вовремя обеспечено выполне
ние задач, поставленных в решении ЦК КПСС и Совета Минист
ров о развитии жилищного строительства в СССР, с тем чтобы 
ликвидировать недостаток жилищ в стране. В этих целях предус
матривается построить в 1959—1965 гг. в городах и рабочих по
селках, поселках совхозов, РТС и леспромхозов за счет государст
венных капитальных вложений и средств населения с помощью 
государственного кредита жилые дома общей площадью 650— 
660 млн. кв. м, или около 15 млн. квартир, что в 2,3 раза больше, 
чем построено в предшествующем семилетии. В сельской местно
сти силами колхозников и сельской интеллигенции будет построе
но около 7 млн. жилых домов. Жилищный фонд в городах и рабо
чих поселках к концу семилетия увеличится в 1,6 раза. В городах 
и сельской местности будут строиться экономичные, благоустроен
ные квартиры для заселения одной семьей. Ставится задача осу
ществить переход в распределении жилой площади к предостав
лению отдельной квартиры на семью. Государство будет всемер
но поощрять и помогать трудящимся в строительстве собственных
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домов и квартир за счет личных сбережений. При этом предусмат
ривается улучшить качество продаваемых населению сборных 
домов заводского изготовления, а также оказывать помощь за
стройщикам в их сборке. Будут приняты меры к широкому раз
витию жилищно-строительной кооперации, с тем чтобы привлечь 
личные сбережения трудящихся к развитию жилищного строи
тельства.

На развитие коммунального хозяйства в городах и рабочих по
селках предусматривается выделить средств примерно на 80% 
больше, чем за предыдущее семилетие. Осуществить мероприятия 
по улучшению снабжения топливом населения безлесных райо
нов страны.

11. В 1959—1965 гг. намечается значительно улучшить быто
вое и торговое обслуживание населения.

Большое внимание будет уделено развитию общественного пи
тания. Выпуск продукции предприятий общественного питания 
должен быть увеличен более чем в 2 раза. Широкое распростране
ние получит отпуск обедов на дом. Общественным питанием будет 
обеспечено большинство рабочих, служащих и учащихся.

Предусматривается большое увеличение выпуска расфасован
ной продукции и полуфабрикатов, расширение приема заказов от 
населения на товары и доставку их на дом и развитие других про
грессивных форм торгового обслуживания, повышающих культуру 
торговли.

Расширится сеть предприятий общественного питания, магази
нов и лавок, мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, пра
чечных и других предприятий бытового обслуживания населения.

Профсоюзы должны осуществлять неослабный общественный 
контроль за работой столовых на заводах, фабриках, других пред
приятиях, в организациях и учреждениях, привлекая к этому делу 
рабочих, служащих и членов их семей.

Будет последовательно проводиться намеченный Центральным 
Комитетом курс в отношении снижения цен. Ставится задача зна
чительно расширить систему предприятий общественного питания, 
улучшить их работу и снизить цены на продукцию предприятий 
общественного питания. Это благотворно скажется на бюджете 
прежде всего рабочих семей и облегчит труд миллионов женщин.

Кроме снижения цен на продукцию общественного питания, 
будут снижаться цены и на некоторые другие товары (в связи с 
необходимостью упорядочения и устранения несоответствия в це
нах) .

12. Предусмотреть дальнейшее улучшение охраны здоровья 
населения. Капитальные вложения, направляемые в строительство 
учреждений здравоохранения, социального обеспечения, физкуль
туры и спорта и в медицинскую промышленность, составят более 
25 млрд. руб. Это позволит в 1959—1965 гг. за счет нового строи
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тельства в 2 раза увеличить число вводимых мест в больницах и 
более чем в 2,5 раза — мест в детских яслях по сравнению с при
ростом в предыдущем семилетии. В целях дальнейшего улучшения 
медицинского обслуживания населения и создания наиболее бла
гоприятных условий для работы врачей предусматривается предо
ставление им бесплатных квартир с отоплением и освещением при 
больницах в рабочих поселках, районных центрах и сельской мест
ности.

Значительное развитие получит медицинская промышленность, 
особенно производство антибиотиков и других современных эффек
тивных лечебных средств. При общем росте выпуска медицинских 
изделий в 1965 г. по сравнению с 1958 г. примерно в 3 раза произ
водство антибиотиков увеличится в 3,7 раза, витаминов — в 6 раз, 
медицинских инструментов, приборов и аппаратов, включая аппа
ратуру для использования атомной энергии в медицинских це
лях,— в 2—2,5 раза.

В целях создания более благоприятных условий для престаре
лых граждан намечается организовать в широких масштабах строи
тельство для них домов-интернатов как в городе, так и в деревне. 
Для этого предусматривается выделение необходимых средств го
сударством, профсоюзами и колхозами.
V. Вопросы коммунистического воспитания, 
народное образование, развитие науки и культуры

Для перехода к коммунизму необходима не только мощная мате
риально-техническая база, но и высокий уровень сознательности 
всех граждан социалистического общества. Идеи марксизма-лени
низма — безраздельно господствующей идеологии советского обще
ства,— овладев массами, стали великой материальной силой, пре
образующей общество на коммунистических началах.

Марксизм-ленинизм учит, что в процессе строительства комму
низма вместе с ростом производительных сил и коренными изме
нениями, происходящими в материальном производстве, преобра
зуется также и вся духовная жизнь общества, меняется сам чело
век, формируется его коммунистическое мировоззрение.

Советский народ, руководимый Коммунистической партией, в 
ходе строительства социализма неизмеримо вырос, закалился как 
активный борец за победу коммунизма. В. И. Ленин тесно связы
вал строительство коммунизма с задачами воспитательной работы 
партии. Он говорил о необходимости перехода «...к воспитанию, 
обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне под
готовленных людей, людей, которые умеют все делать, К этому 
коммунизм идет, должен идти и придет, но только через долгий 
ряд лет» 1.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 33. Ред.
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За годы социалистического строительства партия и народ совер
шили великие дела, и перед нами теперь практически встает за
дача дальнейшего воспитания всесторонне развитых и подготов
ленных людей коммунистического общества. Нам предстоит сде
лать новый большой шаг в развитии социалистической культуры. 
Важную задачу, которая предусматривает «соединение воспитания 
с материальным производством», как сказано в великом творении 
К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифесте Коммунистической партии», 
наш народ решает в ходе коммунистического строительства и ре
шит ее успешно.

Осуществление грандиозного плана коммунистического строи
тельства требует решительного улучшения всей работы по воспи
танию советских людей, повышению их коммунистической созна
тельности и активности, формированию нового человека в духе 
коллективизма и трудолюбия, сознания общественного долга, в 
духе социалистического ипторнационализма и патриотизма, в духе 
соблюдения высоких принципов морали нового общества. Необхо
димо обратить особое внимание на воспитание подрастающего по
коления в духе коммунизма, приближение школы к жизни, соеди
нение обучения с производительным трудом, овладение научными 
знаниями, накопленными человечеством, преодоление пережитков 
капитализма в сознании людей и развертывание непримиримой 
борьбы с враждебной буржуазной идеологией.

В семилетием плане предусматриваются крупные мероприятия 
по развитию народного образования, науки и культуры.

1. В 1959—1965 гг. намечается значительное развитие общего 
среднего образования в городах и в сельской местности, расшире
ние вечернего и заочного высшего и среднего специального обра
зования, увеличение сети вечерних школ рабочей и сельской мо
лодежи. Число учащихся в начальных и средних школах в 1965 г. 
увеличится до 38—40 млн. человек против 30 млн. человек в 1958 г. 
Должно быть значительно увеличено число учащихся в школах 
рабочей и сельской молодежи, в профессионально-технических 
школах, а также в школах взрослых.

Широкое развитие получат школы-интернаты, как важнейшая 
форма воспитания подрастающего поколения. Численность уча
щихся в этих школах составит в 1965 г. не менее 2 млн. 500 тыс. 
человек.

Число детей в детских садах увеличится с 2 млн. 280 тыс. в 
1958 г. до 4 млн. 200 тыс.

В предстоящем семилетии будет осуществлено дальнейшее со
вершенствование системы народного образования в соответствии с 
новыми задачами. Разработанные Центральным Комитетом КПСС 
меры по коренному улучшению всей системы народного образова
ния означают новый этап в развитии советской школы, отражают 
назревшие потребности в жизни общества в период перехода от
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социализма к коммунизму. Перед школой выдвигается главная 
задача — подготовить подрастающее поколение к жизни, к полез
ному труду, воспитание у нашей молодежи глубокого уважения к 
принципам социалистического общества. Школа призвана готовить 
разносторонне образованных людей, хорошо знающих основы наук 
и вместе с тем способных к. систематическому физическому труду, 
воспитывать у молодежи стремление быть полезной обществу, ак
тивно участвовать в производстве материальных ценностей, необ
ходимых для общества.

В 1959—1965 гг. намечается осуществить следующие меро
приятия:

а) Переход от 7-летнего к 8-летнему всеобщему и обязатель
ному обучению. Обеспечить организацию и надлежащее оборудо
вание учебных мастерских при 8-летних школах, сочетав при этом 
трудовое политехническое обучение с широким вовлечением школь
ников в интересные и доступные в их возрасте формы обществен
но полезного труда.

б) Осуществить реорганизацию сети 10-летних школ (их стар
ших классов) в разные типы городских и сельских средних трудо
вых школ, учащиеся которых, сочетая учение с работой на пред
приятиях, в колхозах или специальных мастерских, получают как 
законченное среднее общее и политехническое образование, так и 
специальную подготовку к массовой профессии широкого профиля 
в зависимости от местных потребностей в кадрах.

в) Значительно расширить сеть городских и сельских школ, 
дающих среднее образование без отрыва от производства.

Новые задачи, решаемые советским обществом, настоятельно 
выдвигают необходимость дальнейшего повышения роли государ
ства в воспитании детей, усиления помощи семье со стороны госу
дарства. Чем скорее мы охватим всех детей детскими яслями, са
дами, школами-интернатами, тем скорее и успешнее решим задачу 
коммунистического воспитания подрастающего поколения.

2. В соответствии с задачами развития народного хозяйства и 
культуры предусматривается дальнейшее расширение и улучше
ние подготовки специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. За 1959—1965 гг. будет, выпущено из высших учеб
ных заведений 2 млн. 300 тыс. специалистов против 1 млн. 700 тыс. 
человек за 1952—1958 гг., т. е. в 1,4 раза больше. При этом будет 
подготовлено инженеров для промышленности, строптельства, 
транспорта и связи в 1,9 раза больше, а специалистов сельского 
хозяйства в 1,5 раза больше, чем за предыдущую семилетку. Наи
больший рост выпуска инженеров будет по специальностям хими
ческой технологии, автоматики, вычислительной техники, радио
электроники и другим отраслям новой техники. Одновременно 
предусматривается усовершенствовать существующую систему выс
шего образования, приблизить его к производству, принимать в
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вузы больше молодежи, уже имеющей жизненный опыт, стаж 
практической работы. В системе подготовки специалистов с выс
шим образованием неизмеримо возрастет роль и значение вечерних 
и заочных учебных заведений.

Дальнейшее развитие получит среднее специальное образова
ние, максимально приближенное к производству. В средние спе
циальные учебные заведения за 1959—1965 гг. будет принято свы
ше 4 млн. человек, включая обучающихся без отрыва от произ
водства.

3. Развитие науки. В предстоящий семилетний период будут 
созданы необходимые условия для еще более быстрого развития 
всех отраслей науки, осуществления важных теоретических иссле
дований и новых крупных научных открытий. С этой целью наме
чается широкая программа научно-исследовательских работ, кон
центрация научных сил и средств на важнейших-исследованиях, 
имеющих теоретическое и практическое значение. Государство вы
деляет крупные средства для строительства новых научных учреж
дений, оснащения институтов и лабораторий новейшим оборудо
ванием. Советские ученые, проникшие в тайну атома, термоядер
ных реакций, создавшие искусственные спутники Земли и искусст
венную планету Солнечной системы, обогатят нашу науку еще 
более великими открытиями и достижениями.

Ведущее место в естествознании занимают физические науки, 
от успешного развития которых зависит движение вперед смеж
ных наук и народного хозяйства. Дальнейшие перспективы тех
нического прогресса определяются в настоящее время прежде 
всего достижениями основных направлений физической науки. 
Усилия советских физиков будут сконцентрированы на разработке 
проблем космических лучей, ядерных реакций, полупроводников.

Большое теоретическое и практическое значение для развития 
многих отраслей науки и практики имеют работы по математике. 
В частности, успехи вычислительной математики имеют непосред
ственную связь с развитием автоматики.

В области химических наук важнейшей задачей является все
мерное расширение теоретических исследований, способствующих 
разработке новых усовершенствованных технологических процес
сов и созданию синтетических материалов со свойствами, удовле
творяющими запросы современной техники.

Необходимой теоретической предпосылкой для подъема меди
цинской науки, а также для сельскохозяйственных наук является 
развитие биологии. Значение комплекса биологических наук бу
дет особенно возрастать по мере использования в биологии дости
жений физики и химии. При этом большую роль будут играть 
такие отрасли науки, как биохимия, агрохимия, биофизика, микро
биология, вирусология, селекция, генетика. В области технических 
наук основной целью исследований является обеспечение резких

396



В н е о ч е р е д н о й  двадцат ь п е р в ы й  с ъ е з д  КП СС

качественных сдвигов в эффективном использовании орудий тру
да, сырья, материалов, топлива и электроэнергии, в повышении 
производительности труда, снижении себестоимости и улучшении 
качества продукции при одновременном повышении культуры и 
безопасности труда.

Большие задачи стоят перед работниками общественных наук. 
Они должны создать фундаментальные труды, обобщающие зако
номерности общественного развития и практику социалистическо
го строительства, и разработать проблемы, связанные с постепен
ным переходом к коммунизму. Важнейшей задачей работников 
общественных наук является критика современного ревизионизма 
и буржуазной идеологии.

В настоящих условиях развития народного хозяйства СССР, 
успешной перестройки управления промышленностью и строи
тельством, развития и укрепления колхозного строя, роста тру
довой активности народа возрастает значение экономической на
уки, которая должна быть тесно связана с планированием народ
ного хозяйства и всей практикой коммунистического строитель
ства.

В предстоящий семилетний период значительно расширится 
сеть научных учреждений, в частности в восточных районах стра
ны, увеличится подготовка научных кадров, особенпо в наиболее 
важных областях науки.

4. Широкое развитие в предстоящем семилетии получат ки
но, печать, радио, телевидение.

Общее число киноустановок к концу 1965 г. намечается до
вести до 118—120 тыс., что позволит в сельской местности обес
печить каждый совхоз и колхоз киноустановкой.

В 1959—1965 гг. намечается значительно увеличить число мас
совых библиотек и клубных учреждений, будет, обеспечено даль
нейшее развитие физкультуры, спорта и туризма. Будет построе
но примерно 100 новых телевизионных центров и телевизионных 
станций. Телевидение будет осуществлено в столицах всех союз
ных республик, в крупных промышленных центрах и окружающих 
их сельских районах. Количество радиоприемных точек в 1965 г. 
увеличится почти на 30 млн., в том числе телевизоров — 12,5 млн. 
В 1965 г. тираж книг увеличится до 1 млрд. 600 млн. экземпляров, 
журналов — более чем в два раза, годовой тираж газет — более 
чем в полтора раза.

5. Советская литература и искусство, играющие важную роль 
в коммунистическом строительстве и воспитании нового челове
ка, в современных условиях должны еще более укрепить свою 
связь с жизнью народа, полнее отображать борьбу советского на
рода за построение коммунистического общества.

Деятели литературы, кино и театра, музыки, скульптуры и 
живописи призваны поднять идейно-художественный уровень
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своего творчества, быть и впредь активными помощниками партии 
и государства в деле коммунистического воспитания трудящих
ся, развитии многонациональной социалистической культуры, 
формировании высоких эстетических вкусов, пропаганде принци
пов коммунистической морали.
VI. Международное значение семилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР

1. Опыт строительства социализма и коммунизма в нашей стране 
имеет международное значение. В. И. Ленин предвидел, что глав
ное воздействие на весь ход мирового развития Советский Союз 
будет оказывать своим хозяйственным строительством. «...Если 
Россия,— говорил Ленин,— покроется густою сетью электрических 
станций и мощных технических оборудований, то наше коммуни
стическое хозяйственное строительство станет образцом для гря
дущей социалистической Европы и Азии» 1.

Успешное выполнение Советским Союзом пятилетних планов 
продемонстрировало перед всем миром преимущества социалисти
ческой системы хозяйства перед капиталистической, способство
вало изменению соотношения сил капитализма и социализма в 
мировом масштабе в пользу социализма.

Величайшее международное значение имеют претворяемые в 
жизнь в наши дни народнохозяйственные планы Советского Со
юза, Китайской Народной Республики, всех стран социалистиче
ского лагеря.

Осуществление семилетнего плана развития народного хозяй
ства на 1959—1965 гг. явится новым важнейшим этапом в мир
ном экономическом соревновании двух систем — социалистиче
ской и капиталистической.

Глазное в семилетием плане состоит в том, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие экономики страны и повышение жизнен
ного уровня народа и тем самым добиться победы над капитали
стическими странами в мирном соревновании. Этот план являет
ся выражением последовательно проводимой Советским Союзом 
миролюбивой политики, ленинского принципа мирного сосущест
вования в противоположность агрессивной политике империали
стических стран, идущих по пути милитаризации экономики, бе
шеной гонки вооружений, подготовки к новой войне.

Величественные задания семилетнего плана, имеющие целью 
дальнейший бурный подъем производительных сил общества, со
здание обилия материальных и духовных благ для трудящихся 
свидетельствуют о неодолимой жизненной силе социализма, о его 
бесспорном экономическом и социальном превосходстве над от
живающим свой век капитализмом. Успехи строительства социа

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 161. Ред.
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лизма и коммунизма в СССР и странах социалистического лагеря 
значительно ускоряют развитие человечества по пути мира и про
гресса.

2. В итоге выполнения семилетиего плана Советский Союэ бу
дет производить промышленной продукции на душу населения 
больше, чем сейчас производится ее в наиболее развитых капи
талистических странах Европы — Англии и Западной Германии, 
и выйдет на первое место в Европе.

Исходя из темпов роста промышленности в СССР и в США, 
Советский Союз в результате выполнения плана по абсолютному 
производству некоторых главнейших видов продукции превзой
дет, а по другим приблизится к нынешнему уровню промышлен
ного производства в США. К этому времени производство важ
нейших продуктов сельского хозяйства в целом и на душу насе
ления превысит современный уровень Соединенных Штатов.

Превосходство СССР в темпах роста производства создаст ре
альную основу для того, чтобы в течение примерно пяти лет после 
1965 г. догнать и превысить уровень производства США на душу 
населения. Таким образом, к этому времени, а может быть и рань
ше, Советский Союз выйдет на первое место в мире как по абсо
лютному объему производства, так и по производству продукции 
на душу населения, что обеспечит самый высокий в мире жиз
ненный уровень населения. Это будет всемирно-историческая 
победа социализма в мирном соревновании с капитализмом.

3. Международное значение семилетнего плана состоит в том, 
что его выполнение означает дальнейшее укрепление могущества 
мировой системы социализма. В семилетием плане предусматри
вается всестороннее развитие экономического сотрудничества Со
ветского Союза со всеми социалистическими странами. Если ка
питалистическому миру присущи усиливающаяся анархия произ
водства, кризисы, ожесточенная конкуренция между монополиямп 
и буржуазными государствами, то в мировой социалистической 
системе действует закон планомерного экономического развития, 
укрепляются братские связи между странами, усиливаются вза
имный обмен опытом, тесное экономическое сотрудничество и дру
жеская взаимопомощь. За семилетний период промышленное и 
сельскохозяйственное производство, материальный и культурный 
уровень населения вырастут в Советском Союзе и во всех социа
листических странах.

В итоге выполнения семилетнего плана значительно возра
стет доля Советского Союза и всей системы социализма в миро
вом промышленном производстве. Если в 1917 г. удельный вес 
промышленного производства Советской страны в мировом про
мышленном производстве составлял менее 3%, а в 1937 г.— около 
10%, то в 1958 г. доля СССР в мировом производстве достигла 
почти 20%. В социалистических странах сосредоточено около тре
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ти населения Земли, и на их долю приходится свыше трети миро
вого промышленного производства. Социалистические страны да
ют почти половину мирового производства зерна и 43% хлопка. 
По подсчетам экономистов, в результате выполнения и перевы
полнения семилетнего плана развития народного хозяйства СССР, 
а также высоких темпов развития экономики стран народной де
мократии страны мировой социалистической системы будут про
изводить более половины всей мировой промышленной продукции. 
Тем самым будет обеспечено превосходство мировой системы со
циализма над мировой системой капитализма в материальном 
производстве — в решающей сфере человеческой деятельности.

Семилетпий план развития народного хозяйства СССР откры
вает новые, поистине замечательные перспективы развития эконо
мического и научно-технического сотрудничества социалистиче
ских государств, что будет способствовать более полному раскры
тию всех преимуществ, заложенных в мировой системе социализ
ма, ускорит экономический прогресс в каждой социалистической 
стране.

Дальнейшая межгосударственная специализация и коопериро
вание производства путем товарищеского согласования в планах 
взаимосвязанных отраслей народного хозяйства будут означать 
новый этап в развитии международного разделения труда в со
циалистических странах. Рациональное размещение производства, 
при котором гармонически сочетаются национальные интересы 
каждого социалистического государства с интересами укрепления 
и развития всего социалистического лагеря, является одним из 
важнейших источников ускорения темпов роста производитель
ных сил во всех социалистических странах.

4. Советский Союз из года в год расширяет свои междуна
родные экономические связи. Если в 1946 г. СССР вел торговлю 
с 40 странами, то в настоящее время внешняя торговля осуще- 

сэвляется более чем с 70 странами. В контрольных цифрах пре
дусматривается дальнейшее расширение внешней торговли.

Внешнеторговый оборот Советского Союза с социалистически
ми странами возрастет в 1965 г. по сравнению с 1958 г. более чем 
в полтора раза. Крепнут экономические связи Советского Союза с 
экономически слаборазвитыми странами; в 1957 г. торговый обо
рот СССР с ними увеличился против 1953 г. более чем в 5 раз. 
Советский Союз рассчитывает, что его экономические связи с эти
ми странами будут и виредь непрерывно расширяться.

Торговля между Советским Союзом и капиталистическими 
странами показывает, что развитие внешнеторговых связей неза
висимо от экономического и политического строя отдельных госу
дарств не только возможно, но и является необходимым условием 
нормальных взаимоотношений между странами. Экономическая 
программа мирного строительства в СССР на 1959—1965 гг. от
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крывает широкие перспективы развития внешней торговли Со
ветского Союза. СССР может и готов развивать экономические 
связи и торговлю со всеми странами.

5. Осуществление семилетнего плана явится новым доказа
тельством выполнения трудящимися Советского Союза своего ин
тернационального долга перед трудящимися всех стран, между
народным коммунистическим и рабочим движением, перед всем 
прогрессивным человечеством.

Интересы трудящихся СССР полностью совпадают с корен
ными интересами трудящихся всего мира. Рабочий класс, все 
прогрессивное человечество видят в коммунистическом строи
тельстве в СССР, во всех социалистических странах свое собст
венное будущее. Мировая социалистическая система — величай
шее завоевание и гордость трудящихся всех стран. Активно под
держивая и оберегая от происков империалистической реакции 
строительство нового общества в Советском Союзе, Китайской 
Народной Республике, во всех социалистических странах, трудя
щиеся выполняют свой интернациональный долг.

Развитие и процветание СССР и мировой системы социализма 
облегчают рабочему классу и всем трудящимся капиталистиче
ских стран борьбу за свои насущные интересы, за мир, демо
кратию, за социализм. Пример Советского Союза, Китайской 
Народной Республики, всех стран народной демократии пока
зывает всем эксплуатируемым и угнетенным неиссякаемые твор
ческие возможности трудового народа, ставшего хозяином своей 
судьбы.

Семилетний план развития народного хозяйства СССР, успехи 
строительства социализма в СССР и во всех социалистических 
странах разоблачают измышления наших врагов о том, что со
циалистическая революция несет с собой разрушение цивилиза
ции. На самом деле только при социализме начинается стреми
тельное, действительно массовое движение вперед во всех обла
стях общественной и личной жизни, бурный рост материального 
производства, подъем благосостояния трудящихся, невиданный 
расцвет науки и культуры. Только социалистическая революция 
позволила Советскому Союзу превратиться из отсталой, полугра
мотной страны в передовую индустриальную державу, ставящую 
перед собой совершенно реальную задачу — в исторически корот
кий срок выйти на первое место в мире по обеспечению матери
ального и культурного уровня жизни своих граждан.

Враги социализма, будучи не в состоянии скрыть от населе
ния своих стран великие победы социалистического строительст
ва в СССР и странах народной демократии, всеми силами стре
мятся дискредитировать эти победы, представить их как какую- 
то угрозу для дела мира и тем самым отвлечь внимание трудя
щихся от язв и пороков капиталистической системы, которую опи
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пытаются спасти путем усиления «холодной войны», гонки во
оружений и развязывания войн в различных пунктах земного 
шара, путем усиления реакции внутри своих стран.

Успехи Советского Союза и других социалистических стран 
пе только никому не угрожают, но являются залогом сохранения 
мира и безопасности народов.

6. В современной международной обстановке, отравленной 
империалистическими провокациями, гонкой вооружений, угроза
ми самой ужасной человекоубийственной войны, семилетний план 
развития народного хозяйства Советского Союза является могу
чим средством сохранения и упрочения мира.

Мир — необходимое условие для выполнения и перевыполне
ния грандиозных задач, выдвинутых на новом этапе коммунисти
ческого строительства. Семилетний план — новое свидетельство 
того, что в Советском Союзе и во всей мировой социалистической 
системе нет и не может быть общественных сил, заинтересован
ных во внешней экспансии, в международной напряженности, в 
захватнических агрессивных войнах.

Советский Союз вместе с другими социалистическими страна
ми ведет неустанную борьбу в защиту мира, против угрозы новой 
разрушительной войны. Всему миру известны неоднократные 
предложения Советского правительства о всеобщем разоружении, 
о запрещении производства и использования ядерного оружия, об 
обеспечении европейской безопасности. Советский Союз реши
тельно выступает за всеобщее прекращение испытаний ядерного 
оружия.

Политика мира и мирного сосуществования, проводимая стра
нами социализма,— не случайное, преходящее явление, она ор
ганически присуща социалистическому обществу. Политика мира 
неотделима от социализма, как политика агрессии и войны неот
делима от империализма.

Семилетний план — это конкретное предложение Советского 
Союза капиталистическому миру соревноваться на мирном эко
номическом поприще, ибо Советский Союз — противник соревно
вания в гонке вооружений, которая ведется империалистически
ми кругами западных держав. Советский народ нельзя запугать 
бряцанием оружия. Самоотверженный труд рабочих, колхозников, 
людей пауки, высокая боеспособность Советской Армии, укреп
ление мощи всего социалистического лагеря — залог того, что за
мыслы империалистов нарушить мир будут сорваны.

Осуществление семилетнего плана вызовет дальнейшее ук
репление экономической и оборонной мощи, единства и сплочен
ности мировохт социалистической системы, намного укрепит по
зиции миролюбивых сил во всем мире, воздвигнет новые непре
одолимые препятствия на пути поджигателей войны, явится но
вым подтверждением правильности выдвинутого XX съездом
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КПСС марксистско-ленинского положения о возможности предот
вращения войны в современную эпоху.

7. Семилетний план развития народного хозяйства СССР — 
живое воплощение ленинских идей построения коммунизма в на
шей стране, всепобеждающей силы марксизма-ленинизма.

Марксизм-ленинизм учит, что критерием истины является 
практика. Успехи коммунистического строительства в СССР — 
лучшее доказательство правильности ленинской генеральной ли
нии Коммунистической партии. В семилетием плане находит яр
кое подтверждение великая жизненная сила марксистско-ленин
ской теории, утверждающей, что в развитии социалистической ре
волюции и социалистического строительства разных стран име
ются основные общие закономерности, присущие всем странам, 
вступающим на этот путь.

В то же время упадок и разложение в странах капитализма 
являются неоспоримым доказательством реакционности и обре
ченности капиталистического строя, бесплодности реформистских 
и ревизионистских попыток «улучшить» и приукрасить капита
лизм, замазать его язвы и вопиющие антагонистические противо
речия. Попытки ревизионистов выхолостить, извратить марксизм, 
внести разлад в братскую семью социалистических стран обрече
ны на провал.

Семилетний план является сокрушительным ударом по бур
жуазной идеологии, по международному реформизму и ревизио
низму.

Экономические и политические итоги соревнования двух си
стем и перспективы их дальнейшего развития убедительно свиде
тельствуют о том, что поступательное движение социализма впе
ред неодолимо, что его победа в мирном соревновании с капита
лизмом неизбежна.

VII. Коммунистическая партия —
руководящая и организующая сила советского народа
в борьбе за победу коммунизма 1

1. Грандиозные успехи в развитии социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства, науки и культуры, в повышении 
материального благосостояния трудящихся — результат неутоми
мого созидательного труда советского народа, огромной политиче
ской и организаторской деятельности Коммунистической партии, 
последовательно претворяющей в жизнь ленинскую генеральную 
линию.

В результате настойчивого осуществления исторических реше
ний XX съезда КПСС еще больше возросла руководящая роль 
партии в борьбе за выполнение планов коммунистического строи
тельства, во всей государственной, общеагвенной, хозяйственной 
и культурной жизни страны, укрепились единство и сплоченность
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Коммунистической партии Советского Союза. Партия еще боль
ше сроднилась с народом, неизмеримо расширились и окрепли ее 
связи с массами, обогатился опыт ее политической и организатор
ской деятельности среди всех слоев трудящихся. Ленинский Цен
тральный Комитет, местные партийные организации, искореняя 
последствия культа личности, вели решительную борьбу за вос
становление и дальнейшее развитие ленинских норм внутрипар
тийной жизни и ленинских принципов коллективности партий
ного и государственного руководства.

Наша партия, ее Центральный Комитет при решении вопро
сов коммунистического строительства постоянно советуются с ра
бочими, колхозниками, интеллигенцией, опираются на их опыт 
и знания, прислушиваются к их предложениям и критическим 
замечаниям. Такие мероприятия, как всенародное обсуждение 
законопроектов по важнейшим вопросам государственного, хозяй
ственного и культурного строительства, созыв совещаний работни
ков различных отраслей народного хозяйства, науки и культуры, 
обращения к трудящимся по насущным проблемам жизни стра
ны, стали системой в работе партии, еще более укрепили ее связи 
с массами.

Проводя в жизнь решения XX съезда КПСС и опираясь на 
великую силу народных масс, партия осуществила за последние 
годы коренные меры по совершенствованию руководства народ
ным хозяйством. Главные из этих мер: перестройка управления 
промышленностью и строительством, создание советов народного 
хозяйства в экономических административных районах, расшире
ние прав союзных республик, местных органов и предприятий, 
перестройка и укрепление плановых органов, разработка пер
спективных планов народного хозяйства, реорганизация машин
но-тракторных станций и проведение мер по дальнейшему раз
витию колхозного строя, изменение порядка заготовок и установ
ление единых цен на сельскохозяйственные продукты, расширение 
прав и перестройка работы профсоюзов и другие.

Все это знаменует собой торжество ленинских принципов де
мократического централизма, обеспечивающих правильное соче
тание централизованного руководства коммунистическим строи
тельством с максимальным развитием творческой активности и 
инициативы трудящихся масс.

Партия укрепила кадрами наиболее важные участки народно
го хозяйства, добилась значительного улучшения идеологической 
работы, подчинив ее решению конкретных задач коммунистиче
ского строительства.

2. Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 гг. отражают новый этап в развитии нашей страны 
по пути к коммунизму Разрабатывая великие планы коммуни
стического строительства, партия обращается к неисчерпаемому
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роднику созидательной энергии народа как решающему условию 
успешного осуществления этих планов. Задача партии, ее мест
ных организаций заключается в том, чтобы и впредь неустанно 
расширять и укреплять свои связи с массами, просвещать и орга
низовывать их и в то же время неустанно учиться у масс, обоб
щать и распространять их опыт.

Мы должны всегда помнить завет великого Ленина: «Чтобы 
обслуживать массу и выражать ее правильно сознанные интере
сы, передовой отряд, организация, должна всю свою деятельность 
вести в массе, привлекая из нее все без исключения лучшие 
силы, проверяя на каждом шагу, тщательно и объективно, под
держивается ли связь с массами, жива ли она. Так, и только так, 
передовой отряд воспитывает и просвещает массу, выражая ее ин
тересы, уча ее организации, направляя всю деятельность массы 
по пути сознательной классовой политики» •.

Успех выполнения семилетнего плана будет решаться непо
средственно на предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах, 
в научных учреждениях, в партийных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских организациях. В связи с этим еще 
выше поднимается роль первичных партийных организаций, при
званных увлечь массы на осуществление конкретных производ
ственных заданий. Надо добиться, чтобы в каждой партийной ор
ганизации постоянно совершенствовались формы организаторской 
и политической работы в массах, надо воспитывать советских 
людей в духе понимания важности стоящих перед нашей страной 
задач, строжайшего соблюдения государственной и трудовой дис
циплины, чтобы все коммунисты были активными бойцами за вы
полнение и перевыполнение плановых заданий предприятиями и 
стройками, колхозами и совхозами, за дальнейшее укрепление мо
гущества нашей Родины.

3. Величие задач, выдвинутых семилетним планом, требует 
дальнейшего повышения коммунистической сознательности широ
ких масс трудящихся, усиления марксистско-ленинского воспи
тания наших кадров, всех советских людей. Все средства идеоло
гической работы партии — пропаганда, агитация, печать, радио, 
наука, литература, искусство — должны быть направлены на ус
пешное решение задач коммунистического строительства. Надо 
еще настойчивее добиваться теснейшей связи идеологической ра
боты с решением практических задач, обеспечить творческое ус
воение коммунистами теории и опыта КПСС, повышать полити
ческую бдительность, вести непримиримую борьбу с буржуазной 
идеологией, различного рода ревизионистскими взглядами. Самое 
живое, непосредственное участие в пропагандистско-агитационной 
работе должны принимать все руководящие кадры. Без личного 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 37. Ред.
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участия их в воспитании масс, указывал Ленин, нет ни настоя
щей политической деятельности, ни организаторской работы.

Сила Коммунистической партии состоит в ее верности марк
сизму-ленинизму, в творческом применении и развитии теории 
научного коммунизма. Основоположники марксизма научно обо
сновали историческую неизбежность победы коммунизма, рас
крыли основные закономерности строительства социализма и ком
мунизма, но они не ставили и не могли ставить перед собой задачу 
в деталях определить конкретные пути и методы построения ком
мунистического общества.

Знание законов общественного развития и глубокое изучение 
опыта масс дает возможность нашей партии и всем братским 
коммунистическим и рабочим партиям творчески развивать марк
систско-ленинскую теорию, решать новые вопросы огромного 
теоретического и практического значения, выдвигаемые самой 
жизнью. Конкретным примером творческого развития марксист
ско-ленинской теории являются решения XX съезда КПСС, реше
ния пленумов ЦК КПСС, в которых разработана программа ком
мунистического строительства в нашей стране.

За последние годы в нашей стране осуществлены важные ме
ры, направленные на укрепление экономического могущества Со
ветского государства, на дальнейший подъем промышленности и 
сельского хозяйства, расцвет науки и техники, неуклонный рост 
благосостояния народа, на развитие социалистической демократии, 
на укрепление союза рабочих и крестьян и дружбы народов СССР. 
Эти меры, разработанные и осуществленные партией, имеют пе 
только практическое, но и крупнейшее теоретическое значение. 
Партия смело прокладывает новые пути в будущее. И во всем 
этом проявляется живой марксизм-ленинизм в действии, нераз
рывное единство теории и практики, дальнейшее обогащение тео
рии опытом коммунистического строительства.

Творчески развивая марксизм-ленинизм, партия ведет реши
тельную борьбу против тех, кто цепляется за старые, изжившие 
себя формы и методы работы, кто заражен консерватизмом и со
противляется проведению в жизнь ленинской генеральной ли
нии партии. Июньский Пленум ЦК КПСС разоблачил и разгро
мил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова, 
Булганина, ДПепилова, которая вела борьбу против ленинской ге
неральной линии партии, против политического курса, принятого 
XX съездом КПСС, против руководящей роли партии, скатилась 
на путь фракционной раскольнической деятельности. Антипар
тийная группа выступала против таких назревших и жизненно 
необходимых мероприятий, как освоение целинных и залежных 
земель, перестройка планирования народного хозяйства, особенно 
в области сельскохозяйственного производства, перестройка уп
равления промышленностью и строительством, против мероприя
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тий партии, направленных на дальнейший подъем благосостоя
ния трудящихся, а также против внешнеполитического курса 
партии, имеющего целью ослабление международной напряжен
ности, упрочение дела мира, развитие сотрудничества и укреп
ление дружбы между народами. Отбросив с пути антипартийную 
группу, наша партия еще более укрепила ленинское единство 
своих рядов, еще теснее сплотила их под великим знаменем марк
сизма-ленинизма.

4. Важнейшим условием успешного выполнения семилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР является дальнейшее 
укрепление нашего государства, усиление его хозяйственно-ор
ганизаторской и культурно-воспитательной деятельности. За по
следние годы партия и правительство провели ряд важных мер, 
обеспечивших дальнейшее развитие советской демократии и ук
репление социалистической законности.

Наиболее ярким проявлением торжества социалистической де
мократии явились выборы в Верховный Совет СССР, прошедшие 
в марте 1958 г. За кандидатов народного блока коммунистов и бес
партийных голосовало более 133 млн. избирателей — почти сто 
процентов всех избирателей. Замечательные итоги выборов в Вер
ховный Совет СССР и результаты всенародного обсуждения важ
нейших мер по перестройке управления промышленностью и 
строительством и по дальнейшему развитию колхозного строя со 
всей убедительностью говорят о единодушной поддержке и горя
чем одобрении трудящимися политики нашей ленинской партии, 
о монолитном единстве и несокрушимой сплоченности всех наро
дов Советского Союза вокруг Коммунистической партии.

Только социалистическая, подлинно народная демократия спо
собна раскрыть таланты трудящихся, дать полный выход неис
черпаемым запасам творческой энергии народа. Чем выше ак
тивность масс и чем грандиознее задачи коммунистического 
строительства, тем шире размах организаторской деятельности со
циалистического государства, тем выше его роль в коммунистиче
ском строительстве.

По мере продвижения нашего общества к коммунизму все бо
лее широкие масштабы приобретает работа Советов депутатов 
трудящихся по руководству хозяйственным и культурным строи
тельством. Верховные Советы и советы министров союзных и ав
тономных республик, краевые, областные, городские, районные, 
поселковые и сельские Советы должны повседневно заниматься 
важнейшими вопросами работы промышленных предприятий и 
строек, колхозов и совхозов по выполнению заданий семилетнего 
плана, добиваться наиболее полного использования всех возмож
ностей и местных ресурсов для подъема производства, заботиться 
о повышении благосостояния и культуры трудящихся, о выпол
нении планов жилищного и культурно-бытового строительства,
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развивать и поддерживать творческую инициативу снизу. Чтобы 
решить эти задачи, советские органы обязаны неустанно укреп
лять связи с массами, решительно пресекать элементы волокиты 
и бюрократизма, удешевлять и совершенствовать государственный 
и хозяйственный аппарат.

Опыт перестройки управления промышленностью, строитель
ством и сельским хозяйством, приближение руководства к произ
водству показали, что имеются огромные возможности для значи
тельного сокращения и упрощения аппарата управления совет
ских, хозяйственных и других организаций. Речь идет не о теку
щем механическом сокращении некоторой части существующего 
аппарата, а о проведении радикальных мер, позволяющих значи
тельно упростить структуру управленческого аппарата в центре 
и на местах, с тем чтобы сделать его более оперативным, квалифи
цированным и экономным. Теперь, когда наши кадры выросли и 
обогатились опытом руководства хозяйственным и культурным 
строительством, представляется возможным управленческий аппа
рат в центральных, республиканских, краевых, областных, город
ских и районных советских и хозяйственных органах, а также в 
хозяйственных управлениях, трестах, на предприятиях промыш
ленности, транспорта, торговли и связи, на стройках, в колхозах, 
совхозах и РТС значительно уменьшить и переключить высво
бождающиеся кадры на непосредственную производственную ра
боту. Все это должно быть осуществлено как путем сокращения 
существующего аппарата, так и главным образом путем реор
ганизации, путем укрупнения звеньев административного управ
ления.

Осуществление таких мероприятий позволит значительно со
кратить расходы на содержание управленческого аппарата и 
вместе с тем еще более приблизить руководство к производству, 
повысить уровень этого руководства. В соответствии с этим сле
дует осуществить меры по перестройке и сокращению аппарата 
партийных, профсоюзных, комсомольских и других общественных 
организаций.

5. В мобилизации широких масс трудящихся на борьбу за ус
пешное выполнение плана развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. большая роль принадлежит профсоюзам как са
мой многочисленной общественной организации, объединяющей в 
своих рядах свыше 50 млн. рабочих и служащих. Вся ее деятель
ность направляется партией и неразрывно связана с героической 
борьбой народа за победу коммунизма. За последнее время профсо
юзные организации стали еще шире вовлекать массы в управление 
хозяйством, глубже заниматься вопросами производства, норми
рования и оплаты труда, более энергично бороться за повышение 
производительности труда. Заметно усилилась активность проф
союзов в деле улучшения условий труда и быта рабочих и слу
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жащих, осуществления программы жилищного строительства и 
других мер по неуклонному повышению благосостояния трудя
щихся.

Борьба за осуществление великой программы коммунистиче
ского строительства, намеченной в семилетием плане, является 
самой насущной, самой важной задачей профсоюзных организа
ций. Они призваны мобилизовать рабочий класс и всех трудя
щихся на выполнение и перевыполнение государственных заданий 
на каждом предприятии, еще шире развернуть социалистическое 
соревнование, являющееся испытанным методом коммунистиче
ского строительства в нашей стране. Необходимо развивать такие 
формы привлечения масс к управлению производством, как посто
янно действующие производственные совещания, собрания рабо
чих, хозяйственного и профсоюзного актива.

Профсоюзы должны и дальше улучшать свою работу в обла
сти жилищного и бытового обслуживания рабочих и служащих, 
усиливать контроль за охраной труда на производстве, выполне
нием планов жилищного строительства, распределением жилой 
площади, работой торговли и общественного питания, медицин
ским и коммунальным обслуживанием трудящихся.

Профсоюзные организации обязаны усилить воспитательную 
работу в массах, лучше выполнять свою роль как организации 
воспитательной, как школы коммунизма и настойчиво прививать 
трудящимся советский патриотизм, нетерпимость к недостаткам, 
социалистическое отношение к труду и общественной собственно
сти, поддерживать новаторов и передовиков производства, шире 
распространять их опыт, направляя гнев общественности против 
бракоделов, прогульщиков и лодырей.

Совместно с партийными и комсомольскими организациями 
профсоюзные организации призваны обратить особое внимание на 
необходимость искоренения таких чуждых социалистическому 
обществу явлений, как хулиганство, пьянство, взяточничество, 
спекуляция, и других отвратительных пережитков прошлого.

Успешно выполнить возложенные на них задачи профсоюзы 
смогут только при условии дальнейшего повышения уровня орга
низаторской работы, опираясь на широкий актив, развивая само
деятельность членов профсоюзов.

6. Ленинский комсомол, объединяющий в своих рядах 18 млн. 
юношей и девушек, всегда был верным помощником партии в осу
ществлении планов коммунистического строительства. За послед
ний период комсомол и советская молодежь сыграли выдающуюся 
роль в решении таких общегосударственных задач, как освоение 
целинных и залежных ’земель, строительство важнейших пред
приятий на востоке страны, ускоренное сооружение предприятий 
черной металлургии, угольной и химической промышленности. 
В этом проявляется боевой дух, идейная стойкость, коммунисти
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ческая сознательность советской молодежи, горячо откликающей
ся на призывы партии. Партия и народ высоко ценят героический 
труд юношей и девушек нашей страны.

Окрыленная доверием партии, в борьбе и труде растет и му
жает советская молодежь. Испытывая великое счастье созидания, 
творения новой жизни, наша молодежь обогащается духовно, при
обретает революционную закалку, учится ценить и любить самое 
главное, самое ценное в жизни советского человека — труд на бла
го общества.

На новом этапе развития нашего государства перед комсомо
лом и всей советской молодежью стоят еще более величественные 
задачи. Грандиозная программа строительства коммунизма от
крывает огромный простор для роста творческой инициативы и 
самодеятельности юношей и девушек. Комсомольцы и комсомол
ки, все юноши и девушки нашей страны должны еще энергичнее 
взяться за освоение природных богатств Сибири, Севера, Дальнего 
Востока и Казахстана. Комсомолу предстоит принять большое и 
активное участие в промышленном, жилищном и культурно-бы
товом строительстве, в борьбе за дальнейшее развитие социали
стического сельского хозяйства, в осуществлении шефства над 
важнейшими стройками тяжелой индустрии. Комсомольцы дол
жны и впредь показывать всей молодежи образцы высокопроиз
водительного, самоотверженного труда.

Коммунизм предполагает всестороннее духовное и физическое 
развитие человека. Поэтому особое внимание следует уделять фор
мированию коммунистического мировоззрения молодежи, воспита
нию активных, сознательных строителей коммунистического об
щества, беззаветно любящих свою Родину и ненавидящих ее вра
гов. Молодежь должна умело и настойчиво сочетать труд на 
производстве с учением, быть на уровне современных знаний, овла
девать достижениями социалистической культуры. Важнейшая 
роль в коммунистическом воспитании подрастающего поколения 
принадлежит советской школе, призванной готовить молодежь к 
жизни, к полезному труду. Ленинскому комсомолу предстоит при
нять активное участие в намечаемой партией перестройке систе
мы народного образования. Необходимо крепить связь школы с 
производством, прививать пионерам и школьникам любовь и ува
жение к физическому труду, стремление овладевать знаниями, 
техникой, закалять свой организм.

Борьба за воплощение в жизнь семилетнего плана потребует 
неустанного совершенствования организаторской и воспитательной 
работы комсомола в массах молодежи. Нужно добиться, чтобы 
каждая комсомольская организация была боевым, жизнедеятель
ным коллективом, тесно связанным со всей молодежью. Источник 
силы и творческой активности комсомола в руководстве партии. 
Коммунисты должны проявлять постоянную заботу о росте и ук-
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решении комсомольских организаций, помогать им улучшать вос
питательную и организаторскую работу среди молодежи, привле
кать их к решению важнейших задач хозяйственного и культур
ного строительства.

7. В результате победы социализма Советский Союз вступил в 
новый исторический период постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. В перспективном плане развития Советского Союза 
на ближайшие 15 лет предусматривается создание необходимых 
условий для завершения перехода к коммунизму. Осуществление 
семилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг. явится решающим этапом в создании материально-техни
ческой базы коммунизма.

Намечая грандиозные планы в строительстве коммунизма, пар
тия уверена в том, что и на этот раз они будут успешно осуществ
лены. Новый крупный шаг по пути к коммунизму мы можем сде
лать потому, что в стране созданы для этого все необходимые 
предпосылки. Мы имеем мощную, развитую в техническом отно
шении социалистическую индустрию и быстро поднимающееся в 
гору крупное механизированное сельское хозяйство. Перестройка 
управления промышленностью и строительством, большие дости
жения в развитии науки и техники, несметные природные богат
ства страны, наличие неиссякаемых источников энергии создают 
огромные возможности для более полного и эффективного исполь
зования богатейших ресурсов для быстрого развития всех отраслей 
народного хозяйства СССР.

Строительство коммунистического общества — живая творче
ская деятельность многомиллионных народных масс. Советский 
народ воспримет новый семилетний план как свое кровное, род
ное дело, и нет сомнения, что будет трудиться над его выполне
нием с присущими ему активностью, энтузиазмом и инициативой. 
В нашей стране имеются замечательные кадры, способные ква
лифицированно и успешно решать все самые сложные задачи 
развития народного хозяйства. Наша ленинская партия крепка 
и монолитна ныне, как никогда. Она сплачивает и организует 
массы и наиболее верными путями ведет их к намеченной 
цели.

Главная задача Коммунистической партии, ее Центрального 
Комитета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение семилетнего плана развития народного хозяйства стра
ны и этим еще более укрепить могущество нашей Родины, еще 
выше поднять материальный и культурный уровень жизни наро
да. Чтобы успешно решить эту историческую задачу, партия и 
впредь, .следуя ленинским принципам руководства, должна не
устанно укреплять свои связи с массами, единство своих рядов, 
шире развертывать критику и самокритику, развивать инициати
ву и повышать ответственность за выполнение государственных
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заданий каждой партийной организации, всех коммунистов, под
нимать роль Советов, профсоюзов, комсомола в осуществлении 
планов коммунистического строительства.

*  *  *

Семилетний план развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг. знаменует важный этап в жизни Советского Союза, всту
пившего в период развернутого строительства коммунистического 
общества.

XXI съезд КПСС призывает все партийные, советские, проф
союзные и комсомольские организации мобилизовать трудящих
ся нашей страны на успешное осуществление семилетнего плана, 
возглавить растущую творческую активность рабочих, колхозни
ков, интеллигенции в борьбе за победу исторической программы 
коммунистического строительства.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ XXII СЪЕЗДЕ КПСС

Считать целесообразным провести очередной XXII съезд Комму
нистической партии Советского Союза в 1961 г.

Печатается по тексту книги: 
Внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии Советского 
Союза. Стенографический отчет.
М., 1959, т. 2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 

И УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

20 февраля 1959 г.

Постановление наметило основные направления дальнейшего развития об
щественного питания в стране. Оно обязывало местные партийные, совет
ские и профсоюзные организации обеспечить повседневный контроль за 
работой предприятий общественного питания, своевременно принимать 
меры к устранению недостатков в деятельности этих предприятий и доби
ваться повышения культуры обслуживания населения.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ И УЛУЧШЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что партийные, советские, хозяйственные и профсоюзные орга
низации, выполняя решения XX съезда КПСС, проделали извест
ную работу по развитию общественного питания в стране. За 
последние годы в городах и сельской местности значительно рас
ширена сеть предприятий общественного питания, повысилось 
оснащение ее холодильным, технологическим и торговым обору
дованием, увеличился выпуск кухонной продукции и улучшилось 
обслуживание населения.

Однако в нынешних условиях уровень развития- обществен
ного питания еще отстает от возросших потребностей населения 
и не обеспечивает выполнения поставленной задачи — сделать об
щественное питание более массовым, удобным и выгодным для 
населения. Во многих городах, рабочих поселках и на селе сеть 
столовых, чайных, кафе и закусочных недостаточна. Не получили 
широкого распространения организация домовых кухонь и прак
тика отпуска обедов на дом, в крайне ограниченных количествах 
производится продажа населению полуфабрикатов и кулинарных 
изделий.

Серьезные недостатки имеются в организации работы пред
приятий общественного питания. В настоящее время даже не
большие столовые, рестораны, чайные, кафе и закусочные пред
ставляют собой обособленные предприятия, в которых сосредото
чены все производственные процессы, начиная от первичной об
работки сырья и кончая приготовлением блюд. Каждое из этих 
предприятий вынуждено содержать большой штат поваров, бух
галтеров, подсобных рабочих, кладовщиков и много другого пер
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сонала; нерационально использовать имеющиеся помещения под 
организацию различных цехов, складов, канцелярий, а также 
иметь в большом количестве технологическое оборудование и ин
вентарь.

Такой способ приготовления пищи дорогой, вместе с тем он 
сдерживает рост производительности труда в общественном пи
тании, не способствует увеличению выпуска кухонной продукции. 
Указанные недостатки можно в значительной мере устранить, 
если перевести столовые, чайные, кафе и закусочные на работу 
с полуфабрикатами, которые целесообразнее изготовлять в специ
ально организованных цехах, фабриках-кухнях или на предприя
тиях мясо-молочной и пищевой промышленности.

Во многих предприятиях общественного питания пищу готовят 
невкусно, низка культура обслуживания, не изжиты факты обма
на потребителей. Не уделяется должного внимания сокращению 
накладных расходов в предприятиях общественного питания, лик
видации различного рода потерь, использованию более современ
ного теплового оборудования и дешевых видов топлива.

