Пролетарии

всех

с тр а н ,

соединяйтесь/

S,xni
XXII СЪЕЗД
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
17—31 ОКТЯБРЯ 1961 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОСКВА

ЛИТЕРАТУРЫ
.

'У
U

1 U6 2

ЗКП1-18
К63

ОТ
1

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Стенографический отчет XXII съезда КПСС вы
пускается в трех томах. Первый том содержит
стенограммы 1— 10 заседаний съезда, второй —
11—20 заседаний, третий — стенограммы 21— 26 з а 
седаний, резолюции, постановления и приложения.

Заседание первое
(17 октября 1961 г., утреннее)

Появление в Президиуме руководителей Партии
и Правительства, а также руководителей делегаций
зарубежных коммунистических и рабочих партий
делегаты и гости съезда встречают бурными аплоди
сментами. Все встают.
Хрущев Н. С. Товарищи! XX очередной съезд нашей партии
состоялся в феврале 1956 года. С тех пор прошло более пяти с
половиной лет. В жизни и деятельности партии, всех народов
Советского Союза, как и во всем мировом развитии, этот важ
ный период времени был насыщен событиями исторического
значения.
XXI внеочередной съезд принял постановление о созыве оче
редного съезда в 1961 году. В соответствии с этим решением
сегодня начинает свою работу XXII съезд партии.
На XXII съезд партии избрано 4.408 делегатов с решающим
голосом и 405 делегатов с совещательным голосом.
Прибыло на съезд 4.394 делегата с решающим голосом и
405 делегатов с совещательным голосом. Отсутствуют по ува
жительным причинам 14 делегатов.
По поручению Центрального Комитета вношу предложение
начать работу съезда. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза объ
являю открытым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! За время, истекшее после XXI съезда, между
народное коммунистическое рабочее движение лишилось ряда
выдающихся деятелей и среди них — наших незабвенных това
рищей Вильгельма Пика, Уильяма Фостера, Гарри Поллита,
Юджина Денниса, Вацлава Копецкого, Элиаса Лаферте, Фараджалла Хелу, Гастона Монмуссо.
В борьбе против колониализма погиб выдающийся деятель
национально-освободительного движения Африки Патрис Лумумба.
От руки подлого фашистского убийцы, наемника империа
листов, погиб товарищ Инэдзиро Асанума, председатель Социа-
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листической партии Японии, видный общественный деятель и
борец за мир и демократию.
Почтим их память минутой молчания. ( Все в с т а ют ) ,
Прошу садиться.
Товарищи делегаты! На XXII съезд нашей партии прибыли
делегаты от 80 зарубежных марксистско-ленинских партий.
( Бурные а плодисменты) .
Разрешите горячо приветствовать находящиеся здесь делега
ции дружественных братских партий ( б у р н ы е а п л о д и 
сменты) :
Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Чжоу
Энь-лаем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Польской объединенной рабочей партии во главе с товари
щем Владиславом Гомулкой ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Чехословакии во главе с товари
щем Антонином Новотным ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Социалистической единой партии Германии во главе с то
варищем Вальтером Ульбрихтом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Румынской рабочей партии во главе с товарищем Георге
Георгиу-Деж ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Болгарской коммунистической партии во главе с товари
щем Ходором Живковым ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Венгерской социалистической рабочей партии во главе с то
варищем Яношем Кадаром ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Партии трудящихся Вьетнама во главе с товарищем Хо Ши
Мином ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Трудовой партии Кореи во главе с товарищем Ким Ир Сеном
(аплодисменты);
Монгольской народно-революционной партии во главе с то
варищем Юмжагийном Цеденбалом ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Мы сердечно приветствуем находящиеся среди нас деле
гации:
Французской коммунистической партии во главе с товарищем
Морисом Торезом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Итальянской коммунистической партии во главе с товарищем
Пальмиро Тольятти ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Объединенных революционных организаций Кубы во главе
с товарищем Блас Рока ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Индонезии во главе с председа
телем ЦК товарищем Дипом Айдитом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Индии во главе с генеральным
секретарем Национального совета партии товарищем Аджоем
Кумаром Гхошем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Японии во главе с председателем
партии товарищем Сандзо Носака ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
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Коммунистической партии Финляндии во главе с генеральным
секретарем товарищем Вилле Песси ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Великобритании во главе с гене
ральным секретарем товарищем Джоном Голланом ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Коммунистической партии Германии во главе с первым
секретарем ЦК товарищем Максом Рейманом ( а п л о д и с 
ме нты) ;
Коммунистической партии Испании во главе с председателем
партии товарищем Долорес Ибаррури ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Португальской коммунистической партии во главе с гене
ральным секретарем партии товарищем Алваро Куньялом
( аплодисменты) ;
Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки:
товарищей Элизабет Гэрли Флинн, Генри Уинстона и Джеймса
Джексона ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Греции во главе с первым секрета
рем ЦК товарищем Костасом Колияннисом ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;
Коммунистической партии Бельгии во главе с председателем
партии товарищем Эрнестом Бюрнелем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Прогрессивной партии трудового народа Кипра во главе с
генеральным секретарем товарищем Эзекиасом Папаиоанну
(аплодисменты);
Коммунистической партии Австрии во главе с председателем
партии товарищем Иоганном Копленигом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Аргентины во главе с секретарем
ЦК товарищем Викторио Кодовилья ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Бразильской коммунистической партии во главе с председа
телем Национального руководства партии товарищем Луисом
Карлосом Престесом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Венесуэлы во главе с генеральным
секретарем ЦК товарищем Хесусом Фария ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Уругвая во главе с первым секре
тарем ЦК товарищем Роднеем Арисменди ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Чили во главе с генеральным се
кретарем ЦК товарищем Луисом Корваланом ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;
Коммунистической партии Колумбии во главе с политическим
секретарем ЦК товарищем Хильберто Виейра ( а п л о д и сме нт ы) ;
Коммунистической партии Канады во главе с генеральным

секретарем товарищ ем Тимом Баком ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Эквадора во главе с генераль
ным секретарем ЦК товарищем Педром Саадом ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
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Коммунистической партии Боливии во главе с секретарем ЦК
товарищем Руисом Гонсалесом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Мексиканской коммунистической партии во главе с первым
секретарем ЦК товарищем Мартинесом Вердуго ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;
Перуанской коммунистической партии во главе с секретарем
ЦК товарищем Хорхе дель Прадо ( а п л о д и с м е и т ы );
Коммунистической партии Австралии во главе с генеральным
секретарем товарищем Лоренсом Шарки ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Новой 3 еландии во главе с р^едседателем Национального комитета товарищем Джорджем
Джексоном ( а п л о д и с м е н т ы ) ' ,
Алжирской коммунистической партии во главе с первым се
кретарем ЦК товарищем Ларби Бухали ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Иракской коммунистической партии во главе с первый сек
ретарем ЦК товарищем Салям Адилем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Сирийской коммунистической партии во главе с генеральным
секретарем ЦК товарищем Халедом Багдашем ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Ливанской коммунистической партии во главе с секретарем
ЦК товарищем Никола Шауи ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Иорданской коммунистической партии во главе с генераль
ным секретарем ЦК товарищем Фуадом Нассаром ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Марокканской коммунистической партии во главе с первым
секретарем ЦК товарищем Али Ята ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Тунисской коммунистической партии во главе с секретарем
ЦК товарищем Мохаммедом Хармелем ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Народной партии Ирана во главе с первым секретарем ЦК
товарищем Реза Радманешом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Швеции во главе с председа
телем партии товарищем Хильдингом Хагбергом ( а п л о д и с 
ме нты) ;
Коммунистической партии Норвегии во главе с предсе
дателем партии товарищем Эмилем Левлиеном ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Коммунистической партии Дании во главе с председателем
партии товарищем Кнудом Есперсеном ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Нидерландов во главе с генераль
ным секретарем ЦК товарищем Паулем де Гроотом ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Швейцарской партии труда во главе с генеральным секре
тарем партии товарищем Эдгаром Воогом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
Коммунистической партии Люксембурга во главе с генераль
ным секретарем ЦК товарищем Домиником Урбани ( а п л о 
дисменты) ;
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Коммунистической партии Израиля во главе с генеральным
секретарем ЦК товарищем Самуилом Микунисом ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;
Коммунистической партии Цейлона во главе с генеральным
секретарем ЦК товарищем Питером Кейнеманом ( а п л о д и с 
ме нт ы) ;
Делегаций от братских партий Бирмы, Гаити, Гваделупы,
Гватемалы, Гондураса, Доминиканской республики, Исландии,
Коста-Рики, Малайи, Мартиники, Никарагуа, Панамы, Пара
гвая, Реюньона, Сальвадора, Сан-Марино, Северной Ирландии,
Судана, Таиланда, Турции, Ирландской республики, Южно-Аф
риканской республики и партий других стран ( а п л о д и с 
ме нт ы) .
Разрешите также передать дружеский, сердечный привет при
сутствующим на нашем съезде дорогим гостям— представите
лям демократических национальных партий независимых госу
дарств Африки:
делегации Демократической партии Гвинеи, которую возглав
ляет политический секретарь партии, председатель Националь
ного Собрания Гвинейской Республики Сайфулай Диалло
(аплодисменты);
делегации Народной партии Конвента Республики Ганы во
главе с председателем муниципального совета города Аккры
Эбенезер Цефас Квей ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
делегации партии Суданский союз Республики Мали во главе
с членом Политбюро партии, депутатом Национального Собра
ния Тидияни Траоре ( а п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите перейти к формированию руководящих органов
съезда.
О выборах Президиума съезда. Слово для предложения по
этому вопросу предоставляется тов. Казанцу — украинская де
легация.
Казанец И. П. Товарищи! По поручению Совета представи
телей делегаций партийных организаций областей, краев и рес
публик вношу предложение избрать Президиум XXII съезда
Коммунистической партии Советского Союза в количестве 41 че
ловека.
Хрущев. Есть ли, товарищи, другие предложения по количе
ственному составу Президиума? Нет. Никто других предложений
не вносит?
Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Считаем принятым.
Казанец. По поручению Совета представителей делегаций
вношу предложение избрать в Президиум съезда следующих
товарищей: Абрамов, первый секретарь Московского обкома
КПСС; Аристоз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Союза

8

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

ССР в Польской Народной Республике; Ахундов, первый секре
тарь ЦК Компартии Азербайджана; Брежнев, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР; Воробьев, первый секретарь
Краснодарского крайкома КПСС; Воронов, заместитель предсе
дателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР; Ворошилов, член Прези
диума Верховного Совета СССР; Гаганова, прядильщица Вышне-Волоцкого хлопчатобумажного комбината, Калининской
области, Герой Социалистического Труда; Георгиев, первый се
кретарь Алтайского крайкома КПСС; Гришин, председатель
ВЦСПС; Громыко, Министр иностранных дел СССР; Демичев,
первый секретарь Московского горкома КПСС; Долинюк, звень
евая колхоза имени Сталина, Тернопольской области, дважды
Герой Социалистического Труда; Ермилов, слесарь-наладчик
завода «Красный пролетарий» (Москва), Герой Социалистиче
ского Труда; Ефремов, первый секретарь Горьковского обкома
КПСС; Ефремов, первый секретарь Челябинского обкома КПСС;
Игнатов, Заместитель Председателя Совета Министров СССР,
председатель Государственного комитета заготовок; Келдыш,
президент Академии наук СССР; Кириленко, первый секретарь
Свердловского обкома КПСС; Козлов, секретарь ЦК КПСС;
Косыгин, первый Заместитель Председателя Совета Министров
СССР; Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана;
Куусинен, секретарь ЦК КПСС; Мазуров, первый секретарь ЦК
Компартии Белоруссии; Максимов, председатель колхоза «Крас
ный Октябрь», Курской области, дважды Герой Социалистиче
ского Труда; Малиновский, Министр обороны СССР; Мжава
надзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии; Микоян, первый
Заместитель Председателя Совета Министров СССР; Мухитди
нов, секретарь ЦК КПСС; Пельше, первый секретарь ЦК Ком
партии Латвии; Подгорный, первый секретарь ЦК Компартии
Украины; Полянский, Председатель Совета Министров РСФСР;
Рашидов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана; Снечкус, первый секретарь ЦК Компартии Литвы; Спиридонов, пер
вый секретарь Ленинградского обкома КПСС; Суслов, секретарь
ЦК КПСС; Фурцева, Министр культуры Союза ССР; Хрущев
Никита Сергеевич, Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров Союза ССР ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) ; Шверник, председатель Комитета Партийного
Контроля при ЦК КПСС; Школьников, первый секретарь Ста
линградского обкома КПСС; Щербицкий, председатель Совета
Министров Украинской ССР.
Хрущев. Есть ли другие предложения, товарищи?
Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Есть ли дополнительно какие-либо кандидатуры?
Г о л о с а. Нет.
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Хрущев. Есть ли отводы названным кандидатам в состав
Президиума?
Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить
названных товарищей в состав Президиума XXII съезда, прошу
поднять карточки. Прошу опустить. Кто воздерживается? Нет.
Кто против? Состав Президиума утверждается единогласно.
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА

АБРАМОВ Г. Г.
АРИСТОВ А. Б.
АХУНДОВ В. Ю.
БРЕЖНЕВ Л. И.
ВОРОБЬЕВ Г. И.
ВОРОНОВ Г. И.
ВОРОШИЛОВ К. Е.
ГАГАНОВА В. И.
ГЕОРГИЕВ А. В.
ГРИШИН В. В.
ГРОМЫКО А. А.
ДЕМИЧЕВ П. Н.
ДОЛИНЮК Е. А.
ЕРМИЛОВ В. В.
ЕФРЕМОВ Л. Н.
ЕФРЕМОВ М. Т.
ИГНАТОВ Н. Г.
КЕЛДЫШ М. В.
КИРИЛЕНКО А. П.
КОЗЛОВ Ф. Р.
КОСЫГИН А. Н.

КУНАЕВ Д. А.
КУУСИНЕН О. В.
МАЗУРОВ К- Т.
МАКСИМОВ Ф. П.
МАЛИНОВСКИЙ Р. я.
МЖАВАНАДЗЕ В. П.
МИКОЯН А. И.
МУХИТДИНОВ Н. А.
ПЕЛЬШЕ А. ЯПОДГОРНЫЙ Н. В.
ПОЛЯНСКИЙ д. с.
РАШИДОВ Ш. Р.
СНЕЧКУС А. Ю.
СПИРИДОНОВ И. В.
СУСЛОВ М. А.
ФУРЦЕВА Е. А.
ХРУЩЕВ Н. С.
ШВЕРНИК Н. М.
ШКОЛЬНИКОВ А. М.
ЩЕРБИЦКИЙ В. В.

Хрущев. Переходим к выборам Секретариата съезда. Слово
для предложения по этому вопросу предоставляется тов. Демичеву— Московская городская партийная организация.
Демичев П. Н. Товарищи! По поручению Совета представите
лей делегаций вношу предложение избрать Секретариат съезда
в количестве 19 человек.
Хрущев. Будут ли другие предложения по составу Секрета
риата?
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Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Нет? Принимается.
Демичев. По поручению Совета представителей делегаций
в состав Секретариата съезда предлагаются следующие това
рищи: Андропов, заведующий Отделом ЦК КПСС; Горкин, пред
седатель Центральной Ревизионной Комиссии КПСС; Гречко,
первый заместитель Министра обороны СССР; Джавахишвили,
председатель Совета Министров Грузинской ССР; Заробян,
первый секретарь ЦК Компартии Армении; Лубенников, первый
секретарь Кемеровского обкома КПСС; Казанец, второй секре
тарь ЦК Компартии Украины; Кэбин, первый секретарь ЦК
Компартии Эстонии; Малин, заведующий Общим отделом ЦК
КПСС; Попова, председатель президиума Союза советских об
ществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами;
Сердюк, первый заместитель председателя КПК при ЦК КПСС;
Соболь, первый секретарь Харьковского обкома партии; Соколов,
первый секретарь Целинного крайкома партии; Сурганов, второй
секретарь ЦК Компартии Белоруссии; Табеев, первый секретарь
Татарского обкома КПСС; Чернышев, первый секретарь Примор
ского крайкома КПСС; Шевченко, первый секретарь Луганского
обкома партии; Шелепин, председатель Комитета государствен
ной безопасности при Совете Министров СССР; Шуйский, ответ
ственный работник аппарата ЦК КПСС.
Хрущев. Есть ли отводы названным товарищам? Никто не
делает отвода? Есть ли дополнения к выдвинутым кандида
турам?
Г о л о с а. Нет.
Хрущев. Ставлю на голосование. Кто за утверждение назван
ных товарищей в состав Секретариата, прошу поднять карточки.
Прошу опустить. Кто воздерживается? Нет. Кто против? Нет.
Принято единогласно.
СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА

АНДРОПОВ Ю. В.
ГОРКИН А. Ф.
ГРЕЧКО А. А.
ДЖАВАХИШВИЛИ Г. Д.
ЗАРОБЯН Я. Н.
КАЗАНЕЦ И. П
КЭБИН И. Г.
ЛУБЕННИКОВ Л. И.
МАЛИН В. Н.
ПОПОВА Н. В.

СЕРДЮК 3. Т.
СОБОЛЬ Н. А.
СОКОЛОВ Т. И.
СУРГАНОВ -Ф. А.
ТАБЕЕВ Ф. А.
ЧЕРНЫШЕВ В. Е.
ШЕВЧЕНКО В. В.
ШЕЛЕПИН А. Н.
ШУЙСКИЙ Г. Т,

ВЫБОРЫ РЕД. КОМИССИИ

Хрущев. Нам необходимо избрать Редакционную комиссию
съезда. Слово для предложения предоставляется тов. Спиридо
нову— Ленинградская партийная организация.
Спиридонов И. В. Товарищи! По поручению Совета предста
вителей делегаций вношу предложение избрать Редакционную
комиссию съезда в количестве 15 человекХрущев. Товарищи! Есть ли замечания по количеству? Нет?
Принимается.
Спиридонов. По поручению Совета представителей деле
гаций вношу предложение избрать Редакционную комиссию
съезда в составе следующих товарищей: Аджубей, главный ре
дактор газеты «Известия»; Басов, первый секретарь Ростовского
обкома КПСС; Грушецкий, первый секретарь Львовского обкома
партии; Иващенко, секретарь ЦК КП Украины; Ильичев, заве
дующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союз
ным республикам; Киселев, Председатель Совета Министров
Белорусской ССР; Новиков, Заместитель Председателя Совета
Министров СССР, Председатель Госплана СССР; Органов,
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР; Павлов,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ; Пономарев, заведующий Меж
дународным отделом ЦК КПСС; Поспелов, директор Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Родионов, второй секре
тарь ЦК Компартии Казахстана; Сатюков, главный редактор га
зеты «Правда»; Скрябин, первый секретарь Запорожского обко
ма партии; Титов, второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана.
Хрущев. Есть ли другие кандидаты в состав Редакционной
комиссии? Нет. Отводы названным товарищам есть? Нет.
Кто за утверждение названных товарищей, прошу поднять
карточки. Прошу опустить. Кто воздерживается? Нет. Кто про
тив? Нет. Принимается единогласно.
РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

АДЖУБЕЙ А. И.
БАСОВ А. В.
ГРУШЕЦКИЙ И. С.
ИВАЩЕНКО О. И.
ИЛЬИЧЕВ Л. Ф.
КИСЕЛЕВ Т. ЯНОВИКОВ В. Н.
ОРГАНОВ Н. Н.

ПАВЛОВ С. П.
ПОНОМАРЕВ Б. Н.
ПОСПЕЛОВ П. Н.
РОДИОНОВ н. н.
САТЮКОВ П. А.
СКРЯБИН В. В.
ТИТОВ Ф. Е.

Хрущев. Необходимо избрать Мандатную комиссию съезда.
Слово по этому вопросу предоставляется тов. Рашидову —
Узбекистан.
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Рашидов Ш. Р. По поручению Совета представителей делега
ций вношу предложение избрать Мандатную комиссию съезда в
количестве 35 человек.
Хрущев. Есть ли другие предложения по составу Мандатной
комиссии? Нет. Принимается.
Рашидов. По поручению Совета представителей делегаций в
состав Мандатной комиссии предлагается избрать следующих
товарищей: Бодюл, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии;
Галаншин, первый секретарь Пермского обкома КПСС; Голи
ков, начальник Главного политического управления Советской
Армии и Военно-Морского Флота; Горячев, первый секретарь
Новосибирского обкома КПСС; Гришин, первый секретарь Ря
занского обкома КПСС; Даниялов, первый секретарь Дагестан
ского обкома КПСС; Егорычев, второй секретарь Московского
городского комитета КПСС; Калнберзин, Председатель Прези
диума Верховного Совета Латвийской ССР; Капитонов, первый
секретарь Ивановского обкома КПСС; Кокарев, первый секре
тарь Красноярского крайкома КПСС; Коновалов, первый сек
ретарь Калининградского обкома КПСС; Коротченко, Предсе
датель Президиума Верховного Совета Украинской ССР;
Кулаков, первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС;
Лощенков, первый секретарь Ярославского обкома КПСС;
Ляшко, первый секретарь Сталинского обкома партии; Мальбахов, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС;
Манякин, первый секретарь Омского обкома КПСС; Мурысев,
первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС; Насриддинова,
Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР;
Нуриев, первый секретарь Башкирского обкома КПСС; Овезов, первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана; Попов,
первый секретарь Ленинградского горкома КПСС; Притыцкий,
первый секретарь Минского обкома партии; Расулов, первый
секретарь ЦК КП Таджикистана; Синица, первый секретарь
Одесского обкома партии; Соломенцев, первый секретарь Кара
гандинского обкома партии; Толубеев, первый секретарь Дне
пропетровского обкома партии; Титов, заведующий Отделом
партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам; Усубалиев, первый секретарь ЦК КП Киргизии; Шелест, первый
секретарь Киевского обкома партии; Шибаев, первый секретарь
Саратовского обкома КПСС; Шитиков, первый секретарь Хаба
ровского крайкома КПСС; Шурыгин, первый секретарь Орен
бургского обкома КПСС; Щетинин, первый секретарь Иркут
ского обкома КПСС; Юнак, первый секретарь Тульского обкома
КПСС.
Хрущев. Есть ли другие предложения, товарищи? Нет. От
воды есть? Нет. Ставлю иа голосование. Кто за избрание на
званных товарищей в состав Мандатной комиссии, прошу под
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комиссии
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нять карточки. Прошу опустить. Кто воздерживается? Нет. Кто
против? Нет. Принято единогласно.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА

БОДЮЛ И. И.
ГАЛАНШИН К. И.
ГОЛИКОВ Ф. И.
ГОРЯЧЕВ Ф. С.
ГРИШИН К. н.
ДАНИИЛОВ А. Д.
ЕГОРЫЧЕВ Н. Г.
КАЯНБЕРЗИН Я. Э.
КАПИТОНОВ И. В.
к о к а р е в А. А.
КОНОВАЛОВ Н. С.
КОРОТЧЕНКО Д. С.
КУЛАКОВ Ф. Д.
ЛОЩЕНКОВ Ф. И.
ЛЯШКО А. П.
МАЛЬБАХОВ Т. К.
МАНЯКИН С. И.
МУРЫСЕВ А. С.

НАСРИДДИНОВА Я- С.
НУРИЕВ 3. Н.
ОВЕЗОВ Б.
ПОПОВ Г. И.
ПРИТЫЦКИЙ с. о.
РАСУЛОВ Д.
СИНИЦА М . С .
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.
ТИТОВ В. н.
ТОЛУБЕЕВ Н. П.
УСУБАЛИЕВ Т.
ШЕЛЕСТ П. Е.
ШИБАЕВ А. И.
ШИТИКОВ А. П.
ШУРЫГИН В. А.
ЩЕТИНИН С. Н.
ЮНАК И. X.

Хрущев. Товарищей, избранных в Президиум съезда, прошу
занять свои места в Президиуме.
Товарищей, избранных в органы съезда, прошу также занять
свои места.
Товарищи! Необходимо рассмотреть и утвердить порядок
дня съезда партии. Проект порядка дня съезда был объявлен и,
кроме того, имеется на руках у делегатов.
Какие будут предложения о порядке дня съезда? Приемлем
ли тот порядок, который был объявлен? Других вопросов никто
не выдвигает? Очевидно, зачитывать нет необходимости, потому
что каждый делегат имеет у себя проект.
Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить порядок
дня съезда, прошу поднять карточки. Прошу опустить. Кто воз
держивается? Против? Нет. Принимается единогласно.
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ПОРЯДОК ДНЯ XXII СЪЕЗДА КПСС

1. Отчет Центрального Комитета КПСС — докладчик Первый
секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев.
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии
КПСС — докладчик председатель Центральной Ревизионной Ко
миссии тов. А. Ф. Горкин.
3. Проект Программы КПСС — докладчик тов. Н. С. Хрущев.
4. Об изменениях в Уставе КПСС — докладчик секретарь ЦК
КПСС тов. Ф. Р. Козлов.
5. Выборы центральных органов партии.
О регламенте съезда. Вам роздан проект регламента съезда.
Будут ли замечания? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за
утверждение регламента съезда, прошу поднять карточки.
Прошу опустить. Кто воздерживается? Против? Нет. Прини
мается единогласно.
Таким образом, мы закончили формирование руководящих
органов нашего съезда. Приступаем к работе согласно утверж
денной нашим съездом повестке дня.
Козлов Ф. Р. (председательствующий). Слово для отчета
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза предоставляется Первому секретарю Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза товарищу
Никите Сергеевичу Хрущеву. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют ) .

ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
XXII СЪЕЗДУ КПСС

Доклад Первого секретаря ЦК
товарища Н. С. ХРУЩЕВА
Товарищи!
После XX съезда Коммунистической партии Советского
Союза прошло около шести лет. Для нашей партии, для совет
ского народа, для всего человечества минувшие годы имели
исключительное, можно сказать, всемирно-историческое зна
чение.
Советская Родина вступила в период развернутого строитель
ства коммунизма по всему широкому фронту великих работ. Эко
номика и культура Советского Союза находятся на крутом подъ
еме. Успешно выполняется семилетний план — план мощного
развития производительных сил нашей Родины. Творческие силы
народных масс по всей стране бьют тысячами живых родников.
Как бы венцом замечательных побед, высоко поднятым флагом
строящегося коммунизма являются первые в истории человече
ства триумфальные полеты советских людей в космос.
Социализм утвердился в рамках всего мирового социалисти
ческого содружества. Вахснейшие события минувших лет были
выражением главной закономерности нашего времени: стреми
тельно шел процесс нарастания и укрепления жизненных сил
мировой системы социализма.
Деятельность нашей партии и государства протекала в слож
ной мехсдународной обстановке. Не раз империалисты пытались
поставить мир на опасную грань войны, прощупать силу Совет
ского Союза и мух<ество его народов. Многие буржуазные поли
тические деятели тешили себя иллюзиями: не провалимся ли мы
со своими планами, не распадется ли социалистический лагерь?
Они затевали против нас немало провокаций и диверсий. Пар
тия, весь советский народ разоблачали козни врагов и с честью
выходили из всех испытаний. Сегодня Советский Союз сильнее
и крепче, чем когда бы то ни было! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Сейчас, когда Страна Советов находится в расцвете своих
творческих сил и мы обозреваем пройденный нами победный
путь, может быть, кое-кому этот путь покажется легким и про
стым. Нет, период после XX съезда не был легким и про
стым, он потребовал от нашей партии, от всех народов Совет
ского Союза большого напряжения сил и самоотверх<енности.

16

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

На долю советского народа, партии коммунистов Советского
Союза выпала великая миссия быть пионерами коммунистиче
ского строительства, идти к победе коммунизма неизведанными
путями.
История развивается не прямолинейно, она делает гигант
ские изломы, зигзаги и повороты. Какими высокими качествами
должна обладать партия, чтобы в условиях стремительного
движения и крутых поворотов в развитии общества не терять
общую перспективу, ясно видеть дорогу к коммунизму! Такими
качествами политического вождя в полной мере обладает соз
данная великим Лениным партия коммунистов Советского Сою
за. Чтобы найти правильные решения главных вопросов, выра
ботать генеральную линию в области внутренней и внешней по
литики и твердо проводить ее в жизнь, партии, ее Центральному
Комитету нужны были глубокое понимание событий, револю
ционная смелость и решительность.
Жизнь полностью подтвердила правильность теоретических
выводов и политического курса партии, ее генеральной линии.
К своему XXII съезду десятимиллионная партия коммунистов
Советского Союза пришла единой и сплоченной, неразрывно свя
занной с советским народом. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Живым олицетворением единства партии и народа, их воли
и дум являются пять тысяч делегатов нашего съезда — луч
шие сыны и дочери великой ленинской партии. ( А п л о д и 
с ме н т ы) .
Курс нашей партии имел огромное значение для укрепления
единства социалистических стран, единства международного ком
мунистического и рабочего движения, сохранения всеобщего
мира и предотвращения новой мировой войны. Престиж и авто
ритет Советского государства на международной арене еще бо
лее возрос. Совещания представителей коммунистических и ра
бочих партий дали высокую оценку роли КПСС в международ
ном коммунистическом и рабочем движении.
Разрешите от имени нашего съезда, от имени всех коммуни
стов Советского Союза выразить братским партиям горячую
благодарность за доверие к нашей партии. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) . Позвольте заверить присутствующих
здесь дорогих гостей— делегатов братских партий, что Комму
нистическая партия Советского Союза и впредь будет выполнять
свой интернациональный долг перед трудящимися всех стран,
перед всем прогрессивным человечеством. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты) .
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Я МИРОВАЯ ОБСТАНОВКА
УНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Тов^ритЕш! Главное содержание периода после XX съезда
КПСС составляет соревнование двух мировых социальных си
стем— социалистической и капиталистической. Оно стало стерж
нем , основой мирового развития на современном историческом
этапе. В общественном развитии все более отчетливо проявля
лись две линии, две исторических тенденции. Одна — линия со
циального прогресса, мира и созидания. Другая — линия реак
ции, угнетения и войны.
Если мысленно представить себе земной шар, как огромную
арену этого соревнования, то мы увидим, что социализм шаг за
шагом отвоевывал у старого мира одну позицию за другой.
Прежде всего социализм серьезно потеснил капиталистический
мир в решающей сфере деятельности — в сфере материального
производства. Повысился удельный вес социалистической си
стемы в мировом производстве, темпы ее развития значительно
опережали темпы самых развитых стран капитализма. Все видят,
что страны социализма в состоянии развить колоссальные про
изводительные силы и создать подлинное изобилие материаль
ных и духовных благ на земле.
Неуклонно проводя политику мира, мы не забывали об угрозе
войны со стороны империалистов. Было сделано все необходи
мое, чтобы обеспечить превосходство нашей страны в обороне.
Успехи социалистического производства, советской науки и тех
ники позволили нам осуществить настоящую революцию в воен
ном деле. Наша страна, весь социалистический лагерь распола
гают теперь такой могучей силой, которая вполне достаточна,
чтобы надежно защитить великие завоевания социализма от
посягательств империалистических агрессоров. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Возросшая оборонная мощь Советского Союза и дру
гих социалистических стран, миролюбивые силы во всем мире
не позволили империалистам столкнуть соревнование двух си
стем с мирных рельсов на путь вооруженных конфликтов, на
путь войны. Советский Союз, твердо осуществляя ленинский курс
на мирное сосуществование, разоблачал и решительно пресекал
провокации империалистов.
Тот факт, что войну удалось предотвратить и советские люди,
народы других стран могли пользоваться благами мирной
жизни, надо рассматривать как главный результат деятельно
сти партии, ее Центрального Комитета по наращиванию мощи
Советского государства, осуществлению ленинской внешней
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политики, как результат деятельности братских партий стран
социализма, активизации миролюбивых сил всех стран. ( Пр о 
должительные аплодисменты).
Известно, что за последние годы империалисты не раз пыта
лись разжечь пожар новой войны, испробовать прочность социа
листической системы. США и их ближайшие союзники за
последние пять лет неоднократно прибегали к грубой силе, хвата
лись за оружие. Но всякий раз Советский Союз, все социалисти
ческие страны вовремя останавливали агрессора. Особое, прин
ципиальное значение имели выступления социалистических стран
в защиту народов, борющихся за свою свободу и независимость.
В сознание масс еще глубже проникает понимание того, что Со
ветский Союз, все социалистические страны являются надежной
опорой в борьбе народов за их свободу и независимость, за про
гресс и мир. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В ходе мирного соревнования двух систем капитализм потер
пел глубокое моральное поражение в глазах всех народов.
Простые люди ежедневно убеждаются в том, что капитализм не
в состоянии решить ни одной из назревших проблем, которые
стоят перед человечеством. Все более очевидно, что только па
путях социализма можно найти решение этих проблем. Доверие
к капиталистическому строю и к капиталистическому пути раз
вития все больше падает. Монополистический капитал, утрачивая
свое влияние, все чаще прибегает к запугиванию и подавлению
народных масс, к методам откровенной диктатуры для осущест
вления своей внутренней политики и к агрессивным действиям
в отношениях с другими странами. Однако народные массы ока
зывают растущее сопротивление действиям реакции.
Ни для кого не секрет, что методы запугивания и угроз — не
признак силы, а свидетельство ослабления капитализма, углуб
ления его общего кризиса. Как говорится, за гриву не удер
ж ался— на хвосте не удержишься! ( Сме х в з а л е ) . Реакция
еще в состоянии в нарушение конституции разогнать в той или
Другой стране парламент, бросить в тюрьмы лучших представи
телей народа, послать для усмирения «непокорных» крейсеры
и морскую пехоту. Все это может на какой-то срок отодвинуть
приближение рокового часа для господства капитализма. Но
такие репрессивные меры еще более разоблачают разбойничью
сущность империализма. Империалисты рубят сук, на котором
сидят. В мире нет такой силы, которая могла бы остановить дви
жение человечества по пути прогресса. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
События показывают, что курс нашей партии, выработанный
на XX съезде, был правильным, верным: съезд отмечал, что
главную черту нашей эпохи составляет выход социализма за
рамки одной страны и превращение его в мировую систему. За
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период после съезда произошел новый важный сдвиг: мировая
социалистическая система становится решающим фактором раз
вития общества.
Партия сделала вывод о неизбежности краха колониализма.
Под мощными ударами национально-освободительного движе
ния колониальная система фактически развалилась.
Партия выдвинула важный тезис о том, что в современную
эпоху войны между государствами не являются неизбежными,
что их можно предотвратить. События минувших лет подтвер
дили и этот вывод. Они показали, что мощные силы, стоящие на
страже мира, располагают в наше время серьезными средствами,
чтобы воспрепятствовать развязыванию мировой войны империа
листами. Еще отчетливее обозначился перевес сил мира и со
циализма над силами империализма и войны.
Если говорить кратко, товарищи, хорошая это была для нас
шестилетка в мировом масштабе! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .

1.
ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ МОГУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
СОЦИАЛИЗМА, ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЕ В РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ. УКРЕПЛЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
БРАТСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

За истекший период завершился важный этап исторического
развития мировой системы социализма. Его характерные осо
бенности таковы:
Советский Союз приступил к развернутому строительству
коммунизма; в большинстве стран народной демократии лик
видирована многоукладность экономики и завершается строи
тельство социализма; между социалистическими странами полу
чили всестороннее развитие братское сотрудничество и взаимо
помощь. Теперь уже не только в Советском Союзе, но и во всех
социалистических странах ликвидированы социально-экономиче
ские возможности реставрации капитализма. Возрастающая
мощь новой мировой системы гарантирует социалистическим
странам незыблемость их политических и социально-экономиче
ских завоеваний. В рамках содружества подлинно свободных
народов обеспечена полная победа социализма.
Экономика мировой социалистической системы продолжает
развиваться несравненно более высокими темпами, чем эконо
мика капитализма. Приведу данные, характеризующие рост
промышленного производства в странах социализма и В капи
талистических государствах (по сравнимой территории в про
центах к 1937 году):
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Г оды

С т р ан ы
соц и али зм а

С т р ан ы
кап и тали зм а

1937
1955
1956
1957

100
362
404
445

100
199
208
215

1958

521

210

1959

610

1960

681

231
244

Как видите, социалистические страны в 1960 году увеличили
объем промышленного производства по сравнению с 1937 годом
в 6,8 раза, в то время как капиталистические страны— менее
чем в 2,5 раза. Доля стран социализма в мировом промышлен
ном производстве, составлявшая в 1955 году 27 процентов, под
нялась в 1960 году примерно до 36 процентов.
Во всех социалистических странах изменилось соотношение
между сельскохозяйственным и промышленным производством.
Удельный вес промышленной продукции быстро возрастает.
В среднем по социалистическому дагер ю он составляет ныне
около 75 процентов. Развитие народного хозяйства мировой си
стемы социализма имеет индустриальное направление.
Великим революционным событием этих лет явилось завер
шение в большинстве стран народной демократии производст
венного кооперирования сельского хозяйства. Доля социалисти
ческого сектора по общей площади сельскохозяйственных уго
дий в масштабах всей системы превышает теперь 90 процентов.
В итоге изменилась классовая структура общества, укрепился
союз рабочего класса с крестьянством, ликвидированы экономи
ческие основы эксплуатации человека человеком. Моральное и
политическое единство народа, впервые сложившееся в нашей
стране, крепнет во всех социалистических странах. Наш народ
с глубокой симпатией воспринимает успехи в социалистическом
строительстве великого китайского народа, других братских на
родов и желает им новых славных побед. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
На основе успехов развития народного хозяйства в социали
стических странах повысился жизненный уровень трудящихся.
Это тем более отрадно, что революционная реорганизация об
щества, проходившая в первые годы в братских странах, неиз
бежно была связана с серьезными издержками и трудностями,
требовала больших затрат, необходимых для ликвидации эко
номической отсталости, унаследованной от капитализма. Ныне,
с завершением важного этапа социального переустройства, со
зданы еще более благоприятные условия для дальнейшего роста
экономики и культуры, для повышения благосостояния трудя
щихся.
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С появлением на мировой арене большой группы суверенных
социалистических государств жизнь поставила проблему орга
низации взаимоотношений и сотрудничества между ними на
принципиально новых основах. Общими усилиями братских
партий найдены и совершенствуются новые формы межгосудар
ственных взаимоотношений — отношений экономического, поли
тического и культурного сотрудничества на принципах равно
правия, взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи. Про
цесс неуклонного братского сближения социалистических стран,
их политической и хозяйственной консолидации является од
ним из решающих факторов прочности и нерушимости всей ми
ровой системы социализма. Мы сплотились добровольно, чтобы
сообща идти к единой цели. Никто не навязывал нам этого
союза. Он нужен нам всем как воздух.
На первом этапе развития мировой системы социализма
связи между странами осуществлялись главным образом путем
двустороннего внешнеторгового и научно-технического обмена.
Преобладали в основном формы помощи и кредитов одних стран
другим.
В последние годы опыт братских партий вызвал к жизни но
вую форму — прямое производственное сотрудничество. Возь
мите, например, согласование странами— участницами Совета
Экономической Взаимопомощи основных показателей развития
отдельных отраслей народного хозяйства на 1956—1960 годы.
Это был важный шаг вперед. С 1959 года координируются го
сударственные планы народнохозяйственного развития. В прак
тику вошли периодические консультации, обмен мнениями между
руководителями партий и правительств по важнейшим эконо
мическим и политическим проблемам. Окрепли коллективные
органы социалистических государств — Организация Варшав
ского Договора и Совет Экономической Взаимопомощи.
Можно с полным основанием говорить о наличии на мировой
арене прочного социалистического содружества свободных на
родов.
Глубокие качественные изменения, которые произошли в со
циалистических странах и в отношениях между ними,— это на
глядное свидетельство возросшей зрелости мировой системы со
циализма. Ныне она вступила в новый этап своегр развития.
Главное сейчас состоит в том, чтобы, неуклонно развивая эко
номику всех и каждой социалистической страны, добиться пере
веса мировой системы социализма над капиталистической по
абсолютному объему производства. Это будет великая истори
ческая победа социализма. Достижения нашей страны, которая
первой вступила на путь развернутого строительства коммунизма,
облегчают и ускоряют движение к коммунизму других стран
мировой социалистической системы.
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Особое значение теперь приобретают постоянное совершен
ствование форм и методов руководства национальным хозяй
ством, максимально рациональное использование внутренних
ресурсов и возможностей, соблюдение научно обоснованных про
порций в развитии отраслей экономики каждой отдельной
страны. Как никогда возрастает также необходимость разумно,
с наибольшим эффектом использовать преимущества, возник
шие в результате развития социализма как мировой системы:
международное социалистическое разделение труда, специализа
цию и кооперирование производства, координацию народнохо
зяйственных планов, возможности мирового социалистического
рынка.
За отчетный период исключительно быстрыми темпами рос
товарооборот между странами социализма, значительно опере
жая темпы роста внешнеторгового оборота капиталистических
стран. За период с 1950 по 1960 год товарооборот между стра
нами социалистического содружества возрос более чем в три
раза. За этот же период товарооборот между капиталистиче
скими странами увеличился лишь вдвое. И на новом этапе раз
вития мировой системы социализма взаимовыгодной торговле
братских стран принадлежит большое место. В перспективе она,
видимо, будет все более осуществляться на такой же основе, как
и внутри каждой социалистической страны, то есть с возмеще
нием общественно необходимых затрат труда. Чем полнее будет
действовать этот принцип, тем эффективнее будут экономические
стимулы в хозяйстве каждой страны, тем быстрее пойдет осно
ванное на суверенитете и учете национальных интересов разви
тие межгосударственного кооперирования и международного
социалистического разделения труда.
Сочетание усилий по развитию национального хозяйства каж
дой социалистической страны с общими усилиями по упрочению
и расширению экономического сотрудничества и взаимопо
мощи — такова столбовая дорога дальнейшего подъема миро
вого социалистического хозяйства.
Товарищи! Сегодня еще больше, чем прежде, сохраняют зна
чение указания В. И. Ленина о том, что главное свое воздействие
на международное развитие социализм оказывает своими хозяй
ственными успехами. Возрастающее всестороннее воздействие
строительства социализма и коммунизма на народы несоциали
стических стран — это фактор, который революционизирует,
ускоряет развитие всего человечества по пути прогресса.
Социализм прочно держит первенство в темпах развития
экономики, идет впереди капиталистических стран в развитии
ряда важнейших областей мирового научного и технического
прогресса. Страны империализма утратили свою былую моно
полию на снабжение мирового несоциалистического рынка сред
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ствами производства, а также в области кредитов, займов и тех
нических услуг. Народы Азии и Африки, которые освободились
от чужеземного колониального гнета, все чаще обращают взоры
к социалистическим странам, перенимают их опыт организации
отдельных областей хозяйственной и общественной жизни. Они
ищут у мировой социалистической системы заступничества и
поддержки в борьбе против посягательств колонизаторов на
свободу и независимость.
Рост могущества социалистических государств означает уси
ление материальных и моральных факторов мира. Теперь уже
нельзя подходить к кардинальным проблемам современности,
например, к проблемам войны и мира, лишь с точки зрения дей
ствия законов капитализма. Ныне не империализм, с его волчь
ими повадками, а социализм, с его идеалами мира и прогресса,
становится решающим фактором мирового развития.
Социалистические страны проложили путь новым нормам
международной жизни, показав всему миру образец действи
тельно равноправных, братских отношений между народами.
Под влиянием идей социализма освободительная борьба трудя
щихся и общедемократические движения народов сливаются в
общий мировой поток, размывающий устои империализма.
По мере того, как социализм одерживает новые победы, все
более крепнет единство народов как внутри каждой социалисти
ческой страны, так и в масштабе мировой социалистической си
стемы в целом.
Как могучему дереву, пустившему глубокие корни, не
страшны никакие бури, так и новому, социалистическому миру
не страшны никакие невзгоды и потрясения. Контрреволюцион
ный мятеж в Венгрии, организованный внутренней реакцией при
поддержке империалистических сил, происки врагов в Польше,
Германской Демократической Республике показали, что клас
совая борьба в период строительства социализма временами мо
жет усиливаться и принимать острые формы. Остатки внутрен
ней реакции при поддержке империализма могут и впредь
пытаться оторвать ту или иную страну от социалистической си
стемы, стремясь реставрировать старые, буржуазные порядки.
Реакционные силы спекулируют на трудностях, неизбежных в
таком новом деле, как революционное преобразование общества,
засылают в социалистические страны свою агентуру.
Подрывные действия против социалистических стран правя
щие круги некоторых империалистических держав возвели на
уровень государственной политики. Соединенные Штаты Аме
рики с циничной откровенностью расходуют сотни миллионов
долларов на шпионаж и диверсии против социалистических
стран, организуют так называемые «партизанские отряды», со
бирая в них уголовные элементы, головорезов, готовых за деньги
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на самые грязные преступления. Уже несколько лет подряд в
Соединенных Штатах проводятся провокационные «недели пора
бощенных наций». Наемная агентура монополий называет «по
рабощенными» все те народы, которые освободились от империа
листической неволи и стали на путь свободного развития. Импе
риалистической демагогии и лицемерию поистине нет предела!
Крики монополистов о «порабощенных народах» подобны кри
кам жулика, который залез в чужой карман и вопит: «Держи
вора!» ( О ж и в л е н и е в з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) .
О происках империалистов не следует забывать. Наши огром
ные успехи в строительстве новой жизни не должны вести к са
моуспокоению, к ослаблению бдительности. Конечно, чем больше
успехи социализма, чем выше жизненный уровень в каждой со
циалистической стране, тем больше сплачивается народ вокруг
коммунистических и рабочих партий. Это одна сторона дела,
очень отрадная сторона. Однако следует иметь в виду и другое.
С ростом сплоченности народов во всех социалистических стра
нах угасают надежды империалистов на реставрацию капита
листических порядков, на перерождение социалистических стран.
Поэтому мировая реакция все больше ориентируется на то,
чтобы нанести удар по социалистическим государствам извне,
чтобы путем войны вновь добиться господства капитализма во
всем мире или, по крайней мере, затормозить развитие стран
социализма.
Самые оголтелые империалисты, действуя по принципу
«после нас хоть потоп», открыто заявляют о своем стремлении
затеять новую военную авантюру. Идеологи империализма, за
пугивая народы, пытаются насаждать своеобразную философию
безнадежности и отчаяния. Они истерически кричат: «Лучше
смерть при капитализме, чем жизнь при коммунизме». Им, ви
дите ли, не по душе процветание свободных народов. Они
боятся, что и в их странах народы пойдут по пути социализма.
Ослепленные классовой ненавистью, наши враги готовы обречь
все человечество на военную катастрофу. Но возможностей для
осуществления агрессивных замыслов у империалистов стано
вится все меньше. Они ведут себя подобно тому дряхлому и жад
ному старцу, у которого силы иссякли, физические возможности
ослабли, но алчные желания сохранились.
Конечно, империалисты могут пойти на опасные авантюры,
но шансов на успех у них нет. Они готовы испробовать и другие
пути. Чтобы ослабить социалистический лагерь, империалисты
пытаются поссорить народы братских стран или внести разлад
в отношения между ними, оживить остатки национальной розни,
искусственно подогревать националистические настроения.
На марксистско-ленинские партии, на народы социалистиче
ских стран ложится великая историческая ответственность —
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неустанно крепить интернациональное братство между социали
стическими странами, дружбу между народами.
Пока существуют империалистические агрессоры, мы должны
быть начеку, держать порох сухим, совершенствовать оборону
социалистических стран, их вооруженные силы и органы госу
дарственной безопасности. Если же вопреки рассудку империа
листы осмелятся посягнуть на социалистические страны и вверг
нуть человечество в пучину истребительной мировой войны, то
этот их безумный шаг будет последним, это будет конец всей си
стемы капитализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия ясно понимает свои задачи, свою ответствен
ность и сделает все от нее зависящее, чтобы мировая система
социализма и впредь крепла, набирала силы и развивалась. Мы
верим, что в соревновании с капитализмом победа будет за со
циализмом. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Мы
верим, что эта победа будет одержана в мирном соревновании,
а не на путях развязывания войны. Мы стояли, стоим и будем
стоять на позициях мирного сосуществования государств с раз
личным социальным строем, будем делать все для укрепления
мира во всем мире. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
сменты).

2. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СТРАНАХ КАПИТАЛИЗМА.
РОСТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ И ПОДЪЕМ
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Товарищи! XX съезд партии, анализируя положение в стра
нах капитализма, сделал вывод, что они неуклонно движутся
навстречу новым экономическим и социальным потрясениям.
Подтвердился ли этот вывод? Да, подтвердился. За минувшие
годы произошло дальнейшее обострение противоречий как
внутри капиталистических стран, так и между ними, происходил
развал колониальных империй, борьба рабочего класса и нацио
нально-освободительное движение пародов приобрели огромный
размах.
Общая тенденция дальнейшего загнивания капитализма про
должала действовать с неумолимой силой. Экономика капита
листических стран, хотя и имеет некоторый прирост производ
ства, стала еще более неустойчивой и напоминает больного лихо
радкой — настолько часто ее кратковременные подъемы сме
няются падениями и кризисами. Главная страна капитализма —
США — за пять лет испытала два кризисных падения производ
ства, а всего за послевоенный период там было отмечено четыре
таких спада. В 1957—1958 годах кризис захватил страны, на
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долю которых приходится почти две трети промышленной про
дукции капиталистического мира. При баснословном увеличении
доходов монополий реальная заработная плата трудящихся
росла крайне незначительно, гораздо медленнее, чем производи
тельность труда. Социальные завоевания рабочего класса, до
стигнутые в прошлом, постепенно сводятся на нет. В целом по
ложение трудящихся, особенно в экономически слаборазвитых
странах, ухудшается.
За истекшие пять-шесть лет человечество одержало серьез
ные победы в развитии науки и техники, особенно в области
атомной энергии, электроники, реактивной и ракетной техники.
Но разумному использованию этих достижений препятствуют
пороки капиталистического производства, на которые указывал
В. И. Ленин. Еще в 1913 году он писал: «Куда ни кинь — на каж
дом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в
состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он нако
пил груды богатства — и сделал людей рабами этого богатства.
Он разрешил сложнейшие вопросы техники — и застопорил про
ведение в жизнь технических улучшений из-за нищеты и темноты
миллионов населения, из-за тупой скаредности горстки миллио
неров.
Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают
мысль об обожравшемся богаче, который гниет заживо и не дает
жить тому, что молодо» (Соч., т. 19, стр. 349). Как злободневно
звучат эти ленинские слова сегодня!
Внедрение новых достижений науки, технический прогресс
не только не устраняют, но еще более углубляют неразрешимые
противоречия капитализма. Капиталистическая автоматизация
еще только началась, а миллионы рабочих уже выброшены из
процесса производства. Империалисты рассчитывали найти вы
ход из создавшихся трудностей на путях милитаризации эконо
мики. Но расчеты их не оправдались.
Конечно, милитаризация принесла процветание отраслям
промышленности, связанным с производством вооружения. Ведь
только прямые военные расходы США за пять лет превысили
220 миллиардов долларов, а все страны НАТО за последние де
сять лет израсходовали на гонку вооружений свыше 500 мил
лиардов долларов. Но милитаризация породила новые диспро
порции, нанесла серьезный удар по другим отраслям хозяйства
и лишила работы новые миллионы трудящихся. За последние
пять лет число полностью безработных в США редко опускается
ниже трех миллионов человек. В Италии, Японии и ряде других
стран массовая безработица приняла застойный характер. Чем
больше денег идет на военное производство, тем неустойчивее
становится экономика капитализма, тем острее его противоре
чия. Важнейшее из противоречий современного капитализма
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проявляется в том, что труд человека все больше используется
на создание средств разрушения. Общественный строй, кото
рый создает такие противоречия, дискредитирует и изживает
себя.
Не случайно американский миллионер Гарриман выступил
как-то с предложением ликвидировать слово «капитализм».
«Заимствуя терминологию Хрущева,— сказал он,— мы должны
«похоронить» слово «капитализм». Он вынужден был признать,
что для людей, проживающих вне Америки, капитализм— это
понятие, равнозначное империализму, эксплуатации бедных бо
гатыми, колониализму, это обесчещенное слово, такое слово, ко
торое вызывает ужас. ( О ж и в л е н и е в з а л е ) . Вот уж что
правда, то правда! Никакая самая совершенная химчистка не
в состоянии отмыть это черное слово от крови и грязи. В народе
метко говорят: «Черного кобеля не отмоешь добела». ( Сме х
в з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) . Можно приветствовать усилия
господина Гарримана, который взялся за заступ, чтобы вырыть
могилу для слова «капитализм». Но народы капиталистических
стран сделают свой, более правильный вывод и похоронят не
слово «капитализм», а сам насквозь прогнивший капиталисти
ческий строй со всеми его пороками. ( Б у р н ы е а плоди*
сменты).
За последние годы происходят серьезные изменения в соот
ношении сил внутри капиталистического мира.
Во-первых, Соединенные Штаты Америки утратили свое аб
солютное превосходство в мировом капиталистическом производ
стве и торговле. Доля США в промышленном производстве ка
питалистического мира упала с 56,6 процента в 1948 году до
47 процентов в 1960 году, в экспорте — с 23,4 до 18,1, в запасах
золота — с 74,5 до 43,9 процента. В итоге Соединенные Штаты
Америки оказались среди других капиталистических держав
теперь примерно на том же месте, которое они занимали перед
второй мировой войной.
Во-вторых, произошло заметное ослабление позиции Англии
и Франции: эти государства так же, как Бельгия и Голландия,
безвозвратно теряют свои колонии. В мировом промышленном
производстве они не смогли восстановить свои довоенные по
зиции.
В-третьих, сильно вырвались вперед побежденные страны,
особенно Западная Германия и Япония. На долю Западной Гер
мании, Японии и Италии, вместе взятых, приходится теперь
около 17 процентов промышленного производства капиталисти
ческого мира, то есть больше, чем в 1937 году, накануне второй
мировой войны.
Западная Германия догнала Англию по объему промышлен
ной продукции, а по экспорту вышла на второе место после
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США. За послевоенные годы монополии США вложили в эконо
мику Западной Германии и Японии огромные капиталы. Эти
две страны в течение ряда лет были фактически избавлены от
бремени собственных военных расходов, так как США постав
ляли им вооружение за счет американских налогоплательщиков.
Западная Германия и Япония осуществили огромные капитало
вложения в ключевые отрасли своей экономики на обновление
постоянного капитала, реорганизацию производства на совре
менной основе. В результате уже сейчас они выступают на ми
ровом рынке как серьезные конкуренты Англии, Франции и даже
Соединенных Штатов Америки.
Возродились довоенные и возникли новые противоречия
между империалистическими державами. Все сильнее разго
рается борьба между английскими и западногерманскими импе
риалистами за господствующее положение в Западной Европе.
Французский империализм в борьбе против английского импе
риализма пытается опереться на своего вчерашнего врага —
западногерманские монополии. Но этот противоестественный
союз, как брак по расчету, все чаще оборачивается против са
мой Франции. Крупные противоречия разделяют Соединенные
Штаты Америки с Англией и другими империалистическими го
сударствами, они проявляются и в НАТО, и в других агрессив
ных блоках.
Все более очевидным становится, что империалистические
державы и их лидеры боятся ослабления международной на
пряженности, так как именно в обстановке напряженности им
легче сколачивать военные блоки, держать народы в страхе пе
ред мнимой угрозой со стороны социалистических стран. Импе
риалисты стремятся вовлечь все страны в гонку вооружений,
привязать экономику других стран к своей, направить ее на
рельсы милитаризации. Такая линия особенно ярко выражена в
политике Соединенных Штатов Америки по отношению к Запад
ной Германии и Японии. Империалисты США сознательно тол
кают Западную Германию на путь гонки вооружений. Им вы
годно в случае развязывания войны расплачиваться за новую
авантюру главным образом кровью немецкого народа. В то же
время они рассчитывают такой политикой истощить экономику
Западной Германии и таким образом ослабить ее конкурентную
способность на мировых рынках. Примерно такая же политика
проводится и в отношении Японии.
В беседах сами лидеры западных держав не скрывают, что
ведут политику на воору?кение Западной Германии. Они рас
суждают примерно так: если Западная Германия не будет во
оружаться, не будет тратить средств на вооружение, то она мо
жет стать еще более сильным и опасным конкурентом. Словом,
налицо острые противоречия в лагере империализма.
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В страхе перед будущим империалисты пытаются объединить
свои силы, укрепить военно-политические, торгово-таможенные
и другие союзы. Реакция помышляет найти выход на путях
агрессии против стран социализма. В довоенный период она воз
лагала особые надежды на гитлеровскую Германию. Сегодня
в роли основного агрессивного ядра выступают Соединенные
Штаты Америки, ставшие центром мировой реакции. Империа
листы США выступают в союзе с западногерманскими милитари
стами и реваншистами, угрожая миру и безопасности народов.
Но в наше время для империализма стало уже опасно искать
выход из противоречий с помощью военной отдушины.
Все более шаткими становятся позиции империализма в
Азии, Африке и Латинской Америке, где еще недавно колониза
торы угнетали сотни миллионов людей. Революционная борьба
народов этих континентов бурно нарастает. За последние шесть
лет 28 государств завоевали политическую независимость. Ше
стидесятые годы нашего века войдут в историю как годы пол
ного развала колониальной-системы империализма. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Нельзя, однако, забывать, что, хотя колониальная система
рухнула, остатки ее не ликвидированы. В Азии и в Африке мно
гие миллионы людей все еще страдают от колониального раб
ства, ведут борьбу за свое освобождение. Уже семь лет проли
вают кровь в борьбе за свободу алжирские патриоты. Француз
ские монополии не хотят прекращения войны в Алжире, хотя
эта «грязная война» против мирного народа уносит тысячи жиз
ней и лежит тяжелым бременем на плечах французского и ал
жирского народов. Португалия — небольшое государство с тер
риторией, в полтора раза меньшей нашей Вологодской обла
сти,— держит в кабале колонии, площадь которых почти в
25 раз превосходит ее собственную территорию. Голландские
колонизаторы упорно отказываются вернуть индонезийскому
народу его исконную землю — Западный Ириан. США удержи
вают захваченный ими китайский остров Тайвань и японский
остров Окинава. Вопреки воле кубинского народа они хозяйни
чают на военной базе Гуантанамо, расположенной на кубинской
земле.
Силы империализма выступают против любых устремлений
народов к свободе и независимости, к демократии и прогрессу.
Под видом различного рода обязательств империалисты стре
мятся задушить национально-освободительное движение, грубо
вмешиваются во внутренние дела молодых государств, вступая
в сделку с их реакционными силами. Так поступали они в Иране,
Пакистане, Конго, так поступают теперь в Лаосе, Кувейте.
В течение всех этих лет Советский Союз, неуклонно выполняя
свой интернациональный долг, оказывал помощь народам,
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борющимся против империализма и колониализма. Кое-кому та
кая позиция не нравится. Что поделаешь! Таковы наши убежде
ния. Наш народ завоевал свободу в упорной и долгой борьбе
против гнета помещиков и капиталистов, против интервенции ме
ждународного империализма. Мы хорошо помним, во что обо
шлась эта борьба, помним жертвы, которые пришлось принести
во имя победы. И мы от души желаем успеха всем, кто сейчас
борется против империализма, за свою свободу и счастье. Мы
считаем неотъемлемым право народов покончить с чужеземным
гнетом и будем поддерживать их справедливую борьбу. Коло
ниализм обречен, и в его могилу будет забит осиновый кол. Та
кова воля народов, таков ход истории! ( Б у р н ы е а п л о д и 
сме нты) .
Освободившиеся от колониального ярма страны добились
известных успехов на пути национального и культурного воз
рождения. Но экономическое развитие большинства освободив
шихся стран Азии и Африки идет все еще медленно. Материаль
ное положение народных масс остается тяжелым, а богатства
их стран золотой рекой текут в сейфы чужеземных банков и кор
пораций. Монополии США зарабатывают два-три доллара на
каждый доллар, затраченный ими в слаборазвитых странах. Не
давно монополисты США объявили, что хотят «выделить» для
оказания помощи латиноамериканским странам 500 миллионов
долларов. А что такое 500 миллионов долларов на пять лет для
двадцати стран? Ведь это жалкая милостыня, которую богач
бросает тому, кого он много лет обирал до нитки и продолжает
обирать. Ограбленные народы вправе потребовать от колониза
торов не помощи, а возвращения награбленного.
Теперь колонизаторы, чувствуя, что их господству приходит
конец, делают хорошую мину при плохой игре. Они заявляют,
будто сами уходят из колоний. Но кто этому поверит? Кому не
ясно, что они идут на такой шаг, зная, что их все равно выгонят
с позором. Наиболее предусмотрительным из колонизаторов
удается уйти, так сказать, за пять минут до того, как им, попро
сту говоря, «дадут пинка». ( О ж и в л е н и е в з а л е . А п л о д и 
сменты).
Колониальные державы навязывают освободившимся стра
нам неравноправные договоры, размещают на их земле военные
базы, пытаются вовлечь их в военные блоки, представляющие
собой одну из новых форм порабощения. Почти половина госу
дарств, возникших в итоге распада колониальной системы, опу
тана тяжелыми неравноправными договорами. В центре системы
подновленного, но не менее позорного колониализма стоят Со
единенные Штаты Америки. В роли их ближайших союзников
и в то же время конкурентов выступает английский колониа
лизм, а также западногерманский империализм, который бесце
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ремонно вытесняет английские и французские монополии из
Африки, с Ближнего и Среднего Востока.
Освободившиеся от колониального гнета страны вступили в
новый период своего развития. Борьба за политическую незави
симость объединяла все национальные силы, страдавшие от ко
лонизаторов И движимые общими интересами. Теперь же, когда
в порядок дня встают задачи выкорчевывания корней империа
лизма, проведения аграрных и других назревших социальных
реформ, все более отчетливо начинают выявляться различия
классовых интересов. Широкие слои трудового народа, а также
немалая часть национальной буржуазии, заинтересованная в ре
шении основных задач антиимпериалистической, антифеодальной
революции, хотят двигаться дальше по пути упрочения незави
симости и социально-экономических преобразований. Но в пра
вящих кругах этих стран есть и такие силы, которые боятся даль
нейшего сотрудничества с демократическими, прогрессивными
слоями нации. Они хотели бы присвоить плоды народной борьбы,
затормозить дальнейшее развитие национальной революции.
Такие силы ведут линию на соглашательство с империализмом
вовне и с феодализмом внутри своих стран, прибегают к дикта
торским методам.
К чему приводит такая политика, видно на примере Паки
стана. Две трети своего бюджета эта страна растрачивает на
военные цели, национальная промышленность там не разви
вается, а иностранный капитал хозяйничает, словно в своих вот
чинах. Печальная участь Пакистана, народу которого мы же
лаем только добра, заставляет задуматься общественность не
которых других стран, где влиятельные силы разрушают нацио
нальное единство, расправляются с прогрессивными деятелями,
в первую очередь с коммунистами, которые проявили себя как
наиболее стойкие защитники национальной независимости.
Становиться на путь антикоммунизма — значит раскалывать
силы нации, ослаблять их перед лицом империалистов, колони
заторов.
И, наоборот, чем прочнее единство демократических нацио
нальных сил, чем основательнее проводятся назревшие социаль
но-экономические преобразования, тем крепче молодое государ
ство. Почему, например, кубинский народ так объединился во
круг своего правительства? Потому, что крестьяне Кубы полу
чили землю и широкую материальную поддержку со стороны
государства. Потому, что рабочие Кубы в итоге национализа
ции промышленности трудятся не на американских монополи
стов, а на себя. Потому, что мелкие и средние производители
Кубы ограждены от произвола монополий. Весь кубинский народ
получил широкие демократические права и свободы — ему от
крылся путь для улучшения условий жизни, для счастья и
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процветания! В грозный час, когда американские империалисты
организовали вторжение на Кубу, весь народ стеной встал на
защиту завоеваний своей революции. Под руководством муже
ственного патриота и революционера Фиделя Кастро кубинцы
быстро разгромили американских наемников, сбросили их в за
лив Кочинос, что по-русски означает «Залив свиней». Туда им
и дорога! ( Сме х в з а л е . Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Агентура империалистов все чаще обращается к народам
освободившихся стран с советами не спешить с преобразова
ниями. Народам слаборазвитых стран пытаются внушить мысль,
что им не избежать такого же долгого пути, какой прошли ка
питалистические страны Европы и Америки, пока достигли ны
нешнего уровня экономического развития. Но они скрывают,
каким кровавым, мучительным для народов был этот путь. Они
предпочитают умалчивать, что дороги и тюрьмы Англии, Фран
ции и Германии в XVII—XIX веках были забиты бродягами и
бездомными, что рабочие там еще и в середине XIX века были
вынуждены работать по 14—18 часов в день, а у крестьян в Ан
глии отняли последнюю землю под пастбища для овец, и, как
говорили, «овцы поели людей».
Капиталистический путь развития был бы еще мучительнее
и длиннее у народов колоний, за счет которых западные дер
жавы построили свое благополучие. Зачем же сейчас, в середине
XX века, навязывать этот долгий и тяжкий путь народам? Ком
мунисты считают, что вековую отсталость народы смогут ликви
дировать на пути социализма.
Но мы никому не навязываем своих идей и искренне убеж
дены в том, что рано или поздно все народы поймут, что иного
пути к счастью и благополучию у них нет. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Обострение противоречий империализма ставит
рабочий класс капиталистических стран перед серьезными испы
таниями: или сдавайся на милость монополий и прозябай, или
борись за свои права, за свое будущее. Рабочие избирают борьбу
и ведут ее упорно и настойчиво.
Буржуазные пророки возвещали наступление эры «классового
мира». Они уверяли, что времена классовых боев ушли в прош
лое и вообще, мол, марксистская теория в наши дни устарела.
Жизнь жестоко посмеялась над подобными пророчествами. Ста
чечная борьба трудящихся неуклонно растет. Только в 1960 году
в забастовочной борьбе участвовало свыше 53 миллионов чело
век. Навсегда войдут в историю рабочего движения массовые
выступления французских и итальянских трудящихся, стачка
бельгийских рабочих, длительная забастовка американских ме
таллургов, в которой приняло участие свыше пятисот тысяч че
ловек, стачка английских машиностроителей. Не раз свою бое
вую силу демонстрировал японский пролетариат.
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За последние годы на мировую арену выступили новые от
ряды рабочего класса. В странах Азии, Латинской Америки и
Африки насчитывается более 100 миллионов рабочих и служа
щих — около сорока процентов всей армии людей наемного труда
в несоциалистическом мире. Молодой рабочий класс все более
проявляет себя как революционная сила.
Борьба трудящихся стран капитала за свои экономические и
социальные права становится все более острой. Ведь теперь им
противостоят, как правило, не разрозненные предприниматели,
а мощные монополии, на стороне которых к тому же вся сила
государства. Выступления трудящихся все чаще приобретают
политический характер. В 1960 году в политических забастовках
участвовало свыше сорока миллионов, или примерно 73 процента
общего числа бастовавших. Мощные выступления рабочего
класса и народных масс в 1960 году привели к падению прави
тельств в Японии, Италии, Бельгии. Трудящиеся Франции,
объединившись вокруг рабочего класса, сорвали попытку ми
литаристов, ультрареакционеров навязать стране фашистский
режим.
Для социальной обстановки, сложившейся за истекшие пять
лет в крупных капиталистических странах, характерен также
рост крестьянского движения. Во Франции, Италии, Западной
Германии и других странах господство монополий приводит
к разорению крестьянства, и оно все более активно включается
в антимонополистическую борьбу.
Опыт последних лет вновь подтвердил, что все достигнутые
трудящимися успехи были результатом совместных действий.
Несмотря на это, ряды рабочего класса остаются расколотыми,
сказывается подрывная деятельность правых лидеров социалдемократии, которые из кожи лезут вон, чтобы увести свои пар
тии, рабочий класс от борьбы против капитализма. Лидеры
правых социалистов и многие профсоюзные боссы уже давно пре
дали интересы рабочего класса и верно служат монополистиче
скому капиталу. Но среди рядовых социал-демократов, функцио
неров и даже части руководства есть много честных людей, ис
кренне стремящихся к участию в общей борьбе за интересы
рабочего класса. За последнее время они все активнее оказы
вают сопротивление политике правых лидеров.
Поэтому коммунисты, продолжая разоблачать идейную несо
стоятельность и раскольнические действия правых деятелей со
циал-демократии, хотят в то же время сотрудничать со всеми
здоровыми силами среди социалистов, выступать вместе с ними
в борьбе за мир, демократию и социализм. Это не временный
тактический лозунг, это генеральный курс коммунистического
движения, продиктованный коренными интересами рабочего
класса.
2
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Успехи в развитии рабочего движения неразрывно связаны
деятельностью коммунистических партий. Коммунистическое
движение вышло на широкую дорогу творческой деятельности.
В наши дни уже нет страны с более или менее развитым рабочим
движением, где не сказывалось бы политическое влияние комму
нистов. За последние годы дружная семья коммунистов увели
чилась еще на 12 партий, а общее число коммунистов — на семь
миллионов человек. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистические партии растут во всем мире, несмотря на
то, что реакция усиленно раздувает злобный антикоммунизм.
Коммунистов заносят в «черные списки», лишают работы, объяв
ляют «иностранными агентами», заключают в тюрьмы. В 36 ка
питалистических странах коммунистические партии вынуждены
действовать в глубоком подполье. Но народы на опыте убеж
даются, что коммунисты — самые верные и надежные защит
ники их интересов. Идеи коммунизма не знают преград, их
нельзя расстрелять или посадить за толстую тюремную решетку.
Они завоевывают умы и сердца людей, становясь непобедимой
силой.
Правда, в некоторых крупных капиталистических странах
коммунистические партии пока еще малочисленны. Но разве
это может умалить их историческую роль? Сильные сознанием
правоты своего дела, коммунисты при всех условиях выступают
как авангард рабочего класса. Известно, например, что в США
число коммунистов невелико. Но эта крупнейшая капиталисти
ческая держава со всем ее громадным военным и полицейским
аппаратом боится партии коммунистов, чинит всяческие препят
ствия ее деятельности. Стало быть, небольшой отряд коммуни
стов США действует, как подобает марксистам-ленинцам! Тут
можно сказать словами народной пословицы: «Мал золотник, да
дорог». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты социалистических стран никогда не забывают
о трудностях и лишениях, которые переносят наши братья, бо
рющиеся за победу рабочего класса, за дело всех трудящихся
в капиталистических странах. Сегодня от имени делегатов
XXII съезда, от имени всех советских коммунистов мы шлем
самый сердечный, братский привет нашим товарищам — комму
нистам капиталистических стран, высоко несущим победное
знамя марксизма-ленинизма, всем, кто в застенках реакции не
склонил голову перед врагом, кто мужественно борется за инте
ресы своих народов!
( Бурные ,
продолжительные
аплодисменты).
Решения XX съезда, поддержанные братскими партиями,
умножили могучие творческие силы коммунистического движе
ния, способствовали восстановлению ленинского духа и стиля в
жизни братских партий, во взаимоотношениях между ними. Важ
С
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ными вехами в развитии мирового коммунистического движения
за последние годы явились Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий. Международные совещания ком
мунистов— одна из найденных братскими партиями форм, кото
рые обеспечивают их боевое сотрудничество.
Для марксистов-ленинцев бесспорно, что коренные интересы
международного коммунистического движения требуют после
довательного и неуклонного единства действий, и коммунистиче
ские и рабочие партии соблюдают верность ему. Только руко
водители Союза коммунистов Югославии, явно страдающие
национальной ограниченностью, сошли с прямого марксистсколенинского пути на кривую тропу, которая завела их в болото
ревизионизма. На Декларацию братских партий 1957 года, про
звучавшую на весь мир как хартия единства и солидарности
коммунистов, югославские руководители ответили ревизионист
ской, антиленинской программой, которая была подвергнута
решительной и справедливой критике со стороны всех марксист
ско-ленинских партий.
Ревизионистскими идеями пронизана не только теоретическая
деятельность, но и практика руководства Союза коммунистов
Югославии. Взятый ими курс на изолированное, обособленное от
мирового социалистического содружества развитие вреден и опа
сен. Он играет на руку империалистической реакции, питает
националистические тенденции и в конечном счете может при
вести к утрате социалистических завоеваний в стране, которая
отбилась от дружественной и единой семьи строителей нового
мира.
Наша партия критиковала и будет критиковать ревизионист
ские концепции югославских руководителей. Как интернациона
листы, мы не можем не проявлять тревоги за судьбы братских
народов Югославии, которые самоотверженно боролись против
фашизма и после победы избрали путь социалистического строи
тельства.
Историческое Совещание в ноябре 1960 года еще раз убеди
тельно подтвердило волю и решимость коммунистических пар
тий защищать чистоту марксизма-ленинизма, укреплять един
ство своих рядов, продолжать решительную борьбу на два
фронта — против ревизионизма, как главной опасности, и про
тив догматизма и сектантства. Важные положения о необходимо
сти соблюдения каждой партией коллективно принятых совмест
ных решений, а также о недопущении каких-либо действий, мо
гущих подорвать единство коммунистических рядов, имеют
огромное значение для дальнейшего укрепления сплоченности
партий рабочего класса.
Успехи социалистического строительства в Советском Союзе
и странах народной демократии свидетельствуют о великой силе
2*
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и жизненности марксизма-ленинизма. Они показывают всему
миру, каких результатов могут добиться рабочие и крестьяне,
взявшие судьбу в свои руки, вооруженные самой передовой ре
волюционной теорией.
Социализм — результат творческой деятельности самых ши
роких масс, идущих под знаменами марксизма-ленинизма. Ком
мунисты — противники насильственного, искусственного насаж
дения в других странах той или иной социально-политической
системы. Мы убеждены, что социалистический строй в конечном
счете одержит паб еду повсюду, но это совсем не значит, что мы
будем добиваться этой победы путем вмешательства во внутрен
ние дела других стран.
На нас, коммунистов, хотят взвалить ответственность за лю
бое выступление народных масс против своих поработителей.
Когда трудящиеся какой-нибудь капиталистической или коло
ниальной страны поднимаются на борьбу, империалисты начи
нают кричать: «Это дело рук коммунистов», «Дело рук Москвы».
Мы, конечно, рады тому, что все хорошие дела народов припи
сываются коммунистам. Тем самым империалисты помимо своей
воли помогают массам лучше понять коммунистические идеи.
Эти идеи широко распространяются по всему миру. Но происхо
дит это, разумеется, не потому, что Советский Союз и другие
социалистические страны навязывают их народам. Идеи нельзя
принести на штыках, как говорили раньше, а теперь правильнее
было бы сказать — на ракетах.
Конечно, борющиеся между собой классы всегда старались
опереться на поддержку родственных им сил извне. Длительное
время преимущество в этом отношении было на стороне класса
буржуазии. Мировая буржуазия скопом душила революционные
очаги всюду и всеми средствами, вплоть до вооруженной интер
венции. Разумеется, международный пролетариат и тогда не
оставался безучастным к борьбе своих братьев по классу, но
солидарность с ними он мог чаще всего выразить лишь в форме
моральной поддержки. Теперь положение изменилось. Народ той
или иной страны, поднявшийся на борьбу, не окажется один на
один с мировым империализмом. На его стороне мощные меж
дународные силы, располагающие всем необходимым для оказа
ния эффективной моральной и материальной поддержки. ( Ап л о 
дисменты).
Встревоженные размахом революционной борьбы, империа
листы не прекращают своих попыток вмешиваться во внутренние
дела народов и государств. Для этого они и оговорили за собой
в военных пактах и соглашениях «право» на вооруженное вме
шательство в случае так называемых «внутренних беспорядков»,
то есть для подавления революций, для подавления выступлений
народных масс против реакционных режимов. На всех перекре
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стках империалисты твердят, будто коммунисты экспортируют
революцию. Эта клевета нужна господам империалистам для
того, чтобы хоть как-то прикрыть свои притязания на экспорт
контрреволюции.
Странная логика у этих господ. Они все еще, видимо, живут
представлениями тех времен, когда им удавалось душить осво
бодительное движение народов. Однако те времена навсегда
ушли в прошлое. Коммунисты против экспорта революции, и это
хорошо известно на Западе. Но мы ни за кем не признаем права
на экспорт контрреволюции, права осуществлять функции меж
дународного жандарма. И это тоже должно быть хорошо изве
стно.
Попытки империалистов вмешиваться в дела народов, под
нявшихся на революцию, означали бы не что иное, как агрес
сию— угрозу всеобщему миру. Мы должны прямо заявить, что
в случае империалистического экспорта контрреволюции комму
нисты призовут народы всех стран сплотиться, мобилизовать
свои силы и, опираясь на мощь мировой социалистической си
стемы, дать решительный отпор врагам свободы, врагам мира.
Словом, как аукнется, так и откликнется! ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .

3. МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КУРС
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
НАРОДЫ — РЕШАЮЩАЯ СИЛА В БОРЬБЕ ЗА МИР

Товарищи! За отчетный период на мировой арене произошли
важные изменения в расстановке сил. Мировая социалистиче
ская система стала надежным щитом, прикрывающим не только
народы дружественных нам стран, но и все человечество от воен
ных авантюр империализма. И тот факт, что перевес сил нахо
дится на стороне социалистического содружества народов, яв
ляется величайшим счастьем для всего человечества. Вместе с
тем получили дальнейшее развитие миролюбивые силы во всем
мире.
Еще несколько лет назад в международных отношениях вы
ступали два противостоящих лагеря — социалистический и им
периалистический. Теперь активную роль в международных де
лах стали играть и страны Азии, Африки, Латинской Америки,
освободившиеся и освобождающиеся от чужеземного гнета. Эти
страны нередко называют нейтралистскими, хотя их можно счи
тать нейтральными лишь в том смысле, что они не входят в су
ществующие военно-политические союзы. Однако эти страны
в большинстве своем отнюдь не нейтральны, когда речь идет о
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коренном вопросе современности — вопросе мира и войны. Они,
как правило, выступают за мир, против войны. Освободивши вся
от колониализма страны превращаются в серьезный фактор
мира, фактор борьбы с колониализмом и империализмом, без
учета их интересов нельзя уже решать основные вопросы миро
вой политики.
В самих капиталистических странах народные массы также
все более активно выступают против войны. Рабочий класс и все
трудящиеся борются против гонки вооружений, против губитель
ной политики поджигателей воины.
Таким образом, агрессивному курсу империалистических дер
жав противостоят теперь возросшие силы. Борьба стран социа
лизма и всех миролюбивых сил против подготовки новой агрес
сии и войны составляет главное содержание современной миро
вой политики.
За минувшие годы силы войны и агрессии не раз ставили под
угрозу всеобщий мир. В 1956 году империалисты одновременно
с контрреволюционным мятежом в Венгрии организовали напа
дение на Египет. Во второй половине 1957 года империалисты
подготовили вторжение в Сирию, грозившее большим военным
пожаром. Летом 1958 года, в связи с революцией в Ираке, они
предприняли интервенцию в Ливане и Иордании и одновременно
создали напряженность в районе острова Тайвань, принадлежа
щего Китайской Народной Республике. В апреле — мае I960 года
американские империалисты заслали свои военные самолеты в
воздушное пространство СССР и сорвали Парижское совеща
ние в верхах. Весной 1961 года они организовали вооруженное
вторжение наемных банд на Кубу и попытались подчинить себе
Лаос, втянуть его в агрессивный военный блок СЕАТО. Но все
эти вылазки империалистов потерпели крах.
Было бы величайшей ошибкой, однако, рассчитывать на то,
что провалы агрессивных планов образумили империалистов.
Факты говорят об обратном. Они не прекращают своих попыток
обострить еще больше международную обстановку и поставить
мир на грань войны. В последние месяцы империалисты созна
тельно пошли на создание опасной ситуации в центре Европы,
угрожая взяться за оружие в ответ на наше предложение покон
чить с остатками второй мировой войны, заключить германский
мирный договор и нормализовать положение в Западном Бер
лине.
В обстановке обострения международного положения мы вы
нуждены были принять необходимые меры, чтобы обезопасить
нашу страну от посягательств агрессоров и спасти человечество
от опасности новой мировой войны. Советское правительство вы
нуждено было приостановить сокращение вооруженных сил, за 
планированное на 1961 год, увеличить расходы на оборону, от
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срочить увольнение в запас солдат и матросов, возобновить ис
пытание новых, более мощных видов оружия. Эти меры мы
вынуждены были провести, они были единодушно поддержаны
нашим народом, правильно поняты народами других стран, кото
рые знают, что Советский Союз никогда не встанет первым на
путь развязывания войны. Советские люди хорошо знают по
вадки агрессоров. Мы не забыли годы Великой Отечественной
войны, вероломного, подлого нападения гитлеровской Германии
на Советский Союз. Перед лицом военной угрозы, созданной им
периалистами, нет и не может быть места благодушию и беспеч
ности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
На Западе кое-кто сейчас утверждает, будто меры Советского
правительства по укреплению обороны нашей Родины есть от
каз от политики мирного сосуществования. Это, разумеется, яв
ный вздор. Политика мирного сосуществования вытекает из сущ
ности нашего строя.
Мне хотелось бы напомнить такой факт. В дни, когда наша
страна отбивалась от яростных атак белогвардейщины и ино
странных интервентов, Советское правительство обсуждало во
прос о государственном гербе. На первом проекте герба был
изображен меч. Владимир Ильич резко выступил против этого.
«Зачем же меч? — сказал он.— Завоевания нам не нужны. За
воевательная политика нам совершенно чужда; мы не нападаем,
а отбиваемся от внутренних и внешних врагов; война наша —
оборонительная, и меч — не наша эмблема». Эмблемой нашей
страны, как известно, стали Серп и Молот — символ мирного со
зидательного труда. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Принципы
мирного
сосуществования,
разработанные
В. И. Лениным и получившие развитие в документах нашей пар
тии, неизменно остаются генеральным курсом советской внешней
политики. Вся внешняя политика Советского правительства убе
дительно свидетельствует о верности партии, всего советского
народа миролюбивому ленинскому курсу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Но военную угрозу трудно предотвратить в одностороннем
порядке так же, как трудно погасить костер, если один человек
льет на огонь воду, а другой — керосин. Западные державы, ко
торые должны быть не меньше нас заинтересованы в том, чтобы
избежать термоядерной катастрофы, обязаны, в свою очередь,
проявлять готовность искать пути урегулирования спорных во
просов на взаимно приемлемой основе.
Некоторые пацифистски настроенные люди на Западе по про
стоте душевной считают, что если бы Советский Союз побольше
уступал западным державам, то не было бы и обострения меж
дународной напряженности. Такие люди не учитывают, что по
литика империалистических держав, в том числе и их внешняя
политика, определяется классовыми интересами монополистиче
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ского капитала, которому органически присущи агрессия и война.
Когда под давлением масс берут верх сторонники более или ме
нее умеренной политики, происходит разрядка международной
напряженности, тучи войны несколько рассеиваются. Когда же
давление масс ослабевает и победу одерживают те группировки
буржуазии, которые обогащаются на гонке вооружений и видят
в войне возможность дополнительной наживы,— наступает обо
стрение международной обстановки.
Таким образом, мирное сосуществование государств с раз
личным общественным строем может быть сохранено и обеспе
чено только самоотверженной борьбой всех народов против аг
рессивных устремлений империалистов. Чем выше могущество
социалистического лагеря и чем активнее развертывается борьба
за мир в самих капиталистических странах, тем труднее импе
риалистам осуществлять свои агрессивные планы.
Мир и мирное сосуществование — не совсем одно и то же.
Мирное сосуществование — это не просто отсутствие войны, не
временное, неустойчивое перемирие между войнами, это сосуще
ствование двух противоположных общественных систем, осно
ванное на взаимном отказе, от применения войны как средства
решения межгосударственных споров.
Опыт истории учит, что уступками агрессора не ублажишь.
Уступки империалистам в жизненно важных вопросах — это уже
не политика мирного сосуществования, а капитуляция перед
агрессивными силами. Мы на это никогда не пойдем. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Империалисты должны, наконец, понять, что они уже
не являются вершителями судеб человечества и что социализм,
хотят они того или не хотят, будет существовать, развиваться и
крепнуть. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Но пока не похоже
на то, что господа империалисты усвоили эту истину. От них
можно ждать авантюристических действий, которые гибельно
отразятся на сотнях миллионов людей. Поэтому надо не потакать
агрессорам, а обуздывать их! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Большой вклад в дело борьбы против сил агрессии и войны
внесли организованные в различные союзы и движения сторон
ники мира во многих странах. Все помнят, как в начале пятиде
сятых годов сотни миллионов людей выступали за запрещение
атомного оружия, как гневно протестовали народы Европы про
тив создания пресловутого «Европейского оборонительного сооб
щества» и участия в нем Западной Германии. Давление народ
ных масс на парламенты и правительства оказало сильное воз
действие.
Действия сторонников мира приобретают важное значение
особенно теперь, когда опасность новой войны возросла. В сло
жившейся обстановке люди доброй воли не могут более ограни
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чиваться одними пожеланиями в пользу мира. Нельзя не видеть,
что, несмотря на многочисленные выступления общественности
в пользу мира, силы агрессии и войны наглеют все больше. В са
мом деле, еще несколько лет тому назад ни один политик на
Западе не смел, не рискуя своей карьерой, заикнуться о вооруже
нии германского бундесвера. Теперь же милитаризация Запад
ной Германии идет полным ходом, бундесвер стал уже крупней
шей военной силой в Западной Европе. Военный министр
Западной Германии Штраус цинично бахвалится тем, что Феде
ративная Республика Германии не только входит в НАТО, но
и командует там. Более того, произошло нечто неслыханное —
правительства Англии и Франции, то есть стран, пострадавших
в прошлом от германского милитаризма, предоставили бунде
сверу полигоны и казармы на своей территории и отдали свои
вооруженные силы под командование бывших гитлеровских ге
нералов. Таким образом, солдаты бундесвера топчут британскую
землю, куда они не могли попасть с помощью оружия в двух
мировых войнах.
Мы разделяем чувства горечи и негодования французских
и английских патриотов, которые видят, как по их родной земле
маршируют западногерманские реваншисты.
Ветер слов не двигает мельниц,— говорится в пословице. Тем
более нельзя разговорами о мире сдержать военную машину
агрессоров. Нужно действовать решительно и активно, чтобы
своевременно, пока еще не поздно, остановить преступную руку
поджигателей войны. Разумеется, борьба за мир, как и всякая
борьба, требует напряжения сил и выдержки. Когда дерешься,
не только наносишь, но и получаешь удары. Но можно ли
бояться этого, когда дело идет о судьбах всего человечества?
Нужно осознать, что прежде всего от самих народов, от их ре
шимости и активных действий зависит: быть ли миру на земле
или человечество будет ввергнуто в катастрофу новой мировой
войны. Надо повышать бдительность народов против происков
империалистических поджигателей войны. Активные антивоен
ные выступления народов нельзя откладывать до начала войны,
надо развертывать борьбу немедленно, не ожидая, когда начнут
падать ядерные и термоядерные бомбы.
Сила движения сторонников мира в его массовости, органи
зованности и решительных действиях. В мире заинтересованы
все народы, все слои общества, кроме узкой кучки монополи
стов. И народы должны настойчиво требовать осуществления
политики мира, использовать все формы борьбы для достижения
этой цели. Народы могут и должны обезвредить тех, кто одер
жим безумными идеями милитаризма и войны. В борьбе за мир
народы — решающая сила. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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4.
ДОБИВАТЬСЯ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ МИРНЫМ ПУТЕМ,
РАЗОБЛАЧАТЬ ПРОИСКИ И МАНЕВРЫ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ.
УЛУЧШАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

Товарищи! Сложившаяся обстановка требует безотлагатель
ного решения коренных международных проблем на основе прин
ципов мирного сосуществования. Советский Союз после XX съез
да выдвинул широкую и реальную программу действий, обе
спечивающую сохранение и укрепление всеобщего мира. Суть
этой программы, если говорить кратко, состоит в том, чтобы из
бавить человечество от опасной и обременительной гонки воору
жений, покончить с остатками второй мировой войны, убрать
преграды на пути к оздоровлению международной обстановки.
Важнейшей составной частью внешнеполитической деятель
ности нашей партии является борьба за всеобщее и полное ра
зоружение. Советский Союз ведет эту борьбу уже многие годы,
ведет настойчиво и упорно. Мы всегда были решительными про
тивниками гонки вооружений, так как в прошлом соперничество
в этой области не только возлагало на народы тяжкое бремя, но
и неизбежно приводило к мировым войнам. Мы являемся еще
более решительными противниками гонки вооружений в настоя
щее время, когда в военном деле произошел колоссальный тех
нический переворот и когда использование современного оружия
неизбежно повлекло бы за собой гибель сотен миллионов людей.
Накопление этих видов вооружения, происходящее в обста
новке холодной войны и военного психоза, чревато губительными
последствиями. Достаточно, чтобы сдали нервы у какого-либо
военного типа, дежурящего где-то на Западе у «кнопки», и мо
гут произойти события, которые навлекут немало бед на народы
всего мира.
Разумеется, когда мы выдвигаем программу всеобщего и пол
ного разоружения, речь идет не об одностороннем разоружении
социализма перед лицом империализма и наоборот, а о всеоб
щем отказе от оружия как средства решения спорных межгосу
дарственных проблем. Не осмеливаясь заявить, что они против
разоружения, правящие круги капиталистических стран, и в пер
вую очередь США, Англии, Франции, сложили легенду, будто
Советский Союз против контроля над разоружением. Мы разоб
лачили этот маневр и открыто заявили, что готовы наперед со
гласиться с любыми их предложениями о самом строгом меж
дународном контроле, если они примут наши предложения о все
общем и полном разоружении.
Теперь для отвода глаз империалисты подняли лицемерную
шумиху в связи с тем, что мы были вынуждены провести экспе
риментальные взрывы ядерного оружия. Но их шумиха не поме
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шала народам понять, что мы пошли на это только потому, что
западные державы, заведя в тупик решение проблемы разоруже
ния и переговоры об испытаниях ядерного оружия, вовсю раскру
тили маховик своей военной машины, чтобы достигнуть перевеса
в силе над социалистическими странами. Мы упредили их и тем
самым сохранили преимущественное положение на стороне со
циалистического лагеря, стоящего на страже мира. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Наши меры были вынужденными. Было известно, что в США
давно готовили возобновление испытаний, а Франция неодно
кратно проводила их. В нынешних условиях становится еще бо
лее очевидной необходимость борьбы народов за избавление от
гонки вооружений. Проблема разоружения затрагивает кровные
интересы каждого народа и всего человечества. И когда она бу
дет решена, отпадет всякая необходимость в ядерном оружии,
а следовательно, и в его производстве и испытаниях.
Крупнейшее значение для сохранения и укрепления мира
имеет проблема ликвидации остатков второй мировой войны.
Нельзя мириться с тем, что 16 лет спустя после победы над гит
леровскими захватчиками все еще не завершено мирное урегу
лирование с Германией. Эта непростительная затяжка целиком
лежит на ответственности западных держав во главе с США.
Пренебрегая интересами народов, они сразу же после окончания
войны взяли курс на возрождение германского милитаризма.
Отсутствие мирного договора уже сыграло на руку боннским
реваншистам. С помощью американских империалистов они вос
создали свою армию для новой агрессии. Западногерманские
милитаристы спят и видят, как бы воспользоваться неустойчи
востью положения в Европе, чтобы столкнуть между собой своих
бывших противников — державы антигитлеровской коалиции.
Они мечтают поглотить Германскую Демократическую Респуб
лику, поработить другие соседние страны, взять реванш за поражение во второй мировой войне.
Мы считали и считаем, что мирный договор, закрепив герман
ские границы, определенные Потсдамским соглашением, свяжет
руки реваншистам и отобьет у них охоту к авантюрам. Социали
стические страны долго ждали с подписанием договора, надеясь,
что в Вашингтоне, Лондоне и Париже здравый смысл возьмет
верх. Мы и сегодня готовы вместе с западными державами ис
кать взаимоприемлемое и согласованное решение путем пере
говоров.
Недавно, во время пребывания на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел
СССР тов. Громыко имел беседы с государственным секретарем
и президентом Соединенных Штатов. Он также имел беседы с
министром иностранных дел и с премьер-министром Англии.
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После этих бесед у нас складывалось впечатление, что западные
державы проявляют известное понимание обстановки и что они
склонны к поискам решения германской проблемы и вопроса
о Западном Берлине на взаимоприемлемой основе.
Однако в западных странах и прежде всего в Соединенных
Штатах проявляется странная особенность. Там одно говорится
во время бесед между государственными деятелями, а другое —
в прессе, хотя видно, что пресса явно информирована о характере
этих бесед. В западной печати вопрос о германском мирном до
говоре подается в неразумном, нереалистичном плане. Бросают,
например, упрек, что, решая германский вопрос, кто-то хочет
взять себе сад, а взамен отдать яблоко. Образ, может быть,
и нравится авторам. Но в данном случае этот образ не отражает
действительной картины.
Известно, что Советское правительство предлагает подписать
германский мирный договор. Мирный договор заключается для
того, чтобы, насколько это возможно, расчистить пути для созда
ния нормальных отношений между государствами и предотвра
тить не только угрозу новой войны, но и ослабить международ
ную напряженность.
Мы исходим из фактического положения, которое сложилось
после разгрома гитлеровской Германии, из наличия двух герман
ских государств и тех границ, которые установлены после войны.
Всякая война, как бы тяжела и кровопролитна она ни была, дол
жна завершиться подписанием мирного договора. ( А п л о д и с 
ме н т ы) . За агрессию, за развязывание войны приходится нести
ответственность, расплачиваться. Так обстоит дело. При чем тут
сад, при чем тут яблоки? ( О ж и в л е н и е в з а л е . А п л о д и с 
ме н т ы ) .
Некоторые западные политики дают нам, так сказать, «доб
рый совет», заявляя, что подписание мирного договора опасно
для Советского Союза и других социалистических стран. Как
это понимать? С каких это пор стали считать, что война опасна
только для одной стороны? Времена господства империалистиче
ских держав прошли безвозвратно. Ныне Советский Союз — мо
гучая социалистическая держава. Успешно развивается великий
социалистический лагерь, который обладает развитыми промыш
ленностью и сельским хозяйством, передовой наукой и техникой.
( Бурные а п л о д и с м е н т ы ) .
Думаю, империалистические круги догадаются, что если мы
имеем развитые промышленность и сельское хозяйство, то, безус
ловно, вооружение нашей Советской Армии отвечает самым со
временным требованиям. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы считаем, что сейчас силы социализма, все силы, стоящие
на позициях борьбы за мир, могущественнее агрессивных импе
риалистических сил. Но даже если согласиться с президентом
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Соединенных Штатов, который совсем недавно заявил, что у нас
равные силы, то и тогда явно неразумно грозить войной. По
скольку признается равенство, то из этого надо делать надлежа
щие выводы. В наше время опасно проводить политику с позиции
силы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Германский мирный договор должен быть и будет подписан
вместе с западными державами или без них. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
На основе этого договора будет нормализовано и положение
Западного Берлина как вольного демилитаризованного города.
Западные государства и все страны мира должны пользоваться
правом доступа в Западный Берлин в соответствии с междуна
родными нормами, то есть иметь соответствующую договорен
ность с правительством Германской Демократической Респуб
лики, по территории которой проходят все коммуникации Запад
ного Берлина с внешним миром. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Некоторые представители западных держав говорят, что наши
предложения о том, чтобы германский мирный договор был за
ключен в этом году, являются ультиматумом. Но это неправиль
ное утверждение. Ведь предложения Советского Союза о заклю
чении мирного договора и решении на этой основе вопроса
о Западном Берлине, превращении его в вольный город были вы
двинуты еще в 1958 году. С тех пор прошло много времени. Мы не
форсировали решение этого вопроса, надеясь на достижение вза
имного понимания с западными странами. Спрашивается: где
же здесь ультиматум? Предлагая заключить германский мирный
договор, Советское правительство не предъявляло никакого уль
тиматума, а исходило из необходимости решить, наконец, этот
назревший вопрос.
Советское правительство и сейчас настаивает на быстрейшем
решении германского вопроса, оно против того, чтобы отклады
вать его до бесконечности. Если западные державы проявят го
товность к урегулированию германской проблемы, то вопрос о
сроках подписания германского мирного договора не будет иметь
такого значения; мы не будем тогда настаивать на том, чтобы
подписать мирный договор обязательно до 31 декабря 1961 года.
Главное — решить вопрос, ликвидировать остатки второй миро
вой войны, подписать германский мирный договор. В этом ос
нова, в этом суть. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Решение этих проблем откроет путь для осуществления даль
нейших шагов в области мирного межгосударственного сотруд
ничества, как многостороннего, так и двустороннего. Что же еще
надо предпринять для укрепления мира помимо заключения гер-

манского мирного договора?

Давно уже назрел вопрос о существенном улучшении ме
ханизма Организации Объединенных Наций. В годы холодной
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войны этот механизм заржавел и стал работать с перебоями.
Пришло время его очистить, снять накопившиеся наслоения,
влить в него свежие силы с учетом изменений в международной
обстановке за последние годы. Пора, наконец, восстановить за
конные права Китайской Народной Республики в ООН. ( Б у р 
ные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Назрела
необходимость решить вопрос о представительстве германского
народа в Организации Объединенных Наций. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . При сложившейся ситуации са
мым разумным было бы заключение мирного договора с обоими
реально существующими германскими государствами и прием их
в члены ООН. Пора осуществить подлинное равноправие во всех
органах ООН для сложившихся в мире трех групп государств—■
социалистических, нейтралистских и империалистических. Пора
положить конец попыткам использовать эту организацию в инте
ресах военной группировки западных держав. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Нужно решить в соответствии с жизненными интересами на
родов проблему окончательной ликвидации колониального гнета
во всех его формах и проявлениях. Одновременно надо не на сло
вах, а на деле обеспечить эффективную помощь народам, ликви
дировать последствия колониализма. Надо помочь им быстрее
подняться до уровня развитых стран в экономическом и культур
ном отношении. Путь к этому мы прежде всего видим в том,
чтобы заставить колониальные державы вернуть своим жертвам
хотя бы часть награбленного. Советский Союз, другие социали
стические страны уже оказывают народам бескорыстную дру
жественную поддержку и помощь в развитии их экономики и
культуры. Эту помощь мы будем оказывать и в дальнейшем.
Немаловажную роль в оздоровлении всей международной об
становки может сыграть решение назревших региональных поли
тических проблем. Мы придаем большое значение проблеме соз
дания зон без атомного оружия, в первую очередь в Европе и на
Дальнем Востоке. Важную роль в укреплении безопасности мог
бы сыграть пакт о ненападении между странами Организации
Варшавского Договора и странами Североатлантического воен
ного блока. Можно было бы договориться также о создании зоны
разъединения вооруженных сил военных группировок и присту
пить к сокращению вооруженных сил, находящихся на чужих
территориях. А если бы страны, входящие в военные блоки, при
шли к разумному убеждению распустить все военные союзы и
отвести вооруженные силы в пределы собственных национальных
границ, то это было бы самым лучшим, самым радикальным ре