На местах недостаточно используют имеющиеся возможности 
для улучшения снабжения предприятий общественного питания 
мясом, молоком, рыбой, картофелем и овощами за счет организа
ции свинооткорма в подсобных хозяйствах, разведения и вылова 
рыбы в прудах и местных водоемах, усиления закупок сельско
хозяйственных продуктов, выращивания картофеля и овощей в 
совхозах и колхозах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают неправильным, когда некоторые руководители хозяйствен
ных организаций, директора промышленных предприятий, совхо
зов и учебных заведений не занимаются вопросами организации 
общественного питания, строительством столовых, считают, что 
это дело торгующих организаций, а партийные, советские и проф
союзные органы не указывают таким руководителям на их не
правильное отношение к этому важному делу, не учитывают того, 
что общественное питание не только обеспечивает экономию ма
териальных и трудовых ресурсов общества, но и в корне изменяет 
быт семьи, освобождает женщин от тягот домашнего хозяйства. 
В. И. Ленин называл общественные столовые «ростками комму
низма», подчеркивая при этом, что они «...па деле способны осво
бодить женщину, на деле способны уменьшить и уничтожить ее 
неравенство с мужчиной, по ее роли в общественном производстве 
и в общественной жизни» *.

Учитывая, что в условиях развернутого строительства комму
нистического общества в нашей стране всемерное развитие и 
улучшение общественного питания является важной государствен- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 24. Ред.
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ной задачей, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы КПСС, советы министров союзных и 
автономных республик, исполкомы краевых, областпых, городских 
и районных Советов депутатов трудящихся, ВЦСПС, Центросоюз 
и их органы на местах разработать с учетом местных условий и 
осуществить конкретные мероприятия по развитию общественного 
питания по каждой области, городу и району, имея в виду в бли
жайшие годы сделать общественное питание действительно массо
вым, удобным и выгодным для широких масс трудящихся.

2. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных рес
публик обеспечить увеличение выпуска продукции предприятий 
общественного питания в 1965 г. по сравнению с 1958 г. более чем 
в два раза, охватив общественным питанием большинство рабо
чих, служащих и учащихся.

3. Утвердить на 1959—1965 гг., как минимальное, задание по 
увеличению сети предприятий общественного питания государст
венной и кооперативной торговли в количестве 64,3 тыс. предприя
тий с наличием в них 3,1 млн. посадочных мест, с распределением 
по союзным республикам согласно приложению № 1 *.

Советам министров союзных республик в трехмесячный срок 
установить задание по развитию сети предприятий общественного 
питания по годам семилетия, а также по областям, краям и ав
тономным республикам.

4. Обязать советы министров союзных республик, министерст
ва и ведомства максимально использовать имеющиеся на местах 
возможности для развития сети предприятий общественного 
питания за счет приспособления пригодных для этой цели зданий, 
более рационального использования помещений действующих сто
ловых, передачи торгующим организациям помещений, занятых 
ие по назначению. Выделять также помещения в первых этажах 
новостроек для оборудования столовых, кафе, домовых кухонь, 
хлебных и других продовольственных магазинов.

При проектировании и строительстве промышленных пред
приятий и учебных заведений предусматривать обязательное на
личие столовых и других предприятий общественного питания.

5. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы КПСС, советы министров союзных и автономных республик, 
исполкомы краевых, областных Советов депутатов трудящихся и 
Центросоюз разработать и осуществить в течение 1959—1961 гг. 
мероприятия по переводу столовых, ресторанов, чайных, кафе и 
закусочных на работу с полуфабрикатами, для чего предусмо
треть:

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.
Ред.
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а) организацию в крупных столовых и фабриках-кухнях вы
работки полуфабрикатов для обеспечения ими других предприя
тий общественного питания;

б) строительство новых цехов и фабрик-заготовочных, а так
же оборудование в имеющихся помещениях специальных цехов по 
выработке полуфабрикатов;

в) организацию производства полуфабрикатов на предприя
тиях мясо-молочной и пищевой промышленности для снабжения 
ими предприятий общественного питания и магазинов;

г) организацию цехов при действующих и вновь строящихся 
плодоовощных комбинатах по сортировке, очистке картофеля и 
овощей для обеспечения ими предприятий общественного пи
тания.

6. Поручить советам министров союзных республик:
— осуществить необходимые мероприятия по сокращению из

держек производства и обращения в предприятиях общественного 
питания за счет улучшения организации работы, широкой меха
низации процессов производства и на этой основе повышения про
изводительности труда работников общественного питания, лик
видации различного рода потерь, упразднения излишней числен
ности управленческого, обслуживающего и производственного 
персонала, а также за счет уменьшения других расходов. При 
этом обеспечить улучшение качества питания и обслуживания 
потребителей;

— пересмотреть в течение 1959 г. существующий порядок це
нообразования в предприятиях общественного питания, вместо 
ежедневной калькуляции стоимости пищи, установить, с учетом 
местных условий, постоянно действующие цены на продукцию об
щественного питания.

Советам министров союзных республик полученную экономию 
от проведения указанных мероприятий направлять на снижение 
стоимости продукции предприятий общественного питания. В этих 
же целях шире использовать продукцию подсобных хозяйств и 
децентрализованных закупок сельскохозяйственных продуктов.

7. Предложить Госплану СССР в соответствии с контрольны
ми цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг. представить во втором полугодии 1960 г. в Совет Мини
стров СССР конкретные предложения о снижении цен на про
дукцию предприятий общественного питания начиная с 1961 г. 
При этом предусмотреть размер накоплений в предприятиях об
щественного питания (кроме ресторанов) в среднем по респуб
лике в пределах 1—1,5%.

8. Обязать советы министров союзных республик обеспечить 
бесперебойное снабжение предприятий общественного питания 
необходимыми продуктами, принять меры по увеличению продо
вольственных ресурсов за счет откорма свиней в подсобных хо-
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вяйствах, широко используя для этой цели пищевые отходы, раз
ведения кроликов и водоплавающей птицы, разведения и вылова 
рыбы в прудах и местных водоемах, а также за счет увеличения 
выращивания овощей и картофеля в пригородных совхозах и кол
хозах.

Широкое использование в предприятиях общественного пита
ния продукции подсобных хозяйств должно явиться дополнитель
ным источником улучшения питания и снижения его стоимости.

9. Обязать Госплан СССР:
а) обеспечить в 1959 г. поставку союзным республикам для 

предприятий общественного питания автомобилей «Москвич Уни
версал» 3 тыс. штук и мотороллеров 1 тыс. штук согласно прило
жению № 2;

б) выделить в 1959 г. за счет импортных поступлений на 
50 млн. руб. столовой посуды (белой без разделки с утолщенным 
черенком) для предприятий общественного питания союзных рес
публик;

в) предусмотреть в народнохозяйственных планах производст
во и поставку главнейших видов теплового и технологического 
оборудования по союзным республикам согласно приложению 
№ 3.

Поручить советам министров союзных республик рассмотреть 
вопрос об освоении и расширении производства отдельных видов 
оборудования и инвентаря для общественного питания на пред
приятиях местной промышленности и промысловой кооперации.

10. Обязать Совет Министров РСФСР, Совет Министров Ук
раинской ССР и Совет Министров Латвийской ССР выработать и 
поставить для предприятий общественного питания специальную 
столовую посуду в сроки и количествах согласно приложению № 4.

11. Обязать Совет Министров РСФСР, Совет. Министров Ук
раинской ССР и Совет Министров Киргизской ССР обеспечить в 
1959—1965 гг. освоение новых видов технологического оборудо
вания и приборов для предприятий общественного питания соглас
но приложению № 5.

12. Обязать Совет Министров РСФСР изготовить в 1959— 
1961 гг. на предприятиях Омского, Куйбышевского, Горьковского, 
Саратовского, Татарского и Воронежского совнархозов 980 тыс. 
комплектов металлических столов с гигиеническим покрытием и 
стульями, в том числе в 1959 г.— 300 тыс. комплектов, для по
ставки их предприятиям общественного питания союзных рес
публик.

13. Обязать Научно-исследовательский институт пластмасс Го
сударственного комитета Совета Министров СССР по химии про
вести в 1959 г. работу по выбору пластических материалов и тех
нологии переработки их для изготовления посуды и инвентаря и, 
по согласованию с министерствами торговли союзных республик,

14 КПСС в резолюциях, т. 9 417
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разраоотать ассортимент посуды и инвентаря из этих материалов 
для предприятий общественного питания.

14. Обязать советы министров союзных республик подготовить 
производственные мощности и организовать производство посуды 
и инвентаря из пластических материалов и полиэтиленовой плен
ки для предприятий общественного питания по технологии, раз
работанной Научно-исследовательским институтом пластмасс, в 
количествах согласно приложениям №№ 6 и 7.

15. Советам министров союзных республик обеспечить в тече
ние 1959—1961 гг. широкое внедрение в предприятиях обществен
ного питания таких прогрессивных форм обслуживания паселепия, 
как отпуск обедов на дом, предварительная продажа абонементов 
и чеков на завтраки, обеды и ужины, дальнейшее распростране
ние и совершенствование самообслуживания и другие методы, поз
воляющие увеличить пропускную способность действующих пред
приятий и повысить культуру обслуживания потребителей.

16. Обязать советы министров союзных республик выделять 
необходимые средства на капитальное строительство, реконструк
цию предприятий общественного питания и приобретение техно
логического оборудования как за счет ассигнований, предусматри
ваемых для этой цели по народнохозяйственному плану, так и за 
счет средств, выделяемых предприятиями совнархозов, союзными 
министерствами на строительство и оборудование торговых пред
приятий.

17. Распространить условия кредитования Цекомбанком, уста
новленные постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС 
от 10 октября 1953 г. № 2593 для предприятий бытового обслу
живания и производства местных строительных материалов, на 
предприятия и организации общественного питания для оплаты 
расходов, связанных с приобретением и установкой оборудования 
и автоматов.

Установить, что кредиты на указанные цели на сумму до 100 
тыс. руб. предоставляются Цекомбанком по ходатайствам хозрас
четных предприятий общественного питания, а на сумму свыше 
100 тыс. руб.— по ходатайствам вышестоящих организаций.

18. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по делам строительства разработать типовые проекты на 
строительство предприятий общественного питания с учетом пе
ревода их на работу с полуфабрикатами. Утвердить в 1959 г. но
вые нормы технологического и санитарного проектирования этих 
предприятий общественного питания.

19. Обязать Центросоюз и Министерство сельского хозяйства 
СССР организовать в 1959—1960 гг. общественные столовые во всех 
совхозах как на центральных усадьбах, так и в крупных отделе
ниях совхозов. Принять меры по значительному улучшению рабо
ты имеющихся столовых и буфетов в совхозах.
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Возложить на директоров совхозов, руководителей потребсою
зов и совхозрабкоопов ответственность за бесперебойное снабже
ние столовых необходимыми продуктами питания как за счет цент
рализованных фондов, так и продукции совхозов.

Организовать работу всех совхозных столовых так, чтобы ра
бочие, служащие совхозов и члены их семей могли бы вкусно и по 
доступным ценам питаться или брать обеды па дом.

20. Рекомендовать колхозам шире развернуть работу по орга
низации колхозных столовых для обслуживания колхозников и 
членов их семей.

Центросоюзу и организациям потребительской кооперации на 
местах оказывать колхозам практическую помощь в организации 
общественного питания путем направления в колхозные столовые 
поваров, выделения необходимого технологического оборудования, 
столовой посуды, инвентаря, а также обеспечения колхозов типо
выми проектами для строительства столовых.

21. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР об
ращают внимание профсоюзных организаций на необходимость 
усиления общественного контроля за работой предприятий обще
ственного питания. Общественные контролеры из среды рабочих, 
служащих, учащихся, домохозяек, ревизионных и столовых ко
миссий потребкооперации должны сыграть важную роль в борьбе 
за высокую культуру обслуживания трудящихся, в улучшении ка
чества пищи и удешевлении стоимости питания, в строгом соблю
дении норм закладки сырья и установленных цен на продукцию 
общественного питания.

Необходимо широко организовать среди работников обществен
ного питания социалистическое соревнование за лучшую поста
новку дела в общественном питаппи и хорошее обслуживание тру
дящихся.

22. Предложить Министерству здравоохранения СССР и его 
органам на местах значительно улучшить контроль за санитар
ным состоянием предприятий общественного питания, усилить 
требовательность к работникам общественного питания за со
блюдение санитарного режима приготовления пищи, повысить 
ответственность работников санитарной службы за порученное 
дело.

23. Обязать советы министров союзных республик обеспечить 
подготовку специалистов общественного питания в вузах и тех
никумах в соответствии с потребностью в них предприятий и 
организаций общественного питания, широко организовать под
готовку поваров в технических училищах и в школах торгово
кулинарного ученичества, а также непосредственно на производ
стве.
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* * *
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, 
что дальнейшее развитие и коренное улучшение дела обществен
ного питания является одной из важнейших задач всех партийных, 
советских, профсоюзных и хозяйственных органов.

Местные партийные, советские и профсоюзные организации 
обязаны обеспечить повседневный контроль за работой предприя
тий общественного питания, своевременно принимать меры к уст
ранению недостатков в работе этих предприятий и добиваться по
вышения культуры обслуживания населения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л. 46— 55. (Впервые опубликовано 
с излодюением текста прилоо/сений 
в газете «Правда», 1959, 28 февраля,
№ 59)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СОСТОЯНИИ 

И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ 
СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 марта 1959 г.

В принятом на основе обобщения опыта работы партийной организации 
Сталинской (Донецкой) области постановлении ЦК КПСС рекомендовал 
партийным организациям, пропагандистам и агитаторам в ясной и доход
чивой форме разъяснять трудящимся решения партии, направленные на 
дальнейшее развитие социалистического общества в нашей стране. Важ
нейшая задача партийных организаций, агитаторов заключалась в том, что
бы на каждом участке работы создавать атмосферу творческого трудового 
подъема, всемерно развивать активность и самодеятельность трудящихся, 
шире развертывать критику и самокритику, как верное средство для вы
явления и устранения недостатков в работе.

В постановлении ЦК КПСС были определены пути дальнейшего улуч
шения коммунистического воспитания масс.

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ р а б о т ы
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза утвердил 
величественную программу коммунистического строительства в 
нашей стране. В нынешних условиях, когда Советский Союз всту
пил в новый период своего исторического развития, партийные ор
ганизации должны решительно повысить уровень идейно-полити
ческой и организаторской работы, всесторонне и широко использо
вать все многообразные формы и средства коммунистического 
воспитания масс, мобилизовать творческие силы советского наро
да на выполнение и перевыполнение семилетнего плана.

Заслушав и обсудив доклады Сталинского обкома Коммунисти
ческой партии Украины и Отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПСС «О состоянии и мерах улучшения массово-политической ра
боты среди трудящихся Сталинской области», ЦК КПСС отмеча
ет, что Сталинская областная партийная организация благодаря 
большой организаторской, массово-политической работе, развер
нувшейся в последние годы среди трудящихся, добилась серьез
ных успехов в хозяйственном и культурном строительстве.

Важнейшие меры, осуществленные партией за последние го
ды по дальнейшему развитию социалистической демократии, пере
стройке руководства народным хозяйством, планированию, улуч
шению стиля и методов работы государственных и общественных
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организаций, способствовали новому мощному подъему всех от
раслей народного хозяйства, повышепшо материального благосос
тояния трудящихся, росту творческой нннцпативы и активности 
масс. Партийные организации области, боеспособность которых 
значительно поднялась, стали более широко применять многочис
ленные средства организаторской и идейно-воспитательной работы 
в целях успешного решения задач хозяйственного и культурного 
строительства.

В настоящее время в области, как и во всей стране, с новой си
лой развернулось социалистическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение заданий первого года семилетнего плана. Изы
скиваются конкретные пути увеличения выпуска продукции, сни
жения ее себестоимости, повышения качества по методу Н. Ма
мая, А. Кольчика и других новаторов производства. Широкие раз
меры принимает движение бригад коммунистического труда, а 
также рождаются многие другие новые формы социалистическо
го соревнования.

Партийные организации области добились повышения уровня 
политической агитации. Особенно оживилась агитационно-массо
вая работа в связи с XXI съездом, она стала более злободневной, 
конкретной, отвечающей на важнейшие вопросы практики комму
нистического строительства. В массово-политической работе уча
ствуют многие партийные, советские, профсоюзные и хозяйствен
ные руководители, а также передовые люди производства, инжене
ры и техники, специалисты сельского хозяйства. Ряд горкомов и 
райкомов партии систематически обобщает и обсуждает предло
жения, критические замечания рабочих и колхозников, принима
ет по ним необходимые меры.

На многих предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах пар
тийные организации в целях повышения трудовой активности ра
бочих и колхозников, привлечения их к решению коренных вопро
сов производства умело применяют разнообразные формы и мето
ды работы: массовые общественные смотры и рейды проверки ор
ганизации труда, состояния рабочих мест, использования техники, 
постоянно действующие производственные совещания, экономи
ческие и производственно-технические конференции, дни передо
вых бригад, взаимопроверки выполнения социалистических обя
зательств. Большая работа проводится по обобщению и внедре
нию опыта новаторов промышленного и сельскохозяйственного 
производства.

В воспитании молодежи на революционных и трудовых тради
циях рабочего класса важную роль играют проводимые, па пред
приятиях, в колхозах, учреждениях и учебных заведениях встречи 
с ветеранами Октябрьской революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, со знатными людьми производства. Пользуют
ся популярностью среди рабочих и колхозников устные и звуко
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световые журналы, киногазеты, сатирические листки, специаль
ные программы «шахтерского телевизора», вечерние университе
ты культуры и многие другие виды массово-политической работы.

Все это значительно обогащает содержание политической аги
тации, повышает интерес у трудящихся к проводимым партийны
ми организациями мероприятиям, положительно сказывается на 
выполнении областью народнохозяйственных планов.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что в Сталинской областной 
парторганизации все еще имеются серьезные недостатки в поста
новке массово-политической работы. Успехи в области промыш
ленности, сельского хозяйства и культурного строительства мог
ли бы быть значительно большими, если бы все партийные орга
низации вели повседневную глубокую политическую работу в 
массах. Многие парторганизации не осуществляют постоянного 
контроля за содержанием политической агитации, мало заботятся 
о ее действенности и оперативности. Обком партии не проявляет 
нужной настойчивости в использовании всего многообразия форм 
и методов коммунистического воспитания трудящихся, не прини
мает необходимых мер к более широкому распространению цен
ного опыта, накопленного в некоторых партийных организациях 
области.

Важнейшие события в жизни страны, вопросы международно
го положения, решения партии и правительства не всегда своевре
менно, доходчиво и убедительно разъясняются рабочим и колхоз
никам. В докладах и беседах недостаточно используются яркие, 
жизненные факты и примеры, помогающие слушателям глубже 
усвоить политику партии. Агитация нередко носит декларативный, 
поверхностный и формальный характер, не увязывается с конк
ретными задачами данного предприятия или колхоза, не нацели
вается на преодоление трудностей в работе, на укрепление трудо
вой дисциплины и поэтому часто не оказывает влияния на реше
ние производственных задач.

Все еще слабо проводится массово-политическая работа в ноч
ных сменах, среди трудящихся, живущих'в пригородах и отдален
ных населенных пунктах. Политическая агитация по месту жи
тельства, в общежитиях организуется нерегулярно, кампанейски. 
Многие агитпункты не работают. Некоторые руководители слабо 
связаны с коллективами предприятий: рабочими, служащими, тех
нической интеллигенцией — и не ведут повседневной массово-по
литической работы среди трудящихся.

В агитационной работе недостаточно учитывается ленинское 
положение о том, что искусство каждого агитатора должно состо
ять в умении найти контакт с аудиторией, наилучшим образом по
влиять на нее, поставить в каждом конкретном случае цель и до
биваться ее осуществления. Не всегда еще достигается конкрет
ность и целеустремленность в агитационно-массовой работе.
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Многие партийные организации, агитаторы, лекторы, доклад
чики слабо ведут борьбу против проявлений местничества, 
рвачества, пренебрежения общегосударственными интересами, 
не создают должного общественного мнения вокруг лиц, на
рушающих трудовую и производственную дисциплину, правила 
социалистического общежития. Они во многих случаях проходят 
мимо фактов расхищения народного добра, пьянства, прогулов, не 
всегда своевременно и остро реагируют на проявления буржуаз
ной идеологии, различного рода слухи, клеветнические измышле
ния, распространяемые враждебными и обывательскими элемен
тами.

Некоторые сельские партийные организации в массово-полити
ческой работе не сосредоточивают должного внимания на решении 
коренных вопросов дальнейшего развития колхозного строя: по
вышение урожайности сельскохозяйственных культур, всемерное 
развитие общественного животноводства и повышение его про
дуктивности, снижение затрат труда на производство единицы про
дукции, повышение культуры земледелия, рациональное использо
вание техники, увеличение неделимых фондов колхозов, строи
тельство межколхозных предприятий, изучение и распростране
ние передового опыта. В ряде колхозов редко проводятся лекции и 
доклады, нет радио, плохо поставлено кинообслуживание населе
ния, слабо работают кружки художественной самодеятельности. 
Во многие колхозы, в бригады и на фермы с большим опоздани
ем доставляются газеты и журналы.

Одной из главных причин серьезных недостатков в политико
массовой работе является то, что во многих партийных организа
циях неудовлетворительно поставлено дело подбора, расстановки 
и воспитания агитаторов, отсутствует постоянный контроль за де
ятельностью агитаторов, лекторов, докладчиков, им не оказывают 
систематической помощи в работе.

ЦК КПСС постановляет:
1. Предложить Сталинскому обкому партии принять меры к 

закреплению а широкому распространению накопленного в обла
стной партийной организации положительного опыта массово-по
литической работы, а также к устранению серьезных недостатков, 
отмеченных в настоящем постановлении.

2. ЦК КПСС считает первостепенной задачей всех партийных 
и комсомольских организаций глубокое изучение и разъяснение 
доклада на XXI съезде партии о контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг., решений историче
ского внеочередного XXI съезда КПСС, развертывание всесторон
ней партийно-политической работы в массах по мобилизации всех 
сил народа на осуществление этих решений, на выполнение и пе
ревыполнение заданий семилетнего плана развития народного хо
зяйства СССР.

424



Пост ановление ЦК КПСС l i l i l í .  1959

В этих целях широко использовать все формы массово-полити
ческой работы: проведение собраний трудящихся, беседы, докла
ды, лекции, печать, кино, радио, телевидение и культурно-просве
тительные учреждения.

Обязать редакторов газет и журналов, директоров, издательств 
обеспечить глубокое освещение решений и документов XXI съезда 
КПСС, обобщать положительный опыт пропаганды материалов 
съезда, публиковать статьи и материалы, издавать книги, попу
лярные брошюры, наглядные пособия, посвященные основным 
теоретическим проблемам и практическим задачам семилетнего 
плана, подчинив всю эту работу оказанию помощи партийным 
организациям в мобилизации трудящихся на претворение в жизнь 
решений XXI съезда партии.

Министерству культуры СССР обеспечить выпуск научно-по
пулярных кинофильмов и журналов кинохроники, посвященных 
пропаганде и претворению в жизнь решений XXI съезда КПСС.

Обязать Государственный комитет по радиовещанию и телеви
дению при Совете Министров СССР:

а) организовать по радио в центре и на местах циклы лекций и 
бесед по разъяснению материалов XXI съезда КПСС, теоретиче
ских проблем и практических задач, поставленных съездом, прив
лечь в качестве авторов лучших агитаторов и пропагандистов, уче
ных, партийных и советских работников, журналистов, деятелей 
искусств;

б) ввести в центральном радиовещании регулярные передачи 
из республик, краев и областей, посвященные показу их жизни и 
перспектив развития по семилетнему плану;

в) обеспечить систематическую трансляцию по телевидению 
специальных программ, телевизионных фильмов и других пере
дач, наглядно и убедительно показывающих конкретные успехи 
и величественные перспективы советского народа по претворению 
в жизнь решений XXI съезда КПСС.

Правлению Всесоюзного общества по распространению поли
тических и научных знаний и его отделениям на местах принять 
необходимые меры к усилению работы всех членов общества по 
разъяснению теоретических вопросов и практических задач, вы
двинутых перед партией и народом XXI съездом КПСС.

ЦК КПСС напоминает партийным организациям, что разъяс
нение исторических решений XXI съезда КПСС — это не кратко
временная кампания, а основная задача на длительный период. 
В осуществлении этой задачи должны принять участие все ком
мунисты и прежде всего партийный актив.

3. ЦК КПСС обращает внимание партийных организаций на 
то, что в условиях, когда наша страна вступила в новый, важней
ший период своего развития — период развернутого строительства 
коммунистического общества, вопросы коммунистического воспи
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тания трудящихся, массово-политической работы приобретают 
первостепенное значение, становятся центральными в деятельно
сти партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и других 
общественных организаций.

Строительство коммунизма органически связано с непрерыв
ным повышением сознательности всех граждан, с воспитанием 
трудящихся, особенно молодежи, в духе коммунистической мо
рали, правильного отношения к труду, к своим обязанностям пе
ред обществом.

Основная задача массово-политической работы состоит в том, 
чтобы глубоко разъяснять значение великих побед советского наро
да, знаменующих торжество ленинской линии партии, раскрывать 
величественные перспективы коммунистического строительства, 
воодушевлять трудящихся на успешное осуществление историче
ских решений XXI съезда КПСС. Вся идейно-воспитательная, 
массово-политическая работа должна носить конкретный целеуст
ремленный характер, способствовать мобилизации, умножению 
усилий советского народа в борьбе за претворение в жизнь зада
ний семилетнего плана развития народного хозяйства СССР, за 
выполнение и перевыполнение плана 1959 г.— первого года семи
летки.

Партийные организации, пропагандисты и агитаторы должны в 
ясной и доходчивой форме разъяснять трудящимся, что такое ком
мунизм, какие великие блага несет он народу, активно поддер
живать и всячески развивать ростки коммунизма. Необходимо, 
чтобы все советские люди, глубоко уяснили себе, что коммунисти
ческие идеалы могут быть'осуществлены лишь в условиях изоби
лия материальных и духовных благ общества, а для создания 
этих условий первостепенное значение имеет увеличение произ
водства металла, машин, добычи нефти, угля, выработки электро
энергии, производства зерна, мяса, масла, одежды, обуви, строи
тельства жилья.

Важнейшая обязанность пропагандистов и агитаторов — дове
сти до сознания каждого труженика, что задача догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистические страны по производ
ству продуктов на душу населения может быть успешно решена 
только тогда; когда мы достигнем более высокой производитель
ности труда. Надо систематически разъяснять трудящимся, что 
выполнение и перевыполнение семилетнего плана явится новым 
крупным шагом по пути к коммунизму, что новый подъем всех 
отраслей экономики и обеспечение на этой основе значительного 
повышения жизненного уровня народа зависят от усилий рабоче
го класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, от высоко
производительного труда каждого советского человека.

Более тесная связь массово-политической работы с жизнью, 
с практическими задачами — залог ее успеха. Партийные органи-
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зацпи промышленных предприятий должны строить политиче
скую агитацию таким образом, чтобы обеспечивать безусловное 
выполнение производственных планов каждым предприятием, 
участком, цехом, бригадой, каждым рабочим, ритмичную работу, 
всемерное повышение производительности труда, улучшение ка
чества, снижение себестоимости выпускаемой продукции, стро
жайшую экономию средств и материалов, широкое внедрение ме
ханизации и автоматизации производства, освоение и лучшее ис
пользование новой техники, пропаганду и внедрение передового 
опыта.

Сельским партийным организациям главное внимание сосре
доточить на всестороннем разъяснении и претворении в жизнь 
указаний XXI съезда КПСС и постановления декабрьского Пле
нума ЦК КПСС «Итоги развития сельского хозяйства за послед
ние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов». Усилить борьбу за дальнейшее по
вышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, рост 
поголовья скота и высокую продуктивность общественного живот
новодства, за создание прочной кормовой базы в колхозах и сов
хозах, в первую очередь за счет дальнейшего расширения посевов 
кукурузы, за бережное и наиболее полное использование сельско
хозяйственной техники, за организационно-хозяйственное укреп
ление колхозов, ликвидацию излишеств в расходовании колхоз
ных средств и трудодней. Необходимо разъяснять колхозникам, 
а также рабочим совхозов и РТС, что в настоящее время в сель
ском хозяйстве, как и во всех отраслях народного хозяйства, на 
первый план выдвигаются вопросы организации и повышения 
производительности труда, сокращения затрат на производство 
единицы продукции.

Разъясняя решения XXI съезда, задачи семилетнего плана 
развития народного хозяйства, партийные организации должны 
добиваться, чтобы трудящиеся знали не только общие цифры, но 
и то, что нужно и в какие сроки делать на данном предприятии, в 
данном колхозе и совхозе, какие имеются внутренние возможно
сти и резервы и как их лучше использовать, каков материальный 
стимул, установленный за более высокие достижения в труде. 
Важнейшая задача партийных организаций, агитаторов заключа
ется в том, чтобы создавать на каждом предприятии, в колхозе, 
совхозе, учреждении атмосферу творческого труда и производст
венного подъема, всемерно развивать активность и самодеятель
ность широких масс трудящихся, шире развертывать критику и 
самокритику, как верное средство для выявления и устранения 
недостатков в работе.

Необходимо всемерно распространять опыт работы бригад 
коммунистического труда, члены которых ставят перед собой за
дачу достижения высокой производительности труда и вместе с
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тем обязуются повышать общеобразовательный и технический 
уровень, овладевать высотами социалистической культуры, непри
миримо бороться с пережитками прошлого. Надо также поощрять 
другие формы социалистического соревнования, рождающиеся в 
промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и других 
отраслях нашей экономики.

Партийные организации обязаны и впредь поддерживать и 
развивать благородный почин передовых колхозов, совхозов, рай
онов, взявших обязательство досрочно выполнить задания семи
летки по увеличению производства мяса, молока и других продук
тов сельского хозяйства, положивших начало замечательному 
движению за то, чтобы в ближайшие годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству продуктов животноводства на 
душу населения.

В целях распространения передового опыта в промышленно
сти, сельском хозяйстве и на транспорте шире привлекать самих 
новаторов производства. Чаще практиковать проведение бесед, 
популярных лекций об опыте новаторов, показывать технические 
и агротехнические фильмы, проводить экскурсии на лучшие пред
приятия, в цехи, бригады, на фермы.

4. Обязать партийные организации усилить работу по воспи
танию трудящихся в духе коллективизма и трудолюбия, сознания 
общественного долга, в духе социалистического интернационализ
ма и патриотизма, соблюдения высоких принципов коммунисти
ческой морали. Обратить особое внимание на усиление борьбы с 
пережитками капитализма в сознании людей и прежде всего с 
такими позорными явлениями, как пренебрежение к обществен
ному труду и дисциплине, расхищение социалистической собст
венности, пьянство, хулиганство, взяточничество, спекуляция. 
Вести непримиримую борьбу против различных проявлений бур
жуазной идеологии, решительно разоблачать всякого рода шеп
тунов, кляузников, распространителей ложных слухов и антисо
ветских вымыслов.

Принять необходимые меры к улучшению научно-атеистиче
ской пропаганды.

5. Обязать партийные организации уделить особое внимание 
усилению массово-политической работы на отстающих предпри
ятиях, в колхозах и совхозах, укрепить отстающие участки 
квалифицированными кадрами, хорошими организаторами. По
высить ответственность первичных парторганизаций за положе
ние дел на производстве, за выполнение народнохозяйственных 
планов.

6. Обратить внимание партийных организаций на необходи
мость непосредственного участия руководящих работников в по
литической агитации, как важнейшего условия успеха всей дея
тельности партии по воспитанию трудящихся. Деловая, повсе
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дневная связь с массами должна быть серьезным критерием в 
оценке работы каждого руководителя.

В целях привлечения руководящих работников к активному 
участию в политической агитации считать необходимым:

а) обеспечить систематические выступления с политическими 
докладами перед трудящимися руководителей партийных, совет
ских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организа
ций. Секретари обкомов, горкомов, райкомов партии и первичных 
парторганизаций обязаны показывать личный пример в этом деле;

б) чтобы руководители различных организаций и ведомств 
торговли, народного образования, здравоохранения и коммуналь
ного обслуживания наряду с политическими докладами чаще вы
ступали перед населением также и по вопросам работы возглав
ляемых ими учреждений и предприятий;

в) партийным комитетам чаще обсуждать вопросы участия 
партийного актива в массово-политической работе, подводить ито
ги выступлений руководителей перед населением, учитывать и 
изучать предложения и замечания трудящихся, принимать по 
ним практические меры. Регулярно информировать докладчиков 
по важнейшим вопросам теории и практики коммунистического 
строительства, международного положения СССР;

г) рекомендовать парторганизациям использовать опыт пери
одических выступлений руководящих работников и специалистов 
Сталинского совета народного хозяйства перед трудящимися про
мышленных предприятий и строек с отчетами о работе совнархо
за. В дальнейшем шире практиковать выступления руководящих 
работников и специалистов перед трудящимися по производствен
ным, общеполитическим и научно-техническим вопросам.

7. Считать важнейшей задачей* партийных организаций улуч
шение дела подбора, расстановки и воспитания агитаторов. В этих 
целях:

а) обеспечить тщательный подбор агитаторов из числа наибо
лее подготовленных коммунистов, комсомольцев, передовиков про
изводства, интеллигенции, руководящих работников. Сосредото
чить лучшие силы агитаторов на решающих участках произ
водства. Восстановить практику утверждения агитаторов и обсуж
дения их отчетов на партийных бюро и партийных собраниях, не 
допускать перегруженности агитаторов другими поручениями;

б) регулярно информировать агитаторов по важнейшим вопро
сам внутренней и внешней политики, о ходе выполнения планов 
хозяйственного и культурного строительства, учить их умению 
глубоко анализировать жизненные процессы, увязывать политику 
партии с конкретными задачами, стоящими перед коллективом 
того или иного предприятия, колхоза, учреждения. Считать необ
ходимым, чтобы перед агитаторами систематически выступали 
первые секретари обкомов, горкомов и райкомов партии, предсе
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датели исполкомов областных, городских и районных Советов де
путатов трудящихся, руководители хозяйственных организаций;

в) регулярно проводить семинары агитаторов по различным 
вопросам содержания и методики агитационно-массовой работы. 
Практиковать организацию семинаров агитаторов непосредствен
но на передовых предприятиях, в колхозах и совхозах, где имеет
ся положительный опыт массово-политической работы;

г) периодически проводить городские, районные, а также по 
отраслям промышленности и сельского хозяйства собрания агита
торов, на которых шире практиковать обмен положительным опы
том агитационной работы;

д) отмечая, что опыт Ленинградской, Сталинской, Азербай
джанской, Свердловской и ряда других парторганизаций по соз
данию школ агитаторов оправдал себя, рекомендовать партийным 
организациям широко использовать эту форму учебы агитаторов. 
Учебные программы школ утверждать на бюро партийных комите
тов с учетом особенностей каждого города, района, предприятия, 
колхоза;

е) установить, что руководителями агитколлективов могут 
быть не только секретари парторганизаций, но и другие наиболее 
подготовленные коммунисты из числа партийного актива. Горко
мам, райкомам партии регулярно созывать совещания и семинары 
руководителей агитколлективов, на которых практиковать обмен 
опытом, обсуждать вопросы методики агитационной работы, темы 
очередных докладов и бесед среди трудящихся;

ж) возложить на дома и кабинеты политического просвеще
ния оказание помощи агитаторам в подборе необходимой литера
туры и материалов, организацию для них групповых и индивиду
альных консультаций, обобщение и распространение положитель
ного опыта массово-политической работы.

8. Для оказания помощи парторганизациям и агитаторам в 
проведении массово-политической работы поручить Отделу пропа
ганды и агитации ЦК КПСС, Госполитиздату периодически выпу
скать популярную «Библиотечку агитатора» как по вопросам 
практики агитационной работы, так и по важнейшим общеполи
тическим вопросам. Шире привлекать в качестве авторов брошюр 
партийных работников, писателей, агитаторов, специалистов про
мышленности и сельского хозяйства.

Предложить редакции журнала «Агитатор» сосредоточить 
главное внимание на оказании помощи агитаторам в разъяснении 
и процаганде исторических решений и материалов XXI съезда 
КПСС, задач семилетнего плана, внутреннего и международного 
положения Советского Союза. Чаще публиковать статьи и подбор
ки, содержащие конкретные факты и цифры, показывающие пре
восходство социалистической системы над капиталистической, 
рост творческой активности и самодеятельности трудящихся масс.
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Широко освещать положительный опыт массово-политической 
работы партийных организаций, агитколлективов и агитаторов. 
Больше привлекать к участию в журнале местных работников.

Поручить редакциям газеты «Правда», журналов «Партийная 
жизнь» и «Агитатор» осветить опыт массово-политической работы 
в Сталинской областной партийной организации.

9. Обязать партийные организации принять меры к повыше
нию роли областных, городских, районных, многотиражных газет 
в политическом воспитании трудящихся, в освещении состояния 
п положительного опыта массово-политической работы. Регуляр
но публиковать на страницах газет материалы в помощь агитато
рам. К участию в газетах широко привлекать внередакционный 
актив, больше печатать писем трудящихся.

10. Партийным организациям при проведении массово-поли
тической работы среди трудящихся творчески использовать все 
многообразие форм и методов политической агитации, проверен
ных жизнью, доклады, читки газет, политинформации, беседы и 
другие, а также всемерно поддерживать новые, ценные начина
ния. Обратить особое внимание на проведение бесед, как одной 
из важных и доходчивых форм политической агитации, дающей 
возможность своевременно откликаться на волнующие население 
вопросы. Руководящим работникам, агитаторам следует чаще 
проводить непринужденные, задушевные беседы с трудящи
мися на производстве, по месту их жительства, не уходить 
при этом от острых, злободневных вопросов, давать на них прав
дивые и ясные ответы, внимательно реагировать на запросы насе
ления.

Добиваться, чтобы агитатор не ограничивался формальным 
разъяснением общенародных задач, решений партии и правитель
ства, а настойчиво боролся за проведение их в жизнь, показывал 
личный пример в работе, в понимании общегосударственных ин
тересов.

11. Обязать Сталинский обком Компартии Украины принять 
меры к тому, чтобы политическая работа систематически прово
дилась среди всех слоев населения. В этих целях:

а) обеспечить дифференцированный подход к проведению по
литической агитации среди трудящихся: рабочих промышленных 
предприятий, строителей, колхозников, интеллигенции,— учиты
вая при этом характер производства, настроения й запросы данно
го коллектива, уровень подготовки людей, а также национальный 
состав и другие особенности различных групп населения (жешцп- 
иы, молодежь, члены семей и др.);

б) улучшить массово-политическую работу среди рабочих ноч
ных смен. Партийным, хозяйственным, профсоюзным и комсомоль
ским руководителям регулярно посещать ночные смены и про
водить в них необходимую работу. В часы отдыха рабочих (в
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дневное время) чаще читать лекции, доклады, показывать кино
картины, художественную самодеятельность и т. д.;

в) для проведения массово-политической работы среди рабо
чих промышленных предприятий, проживающих вне городов, вы
делить специальных агитаторов. Снабдить рабочие поезда газета
ми, журналами, библиотечками, культпринадлежностями, а также 
радиофицировать их. Направлять в населенные пункты, где про
живают эти рабочие, агиткультбригады, кинопередвижки, книго
нош;

г) улучшить проведение массово-политической работы среди 
колхозников, находящихся в отдаленных бригадах, на животно
водческих фермах, в полевых станах, среди механизаторов, осо
бенно в период проведения важнейших сельскохозяйственных 
работ;

д) поднять уровень массово-политической работы среди тру
дящихся по месту жительства. Центром этой работы должны 
быть постоянно действующие агитпункты на предприятиях, в 
колхозах, в больших жилых домах, общежитиях и рабочих по
селках. В клубах, Домах культуры, красных уголках, в агит
пунктах организовать столы справок, установить дежурства 
агитаторов, которые бы могли сами или с помощью соответст
вующих работников ответить на возникающие у трудящихся во
просы;

е) добиться улучшения работы в общежитиях. Иметь в них 
оборудованные красные уголки, радио, газеты и журналы, на
стольные игры. Для работы в общежитиях выделять наиболее 
подготовленных коммунистов и комсомольцев, а также ветера
нов труда. Обеспечить тщательный подбор воспитателей в обще
житиях. Рекомендовать первичным парторганизациям утвер
ждать воспитателей на заседаниях партбюро.

12. Обратить внимание партийных организаций на необхо
димость систематического проведения рабочих и колхозных 
собраний. Чаще обсуждать на собраниях вопросы производствен
ной деятельности коллективов предприятий, колхозов, учрежде
ний, жилищного строительства и культурно-бытового обслужи
вания, а также общеполитические вопросы. Поднять действен
ность собраний, обеспечить систематический контроль за выпол
нением принятых решений по обсуждаемым вопросам, критиче
ским замечаниям и пожеланиям трудящихся. Практиковать 
отчеты руководителей профсоюзных и хозяйственных организа
ций, правлений колхозов об исполнении решений предыдущих 
собраний.

13. ЦК КПСС считает важнейшей задачей партийных орга
низаций решительное усиление воспитательной работы среди 
молодежи. Обратить главное внимание на воспитание молодежи 
на героических традициях рабочего класса, в духе любви к
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труду, к своей профессии, в духе советского патриотизма и 
дружбы народов. Прививать юношам и девушкам высокие мо
ральные качества. Добиваться вовлечения всех молодых рабо
чих и работниц, колхозников и колхозниц в общественно-мас
совые мероприятия. Обеспечить улучшение воспитательной ра
боты среди школьной и студенческой молодежи, подчинив эту 
работу успешному осуществлению намеченных партией и пра
вительством мероприятий по укреплению связи школы с 
жизнью и дальнейшему развитию системы народного образова
ния в нашей стране.

14. Обязать партийные организации проявлять больше за
боты о проведении политической и культурно-просветительной 
работы среди трудящихся в выходные и праздничные дни. 
Практиковать в эти дни выступления руководящих работников 
перед трудящимися, встречи с деятелями науки, литературы и 
искусства, новаторами производства, проведение гуляний на 
площадях, в парках, скверах, спортивные соревнования, коллек
тивные выезды рабочих и служащих с участием руководящих 
работников за город и т. д.

Повысить роль клубов, Домов культуры и других культурно- 
просветительных учреждений в проведении массово-политиче
ской работы среди трудящихся, особенно в сельской местности. 
Клубы, Дома культуры, библиотеки должны пропагандировать 
политику и решения партии, разъяснять достижения науки и 
техники, распространять опыт передовиков производства, про
являть инициативу в проведении работ по благоустройству, озе
ленению сел и рабочих поселков и т. п. Необходимо, чтобы каж
дый Дворец и Дом культуры на деле стал методическим центром 
для рабочих и сельских клубов.

Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям,. 
Министерству культуры и его органам на местах обеспечить 
дальнейшее всемерное развитие художественной самодеятель
ности, широкое участие в ней рабочих, колхозников, интелли
генции. Добиться, чтобы в каждом клубе, Дворце культуры были 
созданы драматические, хоровые, музыкальные коллективы. 
Возродить хорошую практику создания самодеятельных народ
ных театров. Усилить шефскую помощь коллективам художе
ственной самодеятельности со стороны профессиональных теа
тров, филармоний и других учреждений искусства.

15. Предложить парторганизациям разнообразить и конкре
тизировать наглядную агитацию, широко пропагандировать 
средствами наглядной агитации семилетний план развития на
родного хозяйства СССР, достижения передовиков социалисти
ческого соревнования, опыт и методы работы новаторов произ
водства. В этих целях шире использовать плакаты, призывы, 
специальные щиты и стенды, доски показателей, листки трудо
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вой славы, листки-молнии, сатирические газеты, световые и ки- 
ногазеты и другие формы.

Поручить Союзу советских художников п Изогизу подгото
вить и издать серии красочных политических плакатов и диа
грамм, раскрывающих задачи семилетнего плана и дальнейшие 
перспективы развития народного хозяйства СССР. Обеспечить 
систематическое издание большими тиражами плакатов типа 
окон РОСТА на злободневные темы с текстами и без текстов 
(для печатания текстов на месте), а также издание красочных 
макетов для степгазет, сатирических листков, листков трудовой 
славы, листков-молний и т. п.

16. Предложить Сталинскому обкому Компартии Украины 
представить к 1 сентября 1959 г. в ЦК КПСС отчет о ходе выпол
нения настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 403, л. 67— 78. (Впервые опубликовано 
в э{сурнале «Партийная жизнь», 1959,
Л в  6)



Москва.
24—29 июня 1959 г.

Пленум обсудил следующие вопросы: 1) О работе партийных и советских 
организаций и советов народного хозяйства по выполнению решений XXI 
съезда КПСС об ускорении технического прогресса в промышленности и 
строительстве — доклады Московского городского, Ленинградского, Ста
линского, Свердловского и Днепропетровского советов народного хозяйства; 
2) Доклад Государственного комитета Совета Министров СССР по химии о 
выполнении постановления Пленума ЦК КПСС от 7 мая 1958 г. об ускоре
нии развития химической промышленности, и особенно производства син
тетических материалов и изделий из них, для удовлетворения потребностей 
населения и нужд народного хозяйства; 3) Доклад о мерах по дальнейшему 
подъему текстильной промышленности.

Пленум принял постановление, в котором были намечены конкретные 
меры по внедрению комплексной механизации, автоматизации производ
ства, введению поточных линий, замене устаревшего оборудования, штам
пов и инструментов, по повышению качества выпускаемой продукции, сни
жению ее себестоимости, а также стоимости строительства, по ускорению 
внедрения достижений науки в производство.

На Пленуме было принято обращение к рабочим и работницам, к кол
хозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем трудящимся 
Советского Союза. В нем содержался призыв бороться за высокую произ
водительность труда, за комплексную механизацию и автоматизацию про
изводственных процессов, за повышение качества продукции, за творче
ский союз науки и труда.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОВЕТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XXI СЪЕЗДА КПСС 
ОБ УСКОРЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
( О  м ер о й  2)11*117111 и х  п о  в ы п о л н е н и ю  р е ш е н и й  X X I  с ъ е з д а  Л И С С  
о в н е д р е н и и  к о м п л е к с н о й  м е х а н и з а ц и и  в п р о м ы ш л е н н о с т и  
и с т р о и т е л ь с т в е ,  а в т о м а т и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а , 
в в е д е н и и  п о т о ч н ы х  л и н и й , з а м е н е  у с т а р е в ш е г о  о б о р у д о в а н и и у 
ш т а м п о в  и  и н с т р у м е н т о в  в ц е л я х  д а л ь н е й ш е г о  р а с ш и р е н и я  
п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  с т р о и т е л ь с т в а ,  
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  
и с н и ж е н и я  ее с е б е с т о и м о с т и ,  
а т а к ж е  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а )

Исторический XXI съезд КПСС принял величественную про
грамму дальнейшего развития производительных сил страны, 
достижения такого роста производства и производительности
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труда во всех отраслях экономики, который позволит значи
тельно повысить благосостояние народа, сделать в текущем се
милетии решающий шаг в создании материально-технической 
базы коммунизма. Осуществление семилетнего плана еще боль
ше укрепит позиции Советского Союза и мирового социалисти
ческого лагеря, как мощного оплота мира и прогресса, явится 
величайшим триумфом всепобеждающего учения марксизма- 
ленинизма. Это будет новая всемирно-историческая победа со
циализма в мирном соревновании с капитализмом, в решении 
основной экономической задачи СССР — догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталистические страны, в том числе и 
США, по производству продукции на душу населения.

Решения съезда вызвали новый подъем политической и тру
довой активности советского народа. В результате широко раз
вернувшегося всенародного социалистического соревнования 
трудящиеся нашей страны успешно выполняют и перевыпол
няют задания 1959 г.— первого года семилетки.

Заслушав и обсудив доклады Московского городского, Ле
нинградского, Сталинского, Свердловского и Днепропетровского 
совнархозов об их работе по выполнению решений XXI съезда 
КПСС о внедрении комплексной механизации в промышленно
сти и строительстве, автоматизации производства, введении по
точных линий, вамене устаревшего оборудования, штампов и 
инструментов в целях дальнейшего расширения промышлен
ного производства и строительства, повышения качества выпус
каемой продукции и снижения ее себестоимости, а также стои
мости строительства, Пленум ЦК КПСС отмечает, что советы 
народного хозяйства ведут большую работу по выполнению за
даний семилетнего плана и дальнейшему подъему технического 
уровня производства в ведущих отраслях народного хозяйства.

За последнее время предприятиями этих крупнейших эко
номических районов создано большое количество нового оборудо
вания для тяжелой и легкой промышленности, автоматических 
линий и автоматизированных агрегатов для машиностроительных 
заводов, современных приборов и средств автоматизации, внед
рены в производство высокопроизводительные технологические 
процессы. Осуществлены важные мероприятия в технике и орга
низации строительства, особенно в сооружении жилых зданий, 
позволившие широко внедрить индустриальные методы строитель
ных работ, сократить сроки строительства и снизить его стои
мость.

Крупные успехи в развитии нашей экономики свидетельст
вуют о том, что образование советов народного хозяйства яви
лось поистине революционной мерой в совершенствовании форм 
управления промышленностью и строительством. Ликвидация 
ведомственных барьеров, приближение руководства к предприя
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тиям и стройкам, активное участие местных партийных, проф
союзных и комсомольских организаций в управлении хозяйст
вом, возросшая инициатива трудящихся позволили лучше ис
пользовать резервы, повысить темпы роста промышленного 
производства, создали условия для более быстрого внедрения до
стижений науки и техники, передового ‘ опыта в промышленности 
и строительстве, дальнейшего развития специализации и коопе
рирования. За короткий срок совнархозы решили ряд важных 
технических задач, которые раньше длительное время не реша
лись из-за ведомственного подхода к ним со стороны мини
стерств. Перестройка управления промышленностью и строи
тельством значительно повысила роль партийных организаций 
в хозяйственном строительстве, их ответственность за выполне
ние государственных планов, лучшее использование имеющихся 
резервов и возможностей, осуществление задач технического 
прогресса.

Пленум Центрального Комитета КПСС с удовлетворением 
отмечает, что партийные организации, возглавив растущую актив
ность широких масс трудящихся, направляют свои усилия на 
претворение в жизнь исторических решений XXI съезда КПСС, 
на выполнение семилетнего плана.

Пятимесячный план выпуска валовой продукции промыш
ленности выполнен в целом по стране на 105%. Все союзные 
республики и все совнархозы успешно справляются с выполне
нием заданий по выпуску промышленной продукции. По сравне
нию с соответствующим периодом 1958 г. объем промышленного 
производства в январе — мае 1959 г. увеличился на 11%. Объем 
капитальных вложений в целом по народному хозяйству увели
чился за истекшие пять месяцев по сравнению с соответствую
щим периодом 1958 г. на 9%, а объем строительно-монтажных 
работ — на 14%. Перевозки грузов железнодорожным транс
портом возросли на 11%, морским транспортом — на 8% и реч
ным транспортом — на 23 %. В расчете на одного работающего 
производительность труда за истекшие пять месяцев 1959 г. 
возросла в промышленности на 8% и в строительстве — 
на 9 %.

Труженики сельского хозяйства успешно завершили сев 
яровых культур. Колхозы и совхозы посеяли весной 1959 г. бо
лее 126 млн. га яровых культур, из них зерновых — 73,3 млн. га, 
кукурузы — 20,6 млн. га. За пять месяцев 1959 г. в целом по 
СССР заготовлено больше, чем за тот же период прошлого года: 
мяса — на 603 тыс. т, или на 57 %, молока — на 1 млн. 682 тыс. т, 
или на 26%, яиц — на 892 млн. штук, или на 34%, шерсти — 
на 7,9 тыс. г, или на 13%.

Эти показатели в работе промышленности, строительства, 
транспорта и сельского хозяйства свидетельствуют о том, что
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все пароды нашей страны восприняли семилетний план как свое 
кроеное, родное дело и настойчиво борются за его успешное вы
полнение.

1. Борьба за технический прогресс 
в народном хозяйстве — решающее условие 
успешного выполнения семилетпего плана

Марксизм-ленинизм учит, что для построения коммунисти- 
ческого общества важнейшее значение имеет технический про
гресс в народном хозяйстве— неуклонное развитие науки и тех
ники, повышение культурно-технического уровня трудящихся, 
наиболее совершенная организация производства и на их базе 
всемерное повышение производительности общественного труда. 
Великий Ленин указывал, что «повышение производительности 
труда составляет одну из коренных задач, ибо без этого оконча
тельный переход к коммунизму невозможен» '.

Коммунистическая партия на всех этапах социалистического 
строительства уделяла огромное внимание непрерывному росту 
производительных сил страны, созданию мощной социалистиче
ской индустрии, как основы всего народного хозяйства, техни
ческому совершенствованию промышленности, строительства, 
транспорта и сельского хозяйства, развитию советской науки и 
техники. Благодаря последовательному проведению ленинской 
генеральной линии партии и героическим усилиям советского 
парода ранее отсталая Россия превратилась в страну с перво
классной индустрией, высокомеханизированным сельским хо
зяйством, передовой наукой и техникой. В 1958 г. по сравнению 
с 1913 г. основные производственные фонды в промышленности, 
строительстве и на транспорте увеличились примерно в 22 раза, 
а производительность труда рабочих в промышленности — в 
10 раз.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за время, прошедшее после 
XX съезда партии, в нашей стране сделан новый крупный шаг 
в развитии и техническом совершенствовании всех отраслей на
родного хозяйства. За этот период создано и освоено в серий
ном производстве свыше 5 тыс. новых, более совершенных ти
пов машин, механизмов, аппаратов и приборов, разработаны и 
внедрены в больших масштабах прогрессивные технологические 
процессы в промышленности и строительстве, значительно повы
сился уровень механизации, особенно тяжелых и трудоемких 
работ, осуществлена автоматизация многих производственных 
операций на промышленных предприятиях, в строительной ин
дустрии и на транспорте. 1

1 Л е н и н  В, В. Поли. собр. соч., т. 38, с. 97. Ред.
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В горнорудной промышленности механизированы процессы 
бурения, обогащения и агломерации руд, в стадии завершения 
находится механизация откатки руды и породы. Проведены 
большие работы по механизации производственных процессов в 
доменных и мартеновских цехах. В прошлом году свыше 90% 
чугуна и стали было выплавлено в механизированных и в зна
чительной степени автоматизированных доменных и мартенов
ских печах.

В химической промышленности внедрен ряд новых высоко
производительных технологических процессов и организован 
выпуск многих ценных синтетических материалов. Развернуты 
работы по комплексной автоматизации основных ' цехов на за
водах синтетического каучука и спирта, азотных, содовых, сер
нокислотных, хлорных и шинных предприятиях.

Ведущее положение в нефтяной промышленности занял наи
более производительный турбинный способ буровых работ. Про
грессивный метод искусственного поддержания пластового дав
ления стал основным методом разработки нефтяных месторож
дений. На нефтеперерабатывающих заводах широко внедряются 
более совершенные каталитические процессы переработки нефти 
с применением укрупненных высокопроизводительных устано
вок. В угольной промышленности механизированы зарубка, от
бойка и доставка угля в забоях, а также подъемный транс
порт. По применению выемки угля комбайнами СССР намного 
опередил все страны. Широкое распространение получил от
крытый способ добычи угля с применением мощного оборудо
вания, внедряются гидравлическая добыча и гидротранспорт 
угля.

На электростанциях внедрены современное энергетическое 
оборудование и автоматическое управление процессами произ
водства электрической и тепловой энергии.

Машиностроительной промышленностью освоено производст
во конденсационных турбин большой мощности и паровых кот
лов сверхвысокого давления, современных типов металлорежу
щих станков, кузнечно-прессовых машин, электровозов и тепло
возов, автомобилей, экскаваторов, комбайнов и других машин и 
оборудования с высокими технико-экономическими характери
стиками. Значительно обновлена и расширена номенклатура изго
товляемых сельскохозяйственных машин. Наряду с повышением 
технического уровня вновь выпускаемых станков и машпн модер
низировано более 100 тыс. единиц действующего металлообраба
тывающего оборудования.

Технические совершенствования, способствующие увеличению 
производства продукции, снижению ее себестоимости и повыше
нию производительности труда, введены в лесной, легкой, пи
щевой и других отраслях промышленности.
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Значительно повысилась индустриализация и улучшилась 
технология строительства, особенно жилищного, на основе ши
рокого применения сборного железобетона, производство кото
рого возросло в 1958 г. до 19 млн. куб. м против 3 млн. куб. м 
в 1954 г. Осваивается метод непрерывного вибропроката и 
внедряется кассетный способ производства сборных железобе
тонных конструкций, которые открывают новые возможности 
для дальнейшей индустриализации и снижения стоимости стро
ительства.

Осуществляется техническая реконструкция основных видов 
транспорта. Генеральный план электрификации железных до
рог и задание по внедрению тепловозной тяги успешно выпол
няются. Водный, автомобильный и воздушный транспорт по
полняется новыми техническими средствами.

Достижения Советского Союза в мирном применении атом
ной энергии, реактивной авиации, запуск первых в истории 
человечества искусственных спутников Земли и первой косми
ческой ракеты наглядно показали всему миру, каких высот в 
науке и технике достиг наш народ за годы Советской власти. 
Во всем этом огромная заслуга наших славных ученых, инже
неров, техников, конструкторов, многотысячной армии рабо
чих — новаторов производства.

Новые успехи в техническом совершенствовании промыш
ленности и строительства достигнуты в результате последова
тельного выполнения решений XX съезда КПСС в области 
технического прогресса, перестройки управления промышленно
стью и строительством, усиления внимания партийных и хозяй
ственных организаций к внедрению новой техники. Большое 
значение для ускорения технического прогресса имеют приня
тые ЦК КПСС меры по увеличению выпуска приборов и средств 
механизации и автоматизации, по модернизации оборудования, 
дальнейшей индустриализации строительства и особенно раз
витию производства сборных железобетонных конструкций и 
изделий, улучшению технической информации и использованию 
передового опыта.

В целях успешного выполнения семилетнего плана 
XXI съезд КПСС наметил пути дальнейшего технического со
вершенствования производства во всех отраслях народного хо
зяйства. В решениях съезда предусматриваются ликвидация 
тяжелого труда на основе комплексной механизации произ
водственных процессов в промышленности, строительстве, на 
транспорте, в сельском хозяйстве и торговле, замена и модерни
зация устаревшего оборудования, внедрение новых высокопро
изводительных процессов, быстрое развитие электрификации 
страны, автоматизация и дальнейшая специализация производ
ства, всемерное использование достижений и открытий науки
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и техники, особенно в области радиоэлектроники, радиоактив
ных изотопов- полупроводников и ядерной энергии. В строи
тельстве — дальнейшая индустриализация строительных работ, 
превращение строительного производства в механизированный 
поточный процесс сборки и монтажа зданий и сооружений из 
крупноразмерных элементов и узлов, изготовляемых на пред
приятиях. На железнодорожном и водном транспорте — завер
шить в основном переход от малоэкономичных паровых дви
гателей к электрическим, дизельным и газотурбинным, а на 
воздушном — к турбовинтовым и турбореактивным двигателям. 
Большое значение для ускорения технического прогресса дол
жно сыграть быстрое развитие химической промышленности.

В нашей стране имеются все необходимые условия для 
того, чтобы успешно выполнить намеченную программу даль
нейшего подъема технического уровня производства. Пленум 
ЦК считает, что главное сейчас — поднять организаторскую ра
боту, партийное и хозяйственное руководство делом внедрения 
передовой техники до уровня новых задач. Внимание партий
ных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских 
организаций должно быть сосредоточено на устранении серьез
ных недостатков, которые имеются в работе по техническому 
совершенствованию всех отраслей народного хозяйства и сдер
живают темпы технического прогресса. Нельзя больше мирить
ся с тем, что многие совнархозы, предприятия и научно-иссле
довательские организации не выполняют установленных зада
ний по разработке и внедрению передовой техники, освоению 
производства новых видов продукции и модернизации устарев
шего оборудования и наносят тем самым серьезный ущерб ин
тересам народного хозяйства.

Коренного улучшения требует организация научно-исследо
вательских, проектных и опытных работ, использования дости
жений науки и техники в промышленности, строительстве и на 
транспорте. Не может быть далее терпима неправильная прак
тика, при которой на создание новых машин, разработку более 
совершенных технологических процессов, рациональных типов 
зданий и сооружений, эффективных материалов и внедрение их 
в производство и строительство затрачивается неоправданно 
много времени и к моменту ввода в действие некоторые из них 
становятся устаревшими.

Некоторые руководители предприятий, работники проект
ных, конструкторских и научно-исследовательских институтов 
при разработке и внедрении новой техники стремятся получить 
только увеличение выпуска продукции и упускают не менее 
вао/сную цель — рост производительности и облегчение труда 
рабочих, повышение качества и снижение себестоимости про
дукции. На ряде предприятий создаются дорогостоящие маши
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ны, автоматические линии и другие агрегаты и механизмы, при
менение которых не дает ощутимого экономического эффекта. 
В машиностроительной промышленности, например, недоста
точными темпами развивается производство новейшего литей
ного оборудования, все еще мал удельный вес кузнечно-прес
сового оборудования. Это ведет к тому, что огромное количество 
металла перерабатывается в стружку, завышается вес машин, 
увеличивается трудоемкость изготовления и стоимость машипо-. 
строительной продукции. Мероприятия по внедрению новой тех
ники и особенно механизации и автоматизации производства 
проводятся во многих случаях без предварительного анализа их 
эффективности.

В проектах на строительство заводов, фабрик и шахт зача
стую не находит отражения все новое и прогрессивное, что до
стигнуто в нашей промышленности и за рубежом, закладывается 
устаревшее оборудование и малопроизводительные методы произ
водства, не предусматривается комплексная механизация и авто
матизация технологических процессов, генеральные планы 
составляются с большими излишествами. В результате на строи
тельство таких объектов расходуются излишние средства, неоправ
данно большие количества металла, оборудования и строитель
ных материалов, а производительность труда на новых предприя
тиях существенно не отличается от действующих.

Пленум ЦК КПСС считает, что эти недостатки в значитель
ной мере порождаются техническим консерватизмом у части 
хозяйственников и инженерно-технических работников, силой 
привычки к старым методам производства и орудиям труда, 
нежеланием многих хозяйственных руководителей преодолевать 
трудности, связанные с внедрением новой техники, отсутствием 
у них государственного подхода к решению вопросов техниче
ского совершенствования производства.

■ Вместе с тем следует признать, что в практике нашего хо
зяйственного строительства слабо еще используется принцип 
материальной заинтересованности рабочих, инженерно-техни
ческих работников предприятий и строек, специалистов научно- 
исследовательских, проектных и конструкторских организаций 
в создании новой техники и быстрейшем внедрении ее в произ
водство. Нередки факты, когда коллективы предприятий, осваива
ющие новую технику, оказываются по оплате труда в худшем 
положении по сравнению с работниками предприятий, выраба
тывающих устаревшую продукцию. Специалисты научно-иссле
довательских, проектных и конструкторских организаций, успеш
но решающие крупные вопросы дальнейшего совершенствования 
техники и технологии, практически не имеют материальных пре
имуществ в оплате их труда по сравнению с теми, кто годами не 
дает ничего нового.
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Перенесение основной работы по составлению планов по 
новой технике на предприятия, в совнархозы и союзные рес
публики позволнло более полно учитывать интересы развития 
народного хозяйства, привлечь к этому делу широкий круг 
специалистов и новаторов производства и вполне себя оправ
дало. Однако постановка планирования работы по внедрению 
новой техники в республиках еще не отвечает современным 
требованиям. Разрабатываемые республиканскими органами 
планы излишне детализируются, что сковывает инициативу сов
нархозов, коллективов предприятий и строек, в то же время не 
сосредоточивает их внимания на решении важнейших задач. 
Намечаемые в этих планах мероприятия органически не увязы
ваются с заданиями по увеличению производства продукции, 
повышению качества и снижению ее себестоимости, росту про
изводительности труда. Вместе с тем Госпланы союзных рес
публик и совнархозы при определении плановых задапий пред
приятиям и стройкам не учитывают затрат на освоение новых 
образцов оборудования, машин, строительных конструкций и 
изделий, на проведение опытных работ, на создание и эксплуа
тацию опытных установок и цехов, а также на эксперименталь
ное строительство, не выделяют необходимых материальных ре
сурсов на эти цели, что отрицательно сказывается на эконо
мических показателях работы предприятий и строительных 
организаций.

Пленум ЦК считает неправильным, что в народнохозяйствен
ных планах не предусматриваются важнейшие мероприятия по 
разработке и внедрению новой техпики, имеющие общегосударст
венное значение. Это затрудняет проведение единой технической 
линии в развитии отраслей народного хозяйства, использование 
последних достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники, организацию межотраслевых кооперированных поставок 
при создании новых машин, а также проверку и контроль испол
нения.

Наличие серьезных недостатков в работе по дальнейшему 
техническому совершенствованию народного хозяйства объяс
няется также тем, что некоторые работники совнархозов, мест
ных партийных и советских органов относятся к этой важней
шей и ' решающей стороне хозяйственного строительства как 
к второстепенному делу и не используют тех огромных воз
можностей, которые открыла новая система управления про
мышленностью и строительством для ускорения технического 
прогресса.

Плановые органы, государственные комитеты Совета Ми
нистров СССР по отраслям промышленности и строительства, 
а также государственные технические комитеты еще слабо ко
ординируют работу научно-исследовательских и проектных ор
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ганизаций, конструкторских бюро и предприятий в решении 
важнейших технических проблем, не уделяют необходимого 
внимания дальнейшему упорядочению научно-технической ин
формации и использованию передового оп&та.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Исходя из решений XXI съезда КПСС о всемерном уско

рении темпов технического прогресса, обязать ЦК компартий 
союзных республик, обкомы и крайкомы КПСС, советы минист
ров союзных республик, совнархозы, министерства и ведомства:

шире развернуть работу в области дальнейшего техническо
го прогресса для обеспечения нового подъема всех отраслей народ
ного хозяйства, повести решительную борьбу с проявлениями 
технического консерватизма, равнодушного отношения к госу
дарственным интересам и недисциплинированности, поднять от
ветственность руководителей предприятий и строек, научных, 
проектных и конструкторских организаций за своевремеппое 
выполнение заданий по разработке и освоению новой техники, 
развивать инициативу рабочих, инженерно-технических работни
ков и ученых в деле технического совершенствования производ
ства;

принять меры к устранению имеющихся недостатков в ор
ганизации научно-исследовательских и опытных работ по соз
данию высокопроизводительных технологических процессов, но
вых машин, механизмов, приборов и внедрению их в произ
водство, по разработке рациональных типов зданий и соору
жений, в планировании и финансировании работ по новой тех
нике.

Пленум ЦК считает, что техническое совершенствование 
производства, проводимое с целью повышения производитель
ности и облегчения труда рабочих, быстрого роста промышлен
ной продукции, улучшения ее качества и снижения себестои
мости, удешевления и ускорения строительства, должно стать 
главным направлением в работе советов народного хозяй
ства. «

2. Установить, что задания по важнейшим работам в обла
сти создания и внедрения новой техники, имеющим общегосу
дарственное значение, должны являться органической состав
ной частью народнохозяйственного плана. В государственных 
планах должны также устанавливаться задания союзным рес
публикам по увеличению выпуска новых видов оборудования и 
снятию с производства устаревших видов. Мероприятия по соз
данию и внедрению новой техники должны обеспечиваться фи
нансированием и материально-техническими ресурсами в пер
воочередном порядке.

Подготовку этих заданий поручить Госплану СССР, Госу
дарственному научно-техническому комитету Совета Министров
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СССР, Государственному комитету Совета Министров СССР 
по автоматизации и машиностроению и Госстрою СССР на 
основе проектов планов, представляемых советами министров 
союзных республик, совнархозами, министерствами и ведом
ствами.

3. Обязать совнархозы, министерства и ведомства, директо
ров предприятий, руководителей строительных организаций, 
научно-исследовательских и проектных институтов, конструк
торских бюро при разработке и внедрении новых технологиче
ских процессов, машин, механизмов, строительных конструкций 
исходить прежде всего из того, чтобы они удовлетворяли тре
бованиям наиболее рационального и экономного использования 
общественного труда, материальных и денежных средств, обеспе
чивали увеличение выпуска, повышение качества и снижение 
себестоимости продукции, рост производительности труда, облег
чение и оздоровление условий труда рабочих, соблюдение правил 
техники безопасности, ускорение и удешевление строительства, 
сокращение сроков окупаемости капитальных вложений по срав
нению с лучшими достижениями отечественной и зарубежной нау
ки и техники.

Пленум ЦК обращает внимание партийных, советских и 
хозяйственных организаций на необходимость и впредь обес
печить опережение роста производительности труда по сравне
нию с ростом заработной платы, которое является основой со
циалистических накоплений, необходимых для дальнейшего рас
ширения производства и повышения благосостояния народа.

4. Обязать Госплан СССР, Государственный комитет Совета 
Министров СССР по автоматизации и машиностроению и госу
дарственные комитеты Совета Министров СССР по отраслям 
промышленности и строительства разработать и в трехмесяч
ный срок по согласованию с советами министров союзных рес
публик утвердить типовые положения о порядке разработки, 
изготовления и испытания опытных образцов новых машин, 
оборудования, приборов, изделий, материалов, строительных 
конструкций и передачи их в серийное производство.

5. Обязать Госплан СССР и Министерство финансов СССР 
разработать с привлечением заинтересованных организаций и 
к 1 сентября с. г. представить в Совет Министров СССР пред
ложения об улучшении условий финансирования мероприятий 
по внедрению новой техники и специализации производства, 
осуществляемых предприятиями и строительными организа
циями за счет использования банковского кредита и фонда 
предприятий, выделении материальных ресурсов на эти цели, 
а также о порядке установления цен на новые виды продукции, 
исходя из того, чтобы цены стимулировали как изготовление, 
так и применение этой продукции.
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6. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы, Госплану СССР, 
Министерству финансов СССР, ВЦСПС* Государственному на
учно-техническому комитету Совета Министров СССР совмест
но с советами министров союзных республик и государствен
ными комитетами Совета Министров СССР по отраслям про
мышленности и строительства разработать и к 1 ноября 1959 г. 
представить в ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложе
ния о создании экономических стимулов для предприятий и 
строительных организаций в деле внедрения новой техники и 
технологии, комплексной механизации в промышленности и 
строительстве, автоматизации производства, а также о повыше
нии материальной заинтересованности работников промышлен
ности, строительства, транспорта, научно-исследовательских, про
ектных и конструкторских организаций в техническом совершен
ствовании производства.

7. Исходя из того, что творческая инициатива и активность 
трудящихся масс является залогом успешного развития и со
вершенствования всех отраслей народного хозяйства, Пленум 
ЦК КПСС предлагает партийным, хозяйственным, профсоюз
ным и комсомольским организациям в руководстве социалисти
ческим соревнованием уделять особое внимание вопросам 
борьбы за технический прогресс. В современных условиях глав
ным содержанием социалистического соревнования должно 
стать перевыполнение заданий семилетнего плана по увеличе
нию выпуска продукции, повышению качества и снижению ее 
себестоимости, росту производительности труда на основе комп
лексной механизации и автоматизации производства, модерни
зации устаревшего оборудования, внедрения технических нов
шеств. При оценке хозяйственной деятельности предприятий и 
строек и подведении итогов социалистического соревнования 
необходимо учитывать, как важнейший показатель, выполнение 
плановых заданий цо разработке и внедрению новой техники.

8. Пленум ЦК КПСС выражает глубокое удовлетворение 
высокой активностью партийных организаций и широких масс 
трудящихся в обсуждении в период подготовки к настоящему 
Пленуму вопросов дальнейшего технического совершенствова
ния производства и обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы и обкомы партии, советь1 министров союзных 
республик, совнархозы, министерства, Госплан СССР, Государ
ственный научно-технический комитет Совета Министров СССР, 
государственные комитеты Совета Министров СССР по отрас
лям промышленности и строительства рассмотреть внесенные 
трудящимися предложения и обеспечить быстрое внедрение их 
в производство.
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II. Реконструкция, расширение
н техническое перевооружение действующих предприятий —. 
важнейшая народнохозяйственная задача

За последние годы в стране проведена значительная работа 
по техническому совершенствованию действующих промыш
ленных предприятий и строительных организаций, что способст
вовало наращиванию производственных мощностей, увеличе
нию выпуска продукции, ускорению строительства, системати
ческому росту производительности труда.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС считает, что масштабы ра
боты по повышению технического уровня действующих предприя
тий и строительных организаций еще не отвечают новым задачам, 
выдвигаемым семилетним планом. Народное хозяйство несет боль
шие потери из-за того, что многие заводы, шахты, фабрики и 
строительные организации и особенно предприятия местной и коо
перативной промышленности серьезно отстают по уровню техни
ческой оснащенности, что сдерживает рост производительности 
труда и обусловливает низкое качество и высокую себестоимость 
выпускаемой продукции, а также низкое качество и высокую стои
мость строительства. Имеется еще немало предприятий, которые 
выпускают устаревшее оборудование и изделия, хотя на аналогич
ных заводах и фабриках внедрены новые высокоэффективные тех
нологические процессы и организован выпуск более совершенных 
станков, машин, механизмов и изделий такого же назначения. 
В промышленности и строительстве продолжает эксплуатировать
ся большое количество устаревших станков, кузнечно-прессовых 
машин, металлургического, химического, горного и другого обору
дования, высоки удельные расходы металла.

XXI съезд КПСС подчеркнул необходимость наиболее эф
фективно использовать капитальные вложения с целью быст
рого увеличения производства продукции при меньших затра
тах средств. Исключительно важным условием успешного вы
полнения семилетнего плана являются реконструкция, расшире
ние и техническое перевооружение действующих предприятий, 
дальнейшее техническое оснащение строительных организаций, 
обеспечивающее ускорение строительства промышленных пред
приятий, жилых зданий и других объектов и снижение его стои
мости.

Опыт передовых предприятий химической и других отраслей 
промышленности, коллективы которых провели большую работу 
по выявлению производственных резервов и разработке предложе
ний по наращиванию мощностей с минимальными капитальными 
затратами, свидетельствует о том, что мы располагаем поистине 
огромными возможностями для того, чтобы в наиболее короткие 
сроки по сравнению с новым строительством значительно увели
чить производство промышленной продукции.
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Ценную инициативу в этом направлении проявили трудя
щиеся, партийные и хозяйственные организации Владимирской 
и Свердловской областей, г. Москвы, Московской, Ленинградской, 
Запорожской, Днепропетровской, Горьковской и других областей, 
Белорусской ССР.

Владимирский обком КПСС и Владимирский совнархоз раз
работали мероприятия, позволяющие с меньшими затратами и 
быстрее, чем при новом строительстве, увеличить выпуск про
дукции за счет реконструкции и частичного расширения дейст
вующих заводов и фабрик.

Трудящиеся предприятий и строек Свердловского экономиче
ского района приняли обязательства достигнуть в целом по про
мышленности уровня выпуска валовой продукции, запланирован
ного на 1965 г., досрочно — в 1964 г. Это будет обеспечено 
за счет реконструкции действующих предприятий и цехов, мо
дернизации оборудования, осуществления каждым коллективом 
предприятия и стройки комплексных планов механизации и авто
матизации производственных процессов.

Коллективы станкостроительных, электротехнических и при
боростроительных заводов Московского городского экономиче
ского района приняли на себя дополнительные обязательства по 
увеличению производства новейших станков, машин, приборов 
и средств автоматизации, что будет способствовать практиче
скому решению задачи технического перевооружения промышлен
ности нашей страны в более сжатые сроки.

Рабочие и инженерно-технические работники предприятий 
и строек Московской, Ленинградской, Горьковской, Запорожской 
и Днепропетровской областей, Белорусской ССР приняли повы
шенные социалистические обязательства на основе широкого 
внедрения новой техники, механизации и автоматизации произ
водства, реконструкции и расширения действующих предприятий 
без увеличения выделенных капиталовложений досрочно выпол
нить задания семилетнего плана, достигнуть в 1963—1964 гг. 
уровня промышленного производства и производительности тру
да, запланированного на 1965 г.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить инициативу, проявленную трудящимися, партий

ными и хозяйственными организациями Владимирской и Сверд
ловской областей, г. Москвы, Московской, Ленинградской, Горь
ковской, Запорожской, Днепропетровской и других областей, 
Белорусской ССР в изыскании возможностей для быстрого увели
чения выпуска продукции, снижения ее себестоимости, повыше
ния технического уровня выпускаемых машин, приборов, оборудо
вания и производительности труда, для досрочного выполнения 
заданий семилетнего плана за счет лучшего использования произ-
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водственных мощностей и реконструкции действующих предпри
ятий.

Признать правильными и своевременными решения Прези
диума ЦК КПСС о разработке и проведении на предприятиях, 
стройках и в проектных институтах мероприятий по увеличению 
выпуска продукции и дальнейшему наращиванию производствен
ных мощностей за счет реконструкции и расширения действую
щих предприятий, замены и модернизации устаревшего обору
дования с целью быстрого роста промышленного производства 
и производительности труда с наименьшими затратами матери
альных и денежных средств.

2. В основу разрабатываемых мероприятий по реконструк
ции действующих заводов, шахт, рудников, фабрик и предприя
тий строительной индустрии должно быть положено внедрение 
новых технологических процессов, в том числе с использованием 
радиоактивных изотопов в контроле производственных процессов 
и научных исследованиях, и передовых методов организации 
производства, модернизации и замены устаревшего оборудования, 
максимальное размещение агрегатов и установок на открытых 
площадках, использование новых, более эффективных видов сырья 
с комплексной его переработкой.

Особенно широкое применение должны получить следующие 
технологические процессы и усовершенствования:

в черной металлургии — качественная подготовка рудного 
сырья и шихты к плавке, непрерывное коксование слабоспекаю- 
щихся углей с получением формованного металлургического 
кокса, повышение температуры дутья и давления колошнико
вого газа в доменных печах, использование природного газа и 
кислорода в доменном и сталеплавильном производствах, кон
вертерный и электрометаллургический способы производства 
стали, выплавка полуспокойной и низколегированной стали, 
непрерывная разливка и вакуумирование стали, непрерыв
ная скоростная прокатка металла, производство экономич
ных профилей проката, новых высокоэффективных марок ста
лей и сплавов, новых видов труб различного назначения, калиб
рованного металла, металлического корда для изготовления 
шин, термическая обработка проката, труб и метизов;

в цветной металлургии — электролиз, электротермия и элек
троплавка, применение кислорода и активных добавок в пиро- 
и гидрометаллургии, метода «кипящего слоя» для сушки, прока
ливания, возгона п обжига материалов и шихт, замена в глино
земном и других производствах прерывных и полунепрерывных 
процессов на непрерывные, комплексное использование сырья;

в химической промышленности — получение химических про
дуктов на основе использования природного и нефтяного газа 
и газов нефтеперерабатывающих заводов, более экономичные ме-
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тоды производства синтетических материалов и минеральных удо
брений, особенно сложных и высококонцёнтрированных, наиболее 
эффективные способы разделения газовых смесей и тонкой очист
ки исходного сырья, новые, методы переработки пластических 
масс и синтетических смол, производство бескамерных шин и шин 
с применением металлического и синтетического корда и новых 
видов каучуков;

в нефтяной и газовой промышленности — бурение скважин 
уменьшенных и малых диаметров с облегченными конструкци
ями буровых установок, применение электробуров и малогаба
ритных турбобуров, повышение эффективности разработки нефтя
ных месторождений путем совершенствования методов поддер
жания пластовых давлений и гидравлического разрыва пластов, 
применение электроцентробежных и гидропоршневых насосов, 
обезвоживание, обессоливание, стабилизация нефти и утилизация 
попутного газа на промыслах, каталитический риформинг, гидро
очистка и депарафинизация топлив, селективные методы полу
чения смазочных масел, синтез высокоэффективных присадок 
и сырья для нефтехимии;

в угольной промышленности — подземная разработка пластов 
с применением угледобывающих комплексов, комбайнов и другого 
оборудования в очистных забоях; открытый способ добычи угля, 
преимущественно по бестранспортным схемам, с использованием 
нового высокопроизводительного оборудования, гидравлический 
способ добычи и транспортировки угля, эффективные методы обо
гащения и брикетирования углей;

в горнорудной промышленности — открытый способ добычи 
руд и эффективные системы подземных разработок — этаяшое 
и подэтажное принудительное обрушение, подэтажные штреки 
с отбойкой руды глубокими скважинами и использованием высо
копроизводительных машин и механизмов, прогрессивные схемы 
обогащения руд в тяжелых средах и стадиальной флотацией, 
глубокое обогащение бедных окисленных железных руд с приме
нением дробильно-размольного и обогатительного оборудования 
высокой производительности и более эффективных реагентов;

в машиностроении — методы пластической деформации, в том 
числе объемная холодная штамповка, периодический прокат; 
изготовление шестерен, сверл и других деталей способом холод
ной и горячей накатки и прокатки; использование сварнолитых 
и сварнокованых конструкций, точные виды литья с применением 
термореактивных смесей, обработка металла резанием с примене
нием новых марок инструментальных сталей, алмазов, твердо
сплавных и металлокерамических материалов для режущего ин
струмента, обработка наружных поверхностей и отверстий элект
роэрозией, ультразвуком и роликами, методы химико-термиче
ской обработки в активных средах; групповой метод обработки
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деталей, применение новых, особенно синтетических материа
лов, позволяющих повысить технико-экономические показатели 
машин, а также получить экономию цветных металлов; органи
зация производства и поставки потребителям оборудования укруп
ненными комплектными блоками и узлами;

в строительстве и промышленности строительных материа
лов — механизированный поточный процесс сборки и монтажа 
зданий из крупноразмерных элементов и узлов заводского изго
товления, рациональные проектные решения генпланов, плани
ровки, конструкций промышленных и гражданских зданий и со
оружений, экономичные методы производства цемента, в том 
числе сухой, комбинированный и другие способы получения 
клинкера, производство железобетонных конструкций, особенно 
тонкостенных 'и предварительно напряженных, методом вибро
проката и в кассетах, стеновых панелей из железобетона и ас
боцемента, крупноразмерных легких стеновых, перегородочных 
панелей и плит покрытий, теплоизоляционных материалов и из
делий на синтетических связках, отделочных материалов и са
нитарно-технических изделий из пластических масс, гидроме
ханизация при добыче нерудных строительных материалов", из
готовление фракционированного щебня;

в бумажной и деревообрабатывающей промышленности — 
комплексное использование древесины, современные методы 
производства высококачественной бумаги и целлюлозы, тарного 
картона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, эко
номичной мебели из унифицированных деталей, высокотемпера
турная сушка древесины, непрерывные процессы варки целлю
лозы;

в легкой и пищевой промышленности — сокращенные про
цессы в прядении волокон, непрерывно-поточные процессы в 
отделке тканей, применение стойких современных красителей 
и специальных пропиток, улучшающих качество и потребитель
ские свойства тканей, создание новых видов тканей из смеси на
туральных и химических волокон, производство нетканых мате
риалов, клеевой метод крепления швейных изделий, облагоражи
вание искусственных и натуральных кож; непрерывные процес
сы извлечения сока из сахарной свеклы, производства сливоч
ного масла, экстракции растительных масел, тестоприготовления 
и обработки рыбы; применение холода в производстве, хранении 
и транспортировке продуктов пищевой, мясо-молочной и рыб
ной промышленности, особенно быстрого замораживания;

на транспорте — современные методы формирования и рас
формирования поездов на крупных железнодорожных узлах с 
применением механизации и автоматизации, централизованное 
управление стрелками и сигнальными устройствами на станциях 
и железнодорожных линиях, увеличение суточных пробегов
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электровозов и тепловозов за счет значительного удлинения тяго
вых плеч; централизованные перевозки грузовым автомобильным 
транспортом; дистанционное управление машинными судовыми 
установками, автоматизация судовождения на водном транспорте.

Обращая внимание па необходимость широкого внедрения 
этих и других прогрессивных технологических процессов, Пле
нум ЦК считает, что советские ученые, работники проектных 
институтов и конструкторских бюро, коллективы предприятий 
и строек обеспечат в текущем семилетии создание и применение 
во всех отраслях народного хозяйства новых, еще более совер
шенных методов производства.

3. Поручить Госплану СССР, советам министров союзных 
республик и совнархозам предусматривать при составлении на
роднохозяйственных планов производство новых видов оборудо
вания, необходимого для проведения реконструкции промыш
ленных предприятий, технического переоснащения строительства, 
транспорта и связи, обратив особое внимание:

на первоочередное оснащение оборудованием машинострои
тельной и химической промышленности, как базы для техниче
ского перевооружения всего народного хозяйства;

на максимальное увеличение производства оборудования 
за счет реконструкции машиностроительных заводов, лучшего 
использования существующих производственных мощностей, 
дальнейшей специализации и кооперирования производства.

4. Учитывая, что модернизация оборудования обеспечивает 
быстрое увеличение производства продукции и производитель
ности труда с меньшими затратами материальных средств, при
знать необходимым ускорить проведение этой работы на пред
приятиях.

Обязать специализированные институты, конструкторские 
бюро и машиностроительные предприятия организовать разра
ботку типовых проектов модернизации устаревшего оборудо
вания.

Предложить советам министров союзных республик органи
зовать централизованное производство по типовым проектам 
узлов и деталей, необходимых для модернизации устаревшего 
оборудования, а также приспособлений и устройств для автома
тизации его работы.

5. Обязать Госплан СССР и Государственный комитет Со
вета Министров СССР по автоматизации и машиностроению с 
участием советов министров союзных республик в двухмесяч
ный срок разработать и представить в Совет Министров СССР 
предложения об усилении конструкторской и эксперименталь
ной базы машиностроения. В предложениях предусмотреть объ
единение мелких и дублирующих друг друга специальных, кон
структорских, проектных и технологических бюро и создание
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мощных конструкторских и технологических организаций в пер
вую очередь на предприятиях, с тем чтобы они в дальнейшем 
заняли ведущую роль в разработке нового и техническом со
вершенствовании выпускаемого оборудования и несли ответ
ственность за технический уровень соответствующей отрасли про
изводства.

III. Комплексная механизация
и автоматизация производства — основа дальнейшего 
повышения производительности труда

Коммунистическая партия рассматривает комплексную механи
зацию и автоматизацию производственных процессов как основ
ное средство технического прогресса, без которого невозможны 
высокие темпы дальнейшего роста производительности труда. 
Механизация и автоматизация производства имеет не только 
экономическое, но и огромное социальное значение. В социалисти
ческом обществе комплексная механизация и автоматизация 
производственных процессов отвечает насущным интересам 
трудящихся, облегчает и коренным образом меняет характер 
труда миллионов людей, повышает его производительность, 
создает условия для сокращения продолжительности рабочего дня 
и для ликвидации существенных различий между умственным и 
физическим трудом.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что, несмотря на значительную 
работу, проводимую в области механизации и автоматизации 
производства, в этом важнейшем деле имеются серьезные недо
статки.

В большинстве отраслей производства практически не ре
шен вопрос о комплекснбй механизации многих видов работ, 
особенно вспомогательных, на которых занято около половины 
всех рабочих. Низкий уровень механизации сохраняется в за
готовительных и вспомогательных цехах машиностроительных 
и в прокатных цехах металлургических заводов, на операциях 
выборки и навалки угля в шахтах. Недостаточно проводится ме
ханизация в строительстве, где еще около 60% рабочих занято 
ручным трудом, на предприятиях строительных материалов, 
в лесной, легкой, пищевой, полиграфической промышленности, 
в торговле и общественном питании и ряде других отраслей 
народного хозяйства. Слабо механизированы погрузочно-разгру
зочные работы в промышленности, строительстве и на транс
порте, на которых сосредоточено свыше 25% всех рабочих. Мед
ленно ведутся работы по комплексной механизации сельскохо
зяйственного производства.

В области автоматизации решается пока еще частная за
дача — автоматизация отдельных агрегатов, операций и цехов. 
Работы сосредоточены в основном на автоматизации функций
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контроля за производством; автоматическое регулирование и 
управление производственными процессами не получило широ
кого применения.

Научно-исследовательские, конструкторские и проектные 
организации слабо работают над созданием комплексных схем 
автоматизации и необходимых для этого средств. Разрозненные 
действия отдельных институтов и предприятий не дают нуж
ных результатов, серьезные недостатки в области координации 
и планирования работы по автоматизации производства не по
зволяют придать этому делу должный размах.

Работы по механизации и автоматизации производственных 
процессов в значительной мере сдерживаются также из-за не
достаточного еще объема производства приборов, электротехни
ческого оборудования, новых средств механизации и автоматиза
ции, средств внутризаводского транспорта и слабым развитием 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организа
ций, призванных разрабатывать эти вопросы.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 

обкомы партии, советы министров союзных республик, совнархо
зы, министерства и ведомства, руководителей предприятий, транс
порта и строительно-монтажных организаций сосредоточить вни
мание на решении поставленной XXI съездом КПСС задачи — 
ликвидации тяжелого ручного труда в промышленности, строи
тельстве, на транспорте и в сельском хозяйстве на базе комп
лексной механизации производственных процессов.

Считать первоочередным и неотложным делом осуществле
ние мероприятий по комплексной механизации следующих наи
более трудоемких процессов:

в черной и цветной металлургии — производство проката, 
труб и метизов, уборка руды и породы при проходке горных 
выработок, упаковка продукции;

в химической промышленности — дозировка, внутризаводской 
транспорт, расфасовка и упаковка продукции;

в угольной Промышленности — навалка угля и передвижка 
конвейеров на пластах пологого и наклонного падения, выемка 
угля на крутопадающих пластах, погрузка угля и породы при 
проведении подготовительных выработок, подземный транспорт, 
работы на поверхности шахт, процессы обогащения;

в нефтяной и газовой промышленности — спускоподъемные 
операции, вышечно-монтажные работы, приготовление и очистка 
промывочных растворов в бурении, подземный и капитальный 
ремонт скважин;

в машиностроении — производство литья и поковок, транс
портировка материалов, заготовок и изделий, сборочные и кон-
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трольиые операции в крупносерийном производстве, слесарные 
и окрасочные работы;

в легкой, пищевой и рыбной промышленности — подсобные и 
вспомогательные работы, транспортировка сырья, материалов 
и полуфабрикатов, расфасовка и упаковка продукции, добыча и 
обработка рыбы на судах и рыбообрабатывающих предприятиях, 
тарное производство;

в промышленности строительных материалов — работы по 
добыче и переработке нерудных материалов, асбеста и цемент
ного сырья, по производству железобетонных и асбоцементных 
конструкций и санитарно-технических изделий;

в строительстве — земляные, бетонные и железобетонные, 
монтажные и отделочные работы, транспортные операции;

в лесной и бумажной промышленности — лесозаготовитель
ные операции, работы на нижних складах, лесоперевалочных 
базах и лесных биржах;

в полиграфической промышленности— изготовление печат
ных форм, приправка форм, переплетно-брошюровочные работы, 
транспортировка полуфабрикатов, упаковка продукции;

в кинематографии и кинопромышленности — съемка кино-- 
фильмов, печатание фильмокопий, процесс изготовления кино- 
и фотопленок, сборка и монтаж кинооборудования п аппара
туры;

на железнодорожном транспорте — ремонт и реконструкция 
пути, на водном транспорте — реконструкция портов и модерни
зация судов;

в сельском хозяйстве — возделывание и уборка технических 
культур, картофеля и овощей, обработка и сушка зерна, подбор
ка и транспортировка соломы, заготовка, приготовление и 
раздача кормов, водоснабжение животноводческих ферм;

погрузочно-разгрузочные и складские работы — во всех от
раслях промышленности, строительстве, на транспорте, в сель
ском хозяйстве и торговле.

Поручить Госплану СССР, советам министров союзных рес
публик и совнархозам определить номенклатуру и потребность 
машин и механизмов, необходимых для выполнения работ по 
комплексной механизации указанных трудоемких процессов, 
счетных и вычислительных машин, предусмотрев в народнохо
зяйственных планах производство этого оборудования в нужных 
размерах, а также организацию производства средств внутри
заводского транспорта и расширение производства новейшего 
литейного оборудования.

2. В области автоматизации основное внимание сосредото
чить на практическом решении задачи перехода от автоматиза
ции отдельных производственных операций к созданию пол
ностью автоматизированных технологических процессов, цехов
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и предприятий, в первую очередь в тех отраслях, где автомати
зация обеспечивает максимальный экономический эффект.

Поручить Госплану СССР совместно с Государственным коми
тетом Совета Министров СССР по автоматизации и машиностро
ению, государственными комитетами Совета Министров СССР 
по отраслям промышленности и строительства, советами минист
ров союзных республик и совнархозами разработать и к 1 де
кабря 1959 г. представить ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
предложения о порядке и сроках проведения работы по комп
лексной автоматизации в различных отраслях народного хозяй
ства. В этих мероприятиях необходимо предусмотреть:

перспективные задания по комплексной автоматизации от
раслей промышленности, строительства и транспорта;

увеличение производства средств автоматизации и прибо
ров, особенно за счет специализации предприятий, нормализации 
и унификации изготовляемого оборудования, узлов и деталей;

расширение научно-исследовательских, опытно-конструктор
ских и проектных организаций в области комплексной автома
тизации производственных процессов и создание опытно-экс
периментальной базы для них;

обеспечение единой технической политики и усиление коор
динации работ в области создания средств автоматизации и при
боров.

3. Учитывая большие возможности электронной техники в 
деле автоматизации производственных процессов, поручить 
Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению с участием Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлект
ронике разработать и по согласованию с союзными республи
ками утвердить план внедрения радиоэлектронной техники во 
все отрасли народного хозяйства.

4. В целях правильного установления очередности проведе
ния мероприятий по комплексной механизации и автоматиза
ции в отдельных отраслях народного хозяйства, концентрации 
усилий и материальных ресурсов в наиболее важных направле
ниях поручить Госплану СССР, Академии наук СССР, Государ
ственному научно-техническому комитету Совета Министров 
СССР, Академии строительства и архитектуры СССР разрабо
тать в 1959 г. с привлечением заинтересованных организаций 
методику определения экономической эффективности внедрения 
механизации и автоматизации производства с учетом специ
фики отдельных отраслей.

5. Имея в виду, что для осуществления комплексной меха
низации и автоматизации производства потребуется большое ко
личество высококвалифицированных специалистов, хорошо зна
ющих современное оборудование и средства комплексной меха-
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пизации и автоматизации, обязать Главное управление трудовых 
резервов при Совете Министров СССР, советы министров союз
ных республик и совнархозы организовать для этой цели спе
циальное обучение рабочих и инженерно-технических работ
ников.

Государственному научно-техническому комитету Совета Ми
нистров СССР, Министерству высшего и среднего специального 
образования СССР и Государственному комитету Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и заработной платы осуществить 
разработку программ, учебников и издание наглядных пособий 
по вопросам комплексной механизации и автоматизации произ
водства.

Главному управлению трудовых резервов при Совете Минист
ров СССР внести необходимые изменения в учебные програм
мы, связанные с увеличением объема знаний обучающихся в об
ласти комплексной механизации и автоматизации производства.

6. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы, горкомы и райкомы партии, советы министров союз
ных республик, совнархозы, Государственный комитет Совета 
Министров СССР по автоматизации и машиностроению и Гос
строй СССР обобщить передовой опыт предприятий и строек по 
механизации и автоматизации производства, выполненных соб
ственными средствами й силами, разработать соответствующие 
рекомендации по наиболее экономичным и массовым направле
ниям в этой области.

IV. О дальнейшем развитии специализации 
и кооперирования в народном хозяйстве

Одним из важнейших условий успешного выполнения задач семи
летнего плана является дальнейшее развитие специализации и 
кооперирования во всех отраслях народного хозяйства. В. И. Ле
нин указывал, что «для того, чтобы повысилась производитель
ность человеческого труда, направленного, например, на изготов
ление какой-нибудь частички всего продукта, необходимо, чтобы 
производство этой частички специализировалось, стало особым 
производством, имеющим дело с массовым продуктом и потому до
пускающим (и вызывающим) применение машин и т. п.» *.

Совнархозы за последнее время провели значительную работу 
по концентрации производства однотипной продукции и прекраще
нию ее выпуска на маломощных, технически отсталых предприя
тиях, а также по развитию рациональных кооперированных свя
зей, что позволило существенно сократить объем нерациональных 
перевозок. Повысился удельный вес работ, выполняемых специа
лизированными строительными организациями. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 95. Ред.
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Наряду с этим Пленум ЦК КПСС отмечает, что созданные в 
результате перестройки управления промышленностью и строи
тельством большие возможности для развития специализации и 
кооперирования во всех отраслях народного хозяйства исполь
зуются еще неудовлетворительно.

Госплан СССР, Госпланы союзных республик и совнархозы сла
бо занимаются развитием специализации и кооперирования произ
водства. До сих пор не разработан перспективный план специали
зации и кооперирования в промышленности и строительстве, а 
намеченные в союзных республиках и экономических администра
тивных районах мероприятия по развитию специализации и коопе
рирования выполняются крайне медленно. Работа по развитию 
межотраслевой и межрайонной специализации координируется 
плохо, в ряде случаев не учитываются сложившиеся исторические 
и экономические условия развития отдельных районов. Коопери
рование производства во многих случаях основывается на старых 
нерациональных связях между предприятиями, которые сложи
лись при прежней форме управления промышленностью и были 
установлены, исходя из ведомственных интересов министерств.

Производство одинаковых и однотипных механизмов, узлов и 
деталей и особенно запасных частей все еще распылено па многих 
неспециализированных предприятиях. Большой экономический 
ущерб наносится народному хозяйству из-за слабой централизации 
производства на специализированных предприятиях литья, поко
вок, сварных конструкций, крепежных изделий и инструмента.

Некоторые совнархозы при осуществлении специализации и 
кооперирования исходят только из потребностей своих экономи
ческих районов и не всегда учитывают потребности других райо
нов. В строительстве не получила должного распрострапепия спе
циализация строительных организаций по видам общестроитель
ных работ.

В промышленности и строительстве слабо проводится работа 
по унификации и нормализации деталей, узлов и. изделий по эко
номически целесообразному сокращению числа их типоразмеров.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об

комы партии, Госплан СССР, советы министров союзных респуб
лик, совнархозы, министерства и ведомства обеспечить дальней
шее расширение специализации в промышленности и строитель
стве с применением передовых методов организации производства, 
новейшей технологии, механизации и автоматизации производст
венных процессов, а также всемерное развитие рациональных ко
оперированных связей.

Поручить Госплану СССР, советам министров союзных респуб
лик, министерствам и ведомствам на основе утвержденных XXI 
съездом КПСС контрольных цифр развития народного хозяйства
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СССР на семилетие разработать в 1959 г. планы развития специа
лизации в промышленности и строительстве. В планах предусмот
реть:

определение на ближайшие годы профиля специализирован
ных предприятий ведущих отраслей промышленности и специа
лизированных строительпо-монтажных организаций;

задания по развитию мощностей специализированного произ
водства с учетом расширения специализации по изготовлению от
дельных деталей и узлов. С целью повышения экономических ре
зультатов в работе предприятий и строек обратить особое впима- 
ние на организацию централизованного производства на современ
ном техническом уровне литья, поковок, сварпых конструкций, 
крепежных изделий и инструмента как внутри экономических 
районов, так и для нужд нескольких экономических районов;

объем работ, выполняемых специализированными строитель
но-монтажными организациями;

организацию специализированных предприятий по изготовле
нию средств механизации производственных процессов;

создание районных предприятий по ремонту заводского обору
дования, строительных, дорожных и других машин и механизмов;

значительное расширение специализированного производства 
запасных частей для автомобилей, тракторов, строительных п сель
скохозяйственных машин, а также быстроизнашивающихся дета
лей для всех видов оборудования и машип массового применения, 
с тем чтобы обеспечить их свободную продажу.

2. Обязать советы министров союзных республик и совпархозы 
разработать конкретные планы организации рационального коопе
рирования производства, обеспечивающего улучшение экономиче
ских показателей в работе предприятий. Переход к новым эко
номическим связям осушествлять по согласованию с Госпланом 
СССР.

3. Обязать Комитет стандартов, мер п измерительных при
боров при Совете Министров СССР и Госстрой СССР разработать 
и в шестимесячный срок представить в Совет Министров СССР 
мероприятия по переводу в ближайшие два-три года изготовления 
продукции массового применения на производство по государствен
ным стандартам, а также предложения по коренному улучшению 
работы по унификации и нормалпзацпп однотипных изделий, уз
лов и деталей.

4. Обязать министерства и ведомства СССР, советы мпнпстров 
союзных республик и совнархозы значительно расширить специа
лизацию строительных организаций по отдельным видам и ком
плексам общестроительных работ как в жилищном, так и в про
мышленном строительстве. Укрепить межрайонные специализи
рованные организации республиканских министерств строительст
ва по выполнению монтажных и узкоспециальных работ, а также
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упорядочить сеть этих организаций. Развивать, где это целесо
образно, в системе территориальных строительных организаций 
также и отраслевую специализацию по строительству предприя
тий ведущих отраслей промышленности (металлургической, хи
мической, угольной, нефтяной) и жилищному строительству.

5. Пленум ЦК КПСС отмечает, что некоторые руководители 
совнархозов, промышленных предприятий, снабженческих и сбы
товых организаций не сделали выводов из указаний ЦК о необхо
димости всемерного укрепления и соблюдения строжайшей госу
дарственной дисциплины, срывают кооперированные поставки в 
другие экономические районы, не концентрируют материальные и 
денежные средства на важнейших и пусковых объектах, отвлекают 
материальные ресурсы и денежные средства со строек тяжелой 
индустрии на местные нужды, чем создают трудности в народном 
хозяйстве.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обко
мы, горкомы, райкомы партии и первичные партийные организа
ции решительно пресекать проявления местничества, усилить 
контроль за использованием капитальных вложений и материаль
ных ресурсов на важнейших и пусковых объектах, строго наказы
вать руководителей, допускающих нарушения государственной 
дисциплины, независимо от занимаемых ими постов.
V. Повысить роль науки в техническом прогрессе, 
ускорить внедрение достижений науки в производство

Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют 
постоянную заботу о развитии науки и высшего образования в 
нашей стране. В Советском Союзе созданы все необходимые усло
вия для творческого развития науки и техники. Работники иссле
довательских институтов, высших учебных заведений, конструк
торских бюро и заводских лабораторий создали много новых машин 
и приборов, технологических процессов и материалов, исполь
зование которых в народном хозяйстве приносит большой эконо
мический эффект. В деле подготовки инженеров и техников СССР 
значительно опережает капиталистические страны.

Вместе с тем в научной деятельности исследовательских уч
реждений и высших учебных заведений имеются серьезные не
достатки. Многие исследовательские институты и высшие учебные 
заведения слабо связаны с производством, их научная работа про
водится без достаточного учета запросов практики. Научно-иссле
довательские институты мало занимаются крупными научными 
работами по хозяйственным договорам с совнархозами, предприя
тиями и стройками. Некоторые научные учреждения не имеют 
четкого научного профиля, не разрабатывают крупных перспек
тивных проблем и в течение длительного времени пе дают ценных 
практических результатов.
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Одним из крупнейших недостатков является слабая коорди
нация научно-исследовательских работ близких по профилю науч
но-исследовательских институтов и вузов, что приводит к несогла
сованности в разработке наиболее важных проблем, разобщению 
сил, снижению уровня научных работ, удлинению сроков их про
ведения и внедрения в практику. Неудовлетворительно организо
вана информация о планах и результатах научных работ между 
учреждениями, работающими в смежных областях, что приводит 
к параллелизму и нерациональному расходованию государствен
ных средств. Научно-исследовательские институты и особенно выс
шие учебные заведения не полностью обеспечены современными 
приборами и оборудованием.

В планировании подготовки специалистов с высшим образо
ванием допускаются ошибки. Выпуск специалистов для некото
рых отраслей промышленности превышает потребности народного 
хозяйства, а для других отраслей, особенно связанных с новой 
техникой, является недостаточным.

В целях повышения роли науки в техническом прогрессе, улуч
шения организации научно-исследовательских и опытных работ и 
ускорения внедрения достижений науки в производство Пленум 
ЦК КПСС постановляет:

1. Считать важнейшей задачей Академии наук СССР, Акаде
мии строительства и архитектуры СССР, академий наук союзных 
республик, отраслевых научно-исследовательских институтов, выс
ших учебных заведений, всех советских ученых дальнейшее твор
ческое развитие науки и техники в неразрывной связи с практи
кой коммунистического строительства.

Необходимо, чтобы ученые в содружестве с работниками про
изводства вооружили народное хозяйство новыми теоретическими 
исследованиями, выводами, рекомендациями и открытиями, кото
рые ускоряли бы технический прогресс во всех отраслях народно
го хозяйства, способствовали успешному выполнению семилетнего 
плана.

2. Поручить Совету Министров СССР осуществить дальнейшие 
мероприятия по приближению научно-исследовательских, конст
рукторских и проектных организаций к производству, по созда
нию необходимых условий в совнархозах для широкой организации 
научных исследований, укрепления научной базы, на которую мог
ли бы опираться совнархозы в своей работе по техническому про
грессу.