ш ением вопроса.
Одним словом, при взаимном желании можно было бы осу
ществить немало полезных шагов, которые помогли бы народам
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ослабить военную опасность, а затем и вовсе ее ликвиди
ровать.
Путь к улучшению международной обстановки мы видим
в дальнейшем развитии деловых отношений со всеми стра
нами.
Наши отношения с социалистическими странами были, есть
и будут отношениями неразрывной братской дружбы и сотрудни
чества. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы и дальше будем развивать и
совершенствовать взаимовыгодные экономические и культурные
связи с ними на основе долговременных согласованных планов.
Такое сотрудничество даст нам всем возможность шагать вперед
по пути социализма и коммунизма еще быстрее. ( Б у р н ы е а п 
лодисменты).
Глубокое удовлетворение вызывает у советских людей разви
тие нашего сотрудничества с великими державами Азии —
Индией и Индонезией. Нас радуют их успехи, мы понимаем их
трудности и с готовностью расширяем деловое сотрудничество,
помогающее им поднимать экономику и культуру. На таких же
основах успешно развиваются паши отношения и с другими стра
нами Азии и Африки, освободившимися от чужеземного ига,—■
Бирмой, Камбоджей, Цейлоном, Объединенной Арабской Респуб
ликой, Ираком, Гвинеей, Ганой, Мали, Марокко, Тунисом, Сомали
и другими. Мы будем развивать деловое сотрудничество с Сирий
ской Арабской Республикой.
После долгих и мучительных испытаний в Конго создано пра
вительство, которое объявило себя преемником правительства
Патриса Лумумбы. Советское правительство готово оказать по
мощь народу Конго в решении тех трудных задач, которые стоят
перед ним в борьбе за ликвидацию последствий колониального
гнета.
Наши отношения со странами Латинской Америки за отчет
ный период также получили свое развитие вопреки барьерам,
искусственно создаваемым внутренней реакцией и американ
скими империалистами. Сломав эти барьеры, героический народ
Кубы налаживает равноправное сотрудничество с зарубежными
странами. И хотя империалисты США идут на все, вплоть до
свержения законных правительств, лишь бы помешать латино
американским странам проводить независимую политику, жизнь
все равно возьмет свое.
Мы и впредь намерены помогать народам молодых независи
мых государств стать на ноги, окрепнуть и занять достойное
место в международных делах. Народы этих стран вносят цен
ный вклад в великое дело борьбы за мир и прогресс. На этом
пути они всегда найдут надежных и верных друзей в лице Совет
ского Союза, всех социалистических стран. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ны е а п л о д и с м е н т ы ) .
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Важное значение мы придаем отношениям с главными стра
нами капиталистического мира и в первую очередь с Соединен
ными Штатами Америки. Внешняя политика Соединенных Шта
тов за последние годы неизменно направлена на обострение меж
дународной обстановки. Это вызывает сожаление у всех миролю
бивых народов. Что касается Советского Союза, то он всегда
считал и считает, что нет иного пути к предотвращению всеобщей
истребительной войны, кроме нормализации отношений между
государствами, независимо от их социального строя. А раз так,
то нужно взаимно искать пути к этому. Никто не требует от пра
вящих кругов США, чтобы они полюбили социализм, так же как
они не могут требовать от нас, чтобы мы полюбили капитализм.
Главное состоит в том, чтобы они отказались от решения спор
ных вопросов средствами войны и строили международные отно
шения на принципах мирного экономического соревнования. Если
реализм одержит верх в политике США, то будет устранено одно
из серьезных препятствий на пути к оздоровлению всей между
народной обстановки. От такого подхода выиграют не только
народы наших стран, но и другие народы, дело мира во всем
мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Нормальные деловые экономические и культурные связи мы
намерены расширять и укреплять с Англией, Францией, Италией,
Западной Германией и другими странами Западной Европы. За
последние годы в этом деле достигнут заметный сдвиг, и все те
перь зависит от наших партнеров.
Особое внимание Советский Союз уделяет развитию связей
со своими соседями. Различие социальных и политических систем
не мешает развитию дружественных, взаимовыгодных отношений
между СССР и такими странами, как Афганистан и Финляндия.
Неплохо развиваются у нас связи с Австрией и Швецией. Мы
прилагали и будем прилагать усилия, чтобы улучшить отноше
ния с Норвегией и Данией. В последнее время улучшаются от
ношения с соседней с нами Турцией. Мы хотим, чтобы эти отно
шения развивались и дальше.
Советский Союз хотел бы жить в мире и дружбе и с такими
соседями, как Иран, Пакистан и Япония. К сожалению, пока что
их правящие круги не могут или не хотят выпутаться из тенет
военных блоков, навязанных им западными державами, и не
используют возможностей для делового сотрудничества с нашей
страной. Нынешняя политика правительств этих стран таит
в себе угрозу для их народов. Особенно отличается шах Ирана,
который дошел до того, что согласился превратить почти поло
вину страны в зону смерти ради интересов агрессивного блока
СЕНТО.
Советский Союз приложил немало усилий к тому, чтобы улуч
шить свои отношения с Японией. Однако правительство этой
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страны, связанное неравноправным военным договором с США,
все еще не хочет ликвидировать остатки второй мировой войны.
Отсутствие советско-японского мирного договора существенно за
трудняет развитие сотрудничества между нашими странами.
В японском народе крепнет сознание того, как много теряет от
этого Япония. Мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл
одержит верх и наши отношения с Японией получат должное раз
витие к обоюдной выгоде.
В развитии международных отношений приобретают все боль
шую роль экономические связи, как один из важных элементов
мирного сосуществования. За отчетный период объем внешней
торговли СССР почти удвоился. Установлены прочные торговые
отношения более чем с восемьюдесятью странами. Однако в этой
области можно было бы сделать гораздо больше, если бы запад
ные державы прекратили чинить препятствия, а подчас и произ
вол, срывая деловое сотрудничество с социалистическими стра
нами. Кстати сказать, эта устарелая практика наносит больше
ущерба им самим, нежели нам. Кто проводит политику дискри
минации, торговых барьеров и даже блокады, тот неизбежно
разоблачает себя как поборник подготовки войны и противник
мирного сосуществования.
За последние годы широкое развитие получили культурные
связи нашей страны. Сейчас мы осуществляем их более чем
со ста странами. Ежегодно свыше семисот тысяч советских людей
выезжают за границу и свыше семисот тысяч иностранцев при
езжают к нам. Мы готовы и впредь широко развивать эти взаимополезные международные контакты. Они могут и должны играть
свою роль в укреплении сотрудничества и взаимопонимания
между людьми.
Одним из важных элементов советской внешней политики
стали контакты с руководящими деятелями других стран. Как
известно, В. И. Ленин, непосредственно руководивший внешней
политикой Советского государства, при всей его занятости встре
чался с деятелями США, Англии, Франции, Финляндии, Афгани
стана и других стран, вел с ними переговоры, лично намеревался
принять участие в Генуэзской конференции 1922 года. Централь
ный Комитет считал своим долгом неуклонно соблюдать эту ле
нинскую традицию. Проводя активную внешнеполитическую ра
боту, члены Президиума ЦК КПСС часто посещали страны
социалистического содружества, совершили 65 поездок в 27 не
социалистических государств. Немало пришлось поездить по
белу свету и мне. Ничего не поделаешь — положение обязывает,
этого требуют интересы дела. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты) .
У себя в стране мы приняли много высоких зарубежных го
стей, включая глав государств и правительств стран Европы,
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Азии, Африки, Латинской Америки. Частыми и желанными го
стями были у нас руководители партий и правительств социали
стических стран. Мы и впредь готовы как к двусторонним, так и
к многосторонним встречам с главами государств и прави
тельств.
Товарищи! События показывают, что внешнеполитический
курс нашей партии, выработанный на XX съезде, был правиль
ным. Следуя этому курсу, мы одержали крупнейшие победы.
И теперь, когда наши силы намного возросли, мы будем также
неуклонно и последовательно проводить ленинский курс, доби
ваться победы идеи мирного сосуществования. В современных
условиях открылась перспектива добиться мирного сосущество
вания на весь период, в течение которого должны найти свое
решение социальные и политические проблемы, ныне разделяю
щие мир. Дело идет к тому, что еще до полной победы социа
лизма на земле, при сохранении капитализма в части мира, воз
никнет реальная возможность исключить мировую войну из
жизни общества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В. И. Ленин учил нас сохранять твердость, непреклонность,
непримиримость там, где речь идет о коренных, принципиальных
позициях. В труднейших условиях, когда единственное социали
стическое государство противостояло атакам всего капиталисти
ческого мира, когда враг штурмовал нас и с фронта, и с тыла, и
с флангов, Владимир Ильич говорил с империалистами твердым,
решительным языком, проводя в то же время гибкую линию и
сохраняя за собой постоянную инициативу.
Какие задачи вытекают для внешней политики Советского
Союза из современного международного положения? Мы дол
жны и впредь:
— неуклонно и последовательно осуществлять принцип мир
ного сосуществования государств с различным социальным
строем, как генеральный курс внешней политики Советского
Союза ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
— должны крепить единство стран социализма на основе
братского сотрудничества и взаимопомощи, вносить свой вклад
в дело укрепления могущества мировой социалистической си
стемы ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
— развивать контакты и сотрудничать со всеми борцами за
мир во всем мире; вместе со всеми, кто хочет мира, выступать
против всех, кто хочет войны ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
— крепить пролетарскую солидарность с рабочим классом и
трудящимися всего мира, оказывать всемерную моральную и ма
териальную поддержку народам, борющимся за свое освобожде
ние от империалистического и колониального гнета, за укрепле
ние своей независимости ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
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— самым широким образом развивать международные дело
вые связи, экономическое сотрудничество и торговлю со всеми
странами, желающими поддерживать такие отношения с Совет
ским Союзом ( а п л о д и с м е н т ы ) ;
— вести активную н гибкую внешнюю политику, добиваясь
урегулирования назревших мировых проблем путем перегово
ров, разоблачать происки и маневры поджигателей войны, уста
навливать деловое сотрудничество со всеми государствами на
основах взаимности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Жизнь доказала, что выдвинутый великим Лениным принцип
мирного сосуществования государств с различным общественным
строем — это путь сохранения мира и предотвращения всеобщей
истребительной войны. Мы делали и сделаем все от нас завися
щее, чтобы мирное сосуществование и мирное экономическое со
ревнование восторжествовали во всем мире. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты).

II.
ВСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА
Товарищи! Главным и определяющим в деятельности партии
после XX съезда была борьба за выполнение основных задач пе
риода развернутого коммунистического строительства: создание
материально-технической базы коммунизма; дальнейшее укреп
ление экономической мощи СССР; коммунистическое воспитание
трудящихся; все более полное удовлетворение растущих мате
риальных и духовных потребностей народа.
Центральный Комитет с удовлетворением докладывает съез
ду, что все отрасли народного хозяйства развиваются ускорен
ными темпами. Неуклонно повышается благосостояние народа.
Новых высот достигли советская наука и культура. Успешно вы
полняется семилетний план. Наша Родина продвинулась далеко
вперед в решении основной экономической задачи — догнать и
перегнать наиболее развитые капиталистические страны по про
изводству продукции на душу населения. А население Советского
Союза, надо сказать, значительно увеличилось. Если к XX съезду
оно составляло менее двухсот миллионов человек, то к
XXII съезду возросло почти до 220 миллионов. Хороший рост,
товарищи! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В развитии экономики мы взяли широкий шаг и уверенно
идем ленинской дорогой, берем одну высоту за другой. Все

52

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

ближе наша великая цель, и уже отчетливо видна сверкающая
вершина, на которую в недалеком будущем советский народ во
друзит знамя коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .

1. БОРЬБА ЗА ПОДЪЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОГУЩЕСТВА
СТРАНЫ. СЕМИЛЕТНИИ ПЛАН — ВАЖНЫЙ ЭТАП
В СОЗДАНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ б а з ы
КОММУНИЗМА

В создании материально-технической базы коммунизма ре
шающая роль принадлежит тяжелой индустрии как основе всего
народного хозяйства. Разрешите привести данные о росте про
мышленного производства после XX съезда. Назову цифры,
включая предварительные итоги 1961 года. Хотя 1961 год не за
кончился, но можно сказать, что по многим важным видам про
дукции плановые наметки будут превзойдены.
За шесть лет производство промышленной продукции воз
растет почти на 80 процентов. Вот показатели по важнейшим
видам продукции:

Чугун (миллионов т о н н ) .......................................
Сталь (миллионов тони) ......................................
Прокат (миллионов т о н н ) ..................... • . .
Уголь (миллионов тонн) .......................................
Нефть (миллионов тонн) .......................................
Газ (миллиардов кубометров) ..........................
Электроэнергия (миллиардов киловатт-часов)
Продукция
химической
промышленности
(миллиардов р у б л е й ) ...........................................
Продукция машиностроения и металлообра
ботки (миллиардов рублей)
..........................
Цемент (миллионов т о н н ) ..................................

П роизве
дено
в 1955
году

О ж идае
мое про
изводство
в 1961
году

33.3
45.3
35.3
391
70,8
10.4
170

51,1
71.0
55.0
513
166
59,5
327

153
157
156
131
234
575
192

3,7

7,6

205

17
22.5

38
51

1961 год

в »/о7о и

1955 году

224
226

Особенно примечательны достижения ведущих отраслей тя
желой индустрии. За шесть лет выплавка стали увеличилась на
26 миллионов тонн, что превышает все годовое производство
стали в Англии. Добыча нефти выросла на 95 миллионов тонн —
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иными словами, создано пять новых Баку. Производство электро
энергии увеличилось на 157 миллиардов киловатт-часов, то есть
у нас как бы прибавилось 50 таких электростанций, как Днепро
гэс имени В. И. Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
На базе современной индустрии быстро идут в гору все от
расли народного хозяйства, успешно развивается легкая и пище
вая промышленность. Партия проявляет заботу о повы
шении жизненного уровня народа, об увеличении производства
продуктов питания, одежды, обуви — всего того, что нужно че
ловеку.

Вот некоторые данные о том, как выросло у нас производство
товаров народного потребления:

П роизве
дено
в 1955
году

Мясо (промышленная выработка, миллионов
тонн) .........................................................................
Масло животное (промышленная выработка,
тысяч тонн) ............................................................
Цельномолочная
продукция
(миллионов
тонн) .........................................................................
Масло растительное (тысяч т о н н ) ......................
Сахар-песок из свеклы (миллионов тонн) . .
Рыба (улов, миллионов т о н н ) ..........................
Одежда и белье (миллиардов рублей) . . . .
Обувь кожаная (миллионов п а р ) • .................
Ткани — всего (миллионов квадратных метр о в ) .............................................................................
в том числе шерстяные (миллионов квад
ратных м е т р о в ) ...............................................
Радиоприемники и телевизоры (тысяч штук)
Холодильники бытовые (тысяч штук) . . .
Мебель (миллионов р у б л е й ) ..............................

2,5

О ж идае
мое про
изводство
в 1961
году

4,5

1961 год
в %% к
1955 году

178

463

794

171

2,6
1168
3,2
2,7
6, 0
271

9,0
1730
6,5
3,7
9, 2
443

345
148
200
136
152
163

5543

6661

120

321
4044
151
491

452
6345
731
1280

141
157
в 4,8 раза
261

Как видите, производство предметов потребления растет у
нас быстрее, чем в недавнем прошлом. Теперь мы имеем возмож
ность с каждым годом наращивать производство этих товаров.
Только за три года семилетки сверх плана выпущено свыше од
ного миллиарда метров тканей и около 70 миллионов пар обуви.
Но потребности советских людей должны удовлетворяться еще
полнее. На оставшиеся годы семилетки правительство дополни
тельно выделяет для развития текстильной и обувной промыш
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ленности и их сырьевой базы около двух с половиной миллиар
дов рублей. К концу семилетки наша промышленность будет
выпускать в год свыше девяти миллиардов квадратных метров
тканей; будет производиться около трех пар обуви на душу насе
ления. По производству этих товаров СССР значительно
превзойдет Англию, Францию и Западную Германию, вместе
взятые.
Конечно, потребуется расширить посевы хлопчатника, под
нять его урожайность. Эта задача, безусловно, будет решена.
С окончанием строительства Нурекской гидроэлектростанции
представится возможность освоить в Таджикистане и Узбеки
стане 1,2 миллиона гектаров орошаемых земель под наиболее
ценные — длинноволокнистые сорта хлопка. Значительно увели
чится производство хлопка в связи с освоением Голодной степи
в Узбекистане. Но самую надежную сырьевую базу текстильная
промышленность получит в результате осуществления программы
строительства заводов по производству искусственных и синте
тических волокон.
Наши планы — планы мирного строительства. Партия забо
тится о подъеме экономического могущества страны, постоянно
помнит о необходимости укрепления ее обороноспособности.
У нас созданы особо точное приборостроение, специальная ме
таллургия, атомная, электронная и ракетная промышленность,
реактивная авиация, современное судостроение, производство
средств автоматики. Эти отрасли уже хорошо заявили о себе —
и не только на земле, но и в космосе. Они надежно служат делу
мира, делу обороны. Мы располагаем сейчас межконтиненталь
ными баллистическими ракетами, зенитным ракетным вооруже
нием, ракетами для сухопутных войск, авиации и Военно-Мор
ских Сил.
В печати опубликованы сообщения об испытаниях наших но
вых ракет, которые имеют дальность полета 12 с лишним тысяч
километров. В районе падения ракет стоят наши корабли и за
секают, когда и с какой точностью ракета достигает заданного
района. Мы получаем сообщения о том, что наши ракеты дейст
вуют с исключительной точностью.
Надо сказать, что в этом же районе находятся и американские
корабли, которые тоже следят за полетом советских ракет. Аме
риканцы публикуют соответствующие данные о полетах наших
ракет, и мы сверяем эти данные с нашими. Конечно, мы верим
товарищам, которые находятся на наших кораблях. Но тут по
лучается нечто вроде двойного контроля — и нашего и против
ника. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наши противники,— правда, мы хотели бы, чтобы они не
были нашими противниками, но приходится считаться с приро
дой империализма,— тоже подтверждают, что советские ракеты
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точно попадают в цель. Это хорошо! Мы и не сомневались в этом.
( Аплодис ме нт ы) .
Поскольку я уже отвлекся от текста, то хочу сказать, что
очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия.
Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября.
В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью
в 50 миллионов тонн тротила. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы гово
рили, что имеем бомбу в 100 миллионов тонн тротила. И это
верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если
взорвем ее даже в самых отдаленных местах, то и тогда можем
окна у себя повыбить. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Поэтому
мы пока воздержимся и не будем взрывать эту бомбу. Но, взор
вав 50-миллионную бомбу, мы тем самым испытаем устройство
и для взрыва 100-миллионной бомбы.
Однако, как говорили прежде, дай богг чтобы эти бомбы нам
никогда не пришлось взрывать ни над какой территорией. Это
самая большая мечта нашей жизни! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Я вижу в зале товарищей, которые создали наши замечатель
ные ракеты, двигатели к ним, точные приборы. Вижу и тех, ко
торые работают над совершенствованием ядерного оружия. Мы
гордимся этими товарищами, воздаем им должное, радуемся их
творческим успехам, которые способствуют укреплению оборон
ной мощи нашей Родины, укреплению мира во всем мире. (Б урны е а п л о д и с м е н т ы ) .
Успешно идет строительство советского подводного флота.
Наши противники строят подводный флот, вооруженный балли
стическими ракетами. Мы вооружаем свой флот и баллистиче
скими и самонаводящимися ракетами. К этому обязывает нас
обстановка. Наши противники по военным блокам готовятся
стрелять с подводных лодок по территории как нашей страны,
так и социалистических стран. Мы готовы ответить им, стреляя
как по наземным, так и по надводным целям. Советский Союз —
континентальная держава. Те, кто захочет развязать войну про
тив нас, вынуждены будут преодолевать водные пространства.
Вот почему мы создаем мощный подводный флот, вооруженный
и самонаводящимися ракетами, чтобы можно было за сотни ки
лометров расстреливать в океане суда, которые будут прибли
жаться к границам социалистических стран.
Советский подводный флот с атомными двигателями, воору
женный баллистическими и самонаводящимися ракетами, зорко
стоит на страже наших социалистических завоеваний. Он отве
тит сокрушительным ударом по агрессорам, в том числе и по их
авианосцам, которые в случае войны будут неплохой мишенью
для наших ракет, пускаемых с подводных лодок. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
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Разрешите доложить съезду, что перевооружение Советской
Армии ракетно-ядерной техникой полностью завершено. Наши
Вооруженные Силы располагают теперь таким могучим ору
жием, которое позволит сокрушить любого агрессора. Оснащая
Вооруженные Силы ракетами и атомным подводным флотом, мы
не сбрасываем со счетов и авиацию, продолжаем ее развивать и
совершенствовать.
Позвольте от имени съезда выразить сердечную благодар
ность ученым, инженерам, рабочим, которые создали для Совет
ской Армии самое современное оружие. ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Велика их заслуга перед всем человечеством! Те
перь империалисты уже не смогут безнаказанно вести военный
шантаж против миролюбивых стран: в руках советского на ро да,
строящего коммунизм, атомное и водородное оружие надежно
служит делу мира. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Советскому народу война не нужна, его помыслы направ
лены на развитие мирной экономики, на осуществление великих
планов коммунистического строительства, на создание изобилия
материальных и духовных благ для всех трудящихся.
После XX съезда в промышленности, строительстве, на транс
порте произошли серьезные качественные изменения, проделана
огромная работа по техническому перевооружению всех отрас
лей материального производства. Созданы тысячи новейших
типов машин, станков, аппаратов, приборов, средств автоматиза
ции. Коренным образом улучшена структура топливного ба
ланса. Нефть и газ в общем объеме производства топлива со
ставляли в 1955 году 23,5 процента, а сейчас — 42 процента. Эко
номия от использования более дешевого топлива за шесть лет
превысила три миллиарда рублей.
На новую техническую базу переведена электроэнергетика.
Производятся тепловые и гидравлические турбины мощностью
200—225 тысяч киловатт. Разрабатываются проекты турбин
мощностью до пятисот тысяч киловатт. Созданы крупнейшие
в мире энергосистемы, построены линии электропередач напря
жением 500 тысяч вольт. -Энерговооруженность рабочего воз
росла примерно на сорок процентов.
Химическая промышленность во все больших масштабах ис
пользует в качестве сырья природный и нефтяной газ. В резуль
тате мы смогли значительно снизить себестоимость продукции,
сберечь большое количество пищевого сырья. Только на выра
ботке спирта из непищевого сырья в текущем году экономится
свыше 130 миллионов пудов зерна. Производство пластических
масс и химических волокон за шесть лет увеличилось более чем
в два раза.
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Развернулась большая работа по технической реконструкции
всех видов транспорта, грузооборот которого вырос на 72 про
цента. Электрифицировано более десяти тысяч километров же
лезных дорог. Половина всех железнодорожных перевозок те
перь осуществляется электровозами и тепловозами, что дало
возможность сэкономить за отчетный период около двух с по
ловиной миллиардов рублей. Корабли под советским флагом
совершают рейсы в порты более чем шестидесяти стран всех кон
тинентов мира. Тоннаж морского флота увеличился почти в пол
тора раза. Гражданская авиация, оснащенная скоростными много
местными самолетами, ежедневно поднимает в воздух до ста
тысяч пассажиров. Централизованные перевозки грузов авто
мобильным транспортом общего пользования возросли в шесть
раз.
По существу заново создана промышленность сборного же
лезобетона, производство которого доведено почти до сорока
миллионов кубических метров против 5,3 миллиона в 1955 году.
За последние годы произошли коренные изменения в технике
строительного дела. Быстро развивается крупнопанельное строи
тельство. Полный перевод строек на индустриальные рельсы,
переоснащение их современной техникой — дело недалекого бу
дущего. Таковы важнейшие отличительные черты развития
промышленности, транспорта и строительства за отчетный пе
риод.
За 1956—1961 годы государственные капитальные вложения
в народное хозяйство составили 156 миллиардов рублей. Это
больше, чем было вложено за все годы Советской власти до
XX съезда партии! Введено в эксплуатацию около шести тысяч
крупных государственных предприятий. Среди них такие ги
ганты, как Волжская имени В. И. Ленина и Волжская имени
XXII съезда КПСС гидроэлектростанции, Карагандинский и
Куйбышевский металлургические заводы, мощные горнообога
тительные комбинаты на Украине, в Казахстане, на месторож
дениях Курской магнитной аномалии, много машиностроитель
ных, химических, сахарных заводов, текстильных фабрик. Про
ложено свыше тридцати тысяч километров нефтяных и газовых
трубопроводов. Большую победу одержали строители величай
шей в мире Братской гидроэлектростанции: они досрочно смонти
ровали первый агрегат мощностью в 225 тысяч киловатт.
Хороший подарок съезду преподнесли гидростроители Кре
менчугской ГЭС. Они значительно раньше установленного срока
закончили сооружение третьей гидроэлектростанции Днепров
ского каскада. С вводом в действие этой станции устойчивая га
рантированная мощность Днепрогэса увеличивается на 20 про
центов, кроме того, значительно улучшаются условия исполь
зования Днепра как транспортной артерии. За последнее время
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выросли новые города — Ставрополь-на-Волге, Волжский, Темир-Тау, Рудный, Братск и многие другие.
Минувшие годы характерны быстрым ростом производитель
ности труда. В 1961 году в промышленности она превысит уро
вень 1955 года на 43, в строительстве — на 60, на железнодорож
ном транспорте — на 56 процентов. За этот счет получено почти
70 процентов всего прироста промышленной продукции. Себе
стоимость продукции снижена примерно на 11 процентов, желез
нодорожных перевозок— на 22 процента. В прошлом году про
мышленность и транспорт дали прибылей в два раза больше,
чем в 1955 году.
Крупных успехов в развитии экономики и культуры достигли
все союзные республики. Выпуск промышленной продукции и
капитальные вложения увеличились во всех республиках по
сравнению с 1955 годом в полтора-два и более раза.
Последовательно проводился взятый партией курс на разви
тие производительных сил восточных районов страны. На базе
богатых энергетических ресурсов сибирских рек и дешевого угля
сооружаются крупные электростанции. В Казахстане и Сибири
поставлены на службу народу новые мощные месторождения
железных руд. Быстро растет производство металла и угля.
С освоением крупнейших месторождений природного газа в Уз
бекистане надежную топливную базу получают республики
Средней Азии, в больших количествах дешевый газ пойдет в Ка
захстан и на Урал. Высокими темпами развивается химическая
индустрия.
Огромное значение для ускорения движения вперед имела
реорганизация управления промышленностью и строительством.
Она затронула все стороны экономической жизни страны, под
няла роль союзных республик в хозяйственном строительстве,
развязала инициативу местных партийных, советских и хозяйст
венных органов, широких масс трудящихся, помогла привести
в действие крупные резервы экономики.
Товарищи! Важным этапом в создании материально-техни
ческой базы коммунизма является принятый XXI съездом семи
летний план развития народного хозяйства СССР.
Как вы знаете, контрольными цифрами семилетки намеча
лось увеличить объем валовой продукции промышленности при
мерно на 80 процентов. Мы запланировали получить за семь лет
такой абсолютный прирост, который был достигнут за два пре
дыдущих десятилетия. Все народы СССР, миллионы трудящихся
за рубежом встретили семилетний план с воодушевлением. Что
касается буржуазных политиков, то они расценили семилетку
как новый вызов Советского Союза капиталистическому миру.
И это действительно был вызов на мирное экономическое со
ревнование!
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Среди буржуазных деятелей нашлись и такие, которые по
вторяли старые измышления времен первых пятилеток. Они
заранее объявили, что это очередная пропаганда, что комму
нисты будто бы строят экономические планы, не сообразуясь
со своими возможностями, что семилетка будет пересмотрена.
Теперь мы прожили почти три года семилетки.
И что же? Надо признать, что нам действительно пришлось
пересмотреть некоторые задания семилетнего плана, ведь семь
лет — срок большой, всего не предусмотришь. По ряду важных
позиций мы внесли в план коррективы, так сказать, «учли кри
тику» противников коммунизма. Точнее сказать, коррективы
в план внесла сама жизнь, внес самоотверженный труд совет
ского народа. По семилетнему плану на первые три года наме
чался среднегодовой прирост промышленной продукции на
8,3 процента. Фактически за три года он составит 10 процентов.
Промышленность Советского Союза произведет продукции при
мерно на 19 миллиардов рублей больше, чем намечалось по се
милетнему плану на эти три года. ( А п л о д и с м е н т ы ) . За это
время страна получит дополнительно около двух миллионов
тонн чугуна, более девяти миллионов тонн стали, примерно во
семь миллионов тонн проката, десять миллионов тонн нефти и
много другой продукции.
Вот как выглядят скорректированные задания на последний
год семилетки:
— мы намечали выплавить 65—70 миллионов тонн чугуна,
а теперь рассчитываем выплавить 72—73 миллиона;
— стали получим не 86—91 миллион, а, видимо, 95—97 мил
лионов тонн или более.
Некоторые предлагали увеличить выплавку стали до ста мил
лионов тонн в год. Но мы попридержали их, сказали, что надо
равномерно развивать все отрасли хозяйства, наряду с произ
водством металла помнить и о жилищном строительстве, о дет
ских учреждениях, о производстве обуви, одежды и прочее. Мы
должны строго в этом вопросе придерживаться директив, кото
рые были приняты XXI съездом партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
— Производство проката составит не 65—70, а 73—74 с по
ловиной миллиона тонн;
— нефти добудем не 230—240 миллионов тонн, а более 240;
— выработка электроэнергии составит не 500—520 миллиар
дов, а более 520 миллиардов киловатт-часов;
— продукция машиностроения и металлообработки достигнет
56—57 миллиардов рублей вместо запланированных 49 милли
ардов.
Конечно, приведенные цифры в процессе выполнения плана
могут изменяться, может возникнуть потребность увеличить ас
сигнования на развитие той или иной отрасли промышленности
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или на культурно-бытовые нужды за счет накоплений, получен
ных в результате перевыполнения плана. Очевидно, мы получим
значительные дополнительные накопления. Центральный Коми
тет партии и правительство будут направлять их в соответствую
щие отрасли народного хозяйства, исходя из необходимости и
целесообразности.
Больше, чем намечалось контрольными цифрами, будет про
изведено цемента, тракторов и сельскохозяйственных машин,
бумаги, обуви, масла, сахара, мебели, радиоприемников, теле
визоров, холодильников, стиральных машин и много другой про
дукции для народного хозяйства и населения нашей страны.