Разработать и осуществить меры по укреплению материально- 
технической базы научно-исследовательских институтов академий 
наук, отраслевых научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, а также по улучшению снабжения их обору
дованием, приборами и материалами.
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3. Предложить Госплану СССР, советам министров союзных 
республик, государственным комитетам Совета Министров СССР 
по отраслям промышленности и строительства, министерствам и 
ведомствам подготовить к 1 января 1960 г. и внести в Совет Мини
стров СССР предложения о создании научно-исследовательских 
институтов непосредственно при крупных предприятиях, об объе
динении некоторых отраслевых научно-исследовательских институ
тов с высшими учебными заведениями и укрупнении научных уч
реждений одного профиля.

Советам министров союзных республик и совнархозам рассмот
реть и решить вопрос об укреплении существующих и создании 
на предприятиях новых опытно-экспериментальных баз, заводских 
лабораторий и конструкторских бюро, оснащении их новейшим 
оборудованием и приборами, а также обеспечить укомплектование 
их квалифицированными кадрами специалистов.

4. Поручить Государственному научно-техническому комитету 
Совета Министров СССР, Академии наук СССР, государственным 
комитетам Совета Министров СССР по отраслям промышленности 
и строительства совместно с совнархозами разработать и осущест
вить мероприятия по улучшению организации исследовательских 
й опытных работ и внедрению достижений науки и техники в 
производство, имея в виду значительное сокращение сроков соз
дания новой техники и передовой технологии.

5. Рекомендовать расширение научно-исследовательских работ, 
проводимых по хозяйственным договорам с совнархозами, промыш
ленными предприятиями и стройками.

Поручить Госплану СССР совместно с Министерством финан
сов СССР, Академией наук СССР, Государственным научно-техни
ческим комитетом Совета Министров СССР и Министерством выс
шего и среднего специального образования СССР разработать 
порядок финансирования научных работ, выполняемых по хозяйст
венным договорам, предусмотрев для этих целей выделение сов
нархозам, промышленным предприятиям и стройкам необходимых 
средств за счет сокращения бюджетных ассигнований ,

6. Поручить Госплану СССР, Госпланам союзных республик, 
совнархозам совместно с Министерством высшего и среднего спе
циального образования СССР в 6-месячный срок уточнить пер
спективную потребность в специалистах с высшим образованием 
для отраслей новой техники и разработать мероприятия по расши
рению подготовки этих специалистов. VI.

VI. Задачи партийных организации 
з борьбе за технический прогресс
Пленум ЦК считает, что проведенная по инициативе Центрально
го Комитета КПСС перестройка управления промышленностью и 
строительством, приближение руководства к предприятиям и
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стройкам неизмеримо повысили роль и ответственность местных 
партийных, советских и профсоюзных оргапов за дальнейший 
подъем народного хозяйства. Партийные, советские и профсоюз
ные организации стали более квалифицированно, со знанием дела 
вникать в деятельность промышленных предприятий и строек, 
конкретнее заниматься вопросами внедрения достижений пауки и 
передового опыта в производство, изысканием и использованием 
имеющихся резервов. Еще более широкий размах иолучнло социа
листическое соревнование, обеспечивающее непрерывный рост про
изводительности труда.

Вместе с тем Пленум ЦК отмечает, что многие райкомы, гор
комы, обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных рес
публик слабо еще организуют работу по выполнению указаний 
XXI съезда КПСС о внедрении комплексной механизации и ав
томатизации, замене устаревшего оборудования, эффективном ис
пользовании новой техники и технологии, специализации произ
водства. При этом некоторые работники забывают, что комплекс
ная механизация и автоматизация производственных процессов 
не только способствует успешному выполнению и перевыполне
нию текущих государственных заданий, но и создает прочную 
основу для достижения в дальнейшем высоких и устойчивых тем
пов прироста объема производства, резкого повышения производи
тельности труда, снижения себестоимости промышленной продук
ции, повышения ее качества и удешевления строительства. Многие 
местные партийные организации мирятся с тем, что отдельные 
предприятия и стройки длительное время не выполняют производ
ственных планов и не принимают мер к подтягиванию отстающих 
предприятий до уровня передовых.

На ряде промышленных предприятий и строек отсутствует 
повседневный контроль со стороны партийных организаций за 
осуществлением планов внедрения новой техники, за выполнением 
кооперированных и других важнейших видов поставок. В этой 
работе партийные организации слабо опираются на инженерно- 
технические кадры, на передовиков производства.

Партийные организации нередко терпимо относятся к тому, 
что у руководства отдельными предприятиями п стройками нахо
дятся плохие организаторы, отставшие от жизни люди, не знающие 
и не изучающие современную технику и экономику производст
ва. Имеют место факты недооценки молодых специалистов, спо
собных обеспечить техническое совершенствование производства.

Обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий союзных республик 
еще недостаточно вникают в практику работы совнархозов и пла
новых органов, не уделяют должного внимания повышению их 
роли в борьбе за осуществление технического прогресса в про
мышленности, строительстве и на транспорте, за выполнение го
сударственных планов.
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Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес

публик сосредоточить главное внимание партийных организаций 
предприятий промышленности, строительства и транспорта на 
практическом осуществлении выдвинутых XXI съездом КЙСС за
дач в области технического прогресса, как решающем условии ус
пешного выполнения семилетнего плана. На современном этапе 
коммунистического строительства борьба за технический прогресс 
во всех отраслях народного хозяйства является всенародным де
лом и требует от всех партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций большой организаторской работы.

Необходимо глубоко разъяснить трудящимся огромное ■ значе
ние технического прогресса в коммунистическом строительстве* 
развернуть пропаганду достижений науки и техники, широко ис
пользовав для этого печать, кино, радио и телевидение. Научно- 
техническая пропаганда должна помогать каждому рабочему, 
инженерно-техническому работнику повышать свои знания и 
деловую квалификацию, содействовать ускорению технического 
прогресса, росту производительности труда.

Партийные организации призваны возглавить борьбу за тех
нический прогресс, конкретно и целеустремленно заниматься воп
росами комплексной механизации и автоматизации производствен
ных процессов, поддерживать и настойчиво внедрять в производст
во все прогрессивное и передовое, решительно вести борьбу с 
проявлениями косности, пренебрежительным отношением к новой 
технике и опыту новаторов. Чувство нового, постоянная забота о 
росте производительности труда, о повышении культуры произ
водства должны быть неотъемлемыми качествами каждого комму
ниста.

2. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союз
ных республик улучшить партийное руководство советами народ
ного хозяйства экономических административных районов и ме
стными плановыми органами, глубже вникать в их деятельность, 
покончить с фактами бюрократических извращений и безответст
венного отношения к порученному делу, добиваться, чтобы глав
ным в деятельности аппарата совнархозов была организаторская 
работа непосредственно на предприятиях и стройках.

3. Необходимо постоянно совершенствовать формы и методы 
партийного и государственного контроля за деятельностью хозяй
ственных органов, имея в виду, что в нынешних условиях вопросы 
контроля и проверки исполнения приобретают первостепенное зна
чение и должны быть в центре внимания всех партийных орга
низаций.

Пленум одобряет принятые Президиумом ЦК КПСС меры по 
повышению роли партийного и государственного аппарата как в 
центре, так и на местах в усилении контроля за выполнением ре
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шений партии и правительства во всех звеньях государственных, 
партийных, хозяйственных и других организаций, а также по 
улучшению контроля за деятельностью администрации со сторо
ны первичных партийных организаций производственных и тор
говых предприятий.

Местные партийные органы в своей организаторской деятель
ности по проведению в жизнь директив партии и правительства 
должны прежде всего опираться на широкие массы трудящихся, 
всемерно развивать и поддерживать творческую инициативу проф
союзных и комсомольских организаций в осуществлении общест
венного контроля, памятуя, что контроль снизу наиболее эффек
тивно помогает выявлять и своевременно устранять недостатки в 
работе.

4. В осуществлении технического прогресса в народном хозяй
стве большую роль призваны сыграть профессиональные союзы. 
Их первоочередная задача — организовывать трудящихся на борь
бу за внедрение в производство новейших достижений науки и 
техники, прогрессивной технологии и передового производствен
ного опыта. Овладение новейшей техникой и активное участие в 
ее создании, повседневное совершенствование технологии произ
водства и организации труда, повышение мастерства и культурно- 
технического уровня трудящихся должны найти отражение в ра
боте профсоюзов по организации социалистического соревнования. 
Развивая движение бригад и ударников коммунистического труда, 
профсоюзные организации обязаны направлять этот ценный почин 
масс на решение конкретных задач технического прогресса.

Профсоюзным организациям необходимо всемерно поддержи
вать массовое движение рационализаторов и изобретателей, непри
миримо выступать против проявлений волокиты и бюрократизма 
при рассмотрении и внедрении рационализаторских предложений 
и изобретений, Всесоюзное общество изобретателей и рационали
заторов, научно-технические общества обязаны обобщать и распро
странять передовой опыт, развивать творческое содружество ра
ботников науки и производства.

5. Активное участие в борьбе за технический прогресс призва
ны принять комсомольские организации, вся советская молодежь. 
Выдвигаемые партией задачи по техническому совершенствова
нию и переоснащению всех отраслей народного хозяйства откры
вают широкий простор для роста творческой инициативы и само
деятельности молодого поколения. Неотложным делом комсомола 
является организация массового движения молодежи за овладе
ние новейшей техникой и высокопроизводительное ее использова
ние, за повышение технического и культурного уровня молодых 
рабочих, техников и инженеров.

6. Пленум ЦК считает, что в современных условиях, когда пар
тией поставлена во весь рост задача осуществления технического
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прогресса, улучшение работы с кадрами имеет решающее зна
чение. Партийные организации обязаны добиваться, чтобы во 
главе всех участков хозяйственного строительства стояли подго
товленные работники, хорошо знающие технику и экономику, 
обладающие высокими организаторскими качествами, способные 
обеспечить технический прогресс в народном хозяйстве. Необхо
димо повысить ответственность командных кадров промышленности 
и строительства за порученное дело, воспитывать их в духе строго
го соблюдения государственной дисциплины, высокой требователь
ности, непримиримости к недостаткам. Руководителей, перестав
ших расти, не проявляющих заботы о. техническом прогрессе, под
меняющих живую организаторскую работу общими призывами, 
следует решительно заменять. Нужно смелее выдвигать молодых 
специалпстов, руководствуясь при этом ленинским указанием о со
четании старых и молодых кадров.

Пленум ЦК обязывает партийные, советские и хозяйственные 
органы в кратчайший срок укрепить отстающие участки народно
го хозяйства опытными кадрами хороших организаторов и специа
листов, способных привести в действие большие резервы, которы
ми располагает паша промышленность.

Для осуществления намеченных партией планов технического 
прогресса необходимо выше поднять уровень технического обуче
ния рабочих, особенно молодых. Насыщенность современного про
изводства сложными машинами и механизмами требует от каждо
го работника разносторонних общих и специальных знаний. По
этому в нынешних условиях производственное обучение рабочих 
не может быть ограничено программой техминимума, а должно 
включать элементы инженерно-технической подготовки.

*  *  *

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что ге
роический рабочий класс, колхозное крестьянство, советская ин
теллигенция, все трудящиеся нашей страны, воодушевленные исто
рическими решениями XXI съезда КПСС, с еще большей энергией 
и энтузиазмом будут бороться за дальнейший технический про
гресс во всех отраслях народного хозяйства, приложат все свои 
силы к тому, чтобы достижения науки и техники, передовой опыт 
новаторов в кратчайшие сроки становились достоянием широких 
масс. Высокая трудовая активность, неисчерпаемая инициатива п 
сознательность советского народа, руководимого Коммунистической 
партией, являются верным залогом успешного выполнения семи
летнего плана — плана развернутого строительства коммунистиче
ского общества в нашей стране.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1959, 30 июня, Лв 181



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРВИЧНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВА 

КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

26 июня 1959 г.

В постановлении ЦК КПСС определены организационные формы, позво
ляющие первичным партийным организациям повышать свою роль в хо
зяйственном строительстве. ЦК КПСС признал необходимым образовать в 
первичных партийных организациях производственных и торговых пред
приятий комиссии из членов и кандидатов партии для осуществления 
контроля за деятельностью администрации. Одновременно было принято 
«Положение о комиссиях при первичных партийных организациях произ
водственных и торговых предприятий по осуществлению парторганизациями 
права контроля деятельности администрации», в котором излагались зада
чи комиссий, их права, обязанности, порядок образования и отчетности.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРАВА КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
ПРЕДПРИЯТИЙ

Успешное выполнение поставленных XXI съездом КПСС истори
ческих задач по развернутому строительству коммунистического 
общества в нашей стране возможно при условии дальнейшего раз
вития социалистической демократии, творческой инициативы и 
самодеятельности широких народных масс, еще более активного 
привлечения общественных организаций, всех трудящихся к уча
стию в управлении государственными делами, руководстве хозяй
ственным и культурным строительством.

Новые задачи требуют повышения роли и ответственности пар
тийных организаций в осуществлении государственных планов, 
дальнейшего развертывания внутрипартийной демократии, усиле
ния активности партийных масс. Исключительно важной задачей в 
работе партийных организаций по выполнению семилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР является всемерное усиление 
контроля и организации исполнения директив партии и прави
тельства. В связи с этим расширение общественного контроля как 
испытанного метода улучшения работы всех органов государствен
ного и хозяйственного управления приобретает теперь особое зна
чение. В. И. Ленин указывал, что единоличная распорядительная 
власть отдельных руководителей должна обязательно сочетаться с 
разнообразностью форм и способов контроля снизу.
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ЦК КПСС отмечает, что первичные партийные организации 
производственных и торговых предприятий недостаточно исполь
зуют предоставленное им Уставом партии право контроля дея
тельности администрации предприятий, а сложившиеся организа
ционные формы контроля не соответствуют в должной мере тре
бованиям и задачам, выдвинутым XXI съездом КПСС. Нередко 
контроль сводится только к заслушиванию общих отчетов хозяйст
венных руководителей об итогах выполнения производственных 
планов, в то же время многие важные вопросы работы предприя
тий остаются вне поля зрения партийных организаций. К осущест
влению общественного контроля на предприятиях все еще слабо 
привлекаются профсоюзные и комсомольские организации.

ЦК КПСС постановляет:
1. В целях устранения имеющихся недостатков и более полного 

осуществления предоставленного Уставом КПСС права контроля 
деятельности адмипистрации предприятий признать необходимым 
образовать в первичных партийных организациях производствен
ных в торговых предприятий комиссии из числа членов и канди
датов в члены КПСС по осуществлению парторганизациями права 
контроля деятельности администрации.

В зависимости от характера и условий работы предприятий 
партийные организации могут создавать комиссии по контролю за 
своевременным и качественным выполнением планов и заданий по 
поставкам продукции в другие экономические административные 
районы, на экспорт, для оборонной промышленности, за качеством 
продукции, внедрением новой техники и технологии, механизации 
и автоматизации производства и другим вопросам. В торговых 
предприятиях комиссии создаются по контролю за обеспечением 
бесперебойного завоза товаров, соблюдением правил советской 
торговли, сокращением издержек обращения и производства 
и др.

Утвердить Положение о комиссиях при первичных партийных 
организациях производственных и торговых предприятий по осу
ществлению парторганизациями права контроля деятельности ад
министрации (прилагается).

2. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии оказывать необходимую, помощь 
первичным партийным организациям по осуществлению ими кон
троля за работой предприятий, обобщать и распространять опыт 
работы комиссий. Обязать руководителей совнархозов, предприя
тий и других советских и хозяйственных организаций незамедли
тельно рассматривать предложения первичных партийных орга
низаций и комиссий и принимать необходимые меры по улучше
нию деятельности предприятий.
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П О Л О Ж Е Н И Е
б  комиссиях при первичных партийных организациях 
производственных и торговых предприятии 
по осуществлению парторганизациями права контроля 
деятельности администрации

В целях повышения ответственности первичных партийных орга
низаций за выполнение государственных планов, более полного 
осуществления предоставленного им Уставом КПСС права конт
роля хозяйственной деятельности, а также дальнейшего расшире
ния внутрипартийной демократии, развития инициативы и само
деятельности партийных масс в первичных партийных организа
циях производственных и торговых предприятий образуются 
комиссии из числа членов и кандидатов в члены КПСС для осу
ществления права контроля деятельности администрации пред
приятий.
Задачи комиссий парторганизаций, 
их права и обязанности
1. Исходя из того, что важнейшей задачей первичных партийных 
организаций является повседневная организаторская работа в мас
сах, направленная на успешное претворение в жизнь планов раз
вития народного хозяйства СССР, комиссии партийных организа
ций должны осуществлять систематический контроль за своевре
менным выполнением предприятием производственных заданий, го
сударственных заказов и поставок по всей номенклатуре при высо
ком качестве продукции, следить за строгим соблюдением всеми 
работниками предприятия государственной дисциплины, бороться 
с проявлениями местничества и узковедомственного подхода, на
носящими вред общегосударственным интересам.

Комиссии не представляют из себя какого-то особого контроль
ного органа, существующего параллельно с парторганизацией, они 
являются одной из организационных форм, через которые первич
ные партийные организации осуществляют предоставленное им 
Уставом КПСС право контроля деятельности администрации. Ко
миссии работают под руководством партийных комитетов, парт
бюро и секретарей первичных парторганизаций.

2. Для успешного осуществления партийного контроля всей 
многообразной деятельности предприятий промышленности, транс
порта и строительства, а также проектных организаций, конструк
торских бюро и научно-исследовательских институтов, выполняю
щих заказы для предприятий и строек, по усмотрению парторгани
заций в зависимости от характера производства могут созда
ваться:

— комиссии для осуществления контроля за выполнением госу
дарственных заказов и кооперированных поставок другим пред
приятиям и экономическим административным районам;
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— комиссии по контролю за выполнением особых, специальных 
и экспортных поставок;

— комиссии по контролю за качеством выпускаемой продук
ции;

— комиссии по контролю за снижением стоимости и улучшени
ем качества строительных работ;

— комиссии по контролю за рациональным использованием 
технических средств транспорта;

— комиссии по контролю за выполнением планов внедрения 
новой техники, механизации и автоматизации производственных 
процессов.

Партийные организации предприятий торговли и общественно
го питания могут создавать комиссии:

—■ по контролю за обеспечением бесперебойного завоза товаров;
/ — по контролю за соблюдением правил советской торговли;

— по контролю за сокращением издержек обращения и произ
водства.

Первичные партийные организации промышленных, трапспорт- 
ных, строительных и торговых предприятий, а также проектных 
организаций, конструкторских бюро и научно-исследовательских 
институтов, выполняющих заказы для предприятий и строек, ис
ходя из необходимости, создают комиссии и по другим вопросам, 
в зависимости от местных условий и важности задач, которые 
решает данное предприятие, цех, организация, институт.

3. Комиссии должны внимательно изучать состояние дел на тех 
участках, за которыми они непосредственно осуществляют конт
роль, немедленно по выявлении недостатков в работе предприятия 
(цеха, организации, института) сообщать результаты проверки 
партийному комитету (партийному бюро) или партийному собра
нию, хозяйственному руководству предприятия (цеха, организа
ции, института) и совместно с ними принимать на месте меры по 
устранению вскрытых ненормальностей.

В тех случаях, когда хозяйственное руководство своевременно 
пе устраняет недостатки, выявленные комиссией, партийный ко
митет (партийное бюро) или партийное собрание, осуществляя 
предоставленное партийной организации право контроля хозяйст- 

- венной деятельности, обсуждает этот вопрос на своем заседании 
или собрании и принимает к хозяйственному руководству меры 
партийного воздействия. При недостаточности указанных мер пар
тийная организация обращается за содействием в районпые, го
родские, областные и республиканские партийные, и советскпе 
органы, в совет народного хозяйства экономического администра
тивного района.

Если указанные руководящие органы не принимают должных 
мер по сигналам первичной партийной организации, то последняя 
может сообщить об этом ЦК КПСС или Совету Министров СССР.
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4. Комиссии имеют право вносить через парткомы или парт
бюро на обсуждение собраний рабочих и служащих вопросы по 
улучшению работы цеха, завода, предприятия, института с целью 
мобилизации коллектива на устранение недостатков, ставить от
дельные вопросы на свои заседания для предварительного рас
смотрения и выработки предложений. Опираясь на поддержку об
щественности и широкого актива, комиссии должны настойчиво 
добиваться, чтобы решения поднятых ими вопросов доводились до 
конца, а вскрытые недостатки полностью устранялись.

5. Партийные комитеты, партбюро и секретари парторганиза
ций должны следить за тем, чтобы деятельность комиссий не пре
вращалась в ненужное бумаготворчество. Необходимо обеспечить 
оперативность в работе комиссий, с тем чтобы предотвращать 
срывы выполнения предприятием того или иного задания, не до
пускать накапливания недостатков, своевременно принимать меры 
к их устранению. О своей работе комиссии периодически отчи
тываются перед парткомом, партбюро или общим собранием ком
мунистов партийной организации.

6. Комиссии первичных партийных организаций, проверяя со
стояние производства, не могут отменять или отдавать какие-либо 
административные распоряжения, так как это было бы наруше
нием принципа единоначалия. Вместе с тем хозяйственные руково
дители должны всемерно помогать комиссиям в проведении ра
боты, представлять для ознакомления необходимые материалы и 
данные по интересующему их вопросу и объективно информиро
вать о состоянии дела, незамедлительно рассматривать предложе
ния комиссий и своевременно принимать меры по устранению 
вскрытых ими недостатков.
Порядок образования и отчетности комиссий
7. Численный и персональный состав членов комиссий определя
ется в зависимости от объема и характера работы и избирается от
крытым голосованием на общем партийном собрании коммунистов 
первичной партийной организации или партийной конференции. 
Комиссии избираются сроком на один год и вновь переизбира
ются при очередных отчетах и выборах партийных органов.

Если в течение отчетного периода возникает необходимость 
образовать новую комиссию или изменить состав существующих, 
то эти вопросы вносятся на рассмотрение очередного партийного 
собрания, а в крупных парторганизациях, где партийные конфе
ренции проводятся один раз в год, решаются на заседаниях парт
комов.

В состав комиссий необходимо подбирать наиболее подготов
ленных, принципиально стойких, активных коммунистов — рабо
чих, служащих и инженерно-технических работников, способных 
на деле организовать действенный контроль выполнения директив 
партии и правительства.
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8. При образовании комиссий на оборонных, режимных пред
приятиях и в специальных цехах должны строжайшим образом 
соблюдаться существующие инструкции по охране государствен
ной тайны. Все члены таких комиссий подбираются только из 
числа коммунистов, работающих на данном участке и имеющих 
допуск к работе на этом участке. Деятельность комиссий режим
ных предприятий и цехов должна полностью отвечать требованиям 
соблюдения секретности производства и исключать всякую воз
можность разглашения государственной тайны.

9. В малочисленных первичных партийных организациях ко
миссии создаются по усмотрению общего партийного собрания. 
Там, где будет признано нецелесообразным создавать комиссии, 
контроль хозяйственной деятельности осуществляют все комму
нисты под руководством секретаря первичной партийной органи
зации.

10. На тех предприятиях, где нет первичных партийных орга
низаций, функции контроля и сигнализации партийным органам о 
имеющихся нарушениях государственной дисциплины выполняют 
профсоюзные и комсомольские организации, как это предусматри
вается соответствующими положениями о работе профсоюзных 
организаций, а также Уставом КПСС в отношении комсомола.

11. Партийные комитеты и партийные бюро широко привлека
ют к работе комиссий профсоюзный и комсомольский актив, луч
ших беспартийных рабочих, специалистов, людей, хорошо знаю
щих производство, обеспечивают тесную взаимосвязь в работе 
комиссий с другими оправдавшими себя формами общественного 
контроля, существующими в партийных, профсоюзных и комсо
мольских организациях (заслушивание отчетов хозяйственных ру
ководителей на партийных собраниях, постоянно действующие 
производственные совещания, производственно-массовые комиссии 
профсоюзных комитетов, комсомольские посты и рейды «легкой 
кавалерии» и другие). Единство и согласованность действия меж
ду различными формами партийного и общественного контроля 
должны способствовать устранению излишнего нагромождения 
различных проверок, ненужного дергания аппарата хозяйственно
го управления и созданию ему нормальных условий для выполне
ния своих функций.

12. Партийные комитеты и партийные бюро парторганизаций в 
случае, если кооперированные поставки срываются по вине других 
предприятий или учреждений, могут сообщить об этом партийным 
организациям этих предприятий или учреждений. Парторганиза
ции, получившие подобное сообщение, обязаны неотложно обсу
дить его, принять на месте надлежащие меры и незамедлительно 
ответить по существу дела.

Печатается по тексту документа, 
х р а н я щ его ся  в ЦП А  И М Л , фл. 17, оп. 59, 
д . 403, л. 79— 84. ( В п ер вы е  опубликовано  
в и злож ении в ж ур н а ле  «Партийная 
ж и зн ь» , 1959, М  13)



Москва.
22—25 декабря 1959 г.

Пленум ЦК обсудил вопрос о дальнейшем развитии сельского хозяйства. 
На нем были заслушаны и обсуждены доклады Совета Министров РСФСР, 
Центральных Комитетов компартий Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана о выполнении решений XXI 
съезда и декабрьского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС о подъеме земледелия 
и животноводства и увеличении производства сельскохозяйственных про
дуктов.

Пленум нринял 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 ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(О . м е р о п р и я т и я х  п о  в ы п о л н е н и ю  р е ш е н и и  X X I  с ъ е з д а  К П С С  
и д е к а б р ь с к о г о  (7 9 6 8  г.) П л е н у м а  Д К
о п о д ъ е м е  з е м л е д е л и я  и  у в е л и ч е н и и  п р о и з в о д с т в а  в е р н а , 
с а х а р н о й  с в е к л ы ,  х л о п к а  и  д р у г и х  т е х н и ч е с к и х  к у л ь т у р , 
к а р т о ф е л я ,  о в о щ е й ,  ф р у к т о в ,  в и н о г р а д а  и  д р у г и х  п р о д у к т о в  
р а с т е н и е  в о 7) с т в а ;  о р а з в и т и и  о б щ е с т в е н н о г о  ж и в о т н о в о д с т в а  
и у в е л и ч е н и и  п р о и з в о д с т в а  м я с а ,  м о л о к а ,  ш е р с т и ,  я и ц  
и д р у г и х  п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а .;  
об у к р е п л е н и и  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  к а д р а м и ;  
о д а л ь н е й ш е й  м е х а н и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,
п о в ы ш е н и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и  с н и ж е н и и  с е б е с т о и м о с т и  
п р о д у к ц и и ;  об у к р е п л е н и и  о б щ е с т в е н н о г о  х о з я й с т в а  к о л х о з о в  
и п о в ы ш е н и и  м а т е р и а л ь н о г о  б л а г о с о с т о я н и я  к о л х о з н и к о в )

Пленум Центрального Комитета КПСС с удовлетворением отме
чает, что период, прошедший после XXI съезда КПСС, наметив
шего грандиозную программу коммунистического строительства, 
ознаменовался новыми крупными успехами в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, в подъеме благосостояния народа, в 
осуществлении миролюбивой внешней политики Советского го
сударства.

Усилиями героического рабочего класса план промышленного 
производства за 11 месяцев 1959 г. перевыполнен. Промышленной 
продукции произведено сверх плана более чем на 40 млрд. руб. 
Выпуск промышленной продукции за это время увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,3% 
вместо 7,7%, предусмотренных планом. Таким образом, итоги ра
боты в первом году семилетки показывают, что наша промышлен
ность развивается более быстрыми темпами, чем намечено конт
рольными цифрами семилетнего плана. Успешно осуществляется 
разработанная партией программа ускоренного технического про-
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о

гресса в промышленности и строительстве. Перевыполняются пла
новые задания по росту производительности труда и снижению 
себестоимости промышленной продукции и стоимости строитель
ства. Успехи, достигнутые в текущем году, позволили установить 
в плане развития народного хозяйства на второй год семилетки 
такой уровень промышленного производства, который значительно 
превышает контрольные цифры, намечавшиеся ранее на 1960 г.

Выработанные XXI съездом партии и декабрьским (1958 г.) 
Пленумом ЦК КПСС меры по дальнейшему подъему сельского хо
зяйства вызвали небывалую производственную активность совет
ских людей. Труженики сельского хозяйства, воодушевленные ре
шениями съезда КПСС, широко развернули социалистическое со
ревнование за выполнение заданий семилетнего плана досрочно, за 
четыре-пять лет, и за то, чтобы в короткий срок догнать США 
по производству мяса и других продуктов животноводства на ду
шу населения. Колхозы и совхозы в 1959 г. перевыполнили план 
сева яровых культур. Общая посевная площадь всех сельскохозяй
ственных культур в текущем году составила 196 млн. га, или 
почти на 40 млн. га больп^ чем в 1953 г. Площадь посевов куку
рузы превысила 22 млн. га. Несмотря на засуху в ряде крупных 
зерновых районов страны, в текущем году государство закупило 
хлеба достаточно.

Быстрыми темпами продолжает развиваться общественное жи
вотноводство. За 11 месяцев 1959 г. в колхозах и совхозах произ
ведено мяса на 32%, молока — на 15%, яиц — на 25%, шерсти — 
на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 
Перевыполнен план государственных закупок всех продуктов жи
вотноводства.

В 1959 г. в стране будет произведено молока 62 млн. т, что пре
высит валовое производство молока в США более чем на пять мил
лионов тонн. Производство масла в текущем году составило 
845 тыс. т, или по 4 кг на душу населения, что превышает произ
водство масла на душу населения в США, где в текущем году па 
душу населения будет произведено, примерно, по 3,7 кг масла.

Наряду с увеличением производства и закупок продуктов жи
вотноводства колхозы и совхозы добились в текущем году значи
тельного роста общей численности продуктивного скота. Поголовье 
крупного рогатого скота на 1 декабря 1959 г. по сравнению с со
ответствующей датой прошлого года возросло на 18%, в том чис
ле коров — на 13%, свиней — на 19%, овец и коз — на 5% и пти
цы — на 33 %• Решающим условием подъема животноводства яви
лось укрепление кормовой базы, главным образом за счет расши
рения посевов и повышения урожайности кукурузы.

Возросла техническая оснащенность сельского хозяйства. Во
оружение колхозов собственной техникой явилось одним из важ
нейших средств для дальнейшего подъема колхозного производ
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ства. Осуществление этой меры создало новые возможности для 
реализации преимуществ, заложенных в самой природе колхоз
ного строя, для более ускоренного решения экономических и поли
тических задач в движении колхозной деревни к коммунизму.

Наша партия за последние годы провела большую организатор
скую работу по укреплению всех участков социалистического сель
ского хозяйства опытными кадрами специалистов и организато
ров. Немало хороших руководителей выросло в колхозах и совхо
зах. В колхозном и совхозном производстве работает теперь свыше 
300 тыс. специалистов с высшим и средним специальным обра
зованием. Более половины председателей колхозов и почти 90% 
директоров совхозов имеют высшее и среднее специальное обра
зование.

Заслушав и обсудив доклады Совета Министров РСФСР, ЦК 
Компартий Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Тад
жикистана и Азербайджана о выполнении решений XXI съезда 
КПСС и декабрьского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС о подъеме 
земледелия и животноводства и увеличении производства сельско
хозяйственных продуктов, Пленум Центрального Комитета КПСС 
отмечает, что партийные организации, советские и сельскохозяйст
венные органы этих республик разработали и осуществили меры 
по дальнейшему подъему сельского хозяйства и выполнению пла
новых заданий и обязательств, принятых на первый год семи
летки.

Партийные, советские, сельскохозяйственные органы, колхозы 
и совхозы Российской Федерации и Украинской республики про
вели значительную работу по развитию зернового хозяйства и 
обеспечению страны хлебом, по расширению производства сахар
ной свеклы и других технических культур.

В Казахской республике, располагающей большими возможно
стями и резервами для увеличения производства зерна, в текущем 
году был выращен хороший урожай, но вследствие серьезных не
достатков в руководстве сельским хозяйством, низкого уровня ор
ганизаторской работы урожай не был своевременно убран. ЦК 
Компартии Казахстана, Совет Министров республики, Кустанай- 
ский, Кокчетавский и Северо-Казахстанский обкомы партии и 
облисполкомы не организовали надлежащей подготовки к уборке 
урожая, не обеспечили колхозы и совхозы механизаторскими кад
рами, а также ремонт уборочной техники. В колхозах и совхозах 
республики не участвовало в уборке урожая более тридцати 
тысяч комбайнов и одиннадцать тысяч жаток. Республиканские 
организации не сумели правильно использовать большую помощь, 
оказанную государством в этом году Казахстану механизатор
скими кадрами, уборочной техникой и автотранспортом. Все это 
привело к тому, что уборочные работы сильно затянулись, были 
Допущены потери зерна и на больших площадях хлеб остался
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неубранным, ушел под снег. Республика не выполнила не только 
своих обязательств, но даже государственного плана закупок 
зерна.

В Российской Федерации и Белорусской республике увеличено 
производство овощей и картофеля, особенно в специализирован
ных совхозах, созданных вокруг крупных городов и промышлен
ных центров.

Крупных успехов в увеличении производства хлопка достигли 
Узбекская и Таджикская республики. В текущем году колхозы и 
совхозы хлопкосеющих районов перевыполнили годовой план и 
продали государству 4 млн. 669 тыс. т хлопка-сырца — самое боль
шое количество за всю историю хлопководства в нашей стране.

Колхозы и совхозы Российской, Украинской, Казахской, Уз
бекской, Грузинской, Азербайджанской, Молдавской, Таджикской, 
Киргизской, Армянской и Туркменской республик добились серь
езных успехов в увеличении производства винограда, фруктов 
и чая.

Значительные успехи достигнуты по производству мяса. За 
11 месяцев текущего года производство мяса в колхозах и сов
хозах Российской Федерации увеличилось на 35%, Украинской 
ССР — на 30%, Казахской ССР — на 37%, Белорусской ССР — 
на 31%, Узбекской ССР — на 13%, Грузинской ССР — на 9%, 
Азербайджанской ССР — на 12%, Литовской ССР — на 32%, 
Молдавской ССР — на 9%, Латвийской ССР — на 39%, Киргиз^ 
ской ССР — на 32 %, Таджикской ССР — на 22 %, Армянской 
ССР — на 5 %, Туркменской ССР — на 6 %, Эстонской ССР — на 
42%. Возросло также и производство молока, шерсти и яиц.

Выдающуюся победу в борьбе за подъем общественного живот
новодства одержали трудящиеся Рязанской области под руковод
ством партийной организации. Они с честью выполнили свое вы
сокое обязательство, увеличив производство мяса в колхозах и 
совхозах за 1959 г. в 3,8 раза, и всего продали государству мяса 
в три раза'больше, чем в 1958 г. Этот замечательный пример тру
дящихся Рязанской области убедительно подтверждает, какие ог
ромные резервы заложены в каждом колхозе, совхозе, в каждом 
районе и в каждой области по увеличению производства продук
тов сельского хозяйства.

В ходе всенародного соревнования за досрочное выполнение за
даний семилетки передовые колхозы и совхозы, новаторы сель
скохозяйственного производства показывают образцы умелого ис
пользования огромных резерзов для резкого увеличения произ
водства продуктов земледелия и животноводства.

Колхоз имени Коминтерна Тамбовской области, которым руко
водит т. Е. И. Андреева, на год раньше срока выполнил свое 
обязательство и произвел 171 ц мяса и 350 ц молока на 100 га 
сельскохозяйственных угодий.
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Колхоз имени Кирова Рязанской области, которым руководит 
т. А. И. Ефремова, за 1959 г. увеличил производство мяса в
4.5 раза, на 100 га сельскохозяйственных угодий произвел по 173 ц 
мяса и продал государству по 346 ц молока.

Свинарь колхоза имени Шевченко Львовской области Ярослав 
Чиж за 11 месяцев текущего года сдал государству свыше 560 ц 
свинины и взял обязательство в 1960 г. сдать 1 тыс. ц, а в 1961 г.—
2.5 тыс. ц свинины.

Особенно ценным в работе этого новатора животноводства яв
ляется низкая себестоимость привеса центнера свинины, составив
шая в текущем году 224 руб. Такого результата т. Чиж добился 
благодаря разумному составлению рациона кормления свиней, в 
котором преобладают дешевые сочные корма, концентрированных 
же кормов на центнер привеса в этом году израсходовано лишь
2,7 ц. Применение бесстаночного содержания животных большими 
группами, механизация трудоемких работ позволили резко со
кратить затраты труда.

Свинарка совхоза «Победитель» Омской области Татьяна Пе- 
решивко за одиннадцать месяцев откормила 2076 свиней и сдала 
государству 1972 ц свинины.

Свинарка совхоза «Большевик» Калининской области Вален
тина Белова обязалась вырастить в этом году 1500 свиней и сдать 
государству 1200 ц свинины. Свое обязательство она выполнила.

Антон Бартулис, свиновод совхоза «Катениеки» Латвийской 
ССР, откормил 2014 свиней и сдал государству 2000 ц свинины. 

. В будущем году он обязался откормить 3 тыс. свиней и сдать госу
дарству не менее трех тысяч центнеров свинины.

Птичница совхоза «Борки» Харьковской области Вера Сидора 
в 1959 г. одна обслуживает 6 тыс. кур-несушек и получила от них 
миллион яиц. В 1960 г. она обязалась обслуживать 12 тыс. кур- 
несушек и получить 2 млн. яиц.

Знатная доярка из колхоза «Фундамент социализма» Рязан
ской области, дважды Герой Социалистического Труда Прасковья 
Коврова надоила в текущем году в среднем на корову по 8 тыс. 
259 кг молока.

Доярка колхоза «Красное Сормово» Сталинградской области 
Вера Рыбачек за 11 с половиной месяцев текущего года надоила 
от каждой коровы по 5100 кг молока. Следуя примеру Валентины 
Гагановой, она передала закрепленную за ней группу высокоудой
ных коров другой доярке, а взяла себе группу коров с низкой про
дуктивностью и обязалась надоить от каждой коровы не менее 
6 тыс. кг молока в год.

Старший чабан колхоза имени Сталина Ставропольского края 
Иван Малашенко организовал уплотненный окот и получил за 
1958—1959 гг. по 374 ягненка от каждых 100 овцематок. Настриг 
шерсти по отаре достиг 10 кг в среднем на овцу в год.
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Известные механизаторы Николай Мануковский и Александр 
Гиталов, добившиеся крупных успехов в механизации возделы
вания кукурузы и других культур, выступили инициаторами комп
лексной механизации всех отраслей колхозного производства.

Важное значение имеют выдающиеся производственные успе
хи, достигнутые на возделывании хлопчатника механизаторами 
Валентином Тюпко, Турсуной Ахуновой, Меликузы Умурзаковым, 
Самадом Курбановым, Абубакиром Балабаевым и другими.

Молодая колхозница-механизатор Турсуной Ахунова из колхо
за имени Кирова Ташкентской области в текущем году собрала 
хлопкоуборочной машиной 210 т хлопка-сырца. Она обязалась в 
1960 г. со своей бригадой механизаторов обрабатывать 100 га 
хлопчатника от посева до уборки машинным способом без кет
меня. Возглавляемая ею бригада обязалась вырастить в 1960 г. 
500 г, или по 50 ц хлопка-сырца с га.

Многие районы, колхозы, совхозы, новаторы производства вы
растили высокий урожай кукурузы на больших площадях. В Ер- 
маковском, Каратузском, Курагинском, Краснотуранском, Рыбин
ском, Саянском, Минусинском районах Красноярского края выра
щен урожай зеленой массы кукурузы свыше 300 ц с га. Механи
заторы Н. Филиппов и Н. Мягких из колхоза имени Сталина 
Минусинского района, соревнуясь с Н. Мануковским, вырастили в 
этом году без применения ручного труда на площади 153 га уро
жай зеленой массы кукурузы более 600 ц с гектара, а звеньевой 
колхоза имени Сталина Ермаковского района М. Селезнев на пло
щади 110 га пойменных целинных земель вырастил урожай ку
курузы по 1300 ц зеленой массы с каждого гектара.

В Тернопольской области выращен средний урожай кукурузы 
но 40 ц зерна с гектара на площади 38 тыс. га, а на площади свы
ше 100 тыс. га собрано по 550 ц зеленой массы с початками. Звено 
Петра Мотрука из колхоза имени 800-летия Москвы Залещицкого 
района с площади 15 га собрало урожай по 221 ц зерна, а на пло
щади 65 га — по 1460 ц зеленой массы кукурузы с початками. Зве
но Евгении Долинюк из колхоза имени Сталина Мельнице-По- 
дольского района получило 1605 ц зеленой массы кукурузы с 
гектара на площади 105 га и по 223 ц зерна с гектара на площади 
20 га.

Во всех республиках, краях и областях имеются тысячи нова
торов производства, показывающих образцы высокой производи
тельности труда в различных отраслях сельского хозяйства. Их 
замечательный пример вдохновляет всех тружеников сельского 
хозяйства на новые подвиги в борьбе за дальнейший подъем сель
ского хозяйства, за обилие продуктов земледелия и животновод
ства в нашей стране.

Опыт передовых колхозов и совхозов, новаторов производст
ва, их достижения в увеличении производства сельскохозяйствен-
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ной продукции вселяют уверенность в том, что задания семилет
ки и обязательства по их досрочному выполнению могут быть ус
пешно осуществлены каждым колхозом и совхозом, каждой обла
стью и республикой.

Отмечая значительные успехи республик, областей, передовых 
районов, колхозов, совхозов и новаторов производства, Пленум 
ЦК КПСС вместе с тем обращает внимание на то, что во многих 
областях, районах, колхозах и совхозах не были полностью исполь
зованы резервы и возможности для увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов и допущено отставание с выполне
нием принятых обязательств.

При общем увеличении производства продуктов животноводства 
в стране ряд республик, краев и областей в текущем году дал не
достаточный прирост. За одиннадцать месяцев 1959 г. по сравне
нию с тем же периодом прошлого года производство мяса в кол
хозах и совхозах Туркменской ССР увеличилось всего лишь иа 
6%, Армянской ССР — на 5%, Томской области — на 5%, а в кол
хозах и совхозах Новосибирской и Брянской областей производст
во мяса даже сократилось по сравнению с прошлым годом.

Главным недостатком в развитии сельского хозяйства во мно
гих областях, краях и республиках является наличие большой пе
строты в уровне хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. 
Наряду с передовыми колхозами и совхозами, ведущими общест
венное хозяйство на высоком уровне и неуклонно увеличивающими 
производство сельскохозяйственной продукции, есть еще немало 
экономически слабых хозяйств, Которые резко отстают от пере
довых, мало производят продуктов на сто гектаров земли. Нередко 
колхозы, совхозы и районы в целом, расположенные рядом, в оди
наковых условиях, имеют резко различные показатели в урожай
ности сельскохозяйственных культур, продуктивности животно
водства, в затратах труда и себестоимости продукции.

Теперь, когда во весь рост встала задача создания в нашей 
стране обилия сельскохозяйственных продуктов, работа по подтя
гиванию экономически слабых колхозов до уровня передовых при
обретает исключительно важное значение. Нужно обеспечить мак
симальное увеличение производства продукций в каждом колхозе и 
совхозе, во всех без исключения районах, областях, краях и рес
публиках. Решающим условием для этого является укрепление 
отстающих колхозов и совхозов опытными, квалифицированными 
кадрами, способными организовать дело, обеспечить крутой подъ
ем культуры земледелия и животноводства.

Опыт передовых колхозов и совхозов наглядно свидетельствует 
о том, что культура земледелия и животноводства зависит прежде 
всего от умелой организации производства, наиболее полного ис
пользования имеющихся резервов и широкого внедрения дости
жений науки и передовой практики. Между тем имеются много
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численные факты грубого нарушения элементарных требовании 
ведения сельскохозяйственного производства: не соблюдаются сро
ки сева, плохо используются местные удобрения, допускается низ
кое качество обработки почвы, затягиваются уборочные работы, 
несвоевременно убирается с полей солома, систематически не вы
полняются планы вспашки паров и зяби.

Еще не изжито бесхозяйственное использование земель. В ряде 
областей РСФСР (Вологодская, Новгородская, Псковская и неко
торые другие), в Латвийской ССР и Эстонской ССР не только не 
восстановлены ранее запущенные сельскохозяйственные угодья, 
но происходит дальнейшее сокращение пашни и уменьшение по
севных площадей.

Во многих колхозах и совхозах неудовлетворительно организо
вано воспроизводство стада, особенно крупного рогатого скота; мед
ленно увеличивается численность коров на фермах, вследствие че
го плотность поголовья коров на сто гектаров сельскохозяйствен
ных угодий остается крайне низкой. Колхозы и совхозы Липецкой, 
Кемеровской, Северо-Казахстанской и некоторых других областей 
и Ставропольского края имеют лишь по 2—4 коровы на сто гек
таров сельскохозяйственных угодий.

Медленно развивается общественное животноводство в колхо
зах и совхозах Грузинской, Азербайджанской, Киргизской, Тад
жикской союзных республик.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что многие руководители совхозов, 
колхозов и сельскохозяйственных органов недооценивают важность 
племенного дела и искусственного осеменения животных для бы
строго качественного улучшения поголовья скота на колхозных и 
совхозных фермах.

В ряде областей, краев и республик не решена еще полностью 
задача создания прочной кормовой базы. Это объясняется тем, что 
некоторые руководители колхозов и совхозов продолжают недо
оценивать значение кукурузы для обеспечения общественного 
животноводства кормами, возделывание этой культуры ведут на 
низком агротехническом уровне и собирают плохие урожаи. Во 
многих колхозах и совхозах на значительных площадях произво
дится уборка кукурузы до образования початков молочно-восковой 
спелости, ввиду чего недобирается значительное количество уро
жая и снижаются питательные качества силоса.

Большими резервами для значительного увеличения производ
ства мяса, молока, шерсти, яиц располагают районы освоения це
лины. Однако в большинстве колхозов и совхозов этих районов 
животноводство развивается еще медленно.

Важнейшим условием дальнейшего повышения производитель
ности труда в сельском хозяйстве является широкое внедрение 
комплексной механизации. Однако промышленность тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения, Министерство сельского
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хозяйства СССР, научно-исследовательские институты слабо ре
шают задачи комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства. Заводы, конструкторские и научно-исследователь
ские организации Сталинградского, Липецкого, Калининского, 
Грузинского, Рязанского, Воронежского, Ташкентского, Запорож
ского совнархозов не выполнили заданий по разработке и внедре
нию в производство более совершенной техники — тракторов на 
повышенных скоростях, навесных машин и орудий, самоходных 
шасси, картофелеуборочных комбайнов и других машин, необхо
димых для дальнейшей механизации трудоемких работ и замены 
имеющейся в сельском хозяйстве устаревшей, малопроизводи
тельной техники. •

Не устранены крупные недостатки в организации производст
ва и торговле запасными частями к тракторам, автомобилям и 
сельскохозяйственным машинам, резинотехническими изделиями 
особенно шинами. Предприятия Новосибирского, Ростовского, Пен
зенского, Брянского, Днепропетровского и Винницкого совнархо
зов не выполнили планов производства запасных частей.

Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина, академии сельскохозяйственных наук союзных рес
публик, многие научно-исследовательские и учебные институты 
слабо разрабатывают наиболее важные теоретические проблемы 
развития сельского хозяйства, медленно перестраивают свою ра
боту, еще недостаточно связаны с производством. Работа научных 
учреждений поставлена так, что многие научные сотрудники не 
отвечают за внедрение в производство своих научных исследова
ний и рекомендаций. Нередко сельскохозяйственные опытные 
станции, научные учреждения и учебные заведения не являются 
примером для колхозов и совхозов, так как имеют производствен
ные показатели ниже, чем находящиеся рядом с ними хозяйства.

Пленум ЦК КПСС считает, что недостатки в развитии земле
делия и животноводства в значительной мере объясняются тем, что 
многие местные партийные, советские и сельскохозяйственные 
органы слабо проводят организаторскую работу, нередко по ста
ринке подходят к руководству колхозами и совхозами. Вместо то
го, чтобы быть организаторами производства, настойчиво внедрять 
в практику все новое, передовое, они ограничиваются формальным 
одобрением мероприятий партии, общими призывами, мирятся с 
недостатками, не оказывают существенного влияния на положе
ние дел в колхозах и совхозах.

В нашей стране созданы теперь все необходимые условия для 
дальнейшего мощного подъема всех отраслей сельского хозяй
ства. Все более широкий размах получает всенародное движение, 
начатое по почину передовых колхозов и совхозов, за то, чтобы в 
ближайшие годы догнать и перегнать Соединенные Штаты Аме
рики по производству мяса, молока и масла на душу населения.
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Социалистическое соревнование, развернувшееся в республиках, 
краях и областях, показывает, что задания семилетки по развитию 
сельского хозяйства могут быть выполнены досрочно.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить мероприятия по дальнейшему подъему земледелия 

и животноводства, увеличению производства сельскохозяйственных 
продуктов и обязательства по досрочному выполнению заданий 
семилетнего плана, изложенные в докладах Совета Министров 
РСФСР (т. Полянского), ЦК Компартии Украины (т. Подгорно
го), ЦК Компартии Казахстана (т. Беляева), ЦК Компартии Бе
лоруссии (т. Мазурова), ЦК Компартии Узбекистана (т. Раши
дова), ЦК Компартии Таджикистана (т. Ульджабаева), ЦК'Ком
партии Азербайджана (т. Ахундова).

Поручить партийным и советским органам указанных респуб
лик сосредоточить усилия партийных организаций и всех труже
ников сельского хозяйства на практическом осуществлении разра
ботанных и одобренных Пленумом ЦК КПСС мероприятий по 
претворению в жизнь решений XXI съезда КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства.

2. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обко
мы, райкомы партии, советы министров республик, крайисполко
мы, облисполкомы и райисполкомы с учетом результатов, достиг
нутых в первом году семилетки, разработать по каждому району, 
колхозу и совхозу мероприятия по досрочному выполнению за
даний семилетки, увеличению производства зерна, сахарной свек
лы, хлопка и других технических культур, картофеля, овощей, 
фруктов, винограда и других продуктов растениеводства; по разви
тию общественного животноводства и увеличению производства 
мяса, молока, шерсти и яиц; по повышению производительности 
труда и снижению себестоимости продукции. Мероприятия должны 
быть разработаны с широким участием специалистов, новаторов 
производства, колхозного и совхозного актива, обсуждены на соб
раниях колхозников, рабочих совхозов, пленумах райкомов, обко
мов, крайкомов партии, обобщены в Центральных Комитетах ком
партий союзных республик и представлены в ЦК КПСС.

При разработке мероприятий по каждому колхозу, совхозу и 
району считать главной задачей выявление и мобилизацию резер
вов в целях увеличения производства продуктов сельского хозяй
ства. Опираясь на опыт передовых хозяйств, новаторов производ
ства, достижения науки, необходимо предусмотреть лучшее ис
пользование техники, внедрение прогрессивных приемов в земле
делие и животноводство, с тем чтобы обеспечить неуклонный рост 
производительности труда, снижение затрат средств и труда на 
единицу продукции и на этой основе досрочное выполнение зада
ний семилетки по каждому хозяйству. Особое внимание обратить 
на обеспечение выполнения и перевыполнения заданий по увели
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чению производства сельскохозяйственных продуктов в 1960 г.— 
втором году семилетки.

По мере роста механизации в сельскохозяйственном производ
стве, повышения квалификации колхозников, улучшения органи
зации труда, систематически пересматривать и устанавливать бо
лее прогрессивные нормы выработки и расценки оплаты труда в 
колхозах, подобно тому, как это делается на промышленных пред
приятиях. Это обеспечит непрерывный рост производительности 
труда, увеличение накоплений для расширенного воспроизводства 
общественного хозяйства и повышения материального благосо
стояния колхозников.

Увеличение производства сельскохозяйственных продуктов и 
снижение их себестоимости одновременно с повышением доходов 
колхозов и колхозников позволит снижать розничные цены на эти 
продукты, что благотворно скажется на дальнейшем подъеме жиз
ненного уровня всего советского народа. При этом оплата труда 
колхозников не должна опережать уровень зарплаты рабочего дан
ного района или области. Рабочие и колхозники, совместным тру
дом создающие материальные богатства страны, должны идти еди
ным шагом в повышении своего благосостояния.

3. Считать важнейшей задачей местных партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов, колхозов и совхозов увеличение 
производства зерна не менее чем до 10—11 млрд, пудов в год, с тем 
чтобы создать реальные возможности для образования более ста
бильных ресурсов товарного зерна.

Для этого расширить посевы зерновых культур за счет освое
ния новых земель, замены чистых паров занятыми в увлажненной 
зоне, а также за счет пересмотра структуры посевных площадей с 
целью замены малоурожайных культур более урожайными и рас
ширения посевов кукурузы.

Решительно поднять культуру земледелия во всех колхозах и 
совхозах, строжайше соблюдать сроки и качество проведения всех 
сельскохозяйственных работ, увеличить накопление и улучшить 
использование местных удобрений, перейти на посевы только сор
товыми семенами и на этой основе добиться повышения урожай
ности и стабильности валовых сборов зерна.

4. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, обкомы, крайкомы КПСС, обл (край) исполкомы принять меры 
к расширению посевных площадей и увеличению урожайности са
харной свеклы, хлопчатника, льна-долгунца и других технических 
культур.

Увеличить производство картофеля и овощей до размеров, обес
печивающих полное удовлетворение потребностей страны, всемер
но расширяя производство этих культур как в ранее созданных 
специализированных совхозах, так и за счет организации новых 
совхозов вокруг городов и промышленных центров.
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В районах Северного Кавказа и Закавказья, Украины, Молда
вия и Средней Азии, имеющих благоприятные природные условия, 
предусмотреть организацию специализированных совхозов или 
специализацию отдельных колхозов на производстве плодов, 
ягод и винограда.

Госплану СССР разработать и внести в ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР мероприятия по увеличению производства удобре
ний, ядохимикатов для садоводства и виноградарства, а также про
волоки для постановки виноградников на шпалеры.

5. Одобрить предложения ЦК Компартий и Советов Министров 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР, Туркменской 
ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Украинской ССР, 
Совета Министров РСФСР по снижению себестоимости производ
ства хлопка-сырца, чайного листа, бахчевых культур, винограда, 
фруктов и шерсти в колхозах и их предложения о снижении заку
почных цен на некоторые сельскохозяйственные продукты, прода
ваемые колхозами государству, и сближении их со сдаточными 
ценами на продукцию совхозов, что позволит в дальнейшем сни
зить розничные государственные цены на товары народного по
требления и, таким образом, еще выше поднять материальный уро
вень жизни советского народа.

Поручить Госплану СССР, Министерств^ сельского хозяйства 
СССР, Министерству финансов СССР по согласованию с ЦК ком
партий и советами министров союзных республик в трехмесячный 
срок разработать и представить ЦК КПСС и Совету Министров 
СССР предложения по этому вопросу.

6. О бязать  Ц К  к ом п ар ти й  сою зн ы х  р есп у б л и к , крайком ы  и об
комы  парти и , советы  м и н и стров  р есп у б л и к , край и сп олк ом ы  и обл
исполком ы  р азр аботать  и осущ еств и ть  м ер оп р и я т и я  по дал ь н ей ш е
м у р азв и ти ю  общ еств ен н ого  ж и в отн ов одств а , р езк о м у  увелич ению  
поголовья всех  видов п р одук ти в н ого  скота' и НтйЦы на колхозн ы х  
и со в х о зн ы х  ф е р м а х , со зд а н и ю  пр оч н ой  кормовЬй базы , улуч ш ен и ю  
п ор одн ости  и п овы ш ен и ю  п р одук ти в н ости  ск ота , расш ирению  
и ск усств ен н ого  о сем е н ен и я , по в н едр ен и ю  Новых прогрессивны х  
прием ов в ж и в отн ов одств е , с тем  чтобы  ув ел и ч и ть  н а  10 0  га сель
х о зу го д и й  п р ои зв одств о  и зн ач и тел ь н о 'сн и зи ть  себестои м ость  мяса, 
м олока, м асла, ш ерсти , яи ц  и д р у ги х  п р одук тов . В  эти х  Ц елях не
обходи м о:

создавать специализированные фермы и бригады по выращива
нию крупного рогатого скота на мясо для продажи государству. На 
этих фермах и в бригадах организовать интенсивный откорм и на
гул животных; до высокой упитанности й продавать1 государству 
крупный рогатый скот живым весом не менее 325—375 кг;

расширить сеть государственных, совхозных, колхозных и меж
колхозных откормойных пунктов при сахарных заводах и других 
предприятиях пищевой промышленности; :
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организовать в совхозах и специализированных откормочных 
хозяйствах доращивание, нагул и откорм. скота, поступающего 
цо государственным закупкам.

Социалистическое соревнование, развернувшееся в деревне, 
создает уверенность в том, что задание семилетнего плана по про
изводству мяса в количестве 16 млн. г будет выполнено досроч
но — в 1963 г. В то же время для решения задачи догнать США 
по производству мяса на душу населения необходимо иметь 20— 
21 млн. т мяса. Пленум ЦК КПСС призывает всех тружеников 
сельского хозяйства дополнительно произвести 4—5 млн. т мяса 
сверх заданий семилетнего плана в порядке выполнения взятых 
обязательств по социалистическому соревнованию.

7. Пленум ЦК КПСС считает, что для успешного выполнения 
задач, поставленных XXI съездом партии по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства, прежде всего необходимо обеспечить не
прерывный технический прогресс в механизации и электрифика
ции, усилить темпы оснащения колхозов и совхозов новой техни
кой для комплексной механизации и на этой основе значительно 
сократить сроки проведения сельскохозяйственных работ, повысить 
общую культуру земледелия, добиться нового роста производитель
ности труда и снижения себестоимости продукции.

Важнейшим направлением в развитии механизации сельскохо
зяйственного производства на ближайшие годы должен быть пе
реход на повышенные рабочие скорости тракторов и основных 
сельскохозяйственных машин, создание для этого новых типов 
тракторов и сельскохозяйственных машин и орудий, оснащение 
колхозов и совхозов машинами и механизмами для тех процес
сов, которые отстали в общем комплексе механизации сельскохо
зяйственного производства (очистка зерна, погрузочно-разгру
зочные работы, уборка хлопка, свеклы, картофеля, комплексная 
механизация животноводческих ферм, внутрихозяйственный 
транспорт, механизация работ в садоводстве и виноградарстве и 
другие).

Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению и Министерству сель
ского хозяйства СССР совместно с советами министров союзных 
республик разработать мероприятия по развитию конструкторской 
и экспериментальной базы в тракторной промышленности и сель
скохозяйственном машиностроении и в месячный срок внести их 
на рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Обязать Госплан СССР обеспечить производство и поставку 
сельскому хозяйству тракторов, машин и механизмов в размерах, 
обеспечивающих комплексную механизацию всех отраслей сель
скохозяйственного производства на основе технологических карт п 
прежде всего для проведения весеннего сева в пять-шесть дней и 
уборки зерновых в 10—12 рабочих дней.
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Поручить Госплану СССР и Министерству сельского хозяйст
ва СССР в месячный срок внести в ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР предложения по этому вопросу.

8. Считать важнейшей задачей сельскохозяйственной науки 
развитие теоретических исследований на основе более полного 
использования новейших достижений биологии, физики, химии 
и других смежных наук, обеспечивающих подъем производитель
ных сил и непрерывный технический прогресс в сельском хозяй
стве.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Всесоюзную 
Академию, сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, науч
но-исследовательские учреждения и учебные заведения по сель
скому хозяйству всемерно расширять и укреплять связи с произ
водством, поднять качество подготовки специалистов, усилить пра
ктическую помощь колхозам и совхозам по подъему культуры зем
леделия и животноводства, обобщению и широкому внедрению 
новых прогрессивных приемов и методов ведения хозяйства, позво
ляющих быстрее поднять, экономику и увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий, при 
наименьших затратах труда и средств.

9. Пленум отмечает, что за последнее время в деревне широ
кое развитие получили межколхозные связи, возникли многочис
ленные строительные организации, создаются предприятия по 
производству строительных материалов, строительству электро
станций, дорог, школ-интернатов, больниц, детских учреждений, 
по переработке продуктов сельского хозяйства, откорму скота.

Осуществление мероприятий по дальнейшему развитию кол
хозного строя, реорганизация машинно-тракторных станций и про
дажа техники колхозам, изменение системы заготовок создали но
вые условия для дальнейшего развития общественного хозяйства 
колхозов, роста производительности труда и снижения себестоимо
сти продукции и на этой основе повышения материального и куль
турного уровня жизни колхозников.

Исходя из достигнутого уровня развития общественного хо
зяйства, целесообразно увеличивать, по решениям общих собра
ний колхозников, отчисления от денежных доходов в неделимые 
фонды колхозов. Денежные средства неделимых фондов направ
лять в первую очередь на приобретение тракторов, сельскохозяй
ственных машин и оборудования, строительство производственных 
помещений, ирригационно-мелиоративных сооружений, дорог, на 
капитальный ремонт основных средств и другие мероприятия, обе
спечивающие быстрый подъем экономики колхоза, рост произво
дительности труда, товарности хозяйства и доходов колхоза, а 
также на строительство домов колхозников с оплатой их в рас
срочку. Выделять средства неделимых фондов на создание меж
колхозных фондов на строительство предприятий по производст
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ву стройматериалов, переработке сельхозсырья, дорог, школ-ин
тернатов, больниц, Домов культуры и других сооружений межкол
хозного назначения.

При установлении отчислений в неделимые фонды учитывать 
необходимость обеспечения колхоза в ближайшие годы собствен
ными оборотными средствами для осуществления нормальной про
изводственной деятельности, а также соблюдение принципа мате
риальной заинтересованности колхозников в развитии обществен
ного хозяйства.

Рост сельскохозяйственного производства, увеличение общест
венных доходов колхозов, улучшение благосостояния колхозни
ков сопровождаются большим размахом строительства на селе.

Необходимо, чтобы проектные организации сейчас приступили 
к разработке схем районных и внутрихозяйственных планировок. 
В этих схемах должны быть предусмотрены перспективы разви
тия и специализация сельскохозяйственного производства, рацио
нальное размещение производственных и общественных зданий, 
жилых массивов, электрификация, водоснабжение, дорожное строи
тельство и связь, дальнейшее развитие населенных пунктов кол
хозов и совхозов.

Местным партийным и советским органам усилить контроль за. 
строительством и оказывать необходимую помощь колхозам и сов
хозам оборудованием для организации производства местных строи
тельных материалов, изделий и конструкций и в укреплении меж
колхозных строительных организаций.

Госстрою СССР и Министерству сельского хозяйства СССР раз
работать наиболее экономичные типовые проекты производствен
ных, культурно-бытовых и жилых зданий для колхозов и совхозов 
с применением сборного железобетонного каркаса и местных строи
тельных материалов, с учетом зональных условий, усилить конт
роль за качеством строительства на селе.

Госплану СССР предусматривать в годовых планах развития 
народного хозяйства производство и поставку колхозам и совхозам 
для нужд строительства: механизмов, строительных машин и обо
рудования для производства строительных материалов и деталей, 
подъемно-транспортных средств и навесного оборудования на 
имеющийся в колхозах и совхозах парк сельскохозяйственных ма
шин, труб, санитарно-технического оборудования, леса, цемента, 
шифера, гвоздей, стекла и скобяных изделий.

Задачи дальнейшего подъема сельского хозяйства требуют из
менения организационных форм руководства колхозами в сторону 
дальнейшего развития колхозной демократии. Некоторые партий
ные, советские и сельскохозяйственные работники высказывают 
пожелания о создании межколхозных объединений — союзов в 
районах, областях и республиках при одновременной перестройке 
работы сельскохозяйственных органов.

487



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

Поручить Президиуму ЦК КПСС изучить и рассмотреть эти 
вопросы.

10. Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК юсшпартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, райкомы партии, первичные партий
ные организации еще выше поднять уровень организаторской и по
литической работы в массах, направить усилия коммунистов, ком
сомольцев, колхозников, рабочих и всех тружеников деревни на до
срочное осуществление заданий семилетнего плана, на безусловное 
выполнение принятых обязательств по производству и продаже го
сударству зерна, технических культур, мяса, молока, овощей, кар
тофеля и других продуктов.

Важнейшее значение имеет широкое развертывание массово- 
политической работы среди населения и повышение ее уровня. 
Партийные организации обязаны обеспечить совершенствование 
всей работы по воспитанию у тружеников деревни коммунистиче
ского отношения к труду и дальнейшему повышению их сознатель
ности, активности, дисциплины, преодолению пережитков прош
лого в сознании людей.

Предложить местным партийным органам, первичным партий
ным организациям колхозов и совхозов использовать все средства 
и формы массово-политической работы среди населения, с тем что
бы добиваться ясного и глубокого понимания каждым Колхозни
ком и рабочим совхоза, всеми тружениками сельского хозяйства 
их роли и места в общей борьбе советского народа за практиче
ское осуществление решений XXI съезда КПСС, пленумов ЦК 
КПСС и досрочное выполнение семилетнего плана.

11. В целях повышения ответственности первичных партийных 
организаций за производственную деятельность совхозов распро
странить на первичные партийные организации совхозов действие 
постановления ЦК КПСС от 26 июня 1959 г. о создании на пред
приятиях комиссий по контролю хозяйственной деятельности '.

12. Считать и впредь одной из главных задач ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, обкомов и райкомов партии даль
нейшее улучшение работы по подбору, расстановке и воспитанию 
кадров, всемерное укрепление колхозов и совхозов квалифициро
ванными работниками, энергичными и умелыми организаторами, 
способными сплотить, организовать и мобилизовать массы на ус
пешное осуществление конкретных задач, поставленных семилет
ним планом по резкому увеличению производства сельскохозяйст
венной продукции.

13. Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает большую 
творческую работу, проводимую комсомольскими организациями и 
всей нашей молодежью на селе по практическому осуществлению 
решений XXI съезда партии и декабрьского Пленума ЦК КПСС. 1

1 См. с. 467—472 настоящего тома. Р ед .
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Комсомольская организация Рязанской области направила на 
животноводческие фермы более 40 тыс. юношей и девушек для 
работы доярками, свинарками, телятницами, пастухами, брига
дирами, . заведующими фермами. Многие из них имеют среднее, 
образование и с успехом справляются с делом, добиваются 
высоких производственных показателей. Большую работу проводят 
комсомольские, организации районов освоения целинных земель 
Сибири и Казахстана. Хороших успехов в выращивании куку
рузы добились комсомольцы Брестской и других областей Бело
руссии.

Партийным организациям необходимо поддерживать и всесто
ронне развивать творческую инициативу и самодеятельность сель
ской молодежи, повседневно проявлять заботу о росте и укрепле
нии комсомольских организаций на селе, смелее привлекать их к 
решению важнейших задач хозяйственного и культурного строи
тельства.

14. Значительный рост совхозного производства, особенно в це
линных районах, повышает роль партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций в борьбе за подъем совхозного производ
ства, повышение производительности труда и снижение себестои
мости продукции.

Профсоюзные организации совхозов под руководством партий
ных организаций должны шире развертывать социалистическое 
соревнование, всемерно развивать творческую активность масс в 
управлении производством через постоянно действующие произ
водственные совещания, добиваться дальнейшего улучшения куль
турно-бытового обслуживания рабочих совхозов, особенно в райо
нах целинных земель.

15. Важнейшим условием успешного выполнения заданий се
милетнего плана и социалистических обязательств является пра
вильная организация социалистического соревнования между кол
хозами, совхозами, районами, областями и республиками с широ
ким обменом передовым опытом, повседневным учетом результа
тов соревнования, систематическим освещением хода соревнования 
в печати и по радио. Выполнение принятых обязательств должно 
быть под контролем масс. Задача партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций — всемерно развивать творческую инициа
тиву и активность участников всенародного соревнования за до
срочное выполнение семилетнего плана, горячо поддерживать дви
жение бригад и ударников коммунистического труда.

* * *
За небольшой срок, прошедший после XXI съезда КПСС, в разви
тии промышленности, сельского хозяйства и науки, в подъеме 
благосостояния советского народа достигнуты новые крупные ус
пехи. Все это является результатом героического труда рабочих,
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колхозников и советской интеллигенции, огромной творческой дея
тельности нашей партии.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза призывает колхозников, рабочих совхозов, специа
листов сельского хозяйства, всех трудящихся, партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские организации направить свою 
творческую энергию на осуществление социалистических обяза
тельств по досрочному выполнению заданий семилетнего плана и 
созданию изобилия продуктов сельского хозяйства, внести достой
ный вклад в дело всенародной борьбы за построение коммунизма 
в нашей стране,

Печатается по тексту книги: .
Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза 22—25 декабря 1959 года. 
Стенографический отчет. М., 1960



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ЗАДАЧАХ

ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

9 января 1960 г.

В связи с расширением и усложнением задач экономического и социаль
ного развития страны, ростом значения воспитания нового человека, убеж
денного строителя коммунизма, ЦК КПСС принял публикуемое ниже по
становление. В нем были определены основные направления идеологической 
работы, формы и методы ее осуществления. Особое место отводилось улуч
шению системы политического просвещения.

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОЕ ПРОПАГАНДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В период развернутого строительства коммунистического общест
ва в нашеё стране идеологическая работа партии и особенно ее ре
шающая область — партийная пропаганда приобретает исключи
тельно важное значение. Усвоение коммунистического мировоззре
ния, овладение основами марксизма-ленинизма, глубокое понима
ние политики партии становится жизненной необходимостью для 
каждого советского человека. Это определяется тем, что:

во-первых, успешное осуществление программы коммунисти
ческого строительства, создание материально-технической базы 
коммунизма, дальнейшее укрепление экономического могущества 
СССР, достижение изобилия материальных благ находятся в пря
мой зависимости от повышения уровня сознательности трудя
щихся;

во-вторых, по мере дальнейшего развития социалистической 
демократии и постепенного перерастания социалистической госу
дарственности в коммунистическое общественное самоуправление, 
убеждение, воспитание масс все в большей степени становится ос
новным методом регулирования жизнедеятельности советского об
щества;

в-третьих, формирование нового человека с коммунистически
ми чертами характера, привычками и моралью, ликвидация пере
житков капитализма в сознании людей является в настоящее вре
мя одной из главных практических задач;

в-четвертых, мирное сосуществование государств с различным 
общественным устройством не ослабляет идеологическую борьбу. 
Наша партия вела и будет вести непримиримую борьбу за комму-
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пистическую идеологию — самую прогрессивную и подлинно на-; 
учную идеологию современности. .

В настоящее время созданы особенно благоприятные условия 
для успешного проведения идеологической работы.

Исторические постановления XX и XXI съездов партии, пле- 
пумов ЦК КПСС определили программу развития нашей страны 
1Ю пути к коммунизму. Опираясь на великое ленинское наследст
во, партия разработала и претворяет в жизнь важнейшие меро
приятия в экономической, политической, идеологической областях 
и в области международных отношений, добилась выдающихся 
побед па всех участках коммунистического строительства.

Наша Родина находится на новом могучем подъеме, успешно 
выполняются задания семилетнего плана, уверенно набираются 
темпы в экономическом соревновании с капиталистическими стра
нами. Еще более прочным и сильным стал советский социалисти
ческий строй, укрепились единство партии и народа, союз рабо
чих и крестьян, дружба народов нашей страны, товарищеская 
взаимопомощь и сплоченность всех советских людей. Произошло 
дальнейшее улучшение благосостояния трудящихся, значительно 
повысился их общеобразовательный, культурный и политический 
уровень. Еще выше поднялась творческая активность народных 
масс в строительстве коммунистического общества.

Жизпь каждый день приносит все новые и новые победы ком
мунистической идеологии, которая овладела ныне умами сотен 
миллионов людей и стала активным фактором борьбы за мир, де
мократию и социализм. Наши противники испытывают страх перед 
огромной притягательной и революционно-преобразующей силой 
коммунистической идеологии. В марксизме-ленинизме, решениях 
КПСС, братских коммунистических и рабочих партий воплощепы 
передовые идеи современности.

В борьбе за победу коммунизма наша партия обогатила мар
ксистско-ленинское учение новыми идеями, всесторонне и глубо
ко разработала вопросы о закономерностях перерастания социа
лизма в коммунизм, создании материально-технической базы ком
мунистического общества, развитии социалистической демократии, 
закономерностях развития мировой системы социализма, о мирном 
сосуществовании государств с различным общественным устройст
вом. Партия по-новому поставила проблемы мира и войны в совре  ̂
меппых условиях.

В последние годы произошло коренное изменение соотношения 
сил на мировой арене в пользу социализма. Социализм в СССР по
бедил не только полностью, но и окончательно. Неизмеримо вы
росли международный авторитет нашей страны и всех социалисту 
ческих государств, их влияние на ход мировой истории, на судьбы 
всего человечества. Благодаря активной и последовательной борьбе 
Советского Союза и других социалистических стран, всех миролю
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бивых народов, наметилось смягчение международной напряжен
ности, мирное сосуществование государств с различным социаль
но-экономическим строем является реальным фактом, открылись 
пути к прочному миру на земле.

Достигнутые нашей страной всемирно-исторические успехи и 
еще более замечательные перспективы движения вперед вдохнов
ляют советских людей, открывают новые возможности для подъе
ма коммунистического воспитания всего нашего народа.

Изучение состояния идеологической работы в Москве и Ле
нинграде, в Украинской, Белорусской, Казахской, Грузинской, 
Узбекской ССР, в Свердловской, Саратовской, Ульяновской и не
которых других областях РСФСР показывает, что партийные ор
ганизации добились за последние годы серьезной перестройки 
партийной пропаганды. Осуществлен ряд мер по преодолению эле
ментов догматизма и начетничества — основного недостатка, кото
рый получил под влиянием культа личности Широкое распростра
нение и наносил немалый ущерб идейно-воспитательной работе. 
В основном устранено ненормальное положение, когда пропаганда 
была обращена, главным образом, в прошлое и строилась 
только вокруг «Краткого курса истории ВКП(б)», причем годами 
изучался дореволюционный период в развитии партии. Все это по 
нацеливало на глубокое изучение опыта борьбы советского наро
да'за победу социализма, слабо помогало уяснению актуальных 
вопросов теории и политики нашей партии.

После XX и XXI съездов КПСС идейная жизнь в стране зна
чительно активизировалась и поднялась на новую ступень. Про
паганда коммунистической идеологии приобрела более живой и 
разнообразный характер, повысились ее действенность, органи
зующая и мобилизующая роль. Стали глубже изучаться и шире 
пропагандироваться произведения К. Маркса, Ф. Энгельса^ 
В. И. Ленина, решения съездов и пленумов ЦК КПСС, создан ряд 
книг, обобщающих практику социалистического строительства, а 
также полезных учебных пособий по марксизму-ленинизму; газе
ты и журналы улучшили пропаганду теории и политики партии.

Партийные организации, применяя новые формы работы, за
метно повысили уровень экономического образования кадров, 
что положительно сказалось на улучшении руководства деятель
ностью предприятий, строек, колхозов и совхозов. Усилилось вни
мание к изучению истории КПСС, особенно послеоктябрьского пе
риода, а также марксистской философии, внутренней и внешней 
политики партии, важнейших вопросов строительства социализма 
в народно-демократических странах, мирового коммунистического, 
рабочего, демократического и национально-освободительного дви
жения. Более активной и глубокой стала критика буржуазной 
идеологии и современного ревизионизма. Накоплен разносторон
ний опыт идеологической работы, выросли пропагандистские кад
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ры, улучшилась их теоретическая и методическая подготовка, зна
чительно окрепла материальная база партийной пропаганды.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что устная и печатная про
паганда до сих пор страдает большими недостатками.

Главным недостатком партийной пропаганды остается все 
еще не преодоленный до конца отрыв от жизни, от практики стро
ительства коммунизма.

Многие партийные организации нередко забывают, что основ
ной смысл пропагандистской работы — в ее действенности, выра
женной в конкретных результатах на том или ином участке комму
нистического строительства, что борьба за создание материально- 
технической базы коммунизма, за изобилие материальных и ду
ховных ценностей, за более высокий уровень организации произ
водства является неотъемлемой частью идеологической работы. 
Нельзя упускать из виду, что сам успех идейно-воспитательной 
работы зависит от развития материальной базы общества и что 
только в ходе борьбы за решение практических задач можно вос
питать человека коммунистического будущего.

Устной и печатной пропаганде, как правило, еще недостает 
конкретности и целеустремленности, она часто носит отвлеченный, 
чисто просветительский характер, ограничивается общими при
зывами и лозунгами, уходит от острых, волнующих народные 
массы вопросов. Нередко живые идеи коммунизма доводятся до 
сознания масс в абстрактной форме, а не в виде определенных, 
конкретных задач, главный упор делается на механическое запо
минание книжных формул, а не на творческое понимание существа 
теории марксизма-ленинизма, не на борьбу за претворение комму
нистических идеалов в жизнь. Воспитание коммунистического от
ношения к труду, борьба за практическое осуществление в совре
менных условиях принципа «кто не работает — тот не ест», борь
ба против лодырей и остатков паразитических элементов, которые 
хотят жить за счет общества, ничего не давая ему, не заняли 
должного места в пропагандистской работе.

В устной и печатной пропаганде недостаточно раскрывается 
глубокий теоретический и практический смысл мероприятий пар
тии, осуществленных в последние годы; плохо обобщаются и по
пуляризируются ростки нового, коммунистического в жизни на
шего общества; слабо распространяется передовой опыт промыш
ленного и сельскохозяйственного производства. Пропагандистская 
работа часто проводится недифференцированно, без учета местных 
условий, а также возрастных, профессиональных, образователь
ных, национальных и других особенностей различных слоев на
селения.

В идейно-воспитательной работе слабо и порой неумело разъ
ясняются преимущества социализма, недостаточно используются 
вдаю щ иеся достижения нашей Родины во всех Областях общест
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венной жизни в целях воспитания советских людей в духе совет
ского патриотизма и национальной гордости. Это является серьез
ным упущением в работе, особенно в связи с тем, что противники 
социализма усиливают пропаганду капиталистического образа 
жизни, реакционной идеологии космополитизма. В некоторых пар
тийных организациях не придается должного значения вопросам 
воспитания трудящихся в духе социалистического интернациона
лизма, нерушимой, постоянно крепнущей дружбы народов, непри
миримости к пережиткам буржуазного национализма, к восстанов
лению и искусственному насаждению под маркой «национальных 
традиций» отсталых, реакционных обычаев и нравов, к малейшим 
попыткам противопоставления ложно понятых местных «интере
сов» общим интересам борьбы советского народа за коммунизм.

Решительно осуждая начетничество и отрыв идеологической 
работы от практических задач, ЦК КПСС вместе с тем обращает 
внимание партийных организаций на недопустимость недооценки 
теории, на факты, когда вопросы хозяйственного строительства, 
конкретной экономики, текущей политики освещаются и изучают
ся поверхностно, без творческого осмысливания, глубоких теорети
ческих обобщений и выводов, что может нанести ущерб формиро
ванию коммунистического мировоззрения трудящихся.

Другим серьезным недостатком партийной пропаганды являет
ся узость сферы ее влияния, слабая массовость и не всегда доступ
ная форма изложения.

В настоящее время созданы все условия для расширения ра
мок партийной пропаганды, с тем чтобы она доходила до каждого 
рабочего, колхозника, интеллигента, до каждого советского чело
века. Однако партийные организации недостаточно используют 
эти условия. Основное направление в устной и печатной пропа
ганде (партийное просвещение, лекции, издание политической ли
тературы, значительная часть периодической печати) по-прежне
му обращено преимущественно к членам и кандидатам в члены 
партии, беспартийному активу, интеллигенции. Некоторые группы 
населения находятся вообще вне повседневного идейно-политиче
ского влияния. Партийные организации еще мало занимаются тем, 
чтобы система идейно-воспитательной работы среди широких 
масс трудящихся была бы разносторонней, гибкой и полностью 
соответствовала современным условиям.

Редко и подчас на низком уровне проводятся массовые меро
приятия, рассчитанные на широкие слои трудящихся: лекции п 
доклады, вечера вопросов п ответов, творческие дискуссии, теоре
тические конференции, товарищеские собеседования, тематические 
вечера, воскресные чтения и т. п. В идейно-воспитатель
ной работе не в полную меру используются такие средства про
паганды, как печать, радио, телевидение, кино, клубы, библиоте
ки и другие культурно-просветительные учреждения, а также 
лучшие произведения литературы и искусства.
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Не уделяется должного и постоянного внимания доходчиво
сти и популярности лекций, бесед, докладов, статей, брошюр, по
литических занятий. Еще не все партийные организации забо
тятся о воспитании умелых, любящих свое дело пропагандистов, 
о повышении их теоретического уровня и методического мастерст
ва. Поэтому на пропагандистских выступлениях лежит иногда пе
чать серости, сухости и маловыразительное™, они не волнуют 
слушателей и читателей.

Отмечая большое значение и положительную роль обществен
ных наук и их кадров в разработке и популяризации марксистско- 
ленинской теории, в идейном воспитании советских людей, 
ЦК КПСС вместе с тем считает, что многие недостатки в содержа
нии партийной пропаганды объясняются известным отставанием 
работников общественных наук от практики коммунистического 
строительства и задач идеологической работы. Многие экономи
сты, философы, историки и другие научные работники не прео
долели элементов догматизма, не проявляют смелого и творческого 
подхода к жизни, к опыту борьбы масс, слабо разрабатывают ак
туальные теоретические и практические вопросы, часто находятся 
в плену устарелой и бесплодной проблематики.

Институты общественных наук Академии наук СССР, Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его филиалы, Академия 
общественных наук и Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 
теоретические журналы, многие кафедры общественных наук выс
ших учебных заведений все еще мало связаны с жизнью партий
ных организаций, не всегда активно и творчески помогают в про
ведении идеологической работы.

ЦК КПСС считает, что основная причина недостатков в пар
тийной пропаганде состоит в том, что некоторые ЦК компартий 
союзных республик, краевые и областные комитеты партии, а 
также ведомства и учреждения, занимающиеся вопросами идео
логической работы, слабо руководят этим важнейшим участком 
партийной деятельности.

Партийные комитеты, их отделы пропаганды и агитации не
редко увлекаются показной стороной в пропаганде, оценивают 
пропагандистскую работу, главным образом, по количеству прове
денных мероприятий, а не по ее результатам, не по тому, как она 
обеспечивает повышение трудовой и общественно-политической 
активности, коммунистической сознательности масс. В ряде слу
чаев партийные, советские и хозяйственные руководители, ссыла
ясь на общие удовлетворительные показатели экономической дея
тельности области, района, предприятия, колхоза, не уделяют не
обходимого внимания воспитанию трудящихся в коммунистиче
ском духе. Руководители некоторых партийных организаций не 
ведут настойчивой борьбы против чуждой идеологии, не дают долж
ного отпора проявлениям национализма, космополитизма и апо
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литичности, иногда занимают пассивную, оборонительную пози
цию по отношению к враждебной марксизму-ленинизму идеали
стической, религиозной идеологии, без остроты и с запозданием 
реагируют на случаи грубого нарушения трудовой дисциплины и 
принципов коммунистической морали, примиренчески относятся к 
пережиткам прошлого в сознании советских людей.

Все еще значительная часть руководящих партийных, совет
ских, хозяйственных работников не принимает личного участия 
в пропагандистской деятельности, забывая, что упорная работа 
над повышением своего идейно-теоретического уровня, повседнев- 
нбе тесное общение с людьми, активное разъяснение массам ве
ликих идей марксизма-ленинизма, мобилизация трудящихся на 
претворение политики партии в жизнь — неотъемлемое качество и 
важнейшая обязанность каждого коммуниста и тем более комму- 
ниста-руководителя.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, краевые, об

ластные, городские, районные комитеты партии и первичные пар
тийные организации устранить отмеченные в настоящем поста
новлении недостатки, серьезно улучшить руководство партийной 
пропагандой, повседневно и настойчиво бороться за повышение ее 
идейного уровня и усиление влияния на народные массы, поста
вить коммунистическое воспитание трудящихся в центр всей пар
тийно-политической работы.

Главная задача партийной пропаганды состоит в том, чтобы 
глубоко и всесторонне разъяснять иден марксизма-ленинизма, по
казывать их успешное претворение в жизнь в ходе борьбы партии 
за победу социализма и коммунизма в нашей стране> учить ис
пользовать в практической деятельности и творчески развивать 
теоретическое богатство, накопленное партией, поднимать трудя
щихся на борьбу за претворение политики партии в жизнь, воспи? 
тывать активных и стойких борцов за коммунизм.

Ведущее место во всей идеологической работе должна занимать 
борьба за неукоснительное претворение в жизнь принципа «кто не 
работает — тот не ест», против лиц, уклоняющихся от участия в 
общественно полезном труде, воспитание коммунистического от
ношения и развитие моральных стимулов к труду. Необходимо 
добиваться, чтобы каждый советский человек глубоко понимал ог
ромное общественно-историческое значёние своей повседневной 
деятельности, видел в ней решающее условие укрепления могу
щества Родины, достижения изобилия материальных и культур
ных благ, полной победы коммунизма.

Действенность партийной пропаганды проявляется в первую 
•очередь в конкретных производственных результатах. Надо до
биваться, чтобы в пропаганде было поменьше политической трес
котни, побольше конкретной борьбы за ускорение темпов комму-
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нистического строительства. Устная и печатная пропаганда дол
жна служить мобилизации масс на успешное претворение в жизнь 
семилетнего плана и всей программы строительства коммунизма в 
СССР, повышению производительности труда и техническому 
прогрессу в народном хозяйстве, выявлению новых резервов и 
внедрению лучшего опыта, экономии и бережливости государст
венных средств и ценностей, борьбе с проявлениями косности и 
консерватизма, воспитанию нетерпимости к недостаткам.

Долг партийной пропаганды — на ярких жизненных примерах 
раскрывать преимущества социалистического строя и марксистско- 
ленинской идеологии, замечательные образцы коммунистического 
труда и быта, воспитывать идейно убежденных и всесторонне раз
витых людей коммунистического общества. Необходимо воспиты
вать трудящихся в духе непоколебимой веры в дело партии и на
рода, коллективизма и трудолюбия, социалистического интерна
ционализма и советского патриотизма, высоких принципов морали 
нового общества; вести непримиримую борьбу против еще встре
чающихся в нашей советской действительности отдельных про
явлений аполитичности, национализма и космополитизма, против 
пережитков прошлого: пренебрежения к труду и общественному 
долгу, расхищения общественной собственности, бюрократизма, 
взяточничества, спекуляции, подхалимства, пьянства, хулиганства 
и других чуждых нашему строю явлений.

Необходимо вести активную наступательную борьбу против 
враждебной марксизму-ленинизму буржуазной идеологии и ее 
правосоциалистических и ревизионистских проповедников, неус
танно повышать политическую бдительность советских людей.

В современных условиях важнейшее значение приобретает 
глубокое разъяснение миролюбивой внешней политики Советско
го Союза. На конкретных фактах борьбы за осуществление ленин
ских принципов мирного сосуществования партийная пропаганда 
призвана воспитывать трудящихся в духе гордости за свою ве
ликую Родину, идущую в авангарде сил мира и прогресса, вызы
вать у каждого советского человека горячее стремление своим са
моотверженным трудом крепить могущество Советского Союза и 
всего социалистического лагеря, активно участвовать в великом 
деле соревнования социализма с капитализмом, всемерно способ
ствовать укреплению дела мира во всем мире. Необходимо и впредь 
решительно разоблачать империалистических сторонников про
должения «холодной войны», всех тех, кто добивается сохранения 
и обострения международной напряженности и гонки вооружений.

Основным содержанием партийной пропаганды должно быть 
глубокое изучение и широкое разъяснение произведений класси
ков марксизма-ленинизма, теоретических проблем и практических 
задач, выдвинутых в решениях XX и XXI съездов партии, плену
мов Центрального Комитета КПСС, в выступлениях руководите
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лей партии и правительства, в важнейших документах междуна
родного коммунистического движения, изучение истории КПСС, 
политической экономии, марксистской философии. В современных 
условиях, когда теория марксизма-ленинизма слилась с практикой 
коммунистического строительства, когда решение практических 
вопросов строительства коммунизма является одновременно реше
нием больших теоретических вопросов, необходимо глубоко изу
чать жизнь, обобщать практику коммунистического строительства 
и на этой основе учиться марксизму-ленинизму, развивать и про
пагандировать нашу революционную теорию.

2. ЦК КПСС подчеркивает, что результаты партийной пропа
ганды, ее действенность и воспитательная роль будут тем выше, 
чем теснее она будет связана с творчеством народа, его жизнью, с 
практикой коммунистического строительства. Надо раз и навсегда 
отказаться от неправильного представления, будто достаточно из
ложить перед слушателями сумму общих знаний, подкрепить их 
цитатами, чтобы выполнить функцию большевистского пропаган
диста. Воспитание в процессе труда, в ходе борьбы за коммунизм — 
главное, целиком оправдавшее себя на практике направление 
идеологической работы в современных условиях. Партийная про
паганда должна осуществляться конкретно и целеустремленно, 
поднимать трудящихся на решение назревших хозяйственных и 
политических задач.

В этих целях необходимо:
а) шире популяризировать передовой опыт промышленного 

и сельскохозяйственного производства, лучшие образцы коммуни
стического труда; вести пропаганду в неразрывной связи с повсед
невными делами и задачами предприятий, строек, колхозов и сов
хозов, способствовать созданию в каждом коллективе обстановки 
высокого политического и трудового подъема; раскрывать теоре
тические положения марксизма-ленинизма на жизненном матери
але, на положительных примерах героической борьбы советского 
народа за победу коммунизма;

б) повседневно вооружать кадры и в первую очередь кадры, 
ведущие пропагандистскую работу в массах, конкретными эконо
мическими знаниями, добиваться, чтобы каждый пропагандист, 
каждый работник идеологического фронта хорошо ориентировался 
в вопросах экономики, был знаком с достижениями и передовым 
опытом производства, мог умело связывать изложение вопросов 
теории, истории и политики партии с актуальными практически
ми задачами;

в) регулярно созывать при ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, горкомах, райкомах партии совещания и 
собрания агитаторов, пропагандистов, интеллигенции, обсуждая па 
этих совещаниях доклады руководящих партийных, советских, 
профсоюзных, хозяйственных работников по важнейшим вопросам

499



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

впутреннёй и внешней политики партии, о практических задачах 
и перспективах развития республик, областей, городов, районов, 
предприятий, строек, колхозов и совхозов.

3. Учитывая, что в современных условиях овладение идеями 
марксизма-ленинизма, глубокое понимание политики партии и 
борьба за ее осуществление ►являются жизненной потребностью 
не .только коммунистов, но и всех трудящихся, необходимо расши
рить рамки пропагандистской работы, придать ей еще больший 
размах, доходить до каждого советского человека.

В этих целях:
а) покончить с абстрактностью и цитатничеством в устной и 

печатной пропаганде. Разъяснять важнейшие положения марк
сизма-ленинизма доступным и увлекательным языком, в форме 
яркого, страстного и убедительного рассказа об актуальных зада
чах советского народа, его замечательных достижениях, умело ис
пользуя силу положительного примера. Пропаганда идей комму
низма должна быть близкой и понятной трудящимся, носить заду
шевный характер, доходить до ума и сердца каждого советского 
человека, будить в нем самые светлые и благородные мысли и 
чувства;

б) всемерно совершенствовать и сделать по-настоящему мас
совыми такие испытанные формы и средства пропаганды, как 
система политического просвещения, лекции, печать, радио и те
левидение. Строго соблюдая принцип добровольности, шире при
влекать к занятиям в системе политического просвещения беспар
тийных, прежде всего активистов, комсомольцев и молодежь, 
передовиков и новаторов производства. Стремиться к тому, чтобы 
обучающиеся в системе партийного просвещения занимались аги
тационно-пропагандистской работой в массах, выступали с до
кладами, проводили беседы, передавали трудящимся полученные 
знания;

в) настойчиво бороться за повышение идейного уровня много
образных форм массовой пропаганды: собраний, конференций, 
вечеров вопросов и ответов, устных журналов, тематических вече
ров, дискуссий, университетов культуры, университетов и клубов 
технического ирогресба, воскресных чтений и т. д. Добиваться, 
чтобы каждая из этих форм работы не сводилась к голому куль
турничеству, а своими специфическими приёмами умело и доход
чиво пропагандировала коммунистическую идеологию, помогала 
воспитанию нового человека;

г) активнее использовать идейное и эмоциональное воздейст
вие лучших произведений художественной литературы и искус
ства в целях повышения воспитательной роли, популярности и дей
ственности пропагандистской работы. Регулярно Созывать конфе
ренции читателей и зрителей для обсуждения произведений 
художественной литературы, спектаклей, кинофильмов; прово-
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дить кинофестивали и кинолектории, выставки .художественной 
литературы, живописи, скульптуры, улучшить библиографическую 
работу, пропаганду книги и музыки;

д) уделять больше внимания улучшению работы Дворцов и До
мов культуры, клубов, библиотек, читален, музеев, парков и дру
гих культурно-просветительных учреждений, которые должны 
стать, особенно на селе, подлинными центрами агитационно-про
пагандистской работы;

е) усилить идейно-воспитательную работу среди трудящихся 
по месту их жительства. Широко практиковать индивидуальные 
формы воспитательной работы, доходить до каждого советского 
человека, .помогать его идейному росту, конкретно и предметно 
бороться против пережитков капитализма в сознании людей.

ЦК КПСС подчеркивает большую роль профсоюзов, комсомола, 
всех массовых общественных организаций и творческих союзов в 
деле коммунистического воспитания советских людей. Идейно-вос
питательная работа в нашей стране сможет приобрести широкий 
размах, охватить своим влиянием каждого советского человека 
только в том случае, если эта работа займет центральное место в 
деятельности профсоюзных, комсомольских и других обществен
ных организаций, если в ней будут принимать активное участие 
огромные силы нашей общественности.

4. ЦК КПСС обращает внимание партийных комитетов и ор
ганизаций на необходимость дифференцированного проведения 
пропагандистской работы, всестороннего учета профессиональных, 
возрастных, образовательных, национальных и других особенно
стей различных слоев населения.

Особое внимание в пропагандистской деятельности среди рабо
чих и колхозников уделять воспитанию сознательного, коммуни
стического отношения к труду и социалистической собственности, 
развитию коллективизма, товарищеской взаимопомощи и взаимно
го уважения, коммунистических норм поведения в быту, духа но
ваторства и нетерпимости к консерватизму и пережиткам прош
лого.

Пропагандистскую работу среди интеллигенции нацелить на 
выработку моральных стимулов к труду на благо общества, поста
вив во главу угла идейное воспитание, политическое просвеще
ние работников умственного труда, привлечение их к активной 
воспитательной работе в массах. Следует иметь в виду, что именно 
высокая коммунистическая идейность, неразрывная связь с прак
тикой коммунистического строительства и жизнью народа позво
ляет интеллигенции наиболее полно проявить свою роль в совет
ском обществе.

Идейно-воспитательная работа среди молодежи должна помо
гать ей правильно понимать общественные явления, превращать 
принципы коммунистической морали в глубокие личные убежде-
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пня, прививать нетерпимость к проявлениям буржуазной идео
логии, аполитичности, обывательщине. Надо поднять уровень 
работы комсомольских организаций, сосредоточив главное внима
ние на политическом просвещении, расширении общеобразователь
ного, профессионально-технического и культурного кругозора юно
шей и девушек, на воспитании у них чувства советского патрио
тизма, уважения к труду, бережного отношения к общественному 
добру, умения видеть огромный исторический смысл в своей пов
седневной деятельности. Необходимо воспитывать молодое поко
ление бодрым, мужественным и отважным, непоколебимо уверен
ным в конечном торжестве коммунизма.

Пропаганда коммунистической идеологии среди молодежи 
должна быть разнообразной и интересной по формам и методам, 
носить живой, образный, популярный характер. В ее основу необ
ходимо положить изучение важнейших вопросов марксистско-ле
нинской теории, героической истории нашей партии и страны, 
воспитание на боевых традициях прошлого и героике настоящего, 
па примерах самоотверженной борьбы советского народа за побе
ду коммунизма.

Пропагандистскую работу среди женщин подчинить повыше
нию их идейпых запросов и интересов, привлечению женщин, 
особенно домохозяек, к активной общественно-политической жиз
ни, борьбе против религиозных предрассудков, а также пережит
ков мещанства. Идейное воспитание женщин должно занимать 
видное место и находить свое выражение во всех формах устной 
и печатной пропаганды. Следует чаще и па более высоком уровне 
проводить лекции, беседы и другие мероприятия для женщин, с 
учетом их профессиональной деятельности и рода занятий. Необ
ходимо вести беспощадную борьбу с проявлениями феодально
байского отношения к женщине.

Партийные организации и комитеты должны строго учитывать 
в пропагандистской работе национальные особенности различных 
слоев населения нашей страны, сделав главный упор на интер
национальное воспитание трудящихся, на дальнейшее упрочение 
дружбы народов, на неуклонное сближение и всестороннее взаим
ное обогащение социалистических наций. Необходимо вести не
примиримую борьбу против проявлений буржуазного национализ
ма, тенденций к идеализации и затушевыванию социальных про
тиворечий прошлого, к извращению подлинной истории той или 
иной нации и ее взаимоотношений с другими народами СССР, 
против отдельных проявлений национальной замкнутости и ис
ключите ль ности.

5. Обязать партийные комитеты повысить идейный уровень 
партийного просвещения, рассматривая творческое изучение марк
сизма-ленинизма в качестве решающего звена всей пропагандист
ской работы.
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Учитывая, что для формирования марксистско-ленинского ми
ровоззрения, коммунистического воспитания трудящихся важное 
значение имеет овладение историей Коммунистической партии 
Советского Союза, организовать широкое, дифференцированное по 
методам и срокам изучение в системе политического просвещения 
истории КПСС. Главное внимание при этом сосредоточить на изу
чении деятельности партии в годы Великой Отечественной войны, 
предвоенные и послевоенные годы, особенно после XX съезда 
партии.

Широко привлекая материалы из истории местных партийных 
организаций, необходимо в то же время подчеркивать интернацио
нальное содержание истории нашей партии, изучать и разрабаты
вать историю компартий союзных республик как составную часть 
истории КПСС. Раскрывать органическую связь истории КПСС с 
историей мирового коммунистического движения.

В современных условиях основное внимание партийных орга
низаций должно быть сосредоточено на пропаганде экономических 
знаний, на глубоком изучении законов развития социалистическо
го способа производства, особенно путей создания материально- 
технической базы коммунизма и дальнейшего совершенствования 
производственных отношений в городе и деревне. Больше внима
ния надо уделять изучению основных задач в развитии социали
стической экономики, выдвинутых XX и XXI съездами партии, 
пленумами ЦК КПСС, а также насущных проблем экономики 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта 
и других отраслей народного хозяйства.

Важное место в системе политического просвещения должно 
занять изучение вопросов марксистской философии, диалектико
материалистическое осмысливание актуальных процессов современ
ной общественной жизни, особенно закономерностей перераста
ния социализма в коммунизм, и новых данных естествознания. Не
обходимо изучать основы марксизма-ленинизма в органическом 
единстве всех его составных частей. Повысить роль политшкол в 
овладении основами политических знаний коммунистами и беспар
тийными, не имеющими необходимой общеобразовательной и тео
ретической подготовки.

6. ЦК КПСС считает, что в организации политического про
свещения центр тяжести должен быть на деле перенесен на по
литическое самообразование, как на основной, целиком оправдав
ший себя на практике метод овладения марксизмом-ленинизмом. 
В настоящий период, когда значительно расширился общеобразо
вательный, культурный и политический кругозор трудящихся, из
дается массовыми тиражами теоретическая и политическая литера
тура, необходимо стремиться к тому, чтобы в кружках и политшко
лах обучались только те, кто действительно не имеет необходи
мой подготовки для самостоятельной работы с книгой.
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В политическом самообразовании сосредоточить главное вни
мание на коллективных, семинарских формах самостоятельной 
учебы. Создать повсеместно широкую сеть теоретических семина
ров по изучению как систематических курсов, так и отдельных 
проблем истории КПСС, политэкономии, философии и др. Вся
чески поощрять изучение в семинарах теоретических вопросов, 
связанных с практической деятельностью, и профессиональными 
интересами слушателей (вопросов конкретной экономики, техни
ческого прогресса, коммунистического воспитания, марксистско- 
ленинской эстетики, философских проблем биологии, физики, 
химии ит .п. ) .

Усилить помощь самостоятельно изучающим теорию и исто
рию КПСС, организовывать для них лекции и циклы лекций, 
индивидуальные и групповые консультации, теоретические со
беседования и конференции. Активнее привлекать самостоя
тельно изучающих теорию к практической пропагандистской ра
боте.

7. Обязать партийные организации обратить самое серьезное 
внимание на, последовательность, преемственность в политиче
ском образовании, настойчиво добиваться, чтобы каждый комму
нист из года в год систематически и целеустремленно повышал 
свой идейно-политический уровень, овладевал марксизмом-лени
низмом как целостным учением. Решительно изживать факты, 
когда коммунисты или совсем не работают над повышением своего 
идейно-политического уровня, или на протяжении многих лет под
ряд топчутся вокруг одних и тех же вопросов, как правило, весь
ма отдаленных от соврёменности.

За последние годы в партии сложилась гибкая система поли
тического просвещения. Совершенствуя ее, партийные организа
ции должны исходить из того, что никакая система политического 
просвещения не может рассматриваться окончательной, навсегда 
данной. Главная задача состоит в том, чтобы, строго соблюдая 
принцип добровольности в выборе форм политического образова
ния, полностью удовлетворить все многообразные запросы и ин
тересы коммунистов и беспартийных.

Рекомендовать следующую, примерную систему политического 
просвещения в партийных организациях:

а) политическая школа, как начальная ступень марксистско- 
ленинского образования;

б) кружки и теоретические семинары по изучению истории 
КПСС;

в) кружки и теоретические семинары по изучению основ марк
сизма-ленинизма;

г) теоретические семинары и кружки по изучению марксист
ско-ленинской философии, политической экономии, конкретной 
экономики, вопросов атеизма, текущей политики, международного
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положения, мирового коммунистического движения; экономиче
ские школы;

д) университеты марксизма-ленинизма; самостоятельная рабо
та по индивидуальным планам, а также в теоретических семина
рах по изучению отдельных произведений классиков марксизма- 
ленинизма, отдельных проблем истории КПСС, политической эко
номии, диалектического и исторического материализма, этики, 
эстетики, атеизма, мирового коммунистического, рабочего, демо
кратического и национально-освободительного движения и других.

Усилить руководство и помощь системе комсомольского поли
тического просвещения. Выделять для руководства комсомольски
ми политическими кружками и семинарами лучших, знающих и 
любящих работу с молодежью коммунистов, покончить с текуче
стью и создать устойчивые пропагандистские кадры в комсомоле.

8. Исходя из того, что уровень партийной пропаганды в реша
ющей степени зависит от пропагандистских кадров, обязать пар
тийные организации улучшить подбор, воспитание, теоретическую 
и методическую подготовку руководителей политшкол, кружков, 
теоретических семинаров, консультантов, лекторов. В этих целях:

а) шире привлекать к пропагандистской деятельности пар
тийных работников, а также инженеров, агрономов и других спе
циалистов народного хозяйства. Надо помнить, что успешно про
пагандировать идеи марксизма-ленинизма могут только всесто
ронне подготовленные и убежденные люди, которые умеют твор
чески, доходчиво и ярко, в тесной связи с жизнью, раскрывать 
важнейшие положения марксизма-ленинизма, со знанием дела 
ориентируются в вопросах конкретной экономики, хорошо знают 
практические нужды предприятий, колхозов и совхозов. Прояв
лять больше заботы о расширении кругозора и повышении куль
турного уровня пропагандистов, о совершенствовании их методи
ческого мастерства;

б) принять меры к улучшению работы семинаров и курсов 
пропагандистов при партийных комитетах;

в) усилить освещение опыта пропагандистской работы в газе
тах, журналах, брошюрах и книгах, по радио и телевидению. Из
дать «Библиотечку пропагандиста» из серии брошюр, посвящен
ных практике и методике пропагандистской работы;

г) активнее привлекать к пропагандистской работе силы обще
ственности, проявлять больше заботы о повышении авторитета и 
моральном поощрении пропагандистов. Запретить, как неправиль
ную и наносящую ущерб делу, практику перегрузки пропаганди
стов общественными поручениями. Рассматривать пропагандист
скую работу в качестве основного и важнейшего партийного по
ручения.

9. Обязать партийные комитеты активизировать деятельность 
домов и кабинетов политического просвещения, повысить их роль
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в обобщении и распространении лучшего опыта пропагандистской 
работы, в организации теоретической и методической помощи са
мостоятельно изучающим теорию и пропагандистам. Одобрить 
практику создания при крупных первичных партийных организа
циях кабинетов политического просвещения на общественных на
чалах, а также методических советов и групп.