Вот как мы «просчитались», составляя семилетний план.1
В таких «просчетах» не грех и признаться! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Думаю, что советский народ примет поправки без огорчения.
А те, кто пророчил провал наших планов, пусть сами думают,
как выбираться из лужи, в которую они сели. Тут уже не наша
забота. ( Сме х в з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) .
Вы помните, товарищи, что уже в годы первых пятилеток
мы превосходили США по темпам роста промышленной продук
ции, но значительно уступали по абсолютному ее приросту, не
говоря о значительной разнице в уровне производства. В послед
ние годы наша страна, по-прежнему значительно превосходя
США по темпам, стала обгонять их и по абсолютному при
росту производства многих важнейших видов продукции. Теперь
речь идет о быстром сокращении разрыва в уровне производ
ства, о выходе Советского Союза на первое место в мире по
выпуску ряда продуктов и изделий.
Приведу некоторые данные. В Советском Союзе среднегодо
вые темпы прироста промышленного производства за 1956—
1961 годы составили 10,2 процента, в США — 2,3 процента;
среднегодовое производство промышленной продукции на душу
населения у нас увеличилось на 8,2 процента, а в США — на
0,6 процента; среднегодовой прирост капиталовложений за по
следние шесть лет составил в СССР 12 процентов, а в США при
роста не было и даже произошло некоторое снижение.
А как обстоит дело с абсолютным приростом выпуска продук
ции и сокращением разрыва в уровне ее производства? За по
следние шесть лет выплавка стали увеличилась в нашей стране
на 26 миллионов тонн, а в США уменьшилась на 15 миллионов
тонн, добыча нефти в СССР выросла на 95 миллионов тонн, а в
США — примерно на 20 миллионов тонн.
Сейчас промышленная продукция СССР составляет более
60 процентов американской. Вот соотношение по важнейшим ви
дам продукции в 1961 году (по предварительной оценке):
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СССР

Чугун — миллионов тонн ..................................
Сталь — миллионов т о н н .......................................
Уголь, нефть, газ и другие виды топлива в
пересчете на условное топливо — миллио
нов т о н н ....................................................................

Электроэнергия (отпуск с шин) — миллиардов
киловатт-часов...............................................
в том числе потребление электроэнергии
в промышленности — миллиардов ки
ловатт-часов ...................................................
Ц ем ент— миллионов т о н н ..................................
Хлопчатобумажные ткани (суровые) — мил
лиардов квадратных м е т р о в ..........................
Шерстяные ткани — миллионов
погонных
м е т р о в ................................................................ . .
Кожаная обувь — миллионов пар
.................
Сахар-песок — миллионов т о н н ..........................

51,1
71 ,0

61

США

62,0
91,0

СССР
в »/„“/» к
США

82
78

724

1 430

51

306

872

35

213
51

425
54

50
94

5,3

8,5

62

353
443
6,5

270
610
3,7

131
73
175

Напомню, что всего десять-одиннадцать лет назад Совет
ский Союз производил менее 30 процентов промышленной про
дукции США. В настоящее время СССР уже опередил Соеди
ненные Штаты Америки по объему добычи железной руды и
угля, производству кокса, сборного железобетона, магистраль
ных тепловозов и электровозов, пиломатериалов, шерстяных
тканей, сахара, животного масла, рыбы и некоторых других
продуктов и изделий. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша страна производит теперь почти пятую часть всей ми
ровой промышленной продукции — больше, чем Англия, Фран
ция, Италия, Канада, Япония, Бельгия и Нидерланды, вместе
взятые. А ведь это—: высокоразвитые страны с общей численно
стью населения 280 миллионов человек! И то, что наша страна
с населением в 220 миллионов превзошла их по общему объему
промышленного производства, говорит о том, как уверенно и
быстро шагает вперед социалистическая экономика! ( Ап л о 
дисменты) .
Выполнение семилетнего плана выведет нашу Родину на та
кой рубеж, когда потребуется уже немного времени для того,
чтобы перегнать Соединенные Штаты в экономическом отноше
нии. Решив основную экономическую задачу, Советский Союз
одержит в мирном соревновании с Соединенными Штатами Аме
рики всемирно-историческую победу. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
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2. ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ, ЛИКВИДИРОВАТЬ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО
И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ. ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Товарищи! Дела наши, как видите, идут хорошо. У нас есть
все возможности не только выполнить, но и перевыполнить семи
летний план, заложить тем самым прочную основу для решения
еще более грандиозных задач, намеченных проектом Программы
партии. Но чтобы эти возможности стали действительностью,
надо много потрудиться, лучше, разумнее использовать резервы,
настойчиво совершенствовать планирование и руководство на
родным хозяйством.
Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание,—
всемерное повышение производительности труда. Опыт пока
зывает, что задания семилетнего плана по росту производитель
ности труда могут быть превзойдены. Задача — большая и важ
ная. Чтобы решить ее, нужен подлинный героизм. Но героизм в
наших условиях — не только порыв, упорство, прилежание. Это
вместе с тем умение, знания, высокая культура, передовая тех
ника, новаторство.
Наши прадеды сложили известную песню о дубинушке.
И хотя слов из песни не выкидывают, народ еще до революции
заменил в этой песне слова «эх, дубинушка», словами «эх, машинушка» — он тогда понимал великую силу машины. А сейчас Со
ветский Союз — страна передовой техники. В борьбе за высокую,
подлинно коммунистическую производительность труда мы дол
жны прочно опираться на могучую технику.
Отдавая должное успехам в техническом прогрессе, нельзя
не видеть, что есть еще много нерешенных задач. Можно встре
тить факты, когда новая техника медленно внедряется в произ
водство. Возьмите, например, Московский автомобильный завод
имени Лихачева. Он выпускает четырехтонные грузовые автомо
били, которые поставлены на производство 14 лет назад и лишь
незначительно модернизированы. Чем же руководители этого
завода и Московского городского совнархоза могут оправдать
свою приверженность к устаревшей технике? Почему конструк
ция нового автомобиля разрабатывается шесть лет? Ведь для
организации производства более совершенного автомобиля за
воду была оказана большая помощь.
Внедрение нового иногда связано с известными издержками
производства, дополнительными заботами, а то и с огорчениями.
Куда проще, спокойнее сегодня делать то же, что и вчера,
а завтра — то, что сегодня. К сожалению, у нас есть еще руко
водители, которые хотят проводить все дни в полном спокой
ствии. Но советский хозяйственник не может так работать.

И. С. ХРУЩЕВ. ОТЧЕТ ЦК КПСС
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Рутина, застой чужды самой природе социалистического произ
водства — динамичного, революционного, всегда устремленного
вперед. Нам необходимо быстрее и до дна использовать все, что
создает наука и техника в нашей стране, смелее брать все луч
шее, что дает зарубежный опыт, шире развивать специализацию
и кооперирование, ускорять темпы комплексной механизации и
а в т о м а т и з а ц и и пр о из в о дс т ва . Строя коммунистическую эконо
мику, мы не можем терпеть консерватизма в технике. На старом
коне, как говорится, высоких барьеров не возьмешь!
Надо тщательно и кропотливо проверить по каждому заводу,
фабрике, руднику, стройке, какая там техника: то, что устарело,—
заменить; там, где нет поточных линий,— создать. Нужно строить
новые и технически перевооружать действующие предприятия,
выпускать самые современные станки, создавать поточные линии,
внедрять автоматику, совершенствовать технологические про
цессы.
Ведущая роль в техническом прогрессе принадлежит электри
фикации. Это — основа, на которой развиваются автоматика, ра
диотехника, электроника, кибернетика, все наиболее совершен
ные средства, определяющие технический уровень производства.
Необходимо быстрее вводить в действие новые энергетические
мощности, усилить темпы электрификации всех отраслей народ
ного хозяйства.
Осуществление сплошной электрификации страны, сооруже
ние мощных гидроэлектростанций позволят параллельно присту
пить и к решению других комплексных народнохозяйственных
проблем. Мы должны завершить строительство каскадов элек
тростанций на Волге и Днепре, что позволит создать новые глу
боководные транспортные пути и оросить миллионы гектаров
земель.
На Волге, Каме и Днепре десять гидроэлектростанций уже
действуют на полную мощность, четыре — строятся. Чтобы за
вершить реконструкцию Волжско-Камского бассейна, предстоит
дополнительно построить четыре гидроузла, возвести сооруже
ния для переброски части стока северных рек Печоры и Вычегды
через Каму и Волгу в Каспийское море. На Днепре придется
соорудить шестую станцию — Каневскую ГЭС, реконструировать
реку Припять и через систему каналов и реку Неман соединить
Черное море с Балтийским. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вот какие величественные планы разрабатывает ленинская
партия! Мы имеем возможность приступить к их реализации
уже в нынешнем семилетии.
Вопрос вопросов, товарищи,— капитальное строительство.
По семилетнему плану мы наметили государственные капи
тальные вложения в сумме 194—197 миллиардов рублей. Кое-кто
из наших недругов шипел тогда, что, мол, такой объем капиталь
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ных вложений нам не освоить. Что получилось на деле? Средне
годовой прирост капитальных вложений мы планировали в раз
мере 8,6 процента, фактически за первые три года среднегодовой
прирост составляет 11 процентов. Такое перевыполнение плана
капиталовложений означает, что за три года семилетки мы до
полнительно вложим в народное хозяйство свыше трех с полови
ной миллиардов рублей.
Несомненно, строить стали лучше и быстрее. Но недостатков
в строительстве еще очень много. В стране сейчас более ста ты
сяч строек, половина из них — производственного назначения. При
одновременном сооружении такого огромного количества объек
тов материальные и денежные ресурсы распыляются, многие
предприятия вводятся в строй на два-три года позже, чем позво
ляют технические возможности. Затраченные средства на долгое
время замораживаются, не вовлекаются в хозяйственный оборот,
не возмещаются государству.
Почему так происходит? В данном случае желание большего
выступает как враг разумного, реального. Нередко за благовид
ными предлогами заботы об общегосударственных интересах
скрывается самое настоящее местничество, грубо говоря, рваче
ство областного, краевого, а то и республиканского масштаба.
Советы Министров республик, совнархозы, министерства, мест
ные партийные органы стремятся получить средства для за
кладки возможно большего числа объектов, не сообразуясь с воз
можностями обеспечения их строительными материалами, рабо
чей силой, оборудованием, а планирующие органы не пресекают
такие антигосударственные действия. Отсюда простои, низкая
производительность труда, удлинение сроков, дополнительные из
держки, удорожание стоимости строительства.
Если мы преодолеем этот недостаток — а преодоление его все
цело зависит от умения руководить, от нашей воли,— то созда
дим условия для дальнейшего повышения темпов строительства.
Видимо, следует пойти на то, чтобы на какой-то срок, скажем, на
год, прекратить закладку новых предприятий, а все средства, ко
торые за это время будут накапливаться, обратить на быстрей
шее завершение уже начатых объектов. Исключения могут быть
допущены только для особо важных строек и обязательно по ре
шению Союзного правительства. Центральный Комитет и Совет
ское правительство приняли недавно постановление, которым
определен порядок в капитальном строительстве.
Надо так вести дело, так планировать, чтобы строго соблюда
лась пропорциональность в развитии народного хозяйства, макси
мально использовать все резервы. Важную роль в этом призваны
сыграть недавно образованные укрупненные экономические рай
оны и организованные в них Советы по координации и планиро
ванию работы совнархозов.

Н. С. ХРУЩЕВ. ОТЧЕТ ЦК КПСС

65

Огромное значение имеет правильный, экономически обосно
ванный выбор направления в развитии отдельных отраслей
промышленности. В проектах строительства новых и реконструк
ции действующих предприятий необходимо предусматривать наи
более совершенные технические и технологические решения, ко
торые могут быть осуществлены при наименьших материальных
затратах.
Немалый экономический интерес представляет, например, во
прос о том, каким путем развивать сталеплавильное производ
ство. Доказано опытом, что выплавка стали в конверторах с
применением кислорода значительно выгоднее, чем мартеновское
производство: на каждом миллионе тонн стали экономия состав
ляет примерно шесть миллионов рублей только на капиталь
ных вложениях да свыше одного миллиона — па эксплуата
ции. Несмотря на явные выгоды, расширению производства
конверторной стали уделяется совершенно недостаточно внима
ния.
Вы помните, какой острой критике были подвергнуты на
XX съезде консерваторы, которые считали себя специалистами
в области железнодорожного транспорта. Их идеологом был
именовавший себя «железным наркомом» Каганович. Они долгое
время упорно цеплялись за паровоз, не давали ходу электровозу
и тепловозу. Тогда мы сломили их сопротивление, и техническое
перевооружение транспорта пошло быстрыми темпами. Консер
ваторы, как черт за грешную душу, держатся еще за старое и в
некоторых других отраслях народного хозяйства.
Социалистическое хозяйствование требует умения глубоко, со
знанием дела анализировать экономическую сторону деятельно
сти предприятий, строек, отраслей промышленности. Нельзя дер
жать у руля хозяйственного строительства работников, которые
либо не привыкли, либо не умеют считать государственные
деньги, видят свою задачу только в том, чтобы любой ценой вы
полнять план. Возьмите, например, руководителей Пермского
совнархоза. У них все будто бы идет хорошо, они аккуратно ра
портуют о выполнении заданий по выпуску валовой продукции.
Но посмотрите, как они ведут хозяйство. В прошлом году каждое
третье предприятие экономического района не выполнило план
по прибылям, в результате недополучено 27 миллионов рублей
накоплений. Совнархоз уплатил более восьми миллионов рублей
различных штрафов, потерял семь миллионов рублей от брака
продукции и закончил год с недостатком оборотных средств в
26 миллионов рублей.
Вы думаете, товарищи, что председатель совнархоза тов. Сол
датов подвергся серьезной критике? Ничего подобного. Его вы
двинули на руководящую работу во Всероссийский Совет народ
ного хозяйства. (О ж и в л е н и е в з а л е ) .
3
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Нужно объявить беспощадную войну расточительству в ис
пользовании сырья, материалов, электроэнергии. Сколько раз,
например, говорилось о том, что огромное количество металла
расходуется у нас нерационально. Только в стружку ежегодно
идет более четырех миллионов тонн металла, причем на это за
трачивается немало сил, рабочего времени, электроэнергии, ин
струментов.
А разве по-хозяйски мы обращаемся с таким богатством, как
природный и попутный нефтяной газ? За последние три года в
открытых фонтанах выпущено в атмосферу и сожжено в факелах
на нефтяных промыслах около тридцати миллиардов кубометров
этого газа. Чтобы вы нагляднее представили себе, во что обхо
дится государству подобная б есхозя'йственность, достаточно ск а зать, что потерянного природного газа хватило бы для обеспече
ния в течение года всех нужд таких крупных промышленных
центров, как Москва, Ленинград, Киев, Минск и Магнитогорск,
вместе взятые, а из потерянного попутного нефтяного газа можно
было выработать около миллиона тонн синтетического каучука.
Надо усилить контроль рублем во всех сферах производства.
Экономия в большом и малом, целесообразное использование
природных богатств и материальных ценностей должны быть
подняты на уровень государственной политики.
Коренным образом необходимо улучшить практику планиро
вания. Следует сказать, что плановые органы нередко допускают
еще ошибки и просчеты в определении объемов производства.
Планы выпуска продукции не всегда увязываются с планами
материально-технического снабжения и кооперированных поста
вок, а планы строительства — с денежными ассигнованиями, ма
териальными фондами, поставками оборудования. В каждом хо
зяйстве надо иметь определенные резервы. Нельзя планировать,
как говорится, килограмм в килограмм.
Сейчас у нас есть все условия для того, чтобы создать на
предприятиях необходимые оборотные материальные средства.
Раньше это было трудно сделать, ведь в одном экономическом
районе хозяйничали десятки министерств, и каждое огоражива
лось своими пограничными столбами. Теперь эти столбы убрали.
Экономический район стал единым хозяйством, его руководите
лем является совнархоз, он и должен в достатке обеспечить свои
предприятия и стройки материалами как для производственных,
так и ремонтных нужд.
Необходимо поднять ответственность партийных и хозяйст
венных органов за выполнение постановлений и директив пар
тии и правительства, повысить партийную и государственную
дисциплину во всех звеньях аппарата. В плановом хозяйстве не
терпимо какое бы то ни было самоуправство, недисциплиниро
ванность. Ряд совнархозов, например, Днепропетровский, Брян
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ский, Узбекский, на нужды «своих» экономических районов пе
рерасходовали фонды некоторых материалов и оборудования
в ущерб выполнению планов поставок в другие экономические
районы. Так действуют те, кто руководствуется принципом —
«Ну, как не порадеть родному человечку!». Надо строго наказы
вать беспринципных хозяйственных руководителей, которые за
счет государства готовы «порадеть» местному начальству, зло
стно нарушают партийную и государственную дисциплину.
Задача состоит в том, чтобы значительно увеличить выпуск
продукции за счет улучшения организации производства, широ
кого внедрения опыта передовиков во всех отраслях промышлен
ности и в строительстве.
Надо энергичнее внедрять лучший опыт, настойчиво подтяги
вать отстающие и так называемые средние предприятия до
уровня передовых.
Замечательные успехи нашей промышленности, строительст
ва, транспорта достигнуты благодаря самоотверженному труду
героического советского рабочего класса, инженеров, техников,
конструкторов, ученых. Опираясь и впредь на их опыт, знания,
политическую и трудовую активность, мы выполним те великие
задачи коммунистического строительства, которые определит
XXII съезд. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
3.
ВЫСОКОРАЗВИТОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА.
ОСВОЕНИЕ Ц Е Л И Н Ы -В Е Л И К И Й ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Товарищи! Особое внимание партии в отчетный период зани
мали вопросы развития сельского хозяйства. И это понятно.
В результате последствий войны, а также ошибок и недостатков
в руководстве колхозами и совхозами сельское хозяйство оказа
лось в тяжелом положении.
Перед партией встала одна из самых неотложных и жизненно
важных задач — в короткие сроки преодолеть отставание сель
ского хозяйства, обеспечить потребности народа в продовольст
вии, а промышленность — в сельскохозяйственном сырье. На
сентябрьском (1953 год) и последующих Пленумах ЦК были
вскрыты корни ошибок и недостатков в руководстве сельским
хозяйством, разработана всесторонняя программа его подъема.
XX съезд единодушно одобрил проводимые мероприятия и пору
чил Центральному Комитету с неослабевающей энергией бо
роться за быстрое увеличение производства зерна, технических
культур, мяса, молока и других продуктов.
В эти годы осуществлены важнейшие мероприятия в области
сельского хозяйства, которые уже оказали, а в дальнейшем ока
жут еще более глубокое влияние на коммунистическое строитель3*
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ство. Партия при активном участии всего народа успешно ре
шала многие коренные вопросы развития сельского хозяйства.
— Укреплена материально-техническая база колхозов и сов
хозов. За 1956—1960 годы по сравнению с предыдущим пятиле
тием общая сумма капитальных вложений в сельское хозяйство
возросла с 13,9 миллиарда до 27,2 миллиарда рублей, или почти
удвоилась. Сельскому хозяйству поставлено 747 тысяч тракторов
против 427 тысяч за предыдущее пятилетие и много другой
техники.
— Реорганизованы машинно-тракторные станции, что позво
лило сосредоточить в одних руках землю и технику, создать
условия для лучшего использования производительных сил сель
ского хозяйства.
— Освоены огромные массивы целинных и залежных земель.
В результате достигнуты решающие успехи в увеличении произ
водства зерна и созданы предпосылки для более быстрого раз
вития животноводства.
— Поднята роль совхозов в коммунистическом строительстве.
В течение семи лет организовано более трех тысяч новых совхо
зов, а всего сейчас насчитывается около восьми тысяч совхозов.
Многие совхозы на деле являются образцовыми высокопродук
тивными хозяйствами, показывающими пример социалистической
организации сельскохозяйственного производства. Посевная
площадь совхозов возросла с 15 до 80 миллионов гектаров,
а удельный вес совхозов в заготовках составляет: зерна —
43 процента, мяса — 28 процентов, молока — 32 процента, шер
сти— 31 процент.
— Введен новый порядок планирования, в основе которого
лежит принцип сочетания государственного руководства со все
мерным развитием творческой инициативы масс, что подняло
активность тружеников деревни, повысило ответственность кол
хозов и местных органов за лучшее использование земли и тех
ники.
— Восстановлен ленинский принцип материальной заинтере
сованности колхозников, рабочих совхозов и специалистов в уве
личении производства сельскохозяйственных продуктов. Госу
дарство перешло от обязательных поставок к закупкам продук
тов, значительно повысило заготовительные цены, снизило цены
на товары производственного назначения для деревни.
— Колхозы и совхозы укреплены руководящими кадрами и
специалистами. По призыву партии на работу в деревню пошли
сотни тысяч коммунистов и беспартийных.
Таковы главные меры, осуществленные нашей партией. Они
имели поистине революционное значение для подъема сельского
хозяйства, для развития всей социалистической 'экономики. За
прошедшее пятилетие валовая продукция сельского хозяйства
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выросла по сравнению с предыдущим пятилетием на 43 процента.
Намного увеличилось производство зерна, мяса, молока и дру
гих сельскохозяйственных продуктов. На основе подъема обще
ственного производства удвоились денежные доходы и недели
мые фонды колхозов. Развитие общественного хозяйства явилось
основой роста благосостояния колхозников.
Рассмотрим состояние важнейших отраслей сельского хо
зяйства.
Центральный Комитет направлял усилия всех тружеников де
ревни на увеличение производства зерна, как основы развития
сельского хозяйства. Партия подвергла критике шаблонное при
менение травопольной системы земледелия, были приняты меры
к значительному увеличению площадей под наиболее урожай
ными и ценными культурами — пшеницей и кукурузой, серьезно
улучшено семенное дело.
В системе мер, осуществленных партией, выдающееся место
занимает освоение целинных и залежных земель. Центральный
Комитет с удовлетворением докладывает съезду, что задача
освоения целины успешно решена. В бескрайних степях Казах
стана, Сибири, Поволжья, Урала и других восточных районов
поднято и поставлено на службу народу 41,8 миллиона гектаров
новых земель. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Целинные земли дают сей
час свыше 40 процентов всех заготовок хлеба в стране. Освоение
целины — великий подвиг нашего героического народа в строи
тельстве коммунизма, он будет жить в веках! ( П р о д о л ж и 
тельные а п л о д и с м е н т ы ) .
Целина внесла коренные изменения в зерновой баланс многих
районов страны. Нельзя без гордости и волнения говорить о та
ком историческом факте, как увеличение производства зерна в
стране за счет освоения целинных земель. Если в целинных райо
нах до освоения новых земель в среднем за год собирали один
миллиард 386 миллионов пудов зерна, то в 1956—1960 годах —
три миллиарда 363 миллиона пудов в среднем за год! ( Ап л о 
дисменты) .
Резко возрос и уровень заготовок хлеба. Приведу некоторые
данные:
Продано хлеба государству
(в миллионах пудов в среднем за год)
19 4 9 — I 9 5 3 г г .

I 9 6 0 — 19 0 0 г г .

.................................................................................

1196

1734

в том числе:
Алтайский край ...........................................................
Оренбургская о б л а с т ь ...............................................

43

245
115

РСФСР
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1949— 1953гг.

Омская о б л а с т ь ............................................................
Новосибирская о б л а с т ь ..........................................
Красноярский к р а й ...................................................

Казахская ССР.........................................................
в том числе
Целинный край: ...................................................
..................................
Целиноградская область
Кустанайская о б л а с т ь ...........................................
Кокчетавская о б л а с т ь ...........................................
П авлодарская о б л а с т ь ..............................
. .
Северо-Казахстанская о б л а с т ь ..............................

1956— 1960гг.