В целях оказания конкретной помощи кабинетам политическо
го просвещения и пропагандистам сельских райкомов партии, 
улучшения работы по обобщению и распространению положитель
ного опыта пропагандистской работы реорганизовать дома полити
ческого просвещения горкомов партии областных и краевых цен
тров в дома политического просвещения крайкомов, обкомов и со
ответствующих горкомов партии, укрепив их высококвалифициро
ванными кадрами.

10. Учитывая, что идейный уровень и размах политического 
образования в значительной мере зависит от наличия учебников, 
учебно-методических и наглядных пособий, продолжать работу по 
их созданию. В первую очередь необходимо издавать разнообраз
ные, краткие и популярные учебники по составным частям и важ
нейшим проблемам марксизма-ленинизма, широко используя в 
этих целях оправдавшую себя практику организации открытых 
конкурсов.

Обеспечить подготовку и издание в 1960—1961 гг. для систе
мы партийного просвещения популярных учебников по филосо
фии, атеизму, по экономике промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, по истории международного коммунистического 
движения, по истории национально-освободительного движения 
народов Азии, Африки и Латинской Америки; хрестоматий (от
дельно по каждой из составных частей марксизма-ленинизма); 
книг по вопросам коммунистического воспитания, марксистско-ле
нинской этики и эстетики, философским проблемам естествозна
ния; серию наглядных пособий с учетом специфики форм полити
ческого просвещения.

Снабдить дома и кабинеты политического просвещения совре
менными техническими средствами наглядной пропаганды. Обя
зать Министерство культуры СССР предоставлять домам и каби
нетам политического просвещения для бесплатного использования 
фонды документальных и хроникальных историко-революционных 
фильмов; разрешить демонстрацию по уменьшенным ценам исто
рико-революционных художественных фильмов; больше создавать 
короткометражных историко-революционных, документальных, на
учно-популярных фильмов, а также диафильмов для системы по
литического просвещения.

11. Обязать партийные комитеты усилить размах и повысить 
идейный уровень лекционной пропаганды. Считать ошибочной на
метившуюся в некоторых партийных организациях тенденцию к
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сокращению количества лекций по вопросам марксистско-ленин
ской теории. Вести борьбу с подменой в лекциях серьезного ана
лиза важнейших процессов современного общественного развития 
общими абстрактными рассуждениями, назойливым повторением 
прописных истин или поверхностным перечислением фактов. Сис
тематически контролировать качество лекций. Обеспечить регу
лярное, с учетом особенностей аудитории, чтение глубоких по со
держанию и ярких, доходчивых по форме лекций по вопросам 
теории, истории и политики партии во всех населенных пунктах, 
предприятиях, стройках, колхозах, совхозах.

Укрепить лекторские группы при ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомах, обкомах, горкомах, райкомах партии, при пар
тийных комитетах крупных первичных организаций. Улучшить 
работу местных отделений Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний и лекторских групп коми
тетов комсомола, усилить партийный контроль за их деятельно
стью. Активнее привлекать к лекционной работе на общественных 
началах ученых, деятелей литературы и искусства, специалистов 
всех отраслей, партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных работников.

12. Повысить роль печати в коммунистическом воспитании на
рода. В современных условиях, когда задача создания разветвлен
ной сети газет и журналов и массового выпуска книг в основном 
решена, главным является неуклонное повышение их идейного 
уровня, умелое использование для решения насущных задач ком
мунистического строительства. В этих целях необходимо:

а) смелее ставить, разрабатывать и пропагандировать в печа
ти актуальные политические, хозяйственные, идеологические и 
морально-этические проблемы, новые, наиболее действенные фор
мы и методы организационно-партийной и партийно-политической 
работы. Газеты и журналы обязаны стать подлинно народной три
буной, давать ответы на все животрепещущие вопросы, активнее 
вторгаться в жизнь и деятельно помогать партии в решении кон
кретных задач коммунистического строительства и воспитания 
трудящихся;

б) коренным образом улучшить содержание и качество про
пагандистских материалов в печати, раскрывать теоретические 
положения марксизма-ленинизма в неразрывной связи с историче
ским творчеством народных масс. В пропагандистских выступле
ниях печати надо избегать общих рассуждений и повторений, при
водить больше точных, ярких данных и аргументированных, моби
лизующих выводов, разнообразить формы подачи материала (спе
циальные полосы, рецензии, творческие обсуждения и т. д.). Все
мерно использовать жанр боевой партийной публицистики, опе
ративно разъяснять и комментировать мероприятия партии и пра
вительства, важнейшие события внутренней и международной



жизни страны, остро разоблачать чуждую советскому обществу 
идеологию. В особенности важно учить массы на положительных 
примерах, широко показывать в печати огромные успехи совет
ского народа, ростки нового, коммунистического в жизни нашего 
общества;

в) покончить с вредной практикой участия в печатной про
паганде лишь узкой группы авторов, привлекать к выступлениям 
в печати партийных и советских работников, ученых, специали
стов всех отраслей, новаторов промышленности и сельского хозяй
ства, деятелей литературы и искусства, настойчиво растить новые 
журналистские и авторские кадры из людей, знающих жизнь и 
имеющих опыт партийной, государственной, хозяйственной рабо
ты, из рабочих и сельских корреспондентов. Вокруг каждой га
зеты, журнала необходимо сплотить талантливых публицистов, 
пропагандистов, умелых популяризаторов революционной теории, 
способных оперативно откликаться на животрепещущие вопросы 
яркими, впечатляющими выступлениями в печати;

г) повысить роль отделов пропаганды в редакциях газет и ук
репить их подготовленными, знающими свое дело работниками. 
Одобрить практику создания нештатных, отделов пропаганды при 
районных и городских газетах и другие формы привлечения об
щественности к деятельности органов печати;

д) глубже обобщать и шире распространять в газетах, журна
лах, брошюрах, книгах опыт идейно-воспитательной работы пар
тийных организаций и лучших пропагандистов, ставить и обсу
ждать вопросы практики и методики устной и печатной про
паганды;

е) больше выпускать массовой политической литературы, рас
считанной на миллионы рабочих и крестьян, которая должна в 
доступной, выразительной форме излагать актуальные вопросы 
теории и политики партии, обобщать опыт строительства комму
низма и воспитания нового человека, разъяснять важнейшие 
события современности. Эта литература должна быть неболь
шой по объему, хорошо полиграфически исполнена, недорогой по 
цене.

13. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, все партийные организации полнее использовать 
радиовещание и телевидение в целях пропаганды идей марксиз
ма-ленинизма, мобилизации трудящихся на борьбу за успешное 
осуществление планов коммунистического строительства. Повы-. 
сить идейный уровень радио и телевидения, регулярно передавать 
содержательные, краткие, способные заинтересовать самые широ
кие слои слушателей беседы и лекции, посвященные коренным 
проблемам марксистско-ленинской теории, важнейшим вопросам 
внутренней и внешней политики партии. Установить, что руково
дящие партийные, советские, хозяйственные работники должны
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систем атически вы ступать по р ади о и тел ев и ден и ю  с лекциям и и 
докладам и, с ответам и на вол н ую щ и е т р уд я щ и хся  вопросы .

14. Повысить роль общественных наук в коммунистическом 
воспитании, в пропагандистской работе. Партийная пропаганда 
может быть по-настоящему глубокой и действенной только тогда, 
когда она непрерывно обогащается за счет пытливой исследова
тельской мысли, когда в ней принимают непосредственное й ак
тивное участие лучшие научные силы. В свою очередь обществен
ная наука сможет выполнить свои задачи только в том случае, 
если она органически связана с практикой коммунистического 
строительства и идеологической работы, с насущными запросами 
партийной пропаганды.

Работники общественных наук обязаны изучать и обобщать 
опыт борьбы партии и народа за победу коммунизма, вторгаться 
в жизнь, творчески разрабатывать коренные теоретические про
блемы современности, основные закономерности перерастания со
циализма в коммунизм. Почетный долг советских ученых — под
готовить и издать в ближайшие годы:

а) многотомный труд по истории КПСС, в котором должна 
быть всесторонне раскрыта многогранная деятельность нашей 
партии, всемирно-историческое значение ее опыта для мирового 
коммунистического движения;

б) совместные исследования философов, экономистов и исто
риков по важнейшим, наиболее актуальным проблемам строи
тельства коммунизма в СССР;

в) научные труды о путях коммунистического строительства, 
о закономерностях развития мировой системы социализма, о ми
ровом коммунистическом, рабочем и демократическом движении, 
о современном этапе общего кризиса капитализма, о распаде ко
лониальной системы империализма и развитии национально-ос
вободительной борьбы народов Азии, Африки и Латинской Аме
рики;

г) научные работы, разоблачающие псевдонаучные теории 
буржуазных, правосоциалистических и ревизионистских защитни
ков капитализма.

В н астоя щ ее врем я, когда в огром ной степ ен и  возр астает  зн а 
чение и деол оги ч еск ой  работы , в аж н ей ш ая  задача общ ествен н ы х  
наук и и х  кадров состои т в том, чтобы  реш и тельн о приблизйтьСя  
к -  практике устн ой  и п еч атн ой  пропаганды , вн ести  ощ утим ы й  
вклад в дел о  К ом м унистического восп и тан и я  тр удя щ и хся . Н ауч 
ные р аботн и к и  и п р еп одав ател и  общ ествен н ы х н аук  призваны  
активно участвовать в п роп аган ди стск ой  р аботе и в н ауч н ом  
обобщ ении ее  опы та, в р азр аботк е планов и програм м , уч ебн ы х, 
м етодических и д р у ги х  п особи й  для  систем ы  партийного Просве
щ ения, в созд а н и и  м ассовы х п оп ул яр н ы х и зд ан и й  по м ар к си зм у-  
лен и н и зм у, вы ступать С лек ц и ям и , док л адам и  и беседам и .
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15. ЦК КПСС обращает самое серьезное внимание партийных 
комитетов и организаций на необходимость дальнейшего улучше
ния идейно-воспитательной работы в высших и средних учебных 
заведениях, имея в виду, что соединение обучения с общественно 
полезным трудом создает особенно благоприятные условия для 
формирования марксистско-ленинского мировоззрения и высокой 
коммунистической сознательности учащейся молодежи.

Повысить уровень преподавания марксистско-ленинской нау
ки в высших учебных заведениях, привлечь для работы на кафед
рах общественных наук преподавательские кадры, способные 
творчески и увлекательно излагать основы марксизма-ленинизма, 
прививать студентам любовь к изучению революционной теории. 
Настойчиво добиваться, чтобы каждый студент овладевал маркси
стско-ленинской теорией как творческим, неразрывно связанным 
с жизнью учением, умел руководствоваться важнейшими положе
ниями этой теории в своей практической деятельности. Привле
кать студенческую молодежь к активному участию в обществен
ной жизни, прививать ей конкретные навыки пропагандистской 
работы.

В связи с перестройкой системы народного образования значи
тельно повысилась роль средней школы и средних специальных 
учебных заведений, призванных воспитывать всесторонне подго
товленных . строителей коммунистического общества. Поэтому за
бота о формировании коммунистического мировоззрения, высокой 
сознательности учащихся и студентов средних учебных заведе
ний приобретает в настоящее время особенно важное значение. 
Необходимо добиваться, чтобы в процессе усвоения учебных дис
циплин учащиеся и студенты овладевали материалистическим 
мировоззрением, коммунистической идеологией, учились понимать 
политику партии и бороться за ее претворение в жизнь.

Считать целесообразным ввести с 1961/62 учебного года в стар
ших классах средних школ и на старших курсах средних специ
альных учебных заведений изучение популярного курса основ по
литических знаний. Подготовить специальный учебник для изуче
ния этого курса.

16. ЦК КПСС требует от партийных организаций усилить ру
ководство идеологической работой, и в первую очередь ее решаю
щим участком — партийной пропагандой. Вопросы партийной 
пропаганды должны постоянно находиться в центре внимания 
партийных комитетов и первичных парторганизаций, системати
чески обсуждаться на бюро, пленумах, собраниях партийного ак
тива, в первичных партийных организациях.

ЦК КПСС подчеркивает, что непременным условием улучше
ния руководства партийной пропагандой является правильный 
подбор, расстановка и воспитание кадров. Следует постоянно 
улучшать подбор и воспитание руководящих работников партий-
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ных комитетов, занимающихся вопросами идеологической рабо
ты, смелее выдвигать молодые, подготовленные кадры.

Дело партийной пропаганды, политического просвещения и 
идейной закалки коммунистов и всех трудящихся — важнейшая 
задача всех коммунистов, и в первую очередь руководящих пар
тийных работников. Их обязанность — глубоко знать, повседневно 
заниматься и лично участвовать в пропагандистской работе, слу
жить примером упорного повышения идейного уровня, овладения 
марксизмом-ленинизмом. Надо добиться, чтобы во всех партийных 
организациях била ключом идейная жизнь.

ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что партий
ные организации обеспечат повсеместное усиление идеологической 
работы, будут настойчиво добиваться, чтобы пропаганда идей 
марксизма-ленинизма стояла на уровне современных задач, пло
дотворно служила делу коммунистического воспитания трудя
щихся, борьбе за торжество коммунизма.

Печатается по тексту газет и  «Правда», 
1960, 10 января, № 10



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О 90-Й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА
8 февраля 1960 г.

В постановлении всем партийным организациям предлагалось отметить эту 
знаменательную дату под знаком мобилизации трудящихся на борьбу за 
претворение в жизнь решений XXI съезда партии. ЦК КПСС рекомендовал 
широко освещать жизнь и деятельность В. И. Ленина как гениального тео
ретика, вождя и учителя трудящихся всего мира, создателя Коммунисти
ческой партии и основателя Советского государства.

О 90-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
( И З В Л Е Ч Е Н И Е )

22 апреля 1960 г. исполняется 90 лет со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина — великого организатора и вождя Коммунистиче
ской партии, основателя Советского государства, любимого учите
ля и друга трудящихся всего мира.

Знаменательную дату 90-летия со дня рождения В. И. Ленина 
советский народ и все человечества отмечают в обстановке. все
мирно-исторических побед коммунизма. XX век — век триумфаль
ного распространения во всем мире всепобеждающего марксист
ско-ленинского учения. В наши дни особенно ярко и наглядно 
раскрывается великое значение революционной деятельности 
В. И. Ленина, сила и жизненность ленинской теории социалисти
ческой революции, ленинской программы строительства социализ
ма и коммунизма, его основополагающих указаний о мирном со
существовании государств с различным общественным строем.

Жизнь и деятельность В. И. Ленина — вдохновляющий при
мер самоотверженного служения человечеству, яркий образец 
борьбы за интересы и счастье трудящихся, за победу коммунизма.

■ С именем В. И. Ленина связаны коренной поворот в истории 
человечества от капитализма к социализму, необычайный подъем 
мирового освободительного движения трудящихся, осуществление 
вековых чаяний и стремлений народных масс. Под руководством 
Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным в нашей 
стране свершилась Великая Октябрьская социалистическая рево
люция, было создано первое в мире социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Под руководством В. И. Ленина советский 
народ отстоял свои завоевания от посягательств иностранных ин
тервентов и внутренней контрреволюции и заложил первые крае
угольные камни фундамента социалистического общества*
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Великим торжеством ленинских идей явилась победа социа
лизма в нашей стране. Советский Союз в кратчайшие сроки по
кончил с вековой экономической и культурной отсталостью и уси
лиями советского народа превращен в могучую индустриальную 
державу, с крупным, технически оснащенным социалистическим 
сельским хозяйством, с передовой наукой и культурой.

Идя по пути, указанному В.. И. Лениным, творчески развивая 
и воплощая в жизнь марксистско-ленинское учение, наш народ 
под руководством Коммунистической партии за последние годы 
добился новых успехов — Советская страна стала еще более могу
щественной, невиданно поднялся ее авторитет на международной 
арене, выросла притягательная сила социализма, идей марксизма- 
ленинизма. Выдающиеся достижения советской науки в области 
ядерной физики и атомной энергетики, реактивной авиации и ра
кетной техники возвеличили нашу страну, творческий гений на
шего народа. В Советском Союзе построены первые в мире атом
ная электростанция и атомный ледокол «Ленин», впервые осу
ществлен запуск спутников Земли и Солнца, межпланетной авто
матической станции и фотографирование невидимой стороны 
Луны.

Это — великий подвиг наших ученых, подвиг всего советского 
народа, показатель высокого уровня советской науки и техники, 
яркое свидетельство превосходства социалистического строя.

Ныне социализм в СССР победил не только полностью, но и 
окончательно. Советская страна вступила в новый период своего 
развития — период развернутого строительства коммунистическо
го общества. Исторические решения XXI съезда КПСС... опреде
лили задачи партии и народа на современном этапе, явились ве
личественной программой строительства коммунизма, дальнейшим 
творческим развитием ленинского учения в новых исторических 
условиях.

90-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина отмечается в 
условиях небывалой политической и трудовой активности масс, 
самоотверженной борьбы трудящихся за выполнение и перевы
полнение семилетнего плана — живого воплощения ленинских 
идей построения коммунизма. Советский народ хорошо начал 
семилетку. Значительно перевыполнен план 1959 г. в области 
промышленности. Введен в строй ряд новых фабрик, заводов, 
электростанций, многие предприятия расширены и реконструи
рованы.

На крутом подъеме находится наше социалистическое сель
ское хозяйство. Особенно крупные успехи достигнуты в области 
животноводства. Декабрьский Пленум ЦК КПСС (1959 г.) подвел 
итоги развития сельского хозяйства в стране за истекший год, 
разработал конкретные мероприятия по дальнейшему подъему 
земледелия и животноводства, увеличению производства сельско-
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хозяйственных продуктов. Это был пленум мобилизации резервов 
для досрочного выполнения заданий семилетнего плана.

Замечательные успехи первого года семилетнего плапа вселя
ют полную уверенность в том, что этот план будет выполнен до
срочно.

Коммунистическая партия направляет главное внимание и 
усилия советского народа к тому, чтобы сделать решающий шаг 
в создании материально-технической базы коммунизма, обеспе
чить ускоренное развитие народного хозяйства СССР, добиться 
максимального выигрыша времени в мирном соревновании социа
лизма с капитализмом, значительно повысить благосостояние тру
дящихся. Ключ к дальнейшему мощному развитию производи
тельных сил партия видит в ускоренном техническом прогрессе, в 
механизации и автоматизации всех отраслей народного хозяйства. 
Только на основе технического прогресса можно достигнуть более 
высокой, чем при капитализме, производительности труда, что, по 
определению В. И. Ленина, является самым главным условием 
победы коммунизма.

В. И. Ленин придавал огромное значение социалистическому 
соревнованию. В нем он видел могучую силу строительства но
вого общественного строя. Большой и славный путь прошло это 
движение от первых коммунистических субботников, названных 
В. И. Лениным великим почином, до бригад и ударников комму
нистического труда, до всенародного соревнования за досрочное 
выполнение семилетнего плана. Ныне вся наша страна охвачена 
пафосом коммунистического строительства. Замечательный пат
риотический почин Валентины Гагановой и многих других нова
торов производства, массовый трудовой героизм рабочих, колхоз
ников, интеллигенции свидетельствуют о том, что живые ростки 
коммунизма все прочнее входят в труд и быт трудящихся, что 
борьба за коммунизм стала повседневным осознанным делом мил
лионов советских людей.

Коммунистическая партия по-ленински укрепляет Советское 
государство, союз рабочего класса и крестьянства, свято бережет 
дружбу народов СССР, обеспечивает всемерное развитие социали
стической демократии. В нашей стране быстро растет коммуни
стическая сознательность трудящихся, непрерывно происходит 
культурный подъем народа, утверждаются новые нравственные 
нормы, формируется новый человек — человек коммунистического 
общества.

Социализм и мир неотделимы. Развивая и претворяя в жизнь 
ленинские принципы мирного сосуществования, Коммунистиче
ская партия и Советское государство последовательно проводят 
внешнюю политику, направленную на сохранение и укрепление 
мира, на смягчение международной напряженности. ...Свои ми
ролюбивые предложения Советское государство подкрепляет прак-
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тическими делами. Все люди доброй воли, все кому дорог мир на 
Земле с огромным удовлетворением приветствовали смелые, муд
рые и гуманные решения четвертой сессии Верховного Совета 
СССР. ...Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных 
Сил СССР», Обращение Верховного Совета к парламентам и пра
вительствам всех стран — это огромной важности исторические 
документы, отвечающие коренным жизненным интересам совет
ских людей и всех народов мира.

Идеи марксизма-ленинизма оказывают все возрастающее воз
действие на весь ход мировой истории. Год от года крепнет миро
вая социалистическая система, основанная на животворных идеях 
ленинизма, на принципах пролетарского интернационализма. Со
циализм победил и утвердился в ряде стран Европы и Азии с на
селением более миллиарда человек. Трудящиеся стран народной 
демократии одерживают замечательные победы в борьбе за по
строение социалистического общества. В экономическом соревно
вании социалистической и капиталистической систем все сильнее 
выступают неоспоримые преимущества социализма перед отжи
вающей свой век капиталистической системой.

Пример социалистических стран вдохновляет народы колоний 
и зависимых стран на борьбу против империалистических угнета
телей. Позорная система колониализма, как и предвидел В. И. Ле
нин, терпит крах. Идеи мира, демократии и социализма подни
мают во всех капиталистических странах на борьбу новые и но
вые слои трудящихся, в авангарде которых идут коммунистиче
ские партии. В наше время особенно наглядно проявляются все 
признаки упадка капитализма, его заката. Идеологи империализма 
и их лакеи в лице правых социалистов и ревизионистов всеми си
лами стремятся приукрасить капитализм, именуя его «народным», 
«гумапным», а то и просто отказываясь от понятия «капитализм». 
Но капитализм, как общественная система, обречен и никакие 
усилия его идеологов не в состоянии повернуть вспять поступа
тельный ход истории. Будущее принадлежит коммунизму. Под 
знаменем марксизма-ленинизма коммунизм восторжествует во 
всем мире.

ЦК КПСС постановляет:
1. Провести 90-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина 

под знаком мобилизации трудящихся на борьбу за претворение в 
жизнь исторических решений XXI съезда партии, июньского и 
декабрьского Пленумов ЦК КПСС, за успешное выполнение пла
на второго года семилетки.

В лекциях, докладах, беседах, в печати, по радио и телевиде
нию широко осветить жизнь и деятельность В. И. Ленина как 
гениального теоретика, вождя и учителя трудящихся всего мира, 
организатора Коммунистической партии и основателя Советского 
государства, неутомимого борца за коммунизм, за мир и дружбу

515



К П С С  в р е з о л ю ц и я х

между народами; на ярких, конкретных примерах показать три
умф марксистско-ленинских идей, их осуществление в СССР и в 
странах народной демократии, влияние марксистско-ленинского 
учения на весь ход мирового освободительного движения; широко 
популяризировать ленинские произведения, идейно вооружившие 
партию в борьбе за победу коммунизма.

2. Провести в марте и апреле 1960 г. на предприятиях, в кол
хозах и совхозах, учреждениях, учебных заведениях и в воинских 
частях доклады, лекции и беседы на следующие примерные темы:

В. И. Ленин — корифей революционной науки; В. И. Ле
нин — организатор и вождь Коммунистической партии Советского 
Союза; В. И. Ленин — основатель и руководитель первого в мире 
социалистического государства; В. И. Ленин о роли Коммунисти
ческой партии и пролетарского государства в борьбе за построе
ние социализма и коммунизма; В. И. Ленин о путях строительства 
коммунизма; В. И. Ленин о неуклонном росте производительности 
труда, как решающем условии победы коммунизма; В. И. Ленин и 
культурная революция; В. И. Ленин о роли народных масс в 
строительстве социализма и коммунизма; В. И. Ленин о проле
тарском интернационализме и дружбе народов; ленинское учение 
по национально-колониальному вопросу; В. И. Ленин о сосуще
ствовании государств с различными социально-экономическими 
системами; ленинизм — знамя борьбы трудящихся всех стран за 
мир, демократию, социализм.

3. Обязать партийные комитеты, Институт марксизма-лени
низма, Центральный музей В. И. Ленина, Всесоюзное общество 
по распространению политических и научных знаний, культурно- 
просветительные учреждения организовать ленинские чтения с 
демонстрацией документальных фильмов о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

4. Провести 22 апреля 1960 г. в Москве торжественное засе
дание, посвященное 90-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина. Докладчиком утвердить т. Куусинена О. В.

5. Провести торжественные заседания, посвященные 90-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, во всех республиканских, област
ных, окружных, городских и районных центрах, а также собрания 
трудящихся на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, 
учебных заведениях и воинских частях.

6. Выпустить 22 апреля 1960 г. номера газет, посвященные 
90-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

7. Обязать Госполитиздат, Соцэкгиз, издательство «Молодая 
гвардия», издательство Высшей партийной школы и Академии 
общественных наук, а также республиканские издательства вы
пустить научные труды, популярные брошюры, сборники статей 
и воспоминаний, альбомы и плакаты, посвященные В. И. Ленину.

Поручить Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и
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авторскому коллективу выпустить к 15 апреля с. г. биографию 
В. И. Ленина.

8. Предложить Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС провести научные сессии и организовать 
выставки, посвященные 90-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина, а также выпустить сборники статей, посвященных В. И. Ле
нину.

9. Обязать Государственный комитет по радиовещанию и те
левидению при Совете Министров СССР подготовить и передать 
по центральному и местному радиовещанию и телевидению для 
населения Советского Союза и на зарубежные страны специаль
ные программы, посвященные 90-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

10. Обязать Министерство культуры СССР организовать в ап
реле 1960 г. демонстрацию по всей стране документальных и ху
дожественных кинофильмов о В. И. Ленине, выставки в библиоте
ках, посвященные Владимиру Ильичу Ленину; выпустить мас
совым тиражом пластинки с речами В. И. Ленина.

11. Обязать Министерство культуры и Государственный ко
митет по культурным связям с зарубежными странами подгото
вить и разослать в посольства СССР и другие советские предста
вительства за границей по 100 копий документальных фильмов 
«Живой Ленин» и «По ленинским местам», а также по 6 тыс. эк
земпляров фотоальбомов «В. И. Ленин» и «Ленин в изобрази
тельном искусстве». Направить в посольства и другие советские 
представительства за рубежом произведения В. И. Ленина, издан
ные на иностранных языках, общим числом до 6 тыс. экземп
ляров.

Подготовить и опубликовать специальные номера журналов, 
издаваемые Совинформбюро за рубежом; подготовить статьи и 
другие литературные материалы, посвященные 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Разрешить Государственному комитету по культурным связям 
с зарубежными странами осуществить расходы на указанные ме
роприятия за счет общей сметы.

12. Обязать Союз советских обществ дружбы и культурной свя
зи с зарубежными странами разослать Обществам дружбы с Со
ветским Союзом в тех странах, где нет посольств и других пред
ставительств СССР, по 50 копий фильмов «Живой Ленин» и «По 
ленинским местам».

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. И , оп. 59, 
д. 404, л . 1—8 (Впервые опубликовано 
в книге: Справочник партийного 
работника. М., 1061, вып . 3, с. 529—534)



Москва.
4 мая 1960 г.

И З  И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О ГО  СО О БЩ ЕН И Я

4 мая с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Совета СССР 
и организационные вопросы.

Пленум избрал членами Президиума ЦК КПСС тт. Косыги
на А. П., Подгорного Н. В. и Полянского Д. С.

Печатается по тексту газет и «Правда», 
1960, 5 мая, Л5 126

ПЛЕНУМ ЦК КПСС



Москва.
13—16 июля 1960 г.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос «О ходе выполнения решений XXI съезда 
КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производ
ство новейших достижений науки и техники». Были заслушаны и обсуж
дены доклады: Совета Министров РСФСР, Совета Министров Украинской 
ССР, Латвийского совета народного хозяйства, Красноярского совета на
родного хозяйства, Кемеровского совета народного хозяйства, Карагандин
ского совета народного хозяйства, Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по автоматизации и машиностроению, Института электро
сварки имени Е. О. Патона Академии наук Украинской ССР.

Пленум единогласно принял соответствующее постановление по обсуж
давшемуся вопросу.

Пленум заслушал доклад «Об итогах Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий социалистических стран в Бухаресте», 
одобрил политическую линию и деятельность делегации КПСС на этом Со
вещании и Коммюнике Совещания.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
И  Р Е З О Л Ю Ц И Я  П Л Е Н У М А

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИИ XXI СЪЕЗДА КПСС 
О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ВНЕДРЕНИИ В ПРОИЗВОДСТВО 
НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Советский народ под руководством Коммунистической партии ус
пешно претворяет в жизнь исторические решения XX и XXI съез
дов КПСС о создании в нашей стране материально-технической 
базы коммунизма. Проявляя творческую активность и трудовой 
героизм, советские люди одержали первые крупные победы в 
борьбе за выполнение и перевыполнение заданий семилетки. За 
истекшие полтора года план производства промышленной продук
ции значительно перевыполнен, в огромных масштабах ведется 
капитальное строительство, успешно развивается транспорт, не
уклонно идет по пути дальнейшего подъема социалистическое 
сельское хозяйство.

Прошедший период ознаменовался новыми великими завоева
ниями советской науки и техники. Достижения в исследовании 
космического пространства, мирном использовании атомной энер
гии, ракетостроении, радиоэлектронике и в других областях зна-
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ний позволили Советскому Союзу занять ведущее место в ми
ровой науке.

На основе быстрого подъема экономики страны из года в год 
повышается жизненный уровень советского народа. Решения пя
той сессии Верховного Совета СССР об отмене налогов с рабочих 
и служащих, о завершении в нынешнем году перехода на семи- и 
шестичасовой рабочий день, как и другие мероприятия по повы
шению благосостояния советских людей, являются прежде всего 
результатом правильной политики Коммунистической партии, 
обеспечившей высокие темпы развития производительных сил на
шей Родины.

Рост экономики Советского Союза еще больше укрепляет мо
гущество нашей страны и всего мирового социалистического ла
геря, наши позиции в борьбе за мир во всем мире, за мирное со
существование государств с различным социально-экономическим 
строем. Развитие международных отношений полностью подтвер
ждает правильность выводов XX и XXI съездов КПСС о том, что 
теперь, когда существует могучий социалистический лагерь, име
ется возможность предотвратить войну. Жизнь показывает, что 
если все народы будут проявлять бдительность к проискам агрес
соров, еще активнее и настойчивее бороться против гонки воору
жений, за всеобщее и полное разоружение, за прекращение испы
таний и запрещение атомного оружия, то можно избавить чело
вечество от ужасов войны и укрепить дело всеобщего мира.

Исторические достижения Советского Союза в коммунистиче
ском строительстве наглядно свидетельствуют о том, что наш на
род, вооруженный великим марксистско-ленинским учением, идет 
верным путем вперед — к победе коммунизма.
I. Выдающиеся успехи советского народа 
в осуществлении семилетнего плана

Заслушав и обсудив доклады Совета Министров РСФСР, Совета 
Министров Украинской ССР, Латвийского, Красноярского, Кеме
ровского и Карагандинского совнархозов, Государственного коми
тета Совета Министров СССР по автоматизации и машинострое
нию и Института электросварки Академии наук Украинской ССР, 
Пленум' ЦК КПСС отмечает, что ЦК компартий и советы мини
стров союзных республик, крайкомы, обкомы КПСС и совнархозы 
проводят большую работу по выполнению решений XXI съезда 
КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в 
производство новейших достижений науки и техники.

Пленум ЦК КПСС выражает удовлетворение успешным ходом 
выполнения семилетнего плана. Всенародное движение за досроч
ное выполнение семилетки, усиление руководства партийных ор
ганизаций хозяйственным строительством позволили значительно 
превысить за истекшие полтора года предусмотренные планом
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темпы роста производства промышленной продукции и развития 
транспорта. Прирост выпуска промышленной продукции составил 
за 1959 г. более 11% вместо 7,7% по плану, и за первое полугодие 
текущего года — более чем на 10% против 8,1%, намеченного по 
годовому плану. Грузооборот железнодорожного транспорта воз
рос в прошлом году на 9,8%, при плане 4,3%. Перевыполняют 
задания по перевозкам морской, речной и автомобильный транс
порт. Улучшилось обслуживание народного хозяйства и населе
ния средствами связи.

Высокими темпами развивается тяжелая индустрия — основа 
всего народного хозяйства. С начала семилетки произведено боль
ше, чем предусматривалось расчетами к контрольным цифрам, 
стали на 3,4 млн. т, проката — на 2,6 млн. т, электроэнергии — на 
5 млрд, квт-ч, добыто нефти более чем на 3 млн. т, железной ру
ды — свыше 4 млн. т, значительно больше произведено машин, 
химической и другой продукции.

Благодаря постоянной заботе партии о благе народа намного 
увеличилось производство товаров народного потребления, пере
выполняется грандиозная программа жилищного строительства. 
За 1959 г. и 6 месяцев текущего года выработано сверх расчетов 
к контрольным цифрам семилетки тканей 601 млн. погонных мет
ров, кожаной обуви — 28 млн. пар, мяса (из государственных ре
сурсов сырья) — 666 тыс. т и много других товаров. Только за 
первый год семилетки в городах и рабочих поселках построено 
жилых домов общей площадью 80,4 млн. кв. м, или более 2 млн. 
200 тыс. квартир, и свыше 800 тыс. домов в сельской местности. 
Советский Союз занял первое место в мире по количеству строя
щихся квартир на тысячу жителей.

В результате больших капитальных вложений значительно 
возросли основные фонды во всех отраслях промышленности и 
транспорта. В течение полутора лет вступило в строй более 1400 
новых промышленных предприятий, оснащенных современной 
техникой, сдано в эксплуатацию свыше 1200 км железнодорожных 
линий. Быстрыми темпами развивается экономика восточных рай
онов страны.

Осуществление разработанных коллективами предприятий, 
партийными и хозяйственными организациями мероприятий по 
реконструкции и расширению действующих производств дало воз
можность нарастить мощности и увеличить выпуск продукции на 
многих заводах, фабриках, шахтах и рудниках.

Одним из важнейших итогов работы по выполнению решений 
XXI съезда КПСС является ускорение темпов технического про
гресса во всех отраслях народного хозяйства, достигнутое в ре
зультате последовательного проведения в жизнь принятой съез
дом программы дальнейшего технического совершенствования 
производства, усиления внимания партийных и хозяйственных
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организаций, особенно после июньского Пленума ЦК, к внедре
нию новой техники и технологии. В 1959 г. и первом полугодии 
текущего года значительно возрос объем научных исследовании, 
проектных, конструкторских и экспериментальных работ, создано 
более 2300 новых важнейших образцов машин и аппаратов, боль
шое количество приборов и материалов, внедрено свыше 2 тыс. 
поточных, конвейерных, автоматических и полуавтоматических 
линий; снято с производства более тысячи различных типов 
машин, механизмов и приборов устаревших конструкций, -взамен 
которых организован выпуск более совершенного оборудования. 
В больших масштабах развернуты работы по внедрению прогрес
сивных технологических процессов и новой техники, по механи
зации и автоматизации производства. В 1959 г. на машинострои
тельных заводах, подчиненных совнархозам, модернизировано тех
нологического оборудования почти на 30% больше, чем в 1958 г.

Объем производства сварных конструкций в 1959 г. увеличил
ся в 1,3 раза против 1958 г., повысился уровень механизации сва
рочных работ. В промышленности более широко применяются вы
сокопроизводительные механизированные способы сварки — элек- 
трошлаковая, газоэлектрическая и контактная, автоматическая и 
полуавтоматическая сварка и наплавка под флюсом.

Ввод в действие ряда мощных тепловых и гидравлических 
электростанций позволил ускорить темпы электрификации стра
ны. Проведены большие работы по созданию единой энергетиче
ской системы европейской части СССР, энергосистем Западной Си
бири, Средней Азии и Закавказья. Советский Союз располагает 
теперь самыми мощными в мире линиями электропередачи напря
жением до 500 тыс. вольт.

Претворяется в жизнь разработанная майским (1958 г.) Пле
нумом ЦК КПСС программа ускоренного развития химической 
промышленности, что имеет важнейшее значение для дальней
шего технического прогресса во всех отраслях народного хозяй
ства. В текущем году будет выработано синтетических смол и 
пластических масс в 1,5 раза, химических волокон в 1,4 раза, а 
синтетического спирта почти в 3 раза больше, чем в 1957 г.

Широким фронтом развернуты работы по коренной техниче
ской реконструкции основных видов транспорта. С опережением 
осуществляется генеральный план электрификации железных до
рог. По протяженности электрифицированных железных дорог и 
темпам электрификации железнодорожного транспорта Советски! 
Союз занимает ныне первое место в мире. На морском и речном 
транспорте устаревшие малоэкономичные суда заменяются новы
ми, быстроходными, высокими темпами развивается автомобиль
ный транспорт, воздушные магистрали обслуживаются скорост
ными самолетами с турбовинтовыми и турбореактивными двига
телями.
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Технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства 
неразрывно связан с успехами советской науки, с выдающимися 
достижениями наших ученых.

Характерной особенностью в работе промышленности и тран
спорта после X X I съезда партии является значительное повыше
ние всех качественных показателей производства. Благодаря боль
шой работе партийных и хозяйственных организаций, рабочих, 
техников и инженеров по техническому совершенствованию про
изводства, изысканию и использованию внутренних резервов за
дания по росту производительности труда, снижению себестои
мости продукции, стоимости перевозок, росту накоплений перевы
полнены.

В условиях проводимого сокращения рабочего дня производи
тельность труда в расчете на одного работника, занятого1 в про
мышленности, возросла в прошлом году на 7,4% и за I полугодие 
1960 г.— на 6,4%. Увеличение грузооборота на транспорте было 
достигнуто в основном за счет роста производительности труда. 
Сверхплановая экономия от снижения себестоимости составила 
в промышленности в 1959 г. 10 млрд, руб., на транспорте —
1,9 млрд. руб.

Высокие темпы роста общественного производства, и прежде 
всего промышленности, снижение себестоимости продукции обус
ловили быстрый рост национального дохода. В 1959 г. националь
ный доход увеличился по сравнению с 1958 г. на 8%, а в текущем 
году он возрастет примерно на 9 %.

Выдающиеся успехи в осуществлении семилетнего плана до
стигнуты в результате самоотверженного труда героического ра
бочего класса, славного колхозного крестьянства, нашей замеча
тельной интеллигенции, высокой творческой активности всего 
советского народа, огромной организаторской и воспитательной 
работы Коммунистической партии. Трудящиеся Советского Союза 
с честью выполняют свои высокие трудовые обязательства, взятые 
ими во имя ускорения осуществления великой цели — построения 
коммунистического общества в нашей стране, обеспечивающего 
полное удовлетворение материальных и духовных потребностей 
человека.

В первых рядах борцов за досрочное выполнение семилетнего 
плана идут миллионы участников замечательного движения сов
ременности — соревнования ударников, бригад, цехов и предприя
тий коммунистического труда, показывающих пример, как надо 
работать, учиться и жить по-коммунистически.

В ходе всенародного социалистического соревнования за до
срочное выполнение семилетнего плана выдающихся производст
венных результатов добились коллективы многих передовых пред
приятий.

Горняки криворожской шахты «Большевик» путем совершен

на
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ствования технологии добычи и транспортировки руды, укрупне
ния участков, забоев и служб, внедрения комплексной механиза
ции и автоматизации за полтора года почти вдвое увеличили про
изводительность труда. Коллектив Нижне-Тагильского металлур
гического комбината, используя резервы производства, выработал 
сверх плана за прошлый год и 5 месяцев нынешнего года чугуна 
34 тыс. т, стали — 82 тыс. т и проката — около 100 тыс. т. Метал
лурги комбината борются за то, чтобы достичь запланированных 
на 1965 г. объемов производства по стали уже в будущем году, 
по чугуну — в 1962 г. и по прокату — в 1963 г. Коллектив Сталин
градского тракторного завода, осуществляя крупные мероприятия 
по техническому совершенствованию производства, изготовил за 
полтора года сверх плана более 3 тыс. тракторов.

Нефтяники конторы бурения № 3 треста «Альметьевбур- 
нефть» Татарского совнархоза в прошлом году и первом полу
годии 1960 г. досрочно выполнили план по бурению нефтяных 
скважин при одновременном сокращении количества буровых 
бригад. По технико-экономическим показателям бурения коллек
тив уже вышел на рубеж 1964 г. Работники Новороссийского це
ментного завода «Октябрь» за счет лучшего использования обо
рудования, ликвидации простоев, механизации и автоматизации 
производственных процессов в прошлом году примерно в 2 раза 
превысили среднюю производительность труда по цементной про
мышленности. Коллективы Ивановской ткацкой фабрики имени 
Крупской и Кинешемской прядильной фабрики «Красная ветка» 
за счет модернизации станков и машин, улучшения технологии, 
совершенствования приемов работы достигли в 1960 г. уровня про
изводительности оборудования, запланированного на конец семи
летки.

Следуя примеру передовиков, больших трудовых успехов доби
лись тысячи коллективов заводов, фабрик, шахт, рудников, строек 
и предприятий транспорта.

Развитие народного хозяйства СССР за последние годы убеди
тельно показывает, что реорганизация управления промышленно
стью и строительством явилась действительно революционной 
мерой, позволила полнее использовать возможности социалисти
ческой экономики. Приближение руководства к предприятиям, по
вышение роли местных партийных и советских органов в управ
лении хозяйством, возросшая трудовая активность масс ускорили 
развитие производительных сил нашей страны. Если в 1954— 
1956 гг. среднегодовой прирост производства промышленной про
дукции составил 100 млрд, руб., то в 1958—1960 гг. он превысит 
130 млрд. руб. За три года, прошедшие после организации советов 
народного хозяйства, произведено сверх плана промышленной 
продукции более чем на 130 млрд. руб. Значительно повысились 
темпы роста производительности труда, систематически перевы-
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полняются планы снижения себестоимости продукции, возросла 
рентабельность в работе промышленности. Чтобы еще быстрее 
двигаться вперед, необходимо лучше использовать громадные 
преимущества новой формы управления хозяйством, основанной 
иа ленинском принципе сочетания централизованного планового 
руководства с всемерным развитием инициативы мест.

Основной вывод из итогов работы промышленности и транспор
та за истекшие полтора года состоит в том, что принятая XXI съез
дом КПСС грандиозная программа создания материально-техни
ческой базы коммунизма осуществляется успешно. Партийные, 
советские и хозяйственные организации, все трудящиеся нашей 
Родины вскрывают и приводят в действие огромные дополнитель
ные резервы и возможности, что позволяет ускорить выполнение 
решений съезда о дальнейшем развитии производительных сил 
страны и повышении благосостояния советского народа, создает 
условия для досрочного выполнения семилетнего плана.

II. Полнее использовать возможности
для повышения производительности труда
н ускорения темпов развития промышленности и транспорта

Успехи, достигнутые на всех участках коммунистического строи
тельства, являются свидетельством того, что партийные, советские, 
хозяйственные и профсоюзные органы приобрели большой опыт 
в борьбе за ускорение темпов развития промышленности и тран
спорта на базе технического прогресса, за дальнейший подъем 
производительности труда. Главное сейчас заключается в том, что
бы, используя этот опыт, совершенствовать организацию всего 
дела по созданию и внедрению новой техники, смелее поддержи
вать и настойчиво развивать новое, прогрессивное, все то, что по
вседневно рождается на предприятиях, в конструкторских, про
ектных и научно-исследовательских организациях и ускоряет 
наше движение по пути к коммунизму.

Достижения в области технического прогресса не должны 
ослаблять внимания партийных, советских и хозяйственных ор- 
гапов к устранению недостатков, которые еще имеются в этом 
большом и важном деле. Пленум отмечает, что многие совнархо
зы и предприятия не выполняют планов разработки и внедрения 
новой техники, а партийные организации проявляют терпимое 
отношение к руководителям, допускающим недисциплинирован
ность в выполнении государственных заданий. Отстает с выпол
нением планов по новой технике ряд предприятий Казахстана, 
Грузии и Узбекистана, Кемеровского, Пермского, Ростовского, 
Сталинского и некоторых других экономических районов.

Планы по внедрению новых машин и процессов составляются, 
как правило, после разработки производственных планов, в резуль
тате чего плановыми заданиями не учитываются все возможно
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сти, которые открывает внедрение новейших достижений науки 
и техники для увеличения производства и улучшения качествен
ных показателей. Во многих случаях планы по новой технике не 
подкрепляются необходимыми материально-техническими ресур
сами.

На некоторых предприятиях, в конструкторских бюро и науч
но-исследовательских институтах разработка и освоение выпуска 
новых видов машин и оборудования, внедрение в производство 
прогрессивных технологических процессов, механизация и авто
матизация производства осуществляются еще медленно. Нередки 
случаи, когда вновь создаваемые оборудование и приборы по сво
им технико-экономическим показателям не отвечают современ
ным требованиям. Многие предприятия и конструкторские орга
низации создают машины только для отдельных производствен
ных операций, без комплексного оснащения новых технологических 
процессов средствами механизации и автоматизации. Конструк
торская и экспериментальная база машиностроения серьезно от
стает от потребностей народного хозяйства.

Имеются недостатки и в осуществлении технического про
гресса на транспорте. Реконструкция ряда железнодорожных ма
гистралей проводится некомплексно: значительно отстают внедре
ние автоматики в управлении движением поездов, модернизации 
подвижного состава и усиление путевого хозяйства, в результате 
чего эффективность использования электровозов и тепловозов на
много снижается. Некоторые советы народного хозяйства не вы
полняют планов поставки транспорту локомотивов, вагонов, мор
ских и речных судов.

Предприятия ряда совнархозов не справляются с заданиями 
по освоению производства и поставкам новой техники для меха
низации сельского хозяйства.

После организации советов народного хозяйства и особенно 
после XXI съезда КПСС в экономических районах проведена зна
чительная работа по специализации и кооперированию. В ряде 
совнархозов созданы специализированные производства метизов, 
литья, поковок и стандартного инструмента, что позволило увели
чить их выпуск и снизить себестоимость. Отмечая положительное 
значение этих мероприятий, Пленум ЦК КПСС вместе с тем счи
тает, что специализация и кооперирование производства внутри 
экономического района не полностью решают эту важнейшую 
проблему. Социалистическая система хозяйства предполагает и 
позволяет развивать производство на базе широкого разделения 
общественного труда, рациональной специализации и коопериро
вания.

При пынешних объемах производства в СССР проведение эко
номически обоснованной специализации и кооперирования явля
ется жизненно неотложным делом; последовательное ее осущест
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вление позволит привести в действие огромные резервы нашей 
экономики. Между тем Госплан СССР, Госпланы союзных респуб
лик и некоторые совнархозы медлят с этим делом, не разработали 
перспективных планов специализации и кооперирования по веду
щим отраслям промышленности.

В условиях широкого внедрения новой техники и технологии 
особое значение приобретает дальнейшее совершенствование ор
ганизации производства и труда. В то же время на многих пред
приятиях промышленности и транспорта эти вопросы не стоят еще 
в центре внимания хозяйственных руководителей и партийных 
организаций. В результате на таких предприятиях плохо исполь
зуются производственные мощности и оборудование, допускается 
нерациональная расстановка рабочих, инженеров и техников, из
лишнее, неоправданное нуждами производства количество вспомо
гательного и обслуживающего персонала, большие простои, нерит
мичный выпуск продукции. На некоторых железных дорогах не 
выполняются задания по улучшению использования локомотивов, 
медленно повышаются скорости движения поездов. Простои ваго
нов, судов и автомобилей на многих станциях, в портах и на подъ
ездных путях предприятий значительно превышают установлен
ные нормы.

Госплан СССР, Государственный комитет Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению, государственные ко
митеты по отраслям промышленности и некоторые советы мини
стров союзных республик допускают медлительность в выполне
нии указаний июньского (1959 г.) Пленума ЦК о составлении 
перспективных планов механизации и автоматизации производст
ва, увеличении выпуска необходимых для этого машин, механиз
мов и приборов, организации централизованного производства уз
лов и агрегатов для модернизации действующего оборудования и 
других мероприятий, направленных на ускорение темпов техниче
ского прогресса в нашей стране.

1. Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что решить коренную проб
лему текущего семилетия — максимально выиграть время в мир
ном экономическом соревновании социализма с капитализмом — 
можно только путем всемерного повышения темпов технического 
прогресса и на этой основе роста производительности труда. Что
бы успешно решить эту задачу, нужно привести в действие все 
резервы и возможности, которыми располагает наша экономика. 
Они заключаются прежде всего в ускорении внедрения достиже
ний науки и техники во всех отраслях народного хозяйства, даль
нейшей электрификации страны, проведении специализации и ко
оперирования предприятий, повсеместном применении рациональ
ных методов организации труда и производства. Решающее значе
ние для сокращения сроков строительства и своевременного ввода 
в действие новых производственных мощностей имеет всемерное
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укрепление индустриальной базы строительного производства. Вы
явление и использование этих возможностей долэюно стать цент
ральной задачей партийных, хозяйственных, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

Главное внимание должно быть сосредоточено на всемерном 
повышении производительности общественного труда, как решаю
щего источника расширенного социалистического воспроизводства 
и основы дальнейшего улучшения благосостояния народа.

Социалистическая система хозяйства органически сочетает за
интересованность каждого трудящегося в результатах своего тру
да с интересами всего общества. Исходя из указаний великого 
Ленина, Коммунистическая партия на всех этапах хозяйственного 
строительства неуклонно сочетала энтузиазм и инициативу масс 
в строительстве социализма со всемерным использованием прин
ципа материальной заинтересованности для повышения темпов 
роста производительности общественного труда и развития всего 
народного хозяйства. Великие задачи строительства коммунизма 
вызвали новый могучий подъем социалистического соревнования и 
активности трудящихся, породили замечательное движение удар
ников и бригад коммунистического труда. В соответствии с этими 
задачами за последние годы осуществлены мероприятия по даль
нейшему повышению материальной заинтересованности рабочих, 
колхозников, служащих и инженерно-технических работников в 
увеличении объемов производства, улучшении качественных по
казателей работы, в техническом совершенствовании всех отраслей 
народного хозяйства. Пленум ЦК предлагает всем партийным и 
хозяйственным организациям и впредь руководствоваться в своей 
работе этим важнейшим ленинским положением.

2. Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий и советы ми
нистров союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и рай
комы партии, совнархозы, министерства и ведомства разработать 
и осуществить мероприятия по ускорению внедрения достижений 
пауки и техники в производство, по созданию и освоению выпуска 
более совершенных машин, оборудования и приборов для комп
лексной механизации и автоматизации производственных процес
сов, быстрой замене устаревшей продукции новой, отвечающей 
современным требованиям.

Следует сосредоточить внимание коллективов предприятий, 
специалистов научно-исследовательских, конструкторских и про
ектных организаций, высших учебных заведений, совнархозов, 
министерств и ведомств прежде всего на таких технических проб
лемах, решение которых позволяет получить большой экономиче
ский эффект и выиграть время; на ускорении ликвидации тяже
лого ручного труда; на создании новых промышленных матери
алов, особенно синтетических, и широком использовании их в 
различных областях производства; развитии рационализации и
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изобретательства, обеспечивающих активное участие трудящихся 
масс в техническом совершенствовании производства.

Необходимо ускорить темпы модернизации действующего обо
рудования и реконструкции предприятий, с тем чтобы в короткие 
сроки и с меньшими капиталовложениями повысить производи
тельность труда и увеличить выпуск продукции.

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 
обкомам, горкомам и райкомам партии повсеместно распростра
нить опыт Ново-Краматорского завода, коллектив которого своими 
силами разработал техническую документацию и организовал 
производство деталей и узлов, необходимых для модернизации вы
пущенного им ранее оборудования, машиностроительных заводов 
Московского городского совнархоза, широко применяющих нор
мализованные узлы и агрегаты при создании новых станков и 
автоматических линий, Омской железной дороги, где разработав 
и внедрен новый метод эксплуатации локомотивов на удлиненных 
тяговых участках, а также опыт других передовых предприятий, 
выступивших. с ценными начинаниями, направленными на техни
ческое совершенствование производства.

Пленум ЦК КПСС предлагает партийным, советским, хозяйст
венным и профсоюзным организациям усилить борьбу против от
сталости и консерватизма, равнодушного отношения к недостат
кам, к решению задач технического прогресса.