36
26
44

89
80
73

111

705

63
13
17
12
5
16

508
152
138
93
74
51

Вот она, сила целины! Таковы плоды политики нашей партии!
Приятно отметить, что в освоении новых земель приняли участие
народы всех братских республик Советского Союза, особенно
наша славная молодежь, Ленинский комсомол. По призыву пар
тии сотни тысяч патриотов направились в необжитые степи, про
явили трудовой героизм, прославив свою великую Родину. (П р одолжительные аплодисменты).
Значение целинных земель не исчерпывается только тем, что
страна получает дополнительно миллиарды пудов хлеба. Благо
даря освоению целины коренным образом преобразуются огром
ные районы Востока. В степи возникли крупные совхозы, благо
устроенные поселки, научные учреждения и учебные заведения,
протянулись железные и шоссейные дороги, линии электропере
дач. Партия и народ создали на востоке страны крупнейшую
промышленную базу. Теперь, с освоением целинных земель, мы
создали в восточных районах крупнейшую базу по производству
зерна и продуктов животноводства. Таким образом, весь ком
плекс богатств Советского Востока будет служить великому делу
строительства коммунизма. Это — поистине коммунистическое
обновление земли. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Решая задачу подъема зернового хозяйства, партия вместе с
тем развернула борьбу за увеличение производства сахарной
свеклы, хлопка, подсолнечника, льна, картофеля, овощей, пло
дов, цитрусовых, винограда, чая. И здесь достигнуты серьезные
успехи. Рост производства продуктов земледелия характери
зуется следующими данными:
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П роизве де но
в сред нем за год

Зерн о (миллионов п у д о в ) ..............................
Сахарная с в е к л а — фабричная
(миллио
нов т о н н ) ............................................................
Хлопок-сырец (тысяч т о н н ) ..........................
Подсолнечник (тысяч т о н н ) ..........................
Льноволокно (тысяч тонн) . . . .
• . .
Картофель (миллионов тонн) .....................
Овощи (миллионов тонн) . . • .................
Плоды (тысяч т о н н ) ...........................................
Виноград (тысяч тонн) ..................................
Чай (тысяч т о н н ) ..........................* ..................

1 9 5 6 — 1960 гг.
в п роц е н т а х к
195 1— 1955 гг.

195 1—
1 95о гг.

1956—
19 60 гг.

5442

7742

142

24,0
3888
2456
234
69,5
11,2
2100
1021
105,8

45,6
4365
3672
438
88,3
15,1
2905
1592
134,0

190
112
150
187
127
134
138
156
127

Таким образом, за пятилетие производство сельскохозяйст
венных продуктов значительно возросло. В результате намного
увеличились закупки зерна и всех других продуктов сельского
хозяйства. Если раньше государство закупало около двух мил
лиардов пудов зерна, то за последние годы оно закупает три мил
лиарда пудов и более.
Среди самых неотложных проблем развития сельского хозяй
ства особое место занимают вопросы подъема животноводства.
Известно, что эта жизненно важная отрасль еще совсем недавно
находилась в крайне запущенном состоянии, создавались боль
шие трудности в снабжении населения продовольствием. Нужны
были огромные усилия, чтобы преодолеть затянувшееся отста
вание. И прежде всего требовалось решить задачу увеличения
производства кормов. Наряду с освоением целинных земель важ
нейшим условием укрепления кормовой базы явилось внедрение
посевов кукурузы. Выращивание кукурузы на силос в молочно
восковой спелости расширило границы ее возделывания, позво
лило продвинуть эту ценную культуру почти во все районы
страны. Если в 1953 году под кукурузой было занято три мил
лиона 485 тысяч гектаров, то в настоящее время — почти 26 мил
лионов гектаров. Колхозы и совхозы стали производить больше
фуражного зерна, резко увеличилось количество силоса. Многое
сделано в строительстве ферм, в механизации трудоемких про
цессов в животноводстве.
Теперь с полным основанием можно заявить, что в развитии
общественного животноводства произошли коренные изменения.
Рассмотрим, например, рост поголовья скота. Длительное время
оно оставалось на одном и том же уровне, и только за последние
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несколько лет положение существенно изменилось. Вот как вы
росло поголовье скота по всем категориям хозяйств:
1955 год

I9 6 0 год

ц; миллионах голов)

Крупный рогатый с к о т ..........................................
в том числе коров ..........................................
Свиньи ....................................................................
О в ц ы ................................................................................

58,8
27,7
34,0
103,3

75,8
34,8
58,7
133,0

1960 г. п
процента х
к 1955 г

129
126
173
129

Важно отметить, что поголовье скота растет в основном за
счет общественного хозяйства. Количество крупного рогатого
скота в колхозах и совхозах увеличилось за последние пять лет
на 68 процентов, а свиней— в два с половиной раза.
Рост закупок мяса, молока и других продуктов наиболее
ярко отражает работу, проведенную в области животноводства.
Закуплено в

с реднем за
(В т ы с я ч ах тонн)

Мяса (живой вес) . . . ■ .................
Молока .......................................................
Яиц (миллионов I H T V K ) ...........................
Ш е р с т и ........................................................

год

195 I —
1955 годы

1956 —
I9 6 0 годы

3 523
10 987
2 582
190,6

о т
22 231
4 841
310,6

1956— 1 960гг .
в процентах к
1951 — 1955 гг.

173
202
187
163

Как видите, закупки продуктов животноводства намного воз
росли. Следует особенно подчеркнуть тот факт, что теперь ре
шающей силой в обеспечении страны продуктами животновод
ства стали колхозы и совхозы. Их доля в заготовках мяса в
прошлом году составила 87 и молока— 93 процента. Это боль
шая победа политики нашей партии, победа социалистической
системы хозяйства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Успехи в области сельского хозяйства бесспорны
и значительны. Однако возникает вопрос: почему у нас все еще
не хватает некоторых продуктов, особенно мяса, почему при об
щих серьезных достижениях мы сталкиваемся с немалыми труд
ностями в снабжении населения продуктами животноводства?
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Прежде всего это объясняется тем, что темпы роста произ
водства сельскохозяйственных продуктов все еще отстают от тем
пов развития промышленности и растущих потребностей насе
ления.
Давайте посмотрим на те изменения, которые произошли в
жизни страны за последние годы. У нас значительно выросло на
селение. Как я уже говорил, по сравнению с 1955 годом оно уве
личилось более чем на 20 миллионов человек. Из года в год рас
тут доходы трудящихся. Благодаря повышению заработной
платы, отмене налогов, прекращению выпуска займов, увеличе
нию размеров пенсий доходы населения в 1960 году по сравнению
с 1955 годом увеличились на 24 миллиарда рублей. Конечно, ра
бочий или служащий не откладывает эти деньги в кубышку, он
покупает на них продукты, товары. Поэтому, естественно, по
требление мяса, молока, масла резко выросло. Через государст
венную и кооперативную торговлю продажа населению продук
тов животноводства увеличилась в следующих размерах:
1953 I од

I9 6 0 год

(в тыся чах тонн )

Мясо и мясные продукты .....................
Молоко и цельномолочные продукты
Масло ж и в о т н о е ..........................................

1 757
1 980
330

4 158
8 214
613

Все мы радуемся такому росту потребления наиболее ценных
продуктов питания. Партия стремится к тому, чтобы советские
люди лучше питались, чтобы повышалось благосостояние на
рода. Потребление и впредь будет непрерывно увеличиваться. Но
из этого следует, что нам надо всегда держать в центре внима
ния вопросы сельского хозяйства, обеспечить такие темпы его
развития, чтобы производство сельскохозяйственных продуктов
всегда опережало спрос. Между тем многие партийные и совет
ские организации в 1959—1960 годах ослабили внимание к сель
скому хозяйству, что привело к серьезному отставанию в темпах
производства, особенно мяса и молока, от заданий семилетки.
Это вызвало законную тревогу партии. Состоявшийся в ян
варе 1961 года Пленум ЦК подверг резкой критике недостатки
в руководстве сельским хозяйством, осудил всякое проявление
благодушия и самоуспокоенности. На Пленуме ЦК и зональных
совещаниях были глубоко и всесторонне рассмотрены задачи
дальнейшего развития сельского хозяйства и выработаны
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конкретные меры увеличения производства сельскохозяйствен
ных продуктов.
Советские люди горячо поддержали намеченные партией ме
роприятия, поверили в их реальность и своим героическим тру
дом успешно претворяют в жизнь решения январского Пленума
ЦК. Конечно, времени прошло немного, и принятые партией меры
еще не могли полностью сказаться на положении дел в сельском
хозяйстве. Но то, что уже сделано, те результаты, которые до
стигнуты в нынешнем году, вселяют уверенность, что производ
ство сельскохозяйственных продуктов будет резко увеличено в
короткие сроки.
Что принес нам 1961 год? Валовой сбор зерна по сравнению
с прошлым годом увеличился. Возросли закупки хлеба. На
15 октября закуплено 3 миллиарда 86 миллионов пудов зерна,
или на 354 миллиона пудов больше, чем на эту дату в 1960 году.
А всего государство закупит в нынешнем году примерно 3 мил
лиарда 300 миллионов пудов зерна — на 450 миллионов пудов
больше, чем было закуплено в прошлом году. Это большая
победа партии и народа. Она тем более ценна, что завоевана в
год, который не является лучшим по климатическим условиям.
(Аплодисменты).
Что же дало возможность обеспечить более высокий уровень
производства и закупок зерна? Здесь решающую роль сыграл
тот факт, что колхозы и совхозы, осуществляя решения Пленума
ЦК, пересмотрели структуру посевных площадей, заменили ме
нее урожайные культуры более урожайными, и прежде всего
кукурузой и бобовыми, хотя надо отметить, что не все колхозы и
совхозы провели эти очень важные мероприятия.
Насколько благотворно отразились принятые партией меры
на состоянии сельского хозяйства, хорошо видно на примере
Украины. Вы помните, что на январском Пленуме руководители
Коммунистической партии Украины и Совета Министров респуб
лики, обкомов и облисполкомов подвергались резкой критике за
недостатки в руководстве сельским хозяйством, и прежде всего
за низкий уровень производства зерна. В 1960 году на Украине
было заготовлено только 359 миллионов пудов хлеба.
Вы, товарищи украинцы, конечно, помните об этом, не за
были этого.
Г о л о с с м е с т а . Не забыли, помнят не только украинцы.
Н. С. Хрущев. Хорошо!
Партийные организации Украины правильно восприняли кри
тику. Они сплотили массы тружеников деревни и повели их на
решение новых больших задач. Колхозы и совхозы республики
лучше использовали земли, полнее мобилизовали свои резервы,
развернули соревнование за выполнение обязательств и планов.
Миллионы людей были обучены передовым методам возделыва
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ния кукурузы. В нынешнем году в республике намного возросли
посевы кукурузы на зерно и значительно поднялась ее урожай
ность. На 342 тысячи гектаров увеличились посевы гороха, а
средний урожай его составил 17,4 центнера с гектара. Все это
сыграло решающую роль в увеличении производства и закупок
зерна.
Посмотрите, как изменилось положение с закупками зерна
в отдельных областях Украины:
Продано зерна государству
(в миллионах пудов)
В 1961
г оду (на 15
окт я бря )

Полтавская
......................................
Д н е п р о п е т р о в с к а я ..........................
Х арьковская ......................................
К и р о в о г р а д с к а я ..............................
Запорож ская ......................................
Винницкая ...........................................
Луганская . . .
• .........................
Черкасская . . • ..............................

73
70
60
60
54
41
40
37

В среднем
за год

в 19 5 6 —
19 60 гг.

22
44
25
31
41
27
10
20

В целом колхозы и совхозы Украины в этом году продадут
государству примерно 850 миллионов пудов зерна ( а п л о д и 
с м е н т ы ) , на 15 октября уже продано 744 миллиона пудов.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Важно отметить, что при таком большом
количестве проданного хлеба колхозы и совхозы полностью обе
спечили себя семенами, засыпали фуражного зерна столько,
сколько никогда не имели в прошлом. Колхозы выдают колхоз
никам достаточное количество зерна на трудодни, полностью
рассчитываются по дополнительной оплате труда за высокий
урожай.
Товарищи, это приятное явление. Я много лет прожил на
Украине, неплохо знаю трудолюбивый украинский народ, вместе
с ним трудился и до войны и после войны на восстановлении
хозяйства. Но признаюсь, что наше воображение тогда не под
нималось до такого уровня, которого сегодня достигла Украина
в производстве зерна. Мы часто говорим: бытие определяет со
знание, но иной раз в шутку замечаем, что и «битие» помогает
сознанию. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Так что критика в адрес
украинских товарищей была суровая, но справедливая. Ее пра
вильно восприняли и правильно поняли. Критика встряхнула
людей, и они показали, на что способны. Мы хвалим украинских
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товарищей и ждем, что они еще выше поднимут уровень сель
скохозяйственного производства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия Украины, весь украинский народ
одержали выдающуюся победу. Честь и слава трудящимся
Украины, которые пришли к XXII съезду с такими замечатель
ными достижениями! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис
ме нты) .
В нынешнем году в борьбе за хлеб порадовали своими успе
хами трудящиеся многих областей Российской Федерации. Кол
хозы и совхозы республики на 15 октября продали государству
1 миллиард 828 миллионов пудов зерна, или на 91 миллион пу
дов больше, чем на эту дату в прошлом году. Всего в респуб
лике, видимо, будет закуплено 2 миллиарда пудов зерна. Здесь,
как и на Украине, важную роль в пополнении ресурсов продо
вольственного и фуражного зерна сыграла кукуруза.
На больших площадях выращен высокий урожай этой куль
туры. Возьмем, например, Краснодарский край. В 1961 году уро
жай зерновых колосовых на Кубани в результате весенней за
сухи составил 19 центнеров с гектара, или на 4 центнера меньше,
чем в прошлом году, когда было собрано по 23 центнера с гек
тара. А хлеба в этом году продано государству значительно
больше. На 15 октября 1961 года колхозы и совхозы края про
дали 116 миллионов пудов зерна, или на 35 миллионов пудов
больше, чем на ту же дату прошлого года. В чем же дело? Кол
хозы и совхозы края на площади 400 тысяч гектаров вырастили
хороший урожай кукурузы. В результате на 15 октября 1961 года
продано государству 33 миллиона пудов зерна кукурузы, в то
время как в прошлом году на эту дату было продано 16 миллио
нов пудов кукурузного зерна.
В текущем году значительных результатов в увеличении про
изводства зерна добились колхозники и рабочие совхозов обла
стей Центрально-черноземной зоны, ряда районов Поволжья,
Урала и Сибири, показав, что Российская Федерация распола
гает огромными резервами роста производства сельскохозяйст
венных продуктов. Вот сравнительные данные о росте продажи
зерна государству по некоторым областям:
Продано зерна государству
(в миллионах пудов)
В 19G1
г оду (на 15
окт ябр я)

Сталинградская ..............................;
В о р о н е ж с к а я ...................................... \

125
66

В среднем
за год
в 1956 —
I 9 6 0 гг.

75
38
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И это та самая Воронежская область, которая, как помните,
показывала «новинки» в уборке кукурузы с применением рельса.
Воронежских товарищей покритиковали, и они переменили сред
ства обработки земли и, видите, добились неплохих результатов!
( О ж и в л е н и е в зале).
В 1961
г о д у (на 15
окт я бря )

Тамбовская
......................................
Пензенская
......................................
..................................
Белгородская
Курская
...........................................
Л и п е ц к а я ...........................................

42
42
37
36
28

В средьем
за год

в 1956—
19 60 г г .

28
27
19
23
17

Эти успехи — результат самоотверженного труда колхозни
ков, рабочих совхозов, специалистов сельского хозяйства, боль
шой организаторской и политической работы партийных органи
заций, развернувших всенародное соревнование за выполнение
принятых обязательств.
Если в 1961 году украинцы продемонстрировали свои воз
можности, то товарищи из Российской Федерации должны, как
говорится, намотать на ус их опыт, сделать соответствующие
выводы. Российская Федерация имеет большие возможности,
и надо осознать свои силы и энергично взяться за дело. (О ж и вл е н и е в зале).
Многие западные политические деятели иной раз говорят:
— В достижения вашей промышленности мы верим, но не по
нимаем, как вы выправите положение с сельским хозяйством.
Беседуя с ними, я говорил:
— Обождите, мы вам еще покажем кузькину мать и в произ
водстве сельскохозяйственной продукции. ( Б у р н ы е , п р о д о л 
жительные аплодисменты).
У нас — неисчерпаемые возможности. Но надо их полностью
осознать и использовать. Видимо, после съезда партии надо бу
дет повторить опыт проведения совещаний работников сельского
хозяйства в республиках, краях и областях. Надо будет, как го
ворится, кое-где и кое-кого встряхнуть, немного прочистить
поры, как это делают любители бани, чтобы организм более нор
мально питался кислородом. ( О ж и в л е н и е в з а л е ) .
Разрешите выразить уверенность, что трудящиеся Россий
ской Федерации еще полнее используют свои возможности, до
бьются новых достижений в развитии всех отраслей сельского
хозяйства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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На январском Пленуме ЦК отмечалось недопустимое отста
вание ряда районов с производством крупяных и бобовых куль
тур. В текущем году положение с производством и закупками
этих культур заметно поправилось. Если в 1960 году бобовых
было закуплено 21 миллион пудов, то в нынешнем году — 41 мил
лион пуЛЬв. Больше заготовлено гречихи и проса.
Увеличилось также производство хлопка, сахарной свеклы,
подсолнечника и других культур. В сложных условиях нынеш
него года, когда не хватало воды для орошения, большую настой
чивость и упорство в труде проявили колхозники и колхозницы,
рабочие и работницы совхозов Узбекской, Таджикской, Турк
менской, Киргизской республик и Южно-Казахстанской области
Казахской республики. Они вырастили хороший урожай хлопка
и успешно выполняют принятые обязательства. В целом по
стране на 15 октября заготовлено 3 миллиона тонн хлопка, или
на 663 тысячи тонн больше, чем на эту дату в прошлом году,
в том числе в Узбекистане, крупнейшей хлопкосеющей респуб
лике, заготовлено 1 миллион 982 тысячи тонн хлопка, или на
453 тысячи тонн больше.
Как и в прошлом году, значительных успехов в производстве
чая добились колхозы и совхозы Грузии. Продано государству
154 тысячи тонн чайного листа, план выполнен на 107 процентов.
Таковы предварительные итоги года в развитии земледелия.
Что касается животноводства, то и здесь достигнуты некоторые
успехи. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхо
зах увеличилось за год на четыре миллиона, в том числе коров —
на один миллион 700 тысяч, поголовье свиней возросло на 5 мил
лионов и овец — на 3 миллиона. Увеличились производство и за
купки продуктов животноводства.
Однако темпы роста производства мяса и молока еще далеко
не отвечают тому уровню, который нам необходим. Предстоит
много и напряженно поработать и прежде всего полнее исполь
зовать возможности для значительного увеличения производства
этих продуктов уже в 1962 году.
4.
ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ УСПЕХИ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ
ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОДУКТАХ

Товарищи! Наши резервы огромны. Они позволяют в бли
ГОД Ы , к а к это намечено в решениях январского Пле
нума ЦК, довести закупки зерна до 4 миллиардов 200 миллионов
пудов, мяса — до 13 миллионов тонн, молока — до 50 миллионов
тонн в год. За счет чего может быть значительно увеличено про
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изводство и доведены до таких размеров закупки сельскохозяй
ственных продуктов?
В увеличении производства зерна главным должно быть
дальнейшее улучшение структуры посевных площадей и повы
шение урожайности. Необходимо решительно вытеснить мало
урожайные культуры, заменить их высокоурожайными, устано
вить правильные севообороты. Это, товарищи, действительно
одна из самых актуальнейших и коренных задач сельского хо
зяйства. У нас еще во многих районах неразумно ведется хозяй
ство. В этом отношении особенно характерны Кировская, Ко
стромская, Ярославская области.
Например, в Кировской области в 1960 году было посеяно:
овса — 477 тысяч гектаров; однолетних и многолетних трав —
515 тысяч гектаров. Всего под этими культурами было занято
миллион гектаров, или 44 процента площади посева. Кроме того,
514 тысяч гектаров было под так называемыми чистыми парами.
Если учесть, что однолетние травы давали 7—8 центнеров сена,
а овес — 5—7 центнеров зерна с гектара, то станет ясным, что
больше половины всей пашни по существу пустовало. В то же
время кукурузы и гороха в области было 155 тысяч гектаров, или
всего лишь 7 процентов посевной площади. Спрашивается: от
куда быть зерну, откуда быть кормам, как можно развивать жи
вотноводство при такой структуре посевов? В Кировской обла
сти немало произносилось речей о культуре земледелия, но за
бывали о главном.
Что имеется в виду, когда мы говорим о высокой культуре
земледелия? Прежде всего производство максимального количе
ства продукции с каждого гектара земли и на единицу затрачен
ного труда. А этого можно достигнуть только в том случае, если
будут внедрены наиболее урожайные культуры и правильно
построены севообороты, если колхозы и совхозы будут широко
использовать достижения науки и опыт новаторов производства.
Именно такой цели — получению максимального количества
продукции, лучшему использованию земель, повышению плодо
родия почвы — должна отвечать система земледелия.
У нас еще, к сожалению, над многими учеными, специали
стами и практиками довлеет травопольная система земледелия,
шаблонное применение которой нанесло большой вред сельскому
хозяйству. Чем скорее мы освободимся от шаблона в земледелии,
чем более творчески будем решать назревшие вопросы сельского
хозяйства, полнее учитывать опыт лучших колхозов и совхозов,
научных учреждений, тем быстрее будет решена задача увели
чения производства зерна и других сельскохозяйственных про
дуктов.
При пересмотре структуры посевных площадей должно быть
уделено особое внимание расширению производства ^зерна куку
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рузы, а также бобовых культур. Мы можем в наиболее благо
приятных районах возделывания кукурузы — на Украине, юге
Российской Федерации, в Молдавии, Грузии, Азербайджане, на
юге Казахстана и в республиках Средней Азии — получать на
больших площадях по 50 центнеров сухого зерна с гектара. Нам
надо подобрать соответствующие сорта и гибриды, выращивать
кукурузу на зерно в центрально-черноземных областях, в По
волжье и других районах, продвигая ее на север.
Необходимо, товарищи, понять, что без кукурузы колхозы
и совхозы не поднимутся на должный уровень в производстве
зерна. Кукуруза показала свои возможности во всех районах
Советского Союза. Если в отдельных районах страны кукуруза
внедряется формально, колхозы и совхозы снимают низкие уро
жаи, то в этом виноват не климат, а руководители. Там, где
кукуруза не родится, есть «компонент», который не содействует
ее росту. Этот «компонент» надо искать в руководстве. В каком
звене? Прежде всего в колхозах и совхозах, а также в районном,
областном, краевом и даже республиканском. Надо заменять тех
работников, которые сами засохли и сушат такую культуру, как
кукуруза, не дают ей возможности развернуться во всю мощь.
(Аплодисменты).