3. Одобрить инициативу коллективов предприятий, партийных 
и хозяйственных организаций Москвы, Ленинградской, Свердлов
ской, Днепропетровской и ряда других областей по изысканию и 
использованию новых внутренних резервов, что позволило тру
дящимся этих областей принять повышенные социалистические 
обязательства по освоению и значительному увеличению выпуска 
более совершенных типов машин, аппаратов и приборов, средств 
механизации и автоматизации, достижению установленного семи
летним планом уровня производства важнейших видов продукции 
значительно раньше, чем это было предусмотрено прежними обя
зательствами.

4. Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных и хозяй
ственных организаций, всех работников науки и техники на необ
ходимость повышения эффективности работы научно-исследова
тельских и проектных институтов, конструкторских бюро, сокра
щения сроков выполнения научно-исследовательских и конструк
торских работ и внедрения их в производство.

Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, советам министров 
союзных республик, Академии наук СССР, Государственному Ко
митету Совета Министров СССР по автоматизации и машинострое
нию, Государственному научно-техническому комитету Совета 
Министров СССР, государственным комитетам Совета Министров 
СССР по отраслям промышленности и строительства, совнархозам
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и министерствам улучшить руководство работой научно-исследо
вательских и проектных институтов, конструкторских бюро и дру
гих научных учреждений, усилить координацию их деятельности, 
ликвидировать ненужный параллелизм и узковедомственный под
ход к делу, не допускать включения в планы малоактуальных тем, 
укрепить исследовательскую, проектную, конструкторскую и экс
периментальную базу, упорядочить постановку технической ин
формации. Принять меры к полному освобождению опытных 
установок, цехов и предприятий от производства серийной про
дукций.

Рекомендовать научно-исследовательским учреждениям широ
ко практиковать совместное творческое участие ученых, инжене- 
ров-техпологов, проектировщиков, конструкторов и заводских ра
ботников в создании прогрессивных технологических процессов и 
новой техники на всех стадиях их разработки — от лабораторных 
исследований до внедрения в производство, усилить связь с про
изводством, повседневно заниматься внедрением своих достиже
ний в промышленности и на транспорте.

Предложить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, Государ
ственному научно-техническому комитету Совета Министров 
СССР совместно с государственными комитетами по отраслям про
мышленности и строительства, советами министров союзных рес
публик разработать и в шестимесячный срок представить Совету 
Министров СССР предложения об улучшении планирования важ
нейших исследовательских, опытных и проектных работ, коорди
нации и контроля за их исполнением.

5. Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что важнейшим условием 
досрочного выполнения семилетнего плана по всем отраслям на
родного хозяйства является успешная работа предприятий тяже
лой индустрии. Для того, чтобы промышленность и транспорт 
развивались и впредь более высокими темпами, чем это предусмот
рено семилетним планом, необходимо добиться того, чтобы в пер
вую очередь с опережением против контрольных цифр выполня
лись задания по производству черных и цветных металлов, це
мента, нефтепродуктов, по добыче руды, угля, особенно коксую
щегося, и газа.

Решающее значение для ускорения темпов технического про
гресса и своевременного ввода в действие новых производственных 
мощностей имеет опережающее развитие машиностроения, рас
ширение производства и повышение технического уровня машин, 
аппаратов, приборов, средств механизации и автоматизации и дру
гого оборудования. Пленум ЦК КПСС обязывает партийные, хо
зяйственные и профсоюзные органы установить повседневный 
контроль за вводом в действие мощностей на предприятиях тяже
лой индустрии и машиностроительных заводах, прилагать больше 
усилий к изысканию и использованию внутренних резервов для
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увеличения выпуска продукции тяжелой индустрии и машино
строения.

6. Отмечая некоторое отставание с вводом в действие новых 
энергетических мощностей и мощностей по производству химиче
ской продукции, Пленум ЦК обязывает Госплан СССР, советы 
министров союзных республик, Министерство строительства элек
тростанций, совнархозы усилить внимание к строительству элек
тростанций и химических заводов, созданию п быстрой орга
низации производства современных турбин, котлов, электриче
ских машин и новых видов химического оборудования. Надо 
постоянно руководствоваться тем, что перевыполнение заданий 
семилетнего плана в области энергетического строительства и 
ускоренного развития химической промышленности укрепляет 
базу технического прогресса во всех отраслях народного хозяй
ства.

7. Учитывая, что применение типовых технологических про
цессов и типовых проектов на строительстве новых предприятий 
позволяет значительно сократить сроки и удешевить строитель
ство, Пленум ЦК обязывает Государственный комитет Совета Ми
нистров СССР по автоматизации п машиностроению, государст
венные комитеты Совета Министров СССР по отраслям промыш
ленности и строительства разработать типовые прогрессивные тех
нологические процессы и схемы для основных видов производства 
на основе высокопроизводительного оборудования и средств комп
лексной механизации и автоматизации. Установить, что при про
ектировании и реконструкции промышленных предприятий долж
ны быть максимально использованы типовые схемы и комплекты 
технологического оборудования.

Госплану СССР, Госэкономсовету СССР и советам министров 
союзных республик предусматривать в народнохозяйственных 
планах изготовление необходимых комплектов оборудования для 
осуществления типовых процессов на строящихся предприятиях; 
принять меры к ускорению строительства опытно-показательных, 
комплексно-автоматизированных предприятий, а также других 
предприятий, запроектированных на основе применения новей
шей техники, с тем чтобы в короткие сроки распространить опыт 
их работы в промышленности и на транспорте. Усилить внимание 
к созданию и быстрому освоению производства новых машин и 
других средств комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства.

8. Пленум ЦК КПСС считает одной из важнейших народнохо
зяйственных задач ускорение коренной технической реконструк
ции железнодорожного транспорта, дальнейшее совершенствова
ние и оснащение современными техническими средствами мор
ского, речного, автомобильного и воздушного транспорта, быстрое 
развитие трубопроводного транспорта.
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Основными направлениями в указанной работе должны быть: 
па железнодорожном транспорте — повышение темпов электри
фикации и внедрения тепловозной тяги, приведение технического 
уровня всего хозяйства железных дорог в соответствие с эксплуа
тационными возможностями новых локомотивов путем модерниза
ции подвижного состава, широкого применения автоматизации в 
управлении движением поездов, развития узлов и станций, уско
рения реконструкции железнодорожного пути; на водном тран
спорте — сокращение сроков строительства и стоимости судов, 
внедрение теплоходов на подводных крыльях, расширение про
пускных способностей портов и продление сроков навигации; на 
автомобильном транспорте — завершение ликвидации мелких ав
томобильных хозяйств и сосредоточение парка машин в крупных 
хозрасчетных автобазах, усиление дорожного строительства. Важ
нейшей задачей работников промышленности и транспорта явля
ется механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Предложить советам министров союзных республик и соответ
ствующим совнархозам обеспечить безусловное выполнение пла
нов поставки новых видов локомотивов, подвижного состава, мор
ских и речных судов, средств механизации и автоматизации, обо
рудования и материалов, необходимых для технической реконст
рукции транспорта, а также специализированных автомобилей п 
прицепов для промышленности, строительства и сельского хозяй
ства.

Работники транспорта должны наиболее полно и эффективно 
использовать новую технику, совершенствовать формы и методы 
эксплуатационной работы, повышать скорости и безопасность дви
жения поездов, судов и автомобилей, улучшать культуру обслужи
вания пассажиров, обеспечить более высокие темпы роста произ
водительности труда и снижение себестоимости перевозок.

Отмечая высокую экономическую эффективность работы элек
тровозов и тепловозов на удлиненных тяговых плечах со сменны
ми локомотивными бригадами, поручить Министерству путей со
общения и Госплану СССР с участием советов министров союзных 
республик разработать и утвердить схему удлиненных тяговых 
плеч и размещения локомотивных депо для всей сети железных 
дорог. В связи с этим решить вопросы организации новых произ
водств в ряде локомотивных депо.

Учитывая возросшую грузонапряженность ряда железнодорож
ных магистралей, признать необходимым наряду с технической 
реконструкцией существующей сети ускорить строительство но
вых железнодорожных линий. Поручить Госэкономсовету СССР, 
Министерству путей сообщения и Министерству транспортного 
строительства предусмотреть при разработке нового перспектив
ного плана опережающее развитие железнодорожного транспорта 
в важнейших экономико-географических районах страны.
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Поручить Госплану СССР и советам министров союзных рес
публик принять меры к усилению строительства радиорелейных 
линий и кабельных магистралей и ускорению работ по телефони
зации и радиофикации городов и сельской местности.

9. Учитывая, что развитие всех отраслей народного хозяйства 
требует дальнейшего расширения подготовки специалистов с выс
шим и средним образованием, Пленум ЦК обязывает Госэконом- 
совет СССР, Госплан СССР и министерство высшего и среднего 
специального образования СССР обратить особое внимание на по
вышение качества подготовки и увеличение выпуска специалистов 
для отраслей новой техники и прежде всего по механизации, авто
матизации производства и приборостроению.

Непременным условием ускорения технического прогресса яв
ляется улучшение профессиональной подготовки квалифицирован
ных рабочих кадров, дальнейшее повышение производственной 
квалификации и общеобразовательного уровня трудящихся. Пле
нум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий, советы министров союз
ных республик, Государственный комитет Совета Министров 
СССР по профессионально-техническому образованию и совнар
хозы улучшить руководство профессионально-техническим обуче
нием рабочих кадров, расширить на предприятиях, транспорте и 
в строительных организациях сеть вечерних (сменных) профес
сионально-технических училищ, в которых рабочие и работницы 
могли бы без отрыва от производства получить профессионально- 
техническое образование.

10. В целях дальнейшего развития специализации и коопери
рования в народном хозяйстве обязать Госэкономсовет СССР, 
Госплан СССР и советы министров союзных республик в ближай
шие годы завершить создание в Центре, на Урале, в Средней Азии, 
в Сибири и других крупных экономико-географических районах 
страны специализированных производств комплектующих изделий 
и деталей межотраслевого применения, литья, поковок, нормали
зованных узлов, агрегатов и оснастки, сварных конструкций, мети
зов, инструмента, запасных частей для нужд смежных экономи
ческих районов.

Предложить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению, Госплану СССР и 
Комитету стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР разработать мероприятия по внедрению рацио
нальных размерных рядов оборудования, приборов и механизмов 
во всех отраслях машиностроения, по стандартизации, унифика
ции и типизации продукции машиностроения и представить в Со
вет Министров СССР предложения по этим вопросам.

Поручить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР и Государст
венному комитету Совета Министров СССР по автоматизации и 
машиностроению в течение года разработать план развития в те
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кущем семилетии специализации и кооперирования основных от
раслей промышленности.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам и гор
комам партии усилить контроль за деятельностью хозяйственных 
организаций в области специализации производства и коопериро
вания, своевременно вскрывать и решительно пресекать вредные 
стремления отдельных руководителей к экономической замкну
тости.

11. Предложить Госэкономсовету СССР, Госплану СССР, сове
там министров союзных республик и совнархозам принять меры 
к ускоренному наращиванию мощностей материально-технической 
базы строительства, обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию но
вых и расширение действующих предприятий по производству це
мента, железобетонных конструкций, санитарно-технических изде
лий, отделочных и других строительных материалов, имея в виду 
полное удовлетворение в них потребностей строительства, увели
чить выпуск строительных машин и механизмов.

Партийным в профсоюзным организациям усилить контроль 
за выполнением решений партии и правительства по развитию 
индустриальной базы строительства, обратив особое внимание на 
создание мощностей по производству сборных железобетонных 
конструкций для промышленного и жилищного строительства.

12. Учитывая большое народнохозяйственное значение массо
вого внедрения прогрессивных сварных конструкций в промыш
ленности, строительстве и на транспорте, предложить советам ми
нистров союзных республик, совнархозам, министерствам и ве
домствам улучшить работу по замене клепаных, неэкономичных 
литых, кованых и других конструкций сварными, ускорить созда
ние специализированных предприятий и цехов для централизован
ного изготовления сварных конструкций, износостойкой наплавки 
деталей машин и механизмов, расширить производство сварочного 
оборудования, электродов и других сварочных материалов.

В целях широкого применения сварочной техники в промыш
ленности, строительстве и на транспорте признать целесообразным 
расширить права головного Института электросварки имени 
Е. О. Патона Академии наук Украинской ССР по координации 
работы предприятий, научно-исследовательских и конструкторских 
учреждений в области сварки, организации внедрения новых ме
тодов сварки и экономичных сварных конструкций, возложив на 
него контроль за проведением всех мероприятий в этой области 
техники.

Рекомендовать создание на предприятиях промышленности, 
транспорта и стройках комиссий из инженеров-конструкторов, 
технологов и передовиков производства для содействия внедрению 
передовой сварочной техники.

13. Пленум ЦК КПСС поручает ЦК компартий и советам ми- 
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нистров союзных республик, крайкомам и обкомам партии, сов
нархозам, министерствам и ведомствам на основе всестороннего 
изучения и распространения опыта работы передовых коллекти
вов осуществить в короткие сроки на всех заводах, фабриках, шах
тах, рудниках, на транспорте мероприятия по дальнейшему совер
шенствованию организации производства и труда. Эти мероприя
тия должны быть направлены на полное использование мощностей 
и оборудования, устранение узких мест на предприятиях, рацио
нальную расстановку рабочих и инженерно-технических работни
ков, дальнейшее совершенствование структуры предприятий. Не
обходимо добиться четкой и ритмичной работы всех участков, це
хов и предприятий, что имеет особое значение в условиях авто
матизации производства и расширения производственных связей 
между предприятиями и экономическими районами.

14. Поручить Госплану СССР совместно с советами министров 
союзных республик разработать и к 1 января 1961 г. внести в 
Совет Министров СССР предложения по улучшению организа
ции материально-технического снабжения, ликвидации излишних 
звеньев в аппарате снабжения и сбыта, устранению дублирования 
и параллелизма в работе союзных и республиканских сбытовых и 
снабженческих организаций, повышению государственной дисцип
лины и ответственности за выполнение планов снабжения и сбы
та. Выделяемые совнархозам и предприятиям материально-техни
ческие ресурсы должны полностью обеспечивать выполнение уста
новленных производственных заданий.

15. Пленум ЦК КПСС обращает внимание всех работников 
промышленности и транспорта на необходимость усилить заботу 
о сохранности основных фондов, их непрерывном обновлении и 
совершенствовании; устранить серьезные недостатки в организа
ции планово-предупредительных и капитальных ремонтов, в обес
печении запасными частями действующего парка машин, меха
низмов и оборудования в промышленности, на транспорте и в 
сельском хозяйстве. Пленум ЦК поручает Совету Министров СССР 
принять меры по улучшению этого дела в стране.

III. Поднять уровень экономической работы,
усилить борьбу за улучшение качественных показателей
во всех звеньях промышленности и транспорта

Пленум ЦК КПСС отмечает, что после реорганизации управления 
промышленностью и строительством качественные показатели ра
боты промышленных предприятий и транспорта, экономические 
результаты их деятельности значительно улучшились. Конкретное 
и повседневное руководство работой предприятий со стороны со
ветов народного хозяйства, активное участие общественных орга
низаций и широких масс трудящихся в управлении производст
вом, в изыскании и использовании резервов позволили повысить
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темпы роста внутрипромышленных накоплений. За 1957—1959 гг. 
промышленность получила более 18 млрд., а транспорт более 
4 млрд. руб. сверхплановой прибыли.

Партийные и хозяйственные организации за время, прошед
шее после XXI съезда партии, провели значительную работу по 
повышению качества выпускаемой продукции. Увеличилось коли
чество предприятий, выпускающих отличную продукцию, коллек
тивы многих предприятий включились в борьбу за честь завод
ской марки, за повышение культуры производства — важнейшего 
фактора в улучшении всех качественных показателей производ
ства.

Отмечая эти достижения, Пленум ЦК КПСС вместе с тем под
черкивает, что промышленность и транспорт располагают боль
шими возможностями для дальнейшего улучшения качественных 
показателей их работы — повышения, качества продукции, сниже
ния ее себестоимости и увеличения накоплений.

Пленум ЦК считает недопустимым, что значительное количе
ство предприятий не выполняет заданий по снижению себестои
мости продукции и внутрихозяйственным накоплениям. На ряде 
заводов, фабрик, шахт, рудников неоправданно велики затраты 
труда, расходы сырья, топлива и электроэнергии, потери от вы
пуска продукции низкого качества и другие непроизводительные 
расходы. Особенно много предприятий, не выполняющих планов 
по качественным показателям, в Алтайском, Тюменском, Липец
ком, Белгородском и некоторых других экономических районах. 
Нередки факты, когда издержки производства при изготовлении 
однородной продукции па одних предприятиях значительно выше, 
чем на других.

Большим тормозом дальнейшего роста социалистических на
коплений является наличие все еще значительного количества 
промышленных предприятий, получающих дотации из бюджета 
или за счет прибыли рентабельных заводов и фабрик.

Многие предприятия, конструкторские и исследовательские 
организации, советы народного хозяйства при создании и освое
нии производства повой техники не проводят экономического ана
лиза ее эффективности, затрат на изготовление и преимуществ 
перед старой техникой. В результате этого применение новых 
машин в ряде случаев не дает экономического эффекта. В работе 
транспорта еще слабо используется такой крупный резерв для 
снижения стоимости доставки грузов, как ликвидация чрезмерно 
дальних, встречных и других нерациональных перевозок. Допу
скается значительное увеличение издержек из-за неправильного 
распределения перевозок по видам транспорта.

Эти недостатки имеют место потому, что часть наших руково
дящих хозяйственных кадров глубоко не анализирует итоги фи
нансово-хозяйственной деятельности предприятий, не выявляет
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резервы для улучшения качественных показателей, допускает по
рочную практику выполнения плана любой ценой, не считаясь с 
затратами трудовых и материальных ресурсов.

Плановые и хозяйственные органы недостаточно занимаются 
совершенствованием показателей народнохозяйственного плана. 
В практике планирования не учитывается использование основ
ных фондов как по предприятиям, так п по отраслям промышлен
ности, некоторые показатели плана не совсем точно отражают 
экономические результаты работы предприятий, слабо еще постав
лен анализ существующих и вновь складывающихся межотрасле
вых и межрайонных производственных связей.

Ученые-экономисты мало уделяют внимания разработке мето
дологии планирования, вопросам повышения эффективности ка
питальных вложений, рационального использования основных п 
оборотных фондов и другим вопросам, выдвигаемым практикой 
нашего хозяйственного строительства.

Серьезного улучшения требует работа по созданию и внедре
нию технически и экономически обоснованных норм расхода ма
териальных ресурсов и трудовых затрат. Большое количество дей
ствующих норм не соответствует современному уровню производ
ства и не способствует осуществлению режима экономии. Во 
многом устарели также оптовые цены и тарифы. Значительная 
часть их не отражает происшедших за последние годы изменений, 
связанных с совершенствованием производства и оснащением его 
новой техникой, перестала соответствовать действительным из
держкам производства.

Многие предприятия, особенно промысловой кооперации и 
местной промышленности, имеют низкую производственную куль
туру, выпускают продукцию, не соответствующую стандартам и 
техническим условиям, установленному классу точности, отделки 
и срокам службы. В погоне за выполнением количественных по
казателей плана некоторые руководители предприятий и совнар
хозов упускают из виду задачу повышения качества продукции и 
расширения ассортимента, мирятся с выпуском продукции уста
ревших образцов, не заботятся об уменьшении расхода металла и 
других материалов при изготовлении машин, станков и оборудо
вания, которые нередко бывают громоздкими и малопроизводи
тельными.

1. Пленум ЦК КПСС обращает внимание на то, что быстрый 
и неуклонный рост производительности труда, высокие темпы со
циалистических накоплений являются решающим условием для 
ускорения движения нашей страны вперед, для дальнейшего 
подъема народного хозяйства и повышения жизненного уровня со
ветского народа.

Особое значение приобретает борьба за улучшение качествен
ных показателей в работе промышленности и транспорта в пы-
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пешних условиях, когда с постепенной отменой налогов с населе
ния и прекращением выпуска государственных займов накопле
ния социалистического хозяйства становятся единственным источ
ником дальнейшего развития производительных сил и повышения 
благосостояния советских людей:

Пленум ЦК предлагает партийным, хозяйственным и профсо
юзным организациям усилить работу по улучшению экономиче
ских показателей во всех звеньях народного хозяйства, добиваясь 
более эффективного использования капиталовложений, трудовых 
о материальных ресурсов, максимального снижения затрат обще
ственного труда на производство единицы продукции. Необходи
мо полнее использовать такие экономические рычаги, как хозрас
чет, рентабельность, цена, прибыль и контроль рублем.

Обязать ЦК компартий и советы министров союзных респуб
лик, крайкомы и обкомы партии, совнархозы, министерства и ве
домства тщательно разобраться с состоянием дел на предприятиях, 
не выполняющих планов по производительности труда, снижению 
себестоимости и накоплениям, вскрыть причины их отставания, 
разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие выпол
нение плана всеми предприятиями по всем качественным показа
телям и финансовых обязательств перед государством.

2. Обязать Госэкономсовет СССР, Госплан СССР, Академию 
наук СССР и ЦСУ СССР совместно с советами министров союзных 
республик и министерствами разработать и к 1 марта 1961 г. 
представить в Совет Министров СССР предложения по дальней
шему совершенствованию показателей государственного плана, 
имея в виду повысить заинтересованность предприятий и совнар
хозов в наиболее эффективном использовании основных и оборот
ных фондов, выпуске продукции в нужном ассортименте и высо
кого качества, повышении производительности труда и снижении 
себестоимости продукции, а также по улучшению планировании 
комплексного развития хозяйства районов.

Поручить Госэкономсовету СССР изучить производственные 
связи по отраслям промышленности и районам и выявить наибо
лее эффективные из них, разработать производственную специа
лизацию экономических районов, рациональные формы специали
зации и кооперирования промышленности внутри экономических 
районов на основе общесоюзного разделения труда, с тем чтобы 
положить их в дальнейшем в основу планирования развития на
родного хозяйства.

3. Обязать Госплан СССР с участием советов министров союз
ных республик, государственных комитетов Совета Министров 
СССР по отраслям промышленности и строительства, министерств 
и ведомств СССР в шестимесячный срок разработать и предста
вить в Совет Министров СССР мероприятия по коренному улуч
шению нормирования расхода материальных ресурсов, а также
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нормирования оборотных средств и запасов товаро-материальных 
ценностей во всех звеньях народного хозяйства. Расширить прак
тику разработки натуральных и стоимостных балансов, особенно 
балансов оборудования.

Признать необходимым осуществить в 1961—1962 гг. пере
смотр оптовых цен на орудия и средства производства, имея в ви
ду, чтобы цены точнее отражали затраты на производство продук
ции и обеспечивали необходимые накопления для дальнейшего 
развития промышленности.

Поручить Госэкономсовету СССР разработать методические ос
новы установления новых оптовых цен на орудия и средства про
изводства и совместно с Министерством финансов СССР внести 
в Совет Министров СССР предложения по этому вопросу.

4. Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий и советы ми
нистров союзных республик, совнархозы и ведомства поднять от
ветственность руководителей предприятий, конструкторских бю
ро, научно-исследовательских и проектных организаций, всех ин
женерно-технических работников за повышение качественного 
уровня проектов, конструкций машин и оборудования, технологи
ческих процессов, за улучшение качества выпускаемой продукции 
п расширение ее ассортимента, повышение культуры производст
ва. Необходимо повести решительную борьбу за честь заводской 
марки, против всякого рода отклонений от технологических режи
мов и нарушений технических условий.

Следует обратить особое внимание на техническое совершенст
вование добычи и транспортировки промышленного сырья, улуч
шение его подготовки и обогащения, что позволит более эффек
тивно использовать основные фонды, повысить качество про
дукции и будет способствовать устранению все еще имеющихся 
больших потерь сырьевых ресурсов и производственных мощно
стей.

Установить, что при оценке хозяйственной деятельности пред
приятий и строек и подведении итогов социалистического сорев
нования должно учитываться как важнейший показатель выпол
нение плановых заданий по ассортименту выпускаемой продук
ции и повышению ее качества.

Пленум ЦК КПСС одобряет и поддерживает почин передовых 
предприятий, добившихся выпуска продукции только отличного 
качества, и рекомендует широко распространять этот ценный 
опыт.

Поручить Госплану СССР и Государственному комитету Со
вета Министров СССР по автоматизации и машиностроению сов
местно с советами министров союзных республик определить 
номенклатуру и потребность в автоматах и контрольно-измери
тельных приборах, необходимых для выполнения работ по меха
низации и автоматизации контрольных операций, предусмотрев
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в ежегодных народнохозяйственных планах производство этого 
оборудования в необходимых количествах.

Предложить Комитету стандартов, мер и измерительных при
боров при Совете Министров СССР совместно с советами минист
ров союзных республик разработать и к 1 ноября 1960 г. пред
ставить предложения в Совет Министров СССР об улучшении 
стандартизации в народном хозяйстве, имея в виду поднять роль 
стандартов и технических условий в деле повышения качества 
выпускаемой продукции.

IV. Всемерно расширять производство
товаров народного потребления, полнее удовлетворять
непрерывно растущие запросы советских людей

Рассматривая заботу о благе народа как высший закон деятель
ности Коммунистической партии и социалистического государст
ва, XXI съезд КПСС поставил задачу в исторически кратчайший 
срок превзойти наиболее развитые капиталистические страны по 
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции 
на душу населения и обеспечить самый высокий в мире жизнен
ный уровень советских людей.

Последовательно проводя ленинскую генеральную линию, вы
сокими темпами развивая тяжелую промышленность, обеспечивая 
крутой подъем сельского хозяйства, Коммунистическая партия и 
ее ленинский Центральный Комитет разработали и осуществили 
за последние годы крупные мероприятия, направленные на более 
полное удовлетворение растущих материальных и культурных по
требностей трудящихся, на дальнейшее повышение благосостоя
ния рабочих, крестьян и интеллигенции. За истекшие 7 лет реаль
ные доходы рабочих и служащих в нашей стране увеличились на 
45%, а доходы крестьян — на 64%. Трудящиеся Советского Сою
за стали лучше питаться, больше приобретать высококачествен
ной и красивой одежды, обуви, мебели, телевизоров, радиоприем
ников и других товаров культурно-бытового назначения и домаш
него обихода. В 1959 г. по сравнению с 1953 г. потребление в рас
чете на душу населения возросло: тканей — на 22%, обуви — па 
40, сахара — на 35, мяса и сала — на 30, молока и молочных про
дуктов — на 39, яиц — на 46, рыбы и рыбных продуктов — па 
29%.

В соответствии с контрольными цифрами семилетки осущест
вляется широкая программа дальнейшего развития легкой и пи
щевой промышленности. Июньский Пленум ЦК КПСС в 1959 г. 
разработал меры, предусматривающие ускоренное развитие тек
стильной промышленности и позволяющие досрочно выполнить 
задание семилетки по выпуску тканей, трикотажных изделий и 
другой текстильной продукции. Огромным источником сырья 
для увеличения выпуска товаров народного потребления явля
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ются химические волокна, пластические массы и другие синте
тические материалы, выпуск которых увеличивается в соответст
вии с решением майского Пленума ЦК КПСС 1958 г. В теку
щем году в стране будет выработано около 8 млрд, погонных 
метров тканей (более 6 млрд. кв. лг), т. е. больше, чем их выра
батывается во Франции, Англии и Западной Германии, вместе 
взятых.

Работники сахарной промышленности ввели в прошлом году 
новых производственных мощностей больше, чем за предыду
щие 5 лет, и выработали 6 млн. т сахара. Расширяется произ
водство пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, 
фруктов и винограда. Увеличивается выпуск холодильников, 
стиральных и швейных машин, телевизоров, изделий из пласти
ческих масс и синтетических материалов и других товаров для 
населения. Возрастает количество предприятий бытового обслу
живания.

Отмечая значительные успехи в развитии производства това
ров для населения, Пленум ЦК КПСС вместе с тем считает, что 
некоторые партийные, советские и хозяйственные организации 
не уделяют должного внимания этому делу, недостаточно забо
тятся о расширении производственных мощностей предприятий 
легкой, пищевой и мебельной промышленности. Имеются факты, 
когда совнархозы не осваивают новых изделий и под разными 
предлогами прекращают выпуск крайне нужных товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Все еще 
не отвечает возросшим запросам населения организация быто
вого обслуживания. Трудящиеся зачастую не могут своевремен
но произвести пошив, ремонт, химическую чистку и утюжку 
одежды, ремонт обуви, радиоприемников, телевизоров, холодиль
ников и т. п.

В настоящее время благодаря успешному выполнению и пере
выполнению заданий семилетнего плана создаются условия для 
более быстрого расширения производства тканей, трикотажных и 
швейных изделий, обуви, продовольственных и других товаров, 
для выполнения в более короткий срок, чем планировалось 
раньше, задачи полного удовлетворения возрастающего спроса 
населения. С этой целью на развитие текстильной и обувной про
мышленности, их сырьевой и машиностроительной базы за счет 
дополнительных накоплений выделяется сверх объемов, преду
смотренных контрольными цифрами, 25—30 млрд. руб. капи
тальных вложений.

1. Одобряя разработанные Президиумом ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР и изложенные в докладе т. Хрущева Н. С. на 
пятой сессии Верховного Совета СССР предложения об осуществ
лении программы ускоренного развития производства товаров на
родного потребления, Пленум ЦК КПСС поручает Госэкономсове-
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ту СССР, Госплану СССР и советам министров союзных республик 
при разработке конкретных мероприятий по дальнейшему расши
рению производства товаров народного потребления исходить из 
того, чтобы рационально использовать выделяемые дополни
тельные средства и безусловно решить эту задачу огромной поли
тической и государственной важности.

2. Пленум ЦК КПСС предлагает партийным, советским и хо
зяйственным организациям устранить имеющиеся недостатки в 
деле увеличения выпуска товаров народного потребления и удов
летворения бытовых нужд трудящихся. ЦК компартий союзных 
республик, советы министров республик, крайкомы и обкомы пар
тии, облисполкомы и крайисполкомы, совнархозы должны уси
лить внимание к строительству новых, реконструкции действую
щих предприятий легкой, пищевой и мебельной промышленности, 
расширению производства искусственных волокон и заменителей 
кожи, высококачественных красителей и отделочных материалов. 
Необходимо так организовать дело, чтобы более полное удовлет
ворение запросов советских людей стало предметом постоянной 
заботы партийных, советских и хозяйственных органов на местах, 
чтобы в каждой республике, области, экономическом районе ис
пользовались все возможности предприятий машиностроительной, 
металлургической, электротехнической, химической и других от
раслей промышленности для производства изделий, необходимых 
населению. Принять меры к расширению сети предприятий тор
говли, общественного питания, бытового обслуживания и улуч
шению их работы.

Пленум ЦК КПСС обращает особое внимание на развитие об
щественных форм использования машин бытового назначения — 
автомобилей, стиральных машин, пылесосов и других видов тех
ники. В этих целях необходимо продолжать работу по созданию 
прокатных пунктов бытовой . техники и улучшению их дея
тельности.

3. Предложить Госплану СССР и советам министров союзных 
республик навести порядок в планировании производства и рас
пределении оборудования для предприятий легкой и пищевой про
мышленности, имея в виду полное обеспечение потребности в нем 
всех строящихся объектов этих отраслей промышленности, обес
печение заводов — изготовителей оборудования материально-тех
ническими ресурсами, проведение в ближайшие 2—3 года специа
лизации нескольких машиностроительных заводов на выпуск сов
ременного оборудования для мебельных предприятий. Разрабо
тать и осуществить мероприятия по лучшему использованию 
имеющихся производственных мощностей и организации новых 
специализированных цехов по выпуску товаров культурно-бытово
го назначения и хозяйственного обихода, а также по развитию про
изводства автоматов для торговых предприятий.
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4. В интересах наиболее полного и всестороннего удовлетво
рения потребностей населения в товарах широкого ассортимента 
при меньших издержках производства и реализации Пленум ЦК 
КПСС требует от всех руководителей промышленных предприя
тий, совнархозов, плановых и торговых органов внимательно и 
всесторонне изучать спрос населения на товары народного пот
ребления, быстро перестраивать производство на выпуск новых 
добротных и красивых тканей, моделей одежды, обуви и трикота
жа, более совершенных изделий культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, своевременно снимать с производства то
вары, которые население не покупает.

5. В целях повышения материальной заинтересованности кол
лективов промышленных предприятий в улучшении ассортимен
та выпускаемых ими товаров народного потребления поручить 
Госплану СССР и Министерству финансов СССР с участием сове
тов министров союзных республик в трехмесячный срок разрабо
тать и представить в Совет Министров СССР предложения об 
улучшении практики установления оптовых цен и изменения роз
ничных цен на товары народного потребления, с тем чтобы цены 
наиболее полно отражали трудоемкость изготовления товаров и 
изменения в спросе населения. Обратить внимание на оператив
ное решение вопросов, связанных с рассмотрением и утверждени
ем цен.

V. Постоянно улучшать 
руководство партийных организаций 
промышленностью и транспортом

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, что достигнутые 
успехи в осуществлении семилетнего плана свидетельствуют о по
вышении уровня партийного руководства промышленностью, стро
ительством и транспортом. Партийные организации стали глуб
же вникать в работу предприятий, конкретнее заниматься вопро
сами технического прогресса, увеличения выпуска продукции и 
повышения ее качества. Созданные в первичных парторганиза
циях комиссии по осуществлению контроля хозяйственной дея
тельности администрации способствуют росту творческой ини
циативы, привлечению коммунистов и беспартийных к активному 
общественному контролю снизу, дальнейшему укреплению дис
циплины и повышению ответственности руководителей предпри
ятий за выполнение государственных планов, за внедрение и 
освоение новой техники. Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации улучшили организаторскую и политическую ра
боту в массах, широко развернули социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение семилетнего плана. Все большее 
развитие получает патриотическое движение коллективов и удар
ников коммунистического труда.
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Вместе с тем Пленум ЦК считает, что многие местные пар
тийные органы и первичные партийные организации недостаточ
но настойчиво ведут борьбу за претворение в жизнь директив 
партии об ускорении технического прогресса и улучшении качест
венных показателей работы промышленности и транспорта, не 
предъявляют должной требовательности к руководителям пред
приятий, не выполняющих производственные планы, не всегда 
своевременно и остро реагируют на факты нарушений государст
венной дисциплины и проявления местничества.

Теперь, когда весь советский народ настойчиво борется за до
срочное выполнение семилетнего плана, когда народное хозяйст
во в огромных масштабах оснащается передовой техникой, еще 
более возрастает роль партийных организаций в решении практи
ческих задач хозяйственного строительства. Партийные органи
зации должны глубоко, конкретно, со знанием дела заниматься 
вопросами работы промышленности, строительства и транспорта, 
решительно бороться против консерватизма и отсталости, всемер
но поддерживать новаторов, передовиков производства и широко 
распространять их опыт.

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии, первичные партийные органи
зации еще шире развернуть организаторскую и политическую ра
боту в массах, возглавить возросшую активность и инициативу 
трудящихся, направленную на досрочное выполнение заданий 
семилетнего плана, на дальнейшее ускорение темпов техническо
го прогресса, улучшение качественных показателей работы про
мышленности и транспорта.

Главным содержанием всей организаторской деятельности 
партийных организаций должно быть обеспечение безусловного 
выполнения решений партии и правительства. Необходимо посто
янно руководствоваться указаниями В. И. Лепина о деловитости, 
конкретности и целеустремленности в работе, о проверке испол
нения решений, об укреплении связей партии с массами. Пар
тийные органы обязаны квалифицированно разбираться в технике 
и экономике производства, умело подбирать и расставлять кадры, 
постоянно совершенствовать стиль и методы работы, создавать в 

,каждом коллективе атмосферу творческого труда и производст
венного подъема. Нужно, чтобы работники райкомов, горкомов, 
обкомов и ЦК компартий союзных республик больше общались и 
советовались с рабочими, инженерно-техническими работниками 
и служащими, разъясняли им решения партии и правительства.

Партийные органы должны повышать требовательность к ру
ководящим кадрам промышленности и транспорта за выполнение 
государственных планов, за внедрение в производство новейших 
достижений науки, техники и передового опыта, воспитывать их 
в духе строжайшей партийной и государственной дисциплины,
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высокой ответственности за порученное дело и непримиримости к 
недостаткам. Наряду с этим надо решительно устранять факты 
ненужной опеки, подмены, мелочного вмешательства партийных 
комитетов в работу хозяйственных органов и их руководителей.

Во всей своей работе по руководству промышленностью и 
транспортом партийные комитеты должны опираться на первич
ные партийные организации, постоянно повышать их активность, 
предоставлять им больше самостоятельности, развивать инициа
тиву, поднимать их организующую роль на производстве. Необ
ходимо всемерно поддерживать и направлять работу комиссий 
первичных парторганизаций по контролю за деятельностью адми
нистрации предприятий, обобщать и распространять положи
тельный опыт в этом деле, а также новые формы участия общест
венности в борьбе за успешную работу предприятий и техничес
кий прогресс.

2. Пленум ЦК предлагает партийным, профсоюзным, комсо
мольским и хозяйственным организациям улучшить руководство 
социалистическим соревнованием, всемерно развивать его, созда
вать условия для выполнения трудящимися принятых обяза
тельств, регулярно подводить итоги и обеспечивать широкую глас
ность соревнования. Активно поддерживать соревнование между 
экономическими районами. Уделять особое внимание изучению, 
пропаганде и внедрению опыта передовых коллективов и новато
ров производства, оказывать помощь отстающим предприятиям, 
цехам, бригадам, отдельным рабочим и подтягивать их до уровня 
передовых. В решении этой задачи важным средством является 
распространение патриотического почина Валентины Гагановой и 
ее многочисленных последователей.

Необходимо проявлять постоянную заботу о дальнейшем раз
витии движения коллективов и ударников коммунистического 
труда, множить ряды его участников, сделать это замечательное 
движение подлинно всенародным. Коммунисты, комсомольцы 
должны идти в первых рядах этого движения и показывать лич
ный пример коммунистического отношения к труду.

3. Обратить внимание партийных организаций на необходи
мость дальнейшего повышения роли профессиональных союзов 
в решении задач по развитию промышленности и транспорта. 
Профсоюзные организации должны проявлять больше инициати
вы и настойчивости в осуществлении предоставленного им права 
участия в управлении производством, успешном проведении в 
жизнь мероприятий по завершению перевода в 1960 г. всех рабо
чих и служащих на сокращенный рабочий день и упорядочению 
заработной платы. Профсоюзы обязаны усилить контроль за сос
тоянием охраны труда и техники безопасности на производстве, 
повседневно заботиться о культурно-бытовом обслуживании тру
дящихся.
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4. Пленум ЦК КПСС отмечает особо важное значепие массо
вого движения молодежи за овладение новейшей техникой, зна
ниями и культурой, за ускорение строительства важнейших объ
ектов металлургической, химической, нефтяной, газовой промыш
ленности и железнодорожного транспорта. Пленум ЦК одобряет 
инициативу комсомола по организации шефства над развитием 
цементной промышленности и сварочного производства.

Партийным, хозяйственным и комсомольским организациям 
необходимо еще активнее вовлекать молодежь в общественное 
производство, оказывать ей помощь в быстрейшем овладении 
производственными профессиями, добиваться правильного сочета
ния производительного труда с учебой.

5. Предложить всем партийным органам ускорить решение 
поставленной XXI съездом КПСС задачи по укреплению отстаю
щих предприятий квалифицированными кадрами, поощрять пе
реход опытных руководителей на отстающие участки производ
ства, смелее выдвигать на руководящие должности молодых, спо
собных специалистов. Обеспечить, чтобы во главе каждого пред
приятия, цеха стоял энергичный руководитель, хорошо знающий 
экономику, новую технику и современную организацию произ
водства.

Партийные организации должны постоянно заботиться о по
вышении деловой квалификации кадров промышленности и 
транспорта, создании им условий для пополнения знаний в облас
ти науки и новой техники, экономики производства. При состав
лении планов внедрения новой техники следует одновременно раз
рабатывать и осуществлять мероприятия по подготовке и повыше
нию квалификации рабочих кадров, обеспечивающих выполне
ние этих планов.

6. Отмечая большую и плодотворную роль советов народного 
хозяйства в управлении промышленностью и строительством, 
Пленум ЦК вместе с тем обязывает партийные и советские орга
ны продолжать работу по улучшению деятельности совнархозов, 
упрощению структуры и удешевлению управленческого аппара
та. Руководящие работники, специалисты совнархозов должны 
больше заниматься организаторской работой непосредственно на 
предприятиях, оказывать им помощь в совершенствовании произ
водства. Необходимо пресекать имеющиеся в ряде совнархозов 
факты канцелярско-бюрократического подхода к разрешению не
отложных нужд предприятий, устранить практику, когда работни
ки производства вынуждены затрачивать много времени на сове
щания и заседания, на составление различных справок и сводок.

7. Пленум ЦК считает, что для успешного выполнения зада
ний семилетиего плана первостепенное значение имеет полити
ческая работа в массах. Партийные, профсоюзные, комсомоль
ские организации должны настойчиво обеспечивать тесную связь
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массово-политической работы с жизнью, с решением практических 
задач мощного подъема промышленности п транспорта, ускоре
ния технического прогресса. Наряду с широким использованием 
печати, радио и телевидения, проведением лекций, докладов п 
других массовых мероприятий надо больше уделять внимания ин
дивидуальным беседам с людьми, в политической работе доходить 
до каждого человека. Агитациопно-массовую работу на предприя
тиях следует строить так, чтобы она постоянно способствовала по
вышению сознательности и активности рабочих, ипжеперио-тех- 
нических работников и служащих, укреплению трудовой дисцип
лины, воспитанию коммунистического отношения к труду.

* * *
Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза призывает партийные организации, всех ком
мунистов, рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих еще выше поднять творческую инициативу в борьбе за 
дальнейшее ускорение технического прогресса, . за повышение 
качественных показателей в работе промышленности и транс
порта, за досрочное выполнение заданий семилетнего плана. 
Пленум выражает уверенность в том, что партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские организации, весь советский 
народ сделают все для того, чтобы добиться новых великих побед 
в строительстве коммунизма в нашей стране.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ В БУХАРЕСТЕ

Заслушав доклад т. Козлова Ф. I’. об итогах Совещания пред
ставителей коммунистических и рабочих партий социалистиче
ских стран в Бухаресте, Пленум ЦК КПСС целиком и полностью 
одобряет политическую линию и деятельность делегации КПСС 
во главе с т. Хрущевым II. С. па этом Совещании и Коммюнике 
Совещания.

Совещание позволило представителям коммунистических и ра
бочих па pi ий обмепяться миениями по актуальным вопросам 
современного международного положения и вытекающим из это
го положения задачам для мирового коммунистического движения. 
Совещание с новой силой подтвердило, что коммунистические и 
рабочие партии единодушие поддерживают выводы XX и XXI съез
дов КПСС, оказавшие огромное влияние на международную об
становку в интересах мира и социализма, принципы Декларации 
и Манифеста мира, принятых па Совещании братских партий в 
Москве осенью 1957 г.

Единодушная нозиция коммунистических и рабочих нартой 
но важнейшим вопросам современной обстановка представляет
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новое свидетельство верности международного коммунистическо
го движепия марксизму-ленинизму, готовности всех братских 
партий и впредь укреплять сплоченность мирового социалистиче
ского лагеря, как зеницу ока хранить единство международного 
коммунистического движепия. Коммунистические и рабочие пар
тии подтвердили свою решимость давать отпор ревизионистским, 
догматическим и левосектантским отступлениям от марксистско- 
ленинского учения, проявлениям узконациопалистических тен
денций, творчески развивать марксизм-ленинизм и умело приме
нять его па практике.

Центральный Комитет КПСС подтверждает свою верность 
принципам Декларации и Манифеста мира, являющихся харти
ей современного коммунистического и рабочего движения, про
граммой его борьбы за мир, демократию и социализм.

Все выводы Декларации и Манифеста мира подтверждены хо
дом международных событий, развития стран мировой социали
стической системы и полностью сохраняют свою силу. В совре
менной обстановке особенно важное значение для успешной 
борьбы народов за мир, демократию и социализм имеют маркси
стско-ленинские положения Декларации о характере нашей эпохи, 
о возможности мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем и предотвращения войн, о необходимости 
сохранения блительпости народов в отношении военной опасно
сти, поскольку при наличии империализма остается почва для 
агрессивных войн, о формах перехода различных стран от капи
тализма к социализму.

В результате исторических достижений Советского Союза, 
вступившего в период развернутого строительства коммунизма, и 
роста могущества всей мировой социалистической системы, по
следовательной борьбы СССР и других социалистических стран 
за мир и дружбу пародов, против агрессивных, империалистиче
ских сил, успехов рабочего, коммунистического а национально- 
освободительного движения позиции социализма становятся все 
более прочными, позиции империализма все более слабеют, пов
семестно растут и активизируются силы мира, демократии и со
циализма,

Центральный Комитет КПСС считает, что в условиях, когда 
агрессивные империалистические круги капиталистических Стран 
и прежде всего США, не считаясь с волей пародов, стремятся по
мешать разрядке международной напряженности и усиливают 
свою подрывную деятельность против дела мира, когда американ
ские империалисты торпедировали совещание в верхах, Комму
нистическая партия и правительство Советского Союза должны н 
впредь неустанно разоблачать все махинации и агрессивные за
мыслы империалистов, повышать бдительность народов, укреп
лять могущество и совершенствовать оборону нашей страны,
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твердо и последовательно проводить ленинский курс на мирное 
сосуществование государств с различным социальным строем, до
биваясь мирного урегулирования спорных международных проб
лем.

Центральный Комитет КПСС выражает свою полную солидар
ность с заявлением коммунистических и рабочих партий, участ
вовавших в Совещании в Бухаресте, о том, что борьба за мир 
остается первостепенной задачей коммунистического движения. 
В наши дни сохраняет полную силу положение Манифеста 
мира, гласящее, что «теперь можно не допустить войны, можно 
сохранить мир».

Главным условием избавления человечества от истребитель
ных войн является укрепление мирового социалистического лаге
ря, мобилизация всех народов на борьбу за мир. Растущая и 
крепнущая мировая система социализма оказывает все большее 
влияние на ход мирового развития в пользу мира и социализма, 
выступает как несокрушимый оплот мира, прогресса и свободы 
народов.

Коммунистическая партия Советского Союза считает своим 
долгом вести неустанную борьбу за укрепление единства и спло
ченности социалистического лагеря и всего международного ком
мунистического движения на основе принципов марксизма-лени
низма п пролетарского интернационализма.

Решительная борьба коммунистических партий за чистоту 
марксистско-ленинского учения, против ревизионизма, против 
догматизма и сектантства способствовала дальнейшему сплочению 
мирового коммунистического движения, укреплению его рядов п 
очищению их от оппортунистических элементов. Успешное реше
ние задач, стоящих перед коммунистическими и рабочими пар
тиями, требует и далее вести борьбу против ревизионизма, догма
тизма и сектантства, противоречащих творческому характеру 
марксизма-ленинизма и мешающих мобилизации всех сил социа
листического лагеря, революционного рабочего и освободительного 
движения па борьбу за мир и социализм, против империализма.

Коммунистическая партия Советского Союза будет и впредь 
неуклонно вести наш народ вперед, по ленинскому пути неутоми
мой борьбы за победу коммунизма в нашей стране, за мир во всем 
мире, за дальнейшее укрепление мировой социалистической си
стемы, братского единства и сплоченности международного ком
мунистического движения, за торжество марксизма-ленинизма.

Печатается по тексту книги: Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза 13—16 июля 1960 года. 
Стенографический отчет. М., 1960



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

УЛУЧШЕНИЮ ТОРГОВЛИ
8 августа 1960 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли публикуемое постановление в 
связи с отставанием уровня развития торговли и качества обслуживания 
населения от предъявляемых требований. В постановлении были опреде
лены основные направления дальнейшего развития и коренного улучшения 
торговли в стране. ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали работ
ников торговли и общественного питания своевременно принимать меры 
к устранению недостатков, всемерно добиваться повышения культуры об
служивания населения, проявлять больше заботы об удовлетворении запро
сов трудящихся.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ТОРГОВЛИ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что на основе быстрого роста промышленного и сельскохозяйст
венного производства, повышения благосостояния советского на
рода непрерывно увеличивается товарооборот государственной и 
кооперативной торговли, расширяется сеть торговых предприятий 
и улучшается торговое обслуживание населения.

В 1959 г. розничный товарооборот возрос по сравнению с 
1953 г. на 73%, значительно увеличилась продажа населению то
варов народного потребления.

XXI съезд КПСС поставил задачу — обеспечить в текущем 
семилетии дальнейшее расширение производства товаров народ
ного потребления и повышение материального благосостояния на
селения, с тем чтобы в ближайшее время наш народ стал жить 
еще лучше, более полно и всесторонне удовлетворял свои матери
альные и духовные потребности. Объем розничного товарооборота 
за семилетку, исходя из намеченного роста товарных ресурсов и 
денежного дохода населения, увеличится на 62%.

Для выполнения поставленных задач по развитию товарообо
рота и увеличению продажи товаров населению необходимо 
значительно улучшить советскую торговлю.

В современных условиях, когда запросы населения резко воз
росли и характер спроса на товары существенно изменился, уро
вень развития государственной и кооперативной торговли, а так
же качество обслуживания населения отстают от предъявляемых 
требований. Во многих городах, рабочих поселках и в селах коли
чество магазинов, лавок, складов и других торговых предприятий
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недостаточно. Мало организовано специализированных магазинов 
по продаже промышленных и продовольственных товаров, не 
получили широкого распространения магазины без продавцов, 
работающие по принципу самообслуживания, а также продажа 
товаров по образцам, организация приемки предварительных за
казов на товары и доставка их покупателю на дом.

Торгующие организации плохо изучают спрос населения и пе 
оказывают должного воздействия на промышленность в деле ор
ганизации производства товаров высокого качества и в ассорти
менте, отвечающем требованиям населения, допускают ошибки в 
определении количества товаров, требующегося для продажи па- 
селению, в распределении и завозе товаров по различным районам 
страны, обращают мало внимания на развитие разнообразной ре
кламы и хороший показ товаров, а также на оформление витрип 
магазинов. В ряде магазинов и лавок низка культура торговли. 
Многие работники прилавка слабо знают свои обязанности по 
обслуживанию покупателей. В подготовке кадров торговых работ
ников имеются существенные недостатки.

Многие торговые предприятия неудовлетворительно обеспече- 
пы торговым оборудованием, инвентарем и средствами механиза
ции, облегчающими труд работников торговли, способствующими 
повышению производительности труда и улучшению обслужива
ния покупателей.

Оптовые организации министерств торговли союзных респуб
лик и потребительской кооперации нередко проявляют товаро- 
боязнь, не располагают достаточным запасом товаров для обеспе
чения надлежащего выбора и подсортировки их и в отдельных 
случаях навязывают товары розничным торговым организациям 
без учета спроса населения.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отме
чают наличие серьезных недостатков в деле производства това
ров народного потребления в необходимом ассортименте и высо
кого качества, что сдерживает развитие советской торговли и 
отрицательно отражается на обслуживании покупателей. Многие 
промышленные предприятия не учитывают изменившуюся обста
новку в торговле и в погоне за увеличением производства выпус
кают товары без учета требований торгующих организаций н 
спроса населения, длительное время выпускают товары устарев
ших фасонов и моделей, мало проявляют заботы об освоении но
вых видов товаров, улучшении их ассортимента и качества.

Имеются серьезные недостатки и в планировании производ
ства товаров для рынка. Плановые органы предусматривают в на
роднохозяйственных планах задания по производству крайне 
ограниченного круга товаров и не указывают ассортимент това
ров, а по многим важным товарам объем производства совершеп- 
но не планируют. Вследствие этого часть сырья и материалов рас
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ходуется на изготовление продукции, которая не пользуется 
спросом у населения, оседает в торговой сети, теряет свой товар
ный вид, в результате чего государству наносится ущерб и созда
ются трудности в обеспечении населения товарами.

В условиях неуклонного повышения материального благосо
стояния и культурного уровня советских людей необходимо реши
тельно улучшить дело планирования и производства товаров 
народного потребления, выпускать товары с учетом спроса насе
ления, значительно расширить и улучшить их ассортимент, повы
сить качество и улучшить внешнее оформление товаров.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают, что партийные и советские органы на местах уделяют мало 
внимания вопросам развития и улучшения торговли, не вникают 
глубоко в деятельность торгующих организаций и предприятий, не 
принимают необходимых мер к устранению недостатков в орга
низации торговли, слабо проводят политико-массовую и воспита
тельную работу с торговыми работниками. Успешное выполнение 
задач по развитию товарооборота и удовлетворению возрастаю
щего спроса населения, по укреплению материально-технической 
базы советской торговли и повышению культуры обслуживания 
населения невозможно без систематического повышения полити
ческой сознательности и деловой квалификации работников тор
говли.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают, что в настоящее время имеются все необходимые условия 
для того, чтобы государственная и кооперативная торговля пол
нее и лучше удовлетворяла возросший спрос населения на товары 
народного потребления, и что всемерное развитие советской тор
говли в стране является одной из важнейших государствен
ных задач.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:
По вопросам развития торгово-складской сети 
и улучшения обслуживания населения
1. Утвердить на 1961 —1965 гг. задание по строительству 105 тыс. 
магазинов с 330 тыс. рабочих мест, общетоварных складов склад
ской площадью 9 млн. кв. м и овоще-картофелехранилищ ем
костью 3,5 млн. т с распределением по союзным республикам со
гласно приложениям №№ 1 и 2

Советам министров союзных республик:
разработать мероприятия по обеспечению выполнения указан

ного задания по развитию торговой сети и утвердить задания со
ветам министров автономных республик, исполкомам краевых, 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.
Ред.

552



Постановление Ц К  КПСС и С овм ина  СССР об у л у ч ш е н и и  торговли

областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся, 
министерствам и ведомствам по строительству магазинов, скла
дов и овоще-картофелехранилищ на 1961 —1965 гг. с распределе
нием по годам, обеспечив равномерное размещение их в городах 
и рабочих поселках;

обеспечить размещение магазинов по продаже продовольст
венных и промышленных товаров и предприятий общественпого 
питания как в первых этажах новых жилых домов, так и в от
дельно строящихся торговых зданиях, исходя из потребностей в 
торговых предприятиях, имея в виду улучшение обслуживания 
населения.

2. Признать целесообразным, наряду с размещением торговых 
предприятий в первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих 
зданиях, строительство в крупных городах торговых центров 
с комплексом магазинов, предприятий общественного питания 
и бытового обслуживания, с применением прогрессивных форм 
торговли, обеспечивающих для населения удобства в приобрете
нии необходимых товаров и в пользовании услугами бытовых 
предприятий.

Совету Министров РСФСР обеспечить в 1960 г. разработку за
даний на проектирование торговых центров и по согласованию с 
Госстроем СССР утвердить эти задания.

3. Установить, что при выдаче архитектурно-планировочных 
заданно исполкомами краевых, областных и городских Советов 
депутатов трудящихся должны быть определены количество и 
типы торговых предприятий, подлежащих размещению в проек
тируемой жилой застройке (как в первых этажах жилых домов, 
так и в отдельно стоящих зданиях). Утверждение проектов и смет 
по этим предприятиям должно производиться одновременно с 
утверждением проектов и смет на строительство жилых кварталов 
и отдельных домов.

Количество и типы торговых предприятий и предприятий обще
ственного питания и конкретные места размещения этих предпри
ятий согласовываются с соответствующими органами торговли.

4. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по делам строительства:

а) совместно с советами министров союзных республик пере
смотреть действующие типовые проекты жилых домов и разрабо
тать в 1960 г. улучшенные типовые проекты отдельно стоящих 
торговых зданий, встроенных магазинов п предприятий общест
венного питания с учетом применения современных форм торговли, 
использования новейшего торгово-технологического оборудования, 
добиваясь при этом снижения стоимости строительства магазинов 
л предприятий общественпого питания;

б) при проектировании торговых предприятий предусматривать 
лучшие конструкции витрин, обеспечивающие широкий показ то
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варов, лучшее освещение, а также устройства против замерзания 
витрин в холодное время года;

в) разработать и утвердить в 1960—1961 гг. типовые проекты 
крупнопанельных жилых домов с размещением в первых этажах 
небольших хлебобулочных, овощных, молочных магазинов, мага
зинов, торгующих полуфабрикатами, кафе, домовых кухонь и 
других предприятий бытового обслуживания населения.

5. Установить, что:
а) выполнение строительных и монтажных работ по торговым 

предприятиям и предприятиям общественного питания, размещае
мым в первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих здани
ях, должно возлагаться на строительные организации, осуществ
ляющие строительство жилых домов в данном районе;

б) открытие магазинов в первых этажах жилых домов должно 
производиться одновременно с заселением этих домов, а в отдель
но строящихся зданиях — одновременно с заселением жилого 
массива;

в) выдача премий строительным и монтажным организациям за 
выполнение и перевыполнение плана ввода в эксплуатацию жилой 
площади должна производиться при условии полного окончания 
строительства магазинов и предприятий общественного питания в 
первых этажах жилых домов и при условии выполнения плана 
ввода в эксплуатацию магазинов и предприятий общественного 
питания в отдельно строящихся торговых зданиях.

6. Поручить советам министров союзных и автономных респуб
лик, исполкомам краевых, областных и городских Советов депута
тов трудящихся:

а) обеспечить широкое развитие сети павильонов, ларьков, па
латок, кафе, закусочных, домовых лавок и кухонь, предусмотрев 
более удобную для обслуживания населения планировку этих 
предприятий и хорошее внешнее оформление их, а также обеспе
чить развитие развозной торговли на улицах городов, в парках и 
других местах отдыха трудящихся;

б) освободить в 1960 г. торговые помещения, занятые не но 
назначению, и передать их торгующим организациям для разме
щения магазинов и столовых, не допуская в дальнейшем исполь
зования торговых помещений для других целей;

в) обеспечивать отвод земельных участков под строительство 
складов, холодильников и овоще-картофелехранилищ в районах, 
прилегающих к железнодорожным путям и городским транспорт
ным коммуникациям.

7. Утвердить на 1961 —1965 гг. объем капитальных вложений 
для строительства розничных торговых предприятий, предприя
тий общественного питания, холодильников, складов, овоще-кар
тофелехранилищ и других торговых предприятий по государ
ственному плану в сумме 17 345 млн. руб., в том числе на 1961 г.
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в сумме 2065 млн. руб., с распределением по союзным республи
кам согласно приложению № 3.

Установить, что строительство торговых предприятий орсов 
черной и цветной металлургии, лесной, нефтяной, газовой, уголь
ной и торфяной промышленности производится совнархозами за 
счет капитальных вложений, выделяемых для соответствующих 
отраслей народного хозяйства. Министерства и ведомства СССР, 
имеющие торговые предприятия, осуществляют строительство их 
за счет выделяемых министерствам и ведомствам капитальных 
вложений.

8. Советам министров союзных республик, министерствам и 
ведомствам СССР расходовать на строительство розничных торго
вых предприятий и предприятий общественного питания, разме
щаемых как в первых этажах жилых домов, так и в отдельно сто
ящих зданиях, в 1961 г. 4% и начиная с 1962 г» 5 % капитальных 
вложений, выделяемых им на жилищное строительство.

9. Госплану СССР и советам министров союзных республик 
выделять отдельной строкой капитальные вложения на строи
тельство и оборудование торговых предприятий и предприятий 
общественного питания за счет капитальных вложений, выделя
емых на жилищное строительство, в . размере, предусмотренном в 
пункте 8 настоящего постановления.

ЦСУ СССР ввести отчетность об использовании капитальных 
вложений, выделяемых на строительство розничной торговой сети 
п предприятий общественного питания за счет средств, предус
мотренных на жилищное строительство.

10. Принять предложение Правления Центросоюза о строи
тельстве в 1961 —1965 гг. за счет средств потребительской коопе
рации магазинов, предприятий общественного питания и складов 
кооперативных организаций в объеме 12,7 млрд. руб.

Госплану СССР и советам министров союзных республик пре
дусматривать, начиная с 1961 г., выделение организациям потре
бительской кооперации строительных материалов и оборудовании 
для строительства торговых предприятий, предприятий общест
венного питания, складов, холодильников и других торгово-заго
товительных и промышленных предприятий.

11. Обязать советы министров союзных и автономных респуб
лик, исполкомы краевых, областных и городских Советов депу
татов трудящихся принять меры к обеспечению строительства 
торговых предприятий подрядными строительными организация
ми, а также необходимыми материалами, механизмами, оборудо
ванием и установить повседневный контроль за ходом этого стро
ительства, с тем чтобы торговые предприятия вводились в экс
плуатацию в установленные сроки.

12. В целях повышения культуры торговли, создания удобств 
покупателям для выбора и покупки товаров утвердить как мипи-
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мальное задание по увеличению в 1961—1963 гг. количества спе
циализированных магазинов по продаже непродовольственных 
товаров на 10 тыс. магазинов и количества магазинов самообслу
живания на 6,5 тыс. магазинов, с распределением по союзным 
республикам согласно приложению № 4.

Исполкомам краевых, областных и городских Советов депу
татов трудящихся обеспечить также дальнейшее развитие в горо
дах и рабочих поселках специализированной торговой сети по 
продаже продовольственных товаров, организацию в крупных го
родах специализированных магазинов по продаже отдельных ви
дов промышленных товаров, а также расширение и улучшение 
деятельности специализированных торгов по продаже хлеба, ово
щей, фруктов, тканей, одежды, обуви, посудо-хозяйственных, 
культурно-бытовых и других товаров.

13. Установить, что все вновь открываемые торговые предпри
ятия должны обеспечиваться современным экономичным и удоб
ным оборудованием, а торговля в этих предприятиях должна осу
ществляться с применением прогрессивных методов продажи то
варов и обслуживания покупателей (самообслуживание, открытая 
выкладка товаров, продажа их по образцам, прием предваритель
ных заказов, доставка товаров на дом).

14. В целях лучшего изучения спроса населения на товары 
поручить советам министров союзных республик рассмотреть и 
решить вопрос об открытии торгующими организациями в круп
ных городах магазинов по продаже товаров, вырабатываемых сов
нархозами или отдельными промышленными предприятиями.

15. Советам министров союзных республик принять меры к 
широкому развертыванию новых форм торговли, позволяющих 
улучшить обслуживание населения, имея при этом в виду:

в магазинах по продаже тканей организовать торговлю по об
разцам, раскрой тканей по желанию покупателей и прием в этих 
магазинах мастерами ателье заказов на пошив швейных изделий;

в магазинах по продаже швейных изделий организовать тор
говлю по образцам, подгонку швейных изделий по фигуре поку
пателя, утюжку одежды, прикрепить магазины по продаже швей
ных изделий к ателье и швейным фабрикам для исполнения зака
зов покупателей на костюмы, пальто, платье и другие швейные 
изделия;

открыть в 1961 —1962 гг. в столицах союзных республик и в 
крупных промышленных центрах Дома одежды для организации 
торговли всеми видами одежды, а также открыть магазины по 
продаже одежды, изготовленной по новым моделям и фасонам;

в магазинах по продаже культурно-бытовых и хозяйственных 
товаров, белья, галантереи, школьно-письменных принадлежно
стей широко практиковать открытую выкладку товаров, получе
ние денег продавцами через кассы, установленные на прилавках;
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организовать магазины по продаже товаров по одинаковым 
(стандартным) ценам;

значительно расширить продажу товаров по заказам покупа
телей, продажу на дому, а также доставку на дом купленных в 
магазинах товаров;

широко организовать в кондитерских, хлебобулочных, молоч
ных и других продовольственных магазинах небольшие кафе-от
делы по продаже горячих напитков (кофе, чая, молока), булоч
ных и кондитерских изделий;

повсеместно улучшить торговую рекламу, обратив особое вни
мание на оформление наружных и внутренних витрин магазинов.

16. Рекомендовать Центросоюзу и республиканским потребсо
юзам:

при строительстве торговых предприятий и предприятий об
щественного пнтапия осуществлять принцип совмещенного стро
ительства в одном здании нескольких предприятий (магазин, 
столовая, мастерская по бытовому обслуживанию населения);

строить новые магазины, как правило, универсальными со 
специализированными отделами для продажи отдельных групп 
продовольственных и промышленных товаров, а также проводить 
специализацию действующих торговых предприятий в городах и 
районных центрах;

сосредоточить торговлю товарами сложного ассортимента в 
районных и крупных сельских универмагах и специализирован
ных магазинах;

развивать и совершенствовать торговлю по принципу самооб
служивания, продажу тканей, одежды, обуви и другпх товаров 
по образцам и с открытой выкладкой;

расширить практику продажи товаров сложного ассортимента 
(одежда, обувь, трикотаж и другие товары) в небольших насе
ленных пунктах, где нет магазинов по торговле этими товарами, 
через автолавки, а также в порядке приема заказов от покупа
телей.

17. Предоставить право организациям потребительской коопе
рации производить продажу товаров длительного пользования в 
кредит рабочим, служащим и колхозникам — пайщикам потреби
тельской кооперации.

Центросоюзу установить порядок и условия продажи товаров 
в кредит в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 12 августа 1959 г. № 915 «О продаже рабочим и служа
щим в кредит товаров длительного пользования».

Разрешить Госбанку СССР предоставлять организациям по
требительской кооперации ссуды па операции, связанные с про
дажей рабочим, служащим и колхозпикам товаров в кредит.

18. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Совету Министров
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Грузинской ССР, Совету Министров Литовской ССР, Совету Ми
нистров Киргизской ССР, Совету Министров Таджикской ССР, 
Совету Министров Армянской ССР и Совету Министров Туркмен
ской ССР обеспечить изготовление в 1961—1965 гг. для торговых 
предприятий и предприятий общественного питания технологиче
ского оборудования и запасных частей к нему в количестве сог
ласно приложениям №№ 5 и 6.

19. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Совету Министров 
Эстонской ССР, Государственному комитету Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению и ГлавНИИ Госэко- 
номсовета СССР обеспечить дополнительно разработку техниче
ской документации на новые виды оборудования и приборов для 
торговых предприятий и предприятий общественного питания, а 
также изготовление образцов этого оборудования и приборов н 
организацию серийного производства их согласно приложениям 
№№ 7 и 8.

20. Обязать Госплан СССР, Совет Министров РСФСР, Совет 
Министров Украинской ССР, Совет Министров Белорусской ССР, 
Совет Министров Литовской ССР, Совет Министров Таджикской 
ССР, Совет Министров Армянской ССР и Совет Министров Турк
менской ССР обеспечить выделение в 1961 —1965 гг. на реконст
рукцию и расширение действующих машиностроительных заводов, 
изготовляющих технологическое оборудование для торговых 
предприятий и предприятий общественного питания, капиталь
ных вложений в объеме 560 млн. руб., в том числе 400 млн. руб. 
на строительно-монтажные работы (включая объем капитальных 
вложений, предусмотренный для этой цели постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 20 января 1960 г. № 84), с 
распределением по союзным республикам согласно приложению 
№ 9 .

21. Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской 
ССР, Совету Министров Белорусской ССР, Совету Министров Ли
товской ССР, Совету Министров Армянской ССР и Совету Мини
стров Туркменской ССР обеспечить:

а) увеличение мощностей машиностроительных заводов, изго
товляющих технологическое оборудование для торговых предпри
ятий и предприятий общественного питания, за счет строительст
ва новых, реконструкции и расширения действующих заводов и 
выделение в 1961—1965 гг. на эту цель капитальных вложений 
согласно приложению № 10;

б) выделение в 1961—1965 гг. Московскому областному, Ма
рийскому, Свердловскому, Ярославскому, Пермскому, Смоленско
му, Калининскому, Ростовскому, Калининградскому, Тюменскому 
и Львовскому совнархозам, советам народного хозяйства Белорус
ской ССР, Литовской ССР, Армянской ССР и Туркменской ССР,
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предприятиям местной промышленности РСФСР и Украинской 
ССР и предприятиям Министерства внутренних дел РСФСР ме
таллорежущего, кузнечно-прессового, электросварочного и подъ
емно-транспортного оборудования в количестве, необходимом для 
выполнения заданий, установленных настоящим постановлением.

22. В целях дальнейшего развития научно-исследовательских 
и опытно-копструкторских работ по созданию новых конструкций 
технологического оборудования для торговых предприятий и 
предприятий общественного питания:

а) принять предложение Государственного комитета Совета 
Министров СССР по автоматизации и машиностроению об орга
низации на базе лабораторий ЦКБ торгового машиностроения 
(бывш. ЦНИЛ) головного Всесоюзного научно-исследовательско
го и экспериментально-конструкторского института торгового 
машиностроения (ВНИИторгмаш), возложив на этот институт ко
ординацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области создания новых видов технологического оборудо
вания для предприятий торговли и общественного питания, выпол
няемых различными исследовательскими и конструкторскими ор
ганизациями, независимо от ведомственного подчинения этих 
предприятий;

б) поручить Совету Министров РСФСР обеспечить организа
цию при заводах торгового машиностроения конструкторских 
бюро согласно приложению № 11, а также обеспечить их соответ
ствующей экспериментальной базой, необходимым оборудовани
ем и приборами;

в) разрешить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению произвести надстрой
ку здания Центрального конструкторского бюро торгового маши
ностроения (2 этажа) площадью 3000 кв. л  в г. Москве по Авиа
моторной ул., 50, а также построить, в виде исключения, в 1961 г. 
инженерный корпус площадью 5000 кв. м по типовому проекту, 
разработанному Моспроектом, для размещения научно-исследова
тельских и конструкторских организаций комитета, занятых на
учными исследованиями и разработкой оборудования для торго
вых предприятий и предприятий общественного питания.

Строительство указанного инженерного корпуса возложить на 
Мосгорисполком.

23. Обязать Совет Министров РСФСР по согласованию с Гос
планом СССР и Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР организовать, начиная с 1961/62 учебного го
да, подготовку инженеров-механиков и конструкторов по автома
там и оборудованию для организаций торговли и общественного 
питания.

24. Обязать Государственный комитет Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению обеспечить силами
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подведомственных проектных организаций разработку в 1960— 
1961 гг. технической документации на строительство, расшире
ние и реконструкцию заводов, изготовляющих технологическое 
оборудование для торговых предприятий и предприятий общест
венного питания.

25. Совету Министров РСФСР обеспечить:
а) организацию в районах переработки сырья, идущего на 

изготовление диэлектрика магнезита, производства магнезита и 
трубчатых электронагревателей к технологическому оборудова
нию для предприятий общественного питания, с доведением вы
пуска трубчатых электронагревателей в 1965 г. до 2,5 млн. штук 
в год;

б) изготовление в 1962—1965 гг. на предприятиях Омского, 
Куйбышевского, Горьковского, Саратовского, Татарского, Воро
нежского и Бурятского совнархозов 1700 тыс. комплектов метал
лических столов (с гигиеничным покрытием) со стульями, из них 
25% комплектов столов со стульями для школьных столовых;

в) расширение в 1961 г. Пермского завода торгового машино
строения с передачей этому заводу прилегающей территории.

26. Совету Министров Киргизской ССР обеспечить окончание 
строительства в 1960 г. корпуса пищеварочных котлов на Ново- 
Троицком заводе и окончание реконструкции завода в 1961 г., с 
доведением к 1965 г. объема выпуска пищеварочных котлов па 
сумму до 30 млн. руб. в год.

27. Предоставить советам министров союзных республик право 
по согласованию с Госпланом СССР вносить связанные с улучше
нием конструкций технологического оборудования изменения в 
предусмотренные настоящим постановлением задания по изготов
лению и освоению этого оборудования и запасных частей к нему 
для торговых предприятий и предприятий общественного питания.

28. Обязать Союзглавторг при Госплане СССР организовать 
хозрасчетную контору «Союзинвентарь» с межреспубликанскими 
базами, экспериментальным цехом и демонстрационным залом, 
возложив на эту контору обеспечение союзных республик торго
вым инвентарем, разработку новых видов инвентаря, размещение 
заказов на его изготовление, организацию работы по обмену опы
том, а также организацию технической информации и рекламы.
По вопросам производства товаров народного потребления 
и взаимоотношений торговли с промышленностью
29. Для обеспечения соответствия ассортимента выпускаемых то
варов запросам населения установить, что планы производства 
товаров народного потребления для промышленных предприятий 
утверждаются на основании заказов организаций государствен
ной торговли и потребительской кооперации и заключенных ими 
с промышленностью договоров на поставку товаров.
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Торгующие организации должны представлять заказы с уче
том удовлетворения потребностей населения республики, края, 
области, города в товарах, а также с учетом вывоза их в другие 
районы страны и обеспечения поставок товаров для общесоюзных 
нужд.

Совнархозам, исполкомам краевых, областных и городских 
Советов депутатов трудящихся утверждать промышленным пред
приятиям планы производства товаров в развернутом ассорти
менте, имея в виду обеспечить удовлетворение заказов торгующих 
организаций.

30. Советам министров союзных республик установить поря
док и определить сроки представления организациями государст
венной и кооперативной торговли заказов промышленности на 
товары народного потребления, повысив ответственность торгую
щих организаций за правильное отражение в заказах спроса на
селения и ответственность промышленности за выполнение при
нятых заказов.

Количество и ассортимент товаров, вывозимых союзными 
республиками в другие республики й для общесоюзных нужд, со
гласовываются с Союзглавторгом при Госплане СССР.

Разногласия по ассортименту товаров народного потребления 
между совнархозами и исполкомами краевых, областных и город
ских Советов депутатов трудящихся, с одной стороны, оптовыми 
и розничными торговыми организациями, с другой стороны, рас
сматриваются Госпланами и совнархозами союзных республик сов
местно с министерствами торговли союзных республик и респуб
ликанскими потребсоюзами.

31. Обязать Госплан СССР, наряду с указанием в планах об
щих объемов производства товаров народного потребления, опреде
лять с 1961 г. союзным республикам задания по производству важ
нейших товаров в групповом ассортименте, намечая при этом кон
кретные меры по ликвидации недостатка в отдельных видах то
варов, а также задания по освоению и выпуску новых товаров.

32. Запретить торгующим организациям принимать от про
мышленных предприятий товары, которые по ассортименту, каче
ству и внешнему оформлению изготовлены с нарушением приня
тых промышленностью заказов торгующих организаций. Запре
тить совнархозам и промышленным предприятиям прекращать 
производство товаров народного потребления без согласования с 
министерствами торговли союзных республик и местными органа
ми управления торговли.

33. Поручить советам министров союзных республик систе
матически, с учетом изменения спроса населения, осуществлять 
мероприятия по расширению ассортимента, улучшению качества 
товаров, а также по внедрению в производство новых, более со
вершенных по конструкции, моделям, фасонам и внешнему офор
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млению товаров народного потребления, соответствующих возрос
шему спросу населения.

'34. Установить, что в тех случаях, когда торгующие организа
ции не могут продать товары вследствие ограниченного на них 
спроса и эти товары скапливаются в торговой сети, советы мини
стров союзных республик должны обеспечивать замену производ
ства таких товаров новыми товарами, пользующимися спросом 
населения.

Разрешить советам министров союзных республик вносить 
изменения с последующим сообщением Госплану СССР в уста
новленные показатели годового и квартальных планов выпуска 
товаров народного потребления в натуре, объема валовой и то
варной продукции в ценностном выражении, численности работ
ников и их фонда заработной платы, производительности труда и 
себестоимости, а также увеличивать или уменьшать в связи с 
этим платежи в бюджет союзных республик с сохранением уста
новленных на текущий год взаимоотношений с союзным бюдже
том.

В случае, когда советы министров союзных республик не име
ют возможности покрыть потери в результате пересмотра показа
телей плана за счет республиканского бюджета, они обращаются 
по этому вопросу в Совет Министров СССР и по представлению 
Госплана СССР и Министерства финансов СССР решается воп
рос об источниках покрытия указанных потерь.

35. Во изменение постановления Совета Министров СССР от 
6 ноября 1956 г. № 1468 возложить с 1961 г. на Госплан СССР 
распределение по союзным республикам рыночных фондов муки, 
крупы, сахара, хлопчатобумажных, шерстяных и льняных тканей и 
кожаной обуви.

Предоставить Госплану СССР право производить в случае не
обходимости перераспределение рыночных фондов товаров между 
союзными республиками, с учетом изменений спроса населения 
и в зависимости от хода выполнения плана товарооборота.

Госплану СССР рассмотреть вопрос о сокращении номенкла
туры продовольственных и непродовольственных товаров, распре
деляемых по союзным республикам в централизованном порядке, 
и расширить практику оптовой реализации товаров по планам 
межреспубликанских поставок и поставок для общесоюзных 
нужд.

36. В целях улучшения оптовой торговли, усиления ее воздей
ствия на работу промышленности в области производства това
ров, отвечающих требованиям населения, поручить советам: ми
нистров союзных республик рассмотреть вопрос об улучшении 
деятельности организаций оптовой торговли, имея при этом в 
виду:

дальнейшую специализацию государственной оптовой торговли
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в республике, обеспечивающую создание на оптовых базах широ
кого ассортимента товаров и наилучший выбор их организациями 
розничной торговли, а также позволяющую более активно воздей
ствовать на работу промышленности;

создание на оптовых базах запасов товаров в широком ассор
тименте, особенно товаров сложного ассортимента, требующих 
предварительной подсортировки (одежда, ткани, обувь, трико
таж, галантерея и другие), с тем чтобы оптовые базы обеспе
чивали централизованную доставку и кольцевой завоз товаров 
предприятиям и организациям розничной торговли на основе по
ступающих от них заказов;

более широкое использование возможностей для расширения 
транзитного завоза товаров с промышленных предприятий непос
редственно в торгующие- организации и иа предприятия рознич
ной торговли;

расширение прямых связей организаций государственной и 
кооперативной торговли с промышленными предприятиями на ос
нове прямых договоров, заключаемых, как правило, в пределах 
города, области, края, а также республики, не имеющей областно
го деления;

развитие системы закупки товаров организациями оптовой 
торговли (с привлечением организаций розничной торговли) у 
промышленных предприятий на основе заключаемых договоров 
по образцам товаров, представляемым предприятиями до начала 
года, с доведением этих товаров до розничной торговой сети в по
рядке оптовой продажи по заказам;

проведение межобластных и межрайонных ярмарок по опто
вой продаже товаров с участием промышленных предприятий и 
организаций оптовой и розничной торговли;

укрепление материально-технической базы оптовой торговли 
путем ускорения строительства складов, оснащения их механиз
мами ц оборудованием, позволяющими сократить применение руч
ного труда.

37. В целях обеспечения поставки товаров в другие республи
ки в необходимом ассортименте и выбора более рациональных 
путей товародвижения установить, что определение поставщиков 
товаров по планам межреспубликанских поставок и поставок для 
общесоюзных нужд производится министерствами торговли союз
ных республик по согласованию с Союзглавторгом при Госплане 
СССР.

Возложить на Союзглавторг при Госпланз СССР организацию 
и проведение совместно с министерствами торговли союзных рес
публик, Центросоюзом и совнархозами межреспубликанских яр
марок по оптовой продаже товаров народного потребления.

38. Обязать Министерство внешней торговли согласовывать с 
Союзглавторгом при Госплане СССР ассортимент товаров народ-
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пого потребления, подлежащих закупке за границей, а при покуп
ке швейных изделий согласовывать модели, фасоны одежды, а 
также артикулы тканей, из которых должна быть пошита одежда, 
предусматривая закупку товаров высокого качества и разнообраз
ного ассортимента, обеспечивающих спрос населения.

39. Поручить Госплану СССР и Министерству внешней тор
говли в месячный срок представить в Совет Министров СССР пре
дложения о дополнительной закупке за границей в 1960 г. упако
вочной бумаги для торгующих организаций.

40. Обязать Комитет стандартов, мер и измерительных прибо
ров при Совете Министров СССР и советы министров союзных 
республик при утверждении стандартов и технических условий 
на товары народного потребления повысить требовательность к 
качеству товаров, выпускаемых промышленностью, а также уста
новить систематический контроль за соблюдением промышленны
ми предприятиями стандартов и технических условий на эти то
вары.

41. Обязать Министерство путей сообщения:
а) обеспечивать бесперебойно перевозки товаров для торгую

щих организаций, пересмотрев по согласованию с Госпланом 
СССР схемы потоков этих грузов, имея в виду расширение райо
нов завоза товаров в необходимом ассортименте;

б) обеспечить представление контейнеров для перевозки това
ров народного потребления в районы Крайнего Севера в прямом 
смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Министерству морского флота, Министерству речного флота 
РСФСР, Министерству торговли РСФСР и Роспотребсоюзу обес
печить своевременный возврат железным дорогам контейнеров из 
районов Крайнего Севера;

в) дополнительно оборудовать в 1960—1962 гг. па железнодо
рожных станциях контейнерные пункты в количестве по согласо
ванию с Госпланом СССР;

г) все погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перевоз
кой по железным дорогам товаров народного потребления (кроме 
скоропортящихся грузов), производить силами и средствами Ми
нистерства, путей сообщения.

42. В целях сохранения качества и внешнего вида перевози
мых товаров, ускорения доставки товаров торговым предприяти
ям и предприятиям общественного питания, а также повышения 
производительности труда рабочих, занятых на погрузке и раз
грузке товаров, поручить советам министров союзных республик 
создать в системе автохозяйств общего пользования отдельные 
автобазы, гаражи и автоколонны со специально оборудованными 
автомобилями для обеспечения доставки товаров торговым пред
приятиям и предприятиям общественного питания.
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По вопросам кредитования и финансирования торговли

43. Увеличить с 1 января 1961 г. норматив товарных запасов в 
розничной торговой сети и на предприятиях общественного пи
тания государственной торговли на 5 дней и в потребительской 
кооперации на 8 дней.

44. Обязать Госбанк СССР совместно с советами министров 
союзных республик и Центросоюзом определять перечень товаров 
сезонного накопления, кредитуемых в целевом порядке, а также 
дифференцированные сроки хранения этих товаров с учетом кли
матических и других местных условий.

Выдавать торгующим организациям кредиты под товары се
зонного накопления в пределах установленного перечня товаров, 
без ограничения кредита для отдельных торгующих организаций.

Поручить Госбанку СССР и Госплану СССР предусматривать 
в проектах квартальных кредитных планов выдачу кредитов под 
временное накопление запасов товаров сверх установленного нор
матива оборачиваемости.

В частичное изменение постановления Совета Министров 
СССР от 3 апреля 1959 г. № 359 установить, что предусмотренные 
пунктом 9 указанного постановления меры кредитного воздейст
вия применяются учреждениями Госбанка СССР через 60 дней 
после предупреждения торгующих организаций, с тем чтобы в 
этот срок были приняты меры к изменению плана поставок или 
реализации излишних товаров, не пользующихся спросом насе
ления.

45. В целях быстрейшей распродажи товаров устаревших фа
сонов и моделей, а также товаров, потерявших свое первоначаль
ное качество, в частичное изменение пункта 4 постановления 
Совета Министров СССР от 12 августа 1959 г. № 929 увеличить 
с 1 января 1961 г. фонд па возмещение потерь от уценки таких 
товаров до 0,4% к товарообороту.

Обязать торгующие организации систематически проводить 
распродажу товаров устаревших фасонов и моделей и товаров, 
частично потерявших свое качество, с тем чтобы эти товары были 
распроданы до конца сезона, не допуская накопления таких то
варов в торговой сети.

Установить, что сумма уценки товаров в организациях потре
бительской кооперации, производимой за счет прибылей, не об
лагается подоходным налогом.

Предоставить право:
министерствам торговли и потребсоюзам союзных республик 

использовать в пределах указанного фонда средства на уценку 
товаров также в оптовых организациях;

торгующим организациям производить в необходимых случа
ях уценку товаров устаревших фасонов и моделей и частично по
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терявших первоначальное качество сверх установленного фонда 
за счет сверхплановых накоплений.

46. Поручить советам министров союзных республик при рас
смотрении плана издержек обращения на 1961 г. предусмотреть 
необходимое увеличение расходов в розничной и оптовой торгов
ле, связанных с проведением мероприятий по улучшению культу
ры торговли (содержание помещений, упаковка товаров, доставка 
товаров на дом, реклама и другие), с увеличением численности 
продавцов, переводом работников торговли на семичасовой рабо
чий день и расширением мелкорозничной торговой сети.

47. Учитывая, что магазины самообслуживания удобны для 
покупателей и позволяют снизить уровень издержек обращения в 
торговле, разрешить торгующим организациям производить спи
сание фактических потерь, но не свыше 0,15% к обороту в продо
вольственных магазинах самообслуживания и до 0,1% к обороту 
в магазинах самообслуживания, торгующих непродовольствен
ными товарами.

48. Поручить Госплану СССР и советам министров союзных 
республик пересмотреть соответственно по энергосистемам сов
нархозов и по электростанциям и электросетям, не входящим в 
энергосистемы, тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для магазинов, торговых складов, овоще-картофелехранилищ, оп
товых баз, столовых, закусочных, кафе, ресторанов и других тор
говых предприятий и предприятий общественного питания, уста
новив единые тарифы на электроэнергию, отпускаемую для осве
щения и производственных нужд.
По вопросам, работы с кадрами торговых работников
49. Обязать ЦК компартий, советы министров союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы КПСС, исполкомы 
краевых, областных, городских и районных Советов депутатов 
трудящихся:

принять меры к улучшению дела подбора и подготовки кадров 
торговых работников, обратив особое внимание на подбор работ
ников на должности, связанные с материальной ответственно
стью, и на подбор руководителей предприятий торговли и общест
венного питания;

обеспечить полное укомплектование торговых предприятий и 
предприятий общественного питания продавцами, поварами и 
другими работниками;

усилить политико-массовую работу среди работников торгов
ли, обратив внимание на повышение культурно-технического 
уровня торговых работников, воспитание у них чувства высокой 
ответственности за хорошее и быстрое обслуживание населения, 
развернуть социалистическое соревнование за высокую культуру 
торговли, организовать широкое распространение передового опы
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та работников торговли и общественного питания, шире исполь
зуя для этой цели печать, радио и телевидение;

обеспечить широкое участие рабочих, служащих, колхозников и 
домохозяек в осуществлении повседневного контроля за рабо
той предприятий торговли, направив внимание комиссий общест
венного контроля и общественных контролеров фабрично-завод
ских комитетов, постоянных комиссий Советов депутатов трудя
щихся по торговле и общественному питапию, лавочных и 
столовых комиссий па усиление борьбы за повышение культуры 
торговли и искоренение недостатков в работе магазинов, лавок, 
столовых.

50. Поручить ЦК ВЛКСМ и ЦК комсомола союзных респуб
лик рассмотреть совместно с министерствами торговли союзных 
республик и республиканскими потребсоюзами вопрос о направ
лении на работу в торговые организации комсомольцев и молоде
жи, окончивших десятилетку, оказывая им всемерную помощь в 
быстрейшем овладении торговыми профессиями.

51. Распространить действие постановления Совета Министров 
СССР от 18 сентября 1959 г. № 1099 «Об участии промышлен
ных предприятий, совхозов и колхозов в комплектовании вузов и 
техникумов и в подготовке специалистов для своих предприятий» 
на организации и предприятия государственной торговли и по
требительской кооперации.

52. Установить, впредь до общего упорядочения оплаты труда 
торговых работников, для продавцов, помощников поваров, ко- 
ренщиц, судомоек и кухонных рабочих предприятий обществен
ного питания месячные ставки заработной платы согласно прило
жению № 12.

Введение новых условий оплаты труда осуществить в течение 
1961 г., начиная с 1 января.

Госплану СССР предусмотреть в проекте плана на 1961 г. 
средства для указанных целей.

Конкретные сроки перевода на новые условия оплаты труда 
работников для отдельных предприятий и организаций розничной 
торговли и общественного питания устанавливаются советами ми
нистров республик, исполкомами краевых и областных Советов де
путатов трудящихся, министерствами и ведомствами по согласо
ванию с профсоюзными органами, с учетом выделенных фондов 
заработной платы.

53. Поручить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с ВЦСПС, 
Госпланом СССР и советами министров союзных республик разра
ботать и представить в Совет Министров СССР к 1 ноября 1960 г. 
Положения о премировании продавцов и других работников тор
говли за выполнение и перевыполнение планов товарооборота и о 
порядке отнесения магазинов и предприятий общественного пи
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тания к внеразрядным, имея в виду повышение материальной за
интересованности торговых работников в увеличении товарооборо
та и улучшении обслуживания покупателей.

54. Отменить существующий порядок снижения заработной 
платы работникам розничной торговли при невыполнении норм 
выработки (плана товарооборота). Выплату заработной платы ра
ботникам предприятий торговли и общественного питания произ
водить в соответствии с выполнением плана (нормы), но не менее 
100% ставки заработной платы.

55. Предоставить торгующим организациям право производить 
прием на работу продавцов и кассиров магазинов на неполный 
рабочий день, с оплатой их труда, исходя из почасовых ставок за
работной платы.

56. Поручить Юридической комиссии при Совете Министров 
СССР с участием Госплана СССР, Государственного комитета Со
вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Ми
нистерства финансов СССР и Государственного арбитража при 
Совете Министров СССР представить в Совет Министров СССР 
предложения о внесении в действующее законодательство измене
ний в связи с принятием настоящего постановления.

57. Обязать ЦК компартий и советы министров союзных рес
публик представить к 1 марта 1961 г. в ЦК КПСС и в Совет Ми
нистров СССР отчет о ходе выполнения настоящего постановлении.

* *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, 
что быстрейший подъем советской торговли и обеспечение полного 
удовлетворения возросших потребностей трудящихся города и де
ревни в товарах народного потребления являются неотложными 
задачами партийных, советских, профсоюзных, комсомольских ор
ганов и требуют от них повседневно уделять внимание торгующим 
организациям и постоянно оказывать им практическую помощь в 
работе.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР при
зывают всех работников торговли и общественного питания всемер
но повышать культуру обслуживания населения, проявлять боль
ше заботы об удовлетворении запросов трудящихся, обмениваться 
передовым опытом, шире внедрять прогрессивные и более эконо
мичные формы торговли, предъявлять больше требовательности к 
промышленным предприятиям, добиваясь от них выпуска товаров 
хорошего качества, отвечающих возросшим запросам советского 
народа.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПЛ НМЛ, ф. 17, 
о п .  59, д. 404, л. 9— 34. ( Впервые 
опубликовано в изложении в газете 
«Правда», 1960, 9 августа, № 222)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О СОЗДАНИИ В ПОРЯДКЕ ОПЫТА 

ПАРТИЙНЫХ КОМИССИЙ 
ПРИ ГОРКОМАХ 

И РАЙКОМАХ ПАРТИИ 
гг. МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 декабря 1960 г.

Партийные комиссии создавались для предварительного рассмотрения воп
росов о приеме в партию и персональных дел коммунистов. В постановле
нии были определены их функции.

В последующем деятельность московских и ленинградских партийных 
комиссий полностью оправдала себя, и этот опыт был распространен па 
горкомы и райкомы партии других краев, областей и городов страны.
О СОЗДАНИИ В ПОРЯДКЕ ОПЫТА
ПАРТИЙНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ГОРКОМАХ И РАЙКОМАХ ПАРТИИ 
гг. МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Разрешить Московскому горкому КПСС, Московскому и Ленин
градскому обкомам КПСС создать в порядке опыта при крупных 
горкомах и райкомах партии внештатные партийные комиссии по 
предварительному рассмотрению вопросов о приеме в партию с 
персональных дел коммунистов.

2. Установить, что партийные комиссии создаются в составе не 
более 15 человек из числа членов соответствующих партийных ко
митетов и актива коммунистов, утверждаются бюро горкомов, рай
комов партии и работают под его руководством.

Председателями партийных комиссий должны утверждаться 
коммунисты, имеющие партийный стаж не менее 3 лет.

3. Возложить на партийные комиссии изучение и предваритель
ное рассмотрение всех персональных дел коммунистов, по которым 
поступили решения первичных парторганизаций, а также апел
ляции коммунистов, с последующим обсуждением этих дел па бюро 
горкомов, райкомов КПСС. В тех случаях, когда коммунист согла
сен с решением первичной парторганизации и заключением ко
миссии, персональное дело может рассматриваться на бюро гор
кома, райкома партии без его вызова.

По вопросам приема в КПСС комиссии проводят предваритель
ное ознакомление с подавшими заявления о вступлении в партию, 
проверяют правильность оформления документов и докладывают 
свои заключения на бюро горкома, райкома КПСС.

Бюро горкомов, райкомов КПСС утверждают решение первич
ной парторганизации с учетом предложения комиссии о приеме 
в КПСС в присутствии вступающего в партию.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ,  ф. 17, оп. 50, 
д. 404, л. 35— 36. (Впервые опубликовано 
в журнале «Партийная жизньо, 1062,
М  2 )



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . .  * ....................................................................................... 5
ДВАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС. Москва .  14—25 февраля 1956 г .............................  7
Резолюции и постановления съезда: 8

По Отчетному докладу Центрального Комитета К П С С ...................  —
По отчету Центральной Ревизионной Комиссии К П С С ...................  27
О частичных изменениях в Уставе К П С С ...........................................  —
Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему алану раз
вития народного хозяйства СССР на 1956—1960 г о д ы ........................  28
О культе личности и его последствиях................................................  90
О подготовке новой Программы Коммунистической партии Совет
ского С о ю за .....................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ УСТАВЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ИНИ
ЦИАТИВЫ КОЛХОЗНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОД
СТВА И УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АРТЕЛИ. 6 марта 1956 г .............................  91

Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии 
инициативы колхозников в организации колхозного производства 
и управлении делами а р т е л и ...................................................................  —

ПИСЬМО ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС ОБ УКРЕПЛЕ
НИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОЙКАХ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА, В МТС, СОВХОЗАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ.
16 мая 1956 г............................................................................................................  98

Об укреплении трудовой дисциплины па предприятиях и стройках 
промышленности и транспорта, в МТС, совхозах и учреждениях —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О ПРЕПОДАВАНИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО И ИСТО
РИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА И ИСТОРИИ КПСС. 18 июня 1956 г. .  .  .  Ю 5

О преподавании в высших учебных заведениях политической эко
номии, диалектического и исторического материализма и истории 
К П С С ................................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ КАДРОВ.

июня 1956 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  Ю 6

О мерах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих пар
тийных и советских кадров ................... ...............................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О ПРЕОДОЛЕНИИ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ И 
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ. 30 июня 1956 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ц

О преодолении культа личпости и его последствий........................  —

570



Содержание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ОРОШЕНИИ 
И ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ В УЗБЕКСКОЙ ССР 
И КАЗАХСКОЙ ССР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА. 6 авгу
ста 1956 г ...................................................................................................................  . . . .  130

Об орошении и освоении целиипых земель Голодной степи в Узбек
ской ССР и Казахской ССР для увеличения производства хлопка —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О ЛЕНИНСКИХ 
ПРЕМИЯХ ЗА НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ,
ТЕХНИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. 75 августа 1956 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

О лепинских премиях за наиболее выдающиеся работы в области 
пауки, техники, литературы и и ск у сств а ............................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «АГИТАТОР».
28 августа 1956 г ........................................................................................................  139

Об издании журнала «Агитатор». (И зв л е ч е н и е ) ..........................................  —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ЦК КПСС И ВЦСПС О ПО
ВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ РАБОЧИМ И 
СЛУЖАЩИМ. 8  сентября 1956 г ....................................................................................  140

О повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим п 
служ ащ им ..........................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О 100-ЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. В. ПЛЕ
ХАНОВА. 16 октября 1956 г ...........................................................................  142

О 100-летии со дня рождения Г. В. П леханова..................................  —
ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 20— 24 декабря 1956 г. •  144
Постановления Пленума:

О завершении работ по составлению шестого пятилетнего плапа и 
о направлении уточнений контрольных цифр на 1956—1960 гг. и на
роднохозяйственного плана на 1957 г..........................................................  —
Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР . . 150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ ИЗДАНИИ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИ-
НЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА. 8 января 1957 г ...............................................................................  154

Об издании Полного собрания сочипений В. И. Л е н и н а .................... —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И УСИЛЕНИИ ИХ СВЯЗЕЙ С МАССАМИ.
22 января 1957 г ............................................. ...............................................................................  156

Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и уси
лении их связей с м а с с а м и ..................................................................... —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 13—14 февраля 1957 г. . , ............................... 167
Постановление Пленума

О дальнейшем совершенствовании организации управления про
мышленностью и строительством...................................................................  •*—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДНОСТЕЙ 
СЕВЕРА. 16 марта 1957 г ..................................................................................................................  175

О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры парод- 
постей Севера ......................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ОБЩЕ
СТВЕННОМ ПРИЗЫВЕ В 1957 г. МОЛОДЕЖИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВАЖНЕЙ
ШИХ СТРОЙКАХ. РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РАЙО
НАХ СССР И В ДОНБАССЕ. 14 июня 1957 г ......................................................................... 181

Об общественном призыве в 1957 г. молодежи для работы на важ
нейших стройках, расположенных в восточных и северных районах 
СССР и в Донбассе ............................................................................................  —



КПСС в р е з о л ю ц и я х

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 22—29 июня 1957 г ............................................................ 184
Из информационного сообщ ения............................................................... —

Постановление Пленума
Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Мо
лотова В. М.........................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ОТМЕНЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ПОСТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ГО
СУДАРСТВУ ХОЗЯЙСТВАМИ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ.
4 июля 1957 г ......................................................................................................................................  190

Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов 
государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. (Из
влечение) .........................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О РАЗВИТИИ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР. 31 июля 1957 г ..........................................  193

О развитии жилищного строительства в С С С Р ..................................  —
ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 29 октября 1957 г .....................................................  209

Информационное сообщ ение.......................................................................  —
Постановление Пленума

Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии
и Флоте. (Извлечение) ............................................................................... —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 16—17 декабря 1957 г ....................................... ....  212
Постановления Пленума:

Об итогах Совещаний представителей коммунистических и рабочих
п а р т и й .............................................................................................   —-
О работе профессиональных союзов С С С Р .................................................215

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 25—26 февраля 1958 г ............................................229
Постановление Пленума

О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машин
но-тракторных станций ................................................................................. —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 6—7 мая 1958 г. , 236
Постановление Пленума '

Об ускорении развития химической промышленности и особенпо 
производства синтетических материалов и изделий из них для 
удовлетворения потребностей населения и нужд народного хо
зяйства ................................................................................. ............................. —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 17—18 июня 1958 г ....................................... ....  . 243
Постановление Пленума

Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, 
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов ................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О СЕРЬЕЗНЫ Х НЕДОСТАТКАХ В РАССМОТ
РЕНИИ ПИСЕМ, Ж АЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩ ИХСЯ. 2 августа 1958 г. 251

О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб и заявле
ний трудящ ихся ............................................................................................. —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ УЛУЧШ ЕНИИ РУКОВОДСТВА МАССОВЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ СОВЕТСКОЙ 
ПЕЧАТИ. 30 августа 1958 г ....................................................................................... 256

Об улучшении руководства массовым движением рабочих и сель
ских корреспондентов советской п еч а т и ..................................................... —

572



Содерж ание

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 5 сентября 1958 8 . ................................................ ...... 260
Постановление Пленума

О созыве внеочередного XXI съезда К П С С ................... ....  * —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О 50-ЛЕТИИ СО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В СВЕТ 
КНИГИ В. И. ЛЕНИНА «МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ».
26 сентября 1958 г. . . .  . . . . . .  262

О 50-лет и и со времени выхода в свет книги В. И. Ленипа «Мате
риализм и эмпириокритицизм» ................................................................

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О РАБОТЕ С КАДРАМИ В ПАРТИЙНОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ. 21 октября 1958 г. .................................. 264

О работе с кадрами в партийной организации Киргизии « • « о —
ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 12 ноября 1958 г........................... 271
Постановлении Пленума:

Проект тезисов доклада па XXI съезде КПСС «Контрольные цифры 
развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы» . . . .  —
Проект тезисов по вопросу об укреплении связи школы с жпзиыо 
и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране —

ПЛЕНУМ ЦК FHICC. Москва. 15—19 декабря 1958 г. к э 272
Постановление Пленума

Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и за
дачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов ..........................................................................................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О СОЗДАНИИ ПАРТИЙНЫ Х КОМИТЕТОВ 
В КРУПНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ. 26 января 
1959 г ....................................................................................................  295

О создании иартийных комитетов в крупных парторганизациях кол
хозов и со в х о зо в ........................................................................................с —•

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КПСС. Москва. 27 января —
5 февраля 1959 г ................................................................................................................................

Резолюции и постановления съезда:
По докладу т. Хрущева Н. С. «О контрольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на 1959—1965 годы». (Извлечение) . . . 
Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы ...........................................................................................................

06 очередном XXII съезде К П С С ...............................................................
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ РАЗВИТИИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 20 фев
раля 1950 г. ....................................................................................................................................

О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания . .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ СТАЛИН
СКОЙ ОБЛАСТИ. 11 марта 1959 г ...........................................................................................

О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы сре
ди трудящихся Сталинской о б л а с т и ......................................................

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 21—29 июня 1959 г ...................................................... ......

Постановление Пленума
О работе партийных и советских организаций и советов народного 
хозяйства по выполнению решений XXI съезда КПСС об ускоре
нии технического прогресса в промышленности п строительстве

296

297

322
412

4П

421

435



КПСС в р е з о л ю ц и я х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРВИЧНЫ Х ПАРТИЙ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ II ТОРГОВЫХ П РЕДПРИЯ
ТИЙ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВА 
КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ. 26 июня 
1959 а...............................................................................................................................................4(57

Об образовании в первичных партийных организациях производ
ственных и торговых предприятий комиссий по осуществлению 
парторганизациими права контроля деятельности администрации
предприятий .............................................................................................................................  —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 22—25 декабря 1959 з. а . 473
Постановление  Пленума

О дальнейшем развитии сельского хозяйства • ..........................................  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 9 января 1960 г ...................................................... 491

О задачах  партийной пропаганды в совр еме нны х усл овиях  . . .  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О 90-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. И. ЛЕПИНА Н февраля 1960 г ................................................................. .............................  512

О 90 й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. (Извлечение) —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 4 мая 1960 в. 518
Из инфор мационного  со о бщ ен и я  . • • • ........................................... . . —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва 13—16 июля 1960 з. • 519
Постановление и резолюция Пленума:

О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии про
мышленности, транспорта и внедрении в производство новейших 
достижений науки и тех н и к и ........................ .... ......................................  —
Об итогах Совещания представителей коммунистических и рабочих 
пар!ий в Бухаресте . . « .........................................................................547

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШ ЕМУ УЛУЧШ ЕНИЮ ТОРГОВЛИ. 8 августа 1960 з........................ 550

О мерах но дальнейшему улучшению торговли ..................................  —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О СОЗДАНИИ В ПОРЯДКЕ ОПЫТА ПАРТИЙ
НЫХ КОМИССИЙ ПРИ ГОРКОМАХ И РАЙКОМАХ ПАРТИИ гг. МОСКВЫ, 

ЛЕНИНГРАДА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 13 декабря 1960 а...............................5ß9
О создании в иоридке опыта партийных комиссий при горкомах и 
райкомах иартии гг, Москвы, Ленинграда и Московской области «



КПСС.
К77 Коммунистическая партия Советского Союза в резолю

циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(1898—1986). Т. 9. 1956—1960.— 9-е изд., доп. и испр.— 
М.: Политиздат, 1986.— 574 с.— В надзаг.: Ин-т марксиз- 
ма-лепипизма при ЦК КПСС.
„  0902010000-029 „  00.61 (2) 2
К 079(02)—86 Подацсиое ЗКП1



КПСС
В РЕЗОЛЮЦИЯХ 

И РЕШЕНИЯХ 
СЪЕЗДОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ И 
ПЛЕНУМОВ ЦК

9

Научно-справочную работу по тому 
провелкт: С . В. Реш етова  и Л. И . Степапич

З а в е д у ю щ и й  р е д а к ц и е й  Л .  Ф. П е к а н ъ  
Р е д а к т о р  В. В. Н а р ы ш к и н  
М л ад ш и й  р е д а к т о р  Л ,  И. А с т а ф ь е в а  
Х у д о ж е с т в е н н ы й  р е д а к т о р  П. В М е р к у л о а  
Т е х н и ч е с к и й  р е д а к то р  М И .  Т о к м е н и п а

ИВ № 54Яв
С д ан о  о н аб о р  21.08 85. П о д п и с ан о  в п е ч а т ь  04.11.85. Ф о р м ат  бОУОО1/« . Б у м а га  ти
п о гр аф с к а я  1. Г а р н и т у р а  « О б ы к н о в ен н ая  н о в а я » . П еч ать  в ы с о к а я . У ел . неч . л  36. 
У ел  к р .- о п .  37. У ч .-и ад . л . 37.04. Т и р а ж  140 ты с . вкв . З а к а з  092. Ц еи а  1 р . 30 к.
П о л и т и я л ат  125811. ГСП. М осква . А -47. М и у с ск ая  п л ., 7.
О рден а Л е н и н а  ти п о гр аф и я  « К р а сн ы й  п р о л е т а р и й » .
103473. М осква  И -473, К р а с н о п р о л е т а р с к а я , 16.