Опыт многих тысяч колхозов и совхозов в нынешнем году убе
дительно показал, что наряду с кукурузой одним из главных
резервов роста производства зерна является резкое повышение
доли гороха и бобов в яровом клину. От предгорья Карпат до
целинных степей Сибири и Казахстана горох дает урожаи
20—30 и более центнеров с гектара. Широкое внедрение кукурузы,
гороха и кормовых бобов — это не частная задача, а важнейшее
направление в развитии нашего земледелия.
Крупным резервом увеличения производства зерна является
дальнейшее освоение и улучшение использования целинных зе
мель. В ближайшие годы предстоит освоить дополнительно не
менее восьми миллионов гектаров. Таким образом, в оборот бу
дет введено 50 миллионов гектаров новых земель. Правильное
использование этих огромных земельных массивов является де
лом общегосударственной важности. Следует сказать, что сейчас
в использовании целинных земель имеются крупные недостатки.
В Казахстане, например, по существу господствует монокуль
тура, совхозы и колхозы много лет сеют только яровую пшеницу,
то есть хлеб по хлебу. Это привело к засорению полей, затормо
зило рост урожайности. ЦК Компартии Казахстана и Совет Ми
нистров республики не думали о завтрашнем дне целины, зани
мали неправильную позицию в решении вопросов развития
целинного земледелия.
Необходимо исправить допущенные ошибки, надо всесто
ронне использовать целинные земли, расширить пропашной клин,
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внедрять посевы кукурузы, гороха, кормовых бобов, сахарной
свеклы, иметь, где это необходимо, чистые пары. Паропропаш
ной системе на целине должна соответствовать и своя система
машин. Внедрение пропашных культур в целинных районах мо
жет идти только на высокомеханизированной основе.
Важно установить строжайшую агрономическую дисциплину,
добиться, чтобы комплекс агротехнических мероприятий был та
ким же обязательным, как технологический процесс производ
ства на заводе, а роль агронома в колхозах и совхозах поднята
на такую же высоту, как роль инженера в промышленности.
Целина, товарищи,— это детище нашей партии, гордость на
шего народа! Мы должны добиваться, чтобы целинное земледе
лие стало символом культуры социалистического сельского хо
зяйства.
Увеличение производства зерна позволит быстрее решить и
проблему развития животноводства. Мы намеренно рассматри
ваем проблему производства зерна, мяса, молока как единую
задачу. Было бы неправильным разделять решение зерновой и
животноводческой проблем. Они должны рассматриваться в не
разрывном единстве, решаться в комплексе. Что такое решение
зерновой проблемы? Это — обеспечение необходимого уровня
производства зерна и для продовольственных целей и для нужд
животноводства. А что такое решение животноводческой про
блемы? Это — прежде всего увеличение производства мяса, мо
лока и масла. Как говорит пословица, сухая ложка и рот дерет.
Чтобы человек аппетитно ел хлеб, его надо смазать, а для этого
нужно масло, сало, мясо и другие животноводческие продукты,
которых без достаточного количества зерна не получишь. Вместе
с тем решение животноводческой проблемы означает увеличе
ние производства органических удобрений, способствует повыше
нию урожайности.
Опираясь на достигнутые успехи, используя накопленный
опыт, колхозы и совхозы должны полностью обеспечить потреб
ности народа в мясе и молоке, догнать и превзойти Соединен
ные Штаты Америки по производству животноводческих продук
тов на душу населения.
Здесь присутствуют американские журналисты, они любят из
деваться над этим нашим лозунгом. Но знайте, господа, что если
мы так говорим, то это будет непременно сделано нашим наро
дом. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Когда партия выдвигает лоз\ нг, наш
народ поддерживает его и претворяет в жизнь. Это будет!
( Аплодисменты).
Наша ближайшая задача — производить в среднем по стране
не менее 75 центнеров мяса на сто гектаров пашни и 16 центне
ров на сто гектаров других сельскохозяйственных угодий. У нас
сейчас есть все необходимое для того, чтобы достигнуть такого
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уровня в каждом колхозе и совхозе. Разумеется, это средние по
казатели для страны. Многие районы Российской Федерации,
Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия могут
и должны производить гораздо большее количество мяса и мо
лока в расчете на сто гектаров пашни и других сельскохозяй
ственных угодий.
Товарищи! Я уже говорил, какую роль сыграли целинные
земли в увеличении производства зерна. Но этим решена первая
задача, пройден первый этап в развитии целинного земледелия.
Мы должны идти дальше. В целинных районах хозяйство не мо
жет развиваться в однобоком направлении, как зерновое произ
водство. Сейчас стоит задача — с таким же упорством и энер
гией уже на базе зернового хозяйства взяться за развитие жи
вотноводства. Это будет второй этап в освоении целины.
Крупное, хорошо поставленное животноводство в целинных
районах явится одним из важных источников увеличения произ
водства мяса, молока, масла, что позволит более полно удовле
творять потребности народа. Целина дала нашему народу мил
лиарды пудов зерна, она должна давать теперь наряду с зерном
миллионы тонн мяса, молока и других животноводческих про
дуктов.
Надежной основой развития животноводства является куку
руза, бобовые и сахарная свекла. Если мы научимся выращивать
повсеместно высокие урожаи этих культур, то сможем произво
дить любое заданное количество мяса, молока и других про
дуктов.
Перед нами стоит важная задача — полностью удовлетворить
потребности населения городов и промышленных центров све
жим молоком и молочными продуктами, высококачественным
картофелем и овощами самого широкого ассортимента. Известно,
что в недалеком прошлом у нас немало говорилось о создании
овоще-молочных баз вокруг городов, но практически дело шло
медленно.
Теперь Центральный Комитет партии и правительство нашли
наиболее рациональный путь быстрого решения задачи удовле
творения потребностей населения в этих продуктах. Партия осу
ществляет широкую программу создания вокруг городов и про
мышленных центров специализированных совхозов. Необходимо
с еще большей целеустремленностью и настойчивостью решать
задачу полного удовлетворения потребностей населения в све
жем молоке, картофеле и овощах за счет производства их в спе
циализированных совхозах и колхозах, окружающих эти города
и промышленные центры.
Интересы государства требуют быстрого увеличения произ
водства хлопка. За оставшиеся годы семилетки сбор хлопка
предстоит увеличить почти в полтора раза.
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Важно расширить посевы хлопчатника, быстрее увеличивать
площади орошаемых земель в Средней Азии. Вместе с тем глав
нейшей задачей остается повышение урожайности путем лучшего
использования орошаемых земель, механизации возделывания
хлопчатника.
Перед хлопкосеющими районами Узбекской, Таджикской,
Туркменской, Киргизской, Казахской, Азербайджанской и Ар
мянской республик сейчас стоят две задачи: обеспечить высокую
урожайность хлопка, как основной культуры, и иметь хорошо
развитое животноводство. Производя больше хлопка для про
мышленности, хлопкосеющие районы должны позаботиться о
создании кормовой базы для животноводства, обеспечивать на
селение мясом, молоком и другими продуктами. Для этого необ
ходимо внимательно изучить севообороты с тем, чтобы, увеличи
вая производство хлопка, увеличить также производство кормов.
Решить задачу создания кормовой базы можно прежде всего пу
тем внедрения кукурузы на орошаемых землях, повышения уро
жайности люцерны и сахарной свеклы.
Каждый колхоз и совхоз должен подняться по урожайности
хлопка в ближайшие годы как минимум до 25 центнеров с гек
тара. Тогда на существующих площадях страна получит допол
нительно более миллиона тонн хлопка. 25 центнеров — это уро
жай средних колхозов, многие передовые хозяйства получают по
сорок и более центнеров хлопка с гектара.
В производстве сахарной свеклы, подсолнечника, льна,
конопли, картофеля, овощей, плодов, винограда, чая и других
культур также должно быть обращено внимание на повыше
ние урожайности, широкое внедрение механизации. Таков путь
к снижению затрат труда и производству более дешевой про
дукции.
Товарищи! Наши задачи в области сельского хозяйства про
диктованы коренными интересами коммунистического строитель
ства. Все мы исходим из того, что развитие сельского хозяй
ства— одно из главных условий непрерывного подъема благосо
стояния народа.
Партия намечает перспективу развития сельского хозяйства
на 20 лет. Она ставит задачу намного увеличить производство
зерна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства.
Достижение этой цели потребует повышения производительности
труда во всех отраслях сельского хозяйства, трудового героизма,
высокого уровня организации производства, обеспечения колхо
зов и совхозов современной техникой, лучшего ее использования.
Важно, чтобы рабочие и колхозники, коммунисты и беспартий
ные, все советские люди поняли, что основы для успешного вы
полнения великого плана закладываются сегодня в борьбе за осу
ществление семилетки. Выполнив семйлетний план, мы создадим
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прочный фундамент, опираясь на который можно будет взять но
вые высоты в развитии сельского хозяйства.
Дальнейший подъем сельскохозяйственного производства —
дело всей партии, всего народа, это тот рубеж коммунизма, кото
рый мы должны брать всей мощью советского строя. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
5. РОСТ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ.
РАСЦВЕТ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Товарищи! Весь смысл своей деятельности наша партия видит
в том, чтобы повышать благосостояние народа, развивать и пол
нее удовлетворять материальные и духовные запросы советских
людей. Социалистический строй в нашей стране вступил ныне в
такой период зрелости, когда все его возможности раскрываются
с наибольшей полнотой. Превосходство социализма в темпах
экономического развития все более благотворно сказывается не
только в сфере материального производства, но и в области по
требления.
В условиях социализма чем выше национальный доход, тем
выше благосостояние народа. В Советском Союзе три четверти
национального дохода идет на удовлетворение личных потребно
стей трудящихся. В 1960 году по сравнению с 1955 годом нацио
нальный доход СССР вырос более чем в полтора раза, а за по
следние десять лет национальный доход на душу населения уве
личился в 2,2 раза. В Советском Союзе национальный доход на
душу населения увеличивается намного быстрее, чем в наиболее
развитых капиталистических странах.
На основе роста национального дохода реальные доходы ра
бочих и служащих в расчете на одного работающего возросли за
истекшее пятилетие на 27 процентов, доходы колхозников— на
33 процента. В течение семилетки реальные доходы рабочих, слу
жащих и колхозников увеличатся до 40 процентов.
Перед нами стоит задача — превзойти самые передовые капи
талистические страны по уровню жизни. Но когда мы ставим та
кую задачу, то имеем в виду те области, в которых наша страна
действительно должна догнать и перегнать капиталистические
страны. По многим показателям Советский Союз уже добился
неоспоримых преимуществ по сравнению с самыми развитыми
странами капитала. Бесплатное образование, бесплатное меди
цинское обслуживание, отсутствие безработицы и многие другие
блага, которые дает социализм, давно стали для советских людей
обычным явлением, они как бы сами собою разумеются. А ведь
все это, товарищи, величайшие завоевания, которыми наш народ
вправе гордиться. Здесь мы давно обогнали капиталистические

Н. С. ХРУЩЕВ. ОТЧЕТ ЦК КПСС

85

страны. Рабочему классу в капиталистических странах потре
буется много усилий, придется вести упорную борьбу, чтобы до
биться таких же завоеваний. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В Советском Союзе неизменно растет народное потребление.
По сравнению с 1955 годом объем розничного товарооборота го
сударственной и кооперативной торговли увеличился в i960 году
более чем в полтора раза; за первые три года семилетки темпы
роста товарооборота были выше, чем предусматривалось кон
трольными цифрами. Советские люди все больше потребляют
мяса, молока и молочных продуктов, сахара, растет продажа
одежды, обуви, мебели и культурно-бытовых товаров. И все же
спрос населения на эти товары удовлетворяется еще не полно
стью. Отсутствие некоторых товаров на полках магазинов —
серьезная критика нашей работы. Чтобы удовлетворять расту
щие потребности населения, партия и правительство приняли ре
шение увеличить производство товаров народного потребления.
Пришло время острее поставить задачу резкого улучшения
качества всех товаров. Часто в магазинах нет широкого выбора,
между тем склады бывают забиты так называемым «неходовым
товаром». Что это за товар? Это продукция низкого качества, от
которой отворачивается покупатель. Спрос на обувь, например,
удовлетворяется не полностью, а в торговой сети ее скопилось
более чем на полтора миллиарда рублей. Или возьмите качество
одежды. Все говорят, что советские ткани очень хороши в носке,
однако есть нарекания на фасоны костюмов и пальто, их отделку.
Из хороших материалов у нас нередко выпускают плохие из
делия, а потом тратят средства на устранение дефектов и брака,
действуют, как в старой поговорке;
— Акуля, что шьешь не оттуля?
— А я, матушка, еще пороть буду. ( Сме х в з а ле . А п л о 
дисменты).
До каких пор некоторые наши хозяйственники будут работать
по методу такой Акули?
Необходимо улучшить работу предприятий легкой промыш
ленности, добиться, чтобы все товары народного потребления
были не только добротными, но и красивыми, отличными това
рами.
Борясь за улучшение жизни народа, партия уделяет много
внимания таким вопросам, которые определяют рост благосо
стояния. Завершается упорядочение заработной платы рабочих
и служащих, повышается ее минимальный уровень. За пять лет
на повышение заработной платы израсходовано около четырех
миллиардов рублей. Одновременно были устранены излишества
в оплате труда некоторых категорий работников.
В настоящее время на новые условия оплаты труда переве
дено около сорока миллионов рабочих и служащих. В ближай
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шие годы новые условия оплаты труда будут введены во всем на
родном хозяйстве. Предусмотрено повысить заработную плату
таким многочисленным отрядам интеллигенции, как учителя и
врачи. В оставшиеся годы семилетки минимум заработной платы
будет повышен до 50—60 рублей. Увеличатся ставки и оклады
среднеоплачиваемых рабочих и служащих.
Новую, весьма ощутимую прибавку к заработной плате полу
чают трудящиеся в результате проводимых мер по отмене нало
гов. С 1 октября 1960 года, когда началась отмена налогов, эта
прибавка в расчете на год уже составила 360 миллионов рублей.
От проведения второго этапа отмены налогов, который начался с
1 октября нынешнего года, трудящиеся в расчете на год получат
дополнительно еще 400 миллионов рублей. К концу 1965 года у
нас не будет никаких налогов с населения. Отмена налогов —
выдающееся социальное завоевание советского народа. (П р одолжительные аплодисменты).
В 1960 году все рабочие и служащие перешли на семичасовой
и шестичасовой рабочий день. Таким образом, рабочая неделя
уменьшилась на шесть с половиной часов, при этом сокращение
рабочего дня было проведено с сохранением и даже повышением
заработной платы. В ближайшие годы предполагается ввести со
рокачасовую рабочую неделю для рабочих и служащих, имею
щих семичасовой рабочий день.
Повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и
рабочей недели должны идти нога в ногу с ростом производи
тельности труда. Чем выше производительность труда, тем боль
шими возможностями располагает общество для повышения бла
госостояния народа. Каждый — обществу, общество — каж
дому!— таков наш незыблемый принцип. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Крупные мероприятия за последнее время проведены по улуч
шению пенсионного обеспечения. Средние размеры пенсий по
старости возросли больше чем в два раза, увеличены пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца. Расходы государ
ства на выплаты пенсий увеличились с трех миллиардов рублей
в 1955 году до 7,6 миллиарда рублей в 1961 году. В 1963 году
минимальные размеры пенсий будут снова подняты. По мере ро
ста экономики колхозов в более широком масштабе будет вво
диться пенсионное обеспечение колхозников.
Поистине невиданный размах приобрело в Советском Союзе
жилищное строительство. Невольно хочется сказать: нашим сим
волом стал строительный кран. Намеченная на 1956—1960 годы
программа государственного строительства жилищ успешно вы
полнена. За последние пять лет построено домов больше, чем за
предшествующие пятнадцать лет. Подумайте, товарищи, новые
жилища получили около 50 миллионов человек, почти четверть
всего населения! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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По объему и темпам жилищного строительства Советский Союз
занимает первое место в мире. В последние годы в нашей стране
строится в расчете на тысячу человек населения вдвое больше
квартир, чем в США и Франции, и в два с лишним раза больше,
чем в Англии и Италии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И все же жилищ у нас не хватает, жилищная проблема
остается весьма острой. Рост городского населения в СССР за
последние годы значительно опережает расчетные данные.
К концу семилетки население в городах возрастет примерно на
15 миллионов человек больше, чем предполагалось. Значит, по
требуется еще больше жилищ. Центральный Комитет и Советское
правительство принимают меры к ускорению жилищного строи
тельства. В оставшиеся четыре года семилетки предстоит по
строить около 400 миллионов квадратных метров жилищ, или в
1,6 раза больше, чем за четвертую и пятую пятилетки, вместе взя
тые. Свыше четырех миллионов домов будет построено в сель
ской местности.
Заслуживают особого внимания вопросы жилищного строи
тельства на селе. За последние годы в селах возводятся более
удобные жилые дома, хорошие школы, клубы, больницы, мага
зины. Однако сельское строительство часто ведется без учета
перспективы развития хозяйства и улучшения быта. Села стро
ятся некомпактно, без надлежащих бытовых удобств, хотя в
строительство вкладываются большие денежные средства. Надо,
чтобы вновь создаваемые населенные пункты в сельских районах,
особенно в целинных совхозах, строились как поселки городского
типа.
Строим мы много. Но нам надо серьезно подумать о другой
стороне дела: иногда в спешке дома сдаются с большими недо
делками, а это возмущает трудящихся. И правильно возмущает!
Надо осудить бракоделов в жилищном строительстве, навести
при участии общественности более строгий порядок в распреде
лении жилищ, обеспечении квартирами прежде всего тех, кто
остро нуждается.
В Советском Союзе государство взяло на себя заботу об
охране здоровья трудящихся. О том, как оно справляется с этой
благородной задачей, красноречиво говорит тот факт, что смерт
ность населения в СССР самая низкая в мире, а продолжитель
ность жизни все время увеличивается. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Нужно и дальше улучшать медицинское обслуживание населе
ния, развивать физическую культуру и спорт, больше строить
больниц, санаториев, поликлиник и других медицинских учре
ждений, особенно в сельской местности и в восточных районах
страны.
Вопросы бытового обслуживания — это не мелочи, не второ
степенные вещи. От того, насколько устроен быт человека,
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какова культура обслуживания, во многом зависит и настроение
людей и производительность их труда. Путь решения задачи
улучшения быта — в создании высокопроизводительных, осна
щенных современной техникой магазинов, столовых, комбинатов
бытового обслуживания, фабрик-кухонь.
Политика нашей партии проникнута великой идеей комму
низма: все во имя человека, для блага человека! ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Должны ли мы решать задачу дальнейшего подъема мате
риального благосостояния трудящихся только прямым повыше
нием заработной платы и снижением цен на товары? Конечно,
заработная плата еще длительное время будет оставаться основ
ной формой материального стимулирования работников в зави
симости от их трудового вклада в общественное производ
ство. Но вместе с тем все большую часть материальных и куль
турных благ советский человек получает через общественные
фонды.
Уже в наши дни огромная доля потребностей трудящихся по
крывается за счет общественных фондов. Если в 1940 году вы
платы и льготы, которые получило население за счет обществен
ных фондов, составляли 4,2 миллиарда рублей, то в 1960 году
они составили 24,5 миллиарда рублей. По семилетнему плану с
учетом вносимых коррективов общественные фонды потребления
в 1965 году возрастут до 40 миллиардов рублей. За счет этих
фондов содержится в настоящее время свыше двадцати миллио
нов пенсионеров; около четырех миллионов учащихся высших,
средних специальных и профессионально-технических учебных
заведений обеспечиваются государственной стипендией и обще
житиями; более 600 тысяч учащихся школ-интернатов в основном
содержатся за счет государства. Свыше семи миллионов рабо
чих, колхозников, служащих и их детей ежегодно отдыхают и ле
чатся в санаториях, домах отдыха, пионерских лагерях за счет
средств социального страхования и колхозов. Около семи мил
лионов матерей получают пособия от государства. Вот что такое
общественные фонды! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Мы вправе гордиться тем, что советское общество
стало са.мым образованным обществом в мире, а советская наука
заняла передовые позиции в важнейших областях знаний.
Когда первый советский искусственный спутник Земли обле
тел нашу планету, в Соединенных Штатах Америки создали спе
циальную комиссию по расследованию постановки школьного
дела. Сравнивая положение в США и СССР, комиссия сделала
вывод в пользу советской системы просвещения. Но наша партия
как раз в это время начала перестройку школьного образования
с тем, чтобы школа давала учащимся еще более прочные знания
основ наук, была еще ближе к жизни.
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Опыт перестройки школьного образования подтвердил свое
временность и обоснованность мероприятий партии. В целом
укрепилась связь школы с жизнью и производством, улучшилось
трудовое воспитание учащихся. Воспитанники средней школы
успешно работают в народном хозяйстве. Из года в год растет
число школ рабочей и сельской молодежи, сотни тысяч молодых
людей учатся без отрыва от производства.
Работа проделана большая. Но имеются факты бюрократи
ческого отношения к делу перестройки школы. Не все еще работ
ники просвещения поняли задачи в области политехнизации.
В нашей стране создан и получил народное одобрение новый
тип учебных заведений— школы-интернаты, школы и группы с
продленным днем. В школах-интернатах, в школах и группах
продленного дня насчитывается около полутора миллионов уча
щихся. В 1965 году только в школах-интернатах будет учиться
два с половиной миллиона детей.
В Советском Союзе введено всеобщее обязательное восьми
летнее обучение, созданы условия для получения полного сред
него образования всеми желающими. Дальнейшей задачей в об
ласти народного просвещения является переход к всеобщему
среднему образованию.
Воспитание человека коммунистического общества выдвигает
перед школой новые высокие требования. Школа должна поспе
вать за быстрым развитием современной науки и производства.
Надо расширить подготовку педагогических кадров, чтобы их
полностью хватило для всех школ, окружить всенародным внима
нием и почетом учителя. Предприятия и колхозы обязаны помо
гать школе в ее перестройке, а учащимся — приобретать хоро
шие знания и нужные профессии. Надо больше строить школ,
полностью устранить многосменность занятий в школах. Это
большая задача, если учесть, что в 1965 году в школах будет обу
чаться около сорока трех миллионов детей.
В тесной и взаимной связи с перестройкой школы проходит
развитие высшего, среднего специального и профессионального
образования. Как известно, и здесь поставлена задача приближе
ния обучения к жизни, к производству. В нынешнем году более
половины принятых студентов на дневные отделения высших
учебных заведений имеют стаж практической работы. Через ве
чернюю и заочную систему обучения за последние пять лет под
готовлено около полумиллиона специалистов с высшим образо
ванием.
В Советском Союзе подготавливается инженеров в три раза
больше, чем в Соединенных Штатах Америки, а всего работников
умственного труда в нашей стране более двадцати миллионов!
Когда эти цифры были обнародованы, они привели в смятение
противников социализма, которые часто рисовали наше общество
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отсталым и малокультурным. Теперь им приходится делать
мучительную переоценку ценностей, а нередко и прямо идти на
неумные выдумки. Чтобы заморочить голову людям, они пустили
в ход версию: чем больше в Советском Союзе будет образован
ных людей, тем будто бы больше шансов, что советские люди
отвернутся от коммунизма. ( О ж и в л е н и е в з а л е ) .
Что можно ответить идеологам капитализма? Пусть они по
требуют от своих правительств больших ассигнований на обра
зование народа: ведь если следовать их логике, то чем образован
нее общество, тем оно прочнее держится за капитализм. Однако в
такие басни теперь не верят даже те, кто их сочиняет. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) . Коммунизм дает знания всем; в знаниях масс, в
их высокой культуре он черпает силы и уверенность для успеш
ного движения вперед! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
менты) .
Расцвет советской науки — яркое тому свидетельство. У нас
более 350 тысяч научных работников. В стране около четырех ты
сяч научных учреждений, и, что особенно примечательно, за по
следние пять-шесть лет резко возросло число научных учрежде
ний в союзных республиках. Большую роль в развитии научных
исследований на востоке страны играет Сибирское отделение
Академии наук.
Советские ученые с честью выполняют свой долг перед Роди
ной. Широко известны достижения наших ученых в развитии фи
зики, математики и кибернетики, создании быстродействующих
вычислительных машин, в разработке химической теории цепных
реакций и химии полимеров, в биологии, в открытии и изучении
крупнейших месторождений полезных ископаемых, в развитии
автоматики и телемеханики, радиотехники и электроники, ме
таллургии, машиностроения и других областей науки. Ряд до
стижений имеют и советские ученые, работающие в области об
щественных наук.
Советские ученые широким фронтом ведут-работы в области
одной из важнейших проблем современности — осуществления
управляемой термоядерной реакции. Работы советских ученых,
их международное сотрудничество уже получили признание во
всем мире. Дальнейшее развитие термоядерных исследований в
нашей стране будет способствовать скорейшему решению задачи
мирного использования термоядерной энергии на благо всего
человечества. Новую блестящую эпоху в развитии научных зна
ний человечества открыли успехи нашей науки в освоении кос
моса. Советский Союз запустил первый в мире искусственный
спутник Земли. Советские космические ракеты первыми преодо
лели земное притяжение и вышли на межпланетные трассы. Нам
удалось первыми доставить свой вымпел на Луну и сфотографи
ровать ее обратную сторону. Первыми дерзнули покинуть свою
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колыбель — Землю — и совершили триумфальные полеты в кос
мос граждане Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин и
Герман Степанович Титов, делегаты XXII партийного съезда!
( Бурные , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Как не гордиться нам великими достижениями советской
науки! Разрешите, товарищи, с этой высокой трибуны выразить
сердечную благодарность всем советским ученым, пожелать им
новых больших творческих побед во славу Советской Отчизны,
во имя торжества коммунизма! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п
лодисменты).
Успехи Советского Союза в покорении космоса заставили ка
питалистический мир по-иному взглянуть на достижения социа
листического общества, на развитие науки и промышленности в
СССР. Американский государственный деятель Честер Боулс за
явил, например, что «до первого советского спутника почти ни
кто не сомневался в промышленном, военном и научном превос
ходстве Америки. И вот неожиданно появился спутник, летящий
вокруг Земли, и миллионы людей стали спрашивать себя: не су
ждено ли в конце концов коммунизму одержать победу?» (О ж ив л е ние в зале. Апл о д и с ме нт ы) .
Суждено, господин Боулс, суждено! Даже ваш единомышлен
ник Вернер фон Браун — немецкий специалист по ракетам, ра
ботающий сейчас в США, дает такой ответ на этот вопрос: «На
основе своей философии русские создали такую систему, которая
и обеспечивает им эти успехи. К сожалению, наша система не
позволяет достичь успехов России». Неплохо сказано, товарищи!
(Аплодисменты).
Сейчас, когда наша страна осуществляет грандиозные планы
построения коммунизма, перед советской наукой встают новые,
еще более величественные задачи. Надо вести научные исследо
вания целеустремленнее, шире открыть доступ в науку молодым
силам. Занять передовые позиции в мире по всем основным на
правлениям науки и техники — такова задача. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Товарищи! Советская литература и искусство прочно завое
вали высокий авторитет во всем мире богатством своего идейного
содержания. Высокое признание получило художественное ма
стерство советских писателей, композиторов, художников, работ
ников кино и театра. За последние годы созданы новые произве
дения литературы и искусства, правдиво и ярко отображающие
социалистическую действительность.
Достижения нашего искусства, его традиции имеют огромное
значение, знаменуют собой важный этап в художественном раз
витии человечества. На опыте нашей страны доказано, что только
в условиях социализма создаются самые благоприятные возмож
ности для расцвета свободного художественного творчества, для
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активного участия широких масс в создании культурных ценно
стей. Советское искусство обогащает духовную сокровищницу
всего человечества, прокладывает путь к торжеству коммунисти
ческой культуры.
В. И. Ленин указывал, что путь к единой культуре коммуни
стического общества проходит через расцвет национальной куль
туры каждого народа, освободившегося от капиталистического
гнета. В процессе творческого общения, в содружестве социали
стических наций взаимообогащаются, возникают и развиваются
новые черты, общие для всей советской культуры. Наша за 
дача— бережно поддерживать и помогать развитию интернацио
нального единства социалистических культур. Народ ждет и уве
рен, что писатели и деятели искусства создадут новые произведе
ния, в которых достойно воплотят нашу героическую эпоху
революционного преобразования общества. Партия исходит из
того, что искусство призвано воспитывать людей прежде всего
па положительных примерах жизни, воспитывать людей в духе
коммунизма. Сила советской литературы и искусства, метода
социалистического реализма — в правдивом отображении глав
ного и решающего в действительности. В современных условиях
надо уделить серьезное внимание эстетическому воспитанию,
формированию художественных вкусов у всех советских людей,
объявить решительную борьбу безвкусице, в чем бы она ни про
являлась— в формалистических увлечениях или в мещанских
представлениях о «красивом» в искусстве, в жизни, в быту.
Самое прекрасное — это труд человека, и нет благороднее за
дачи, чем правдиво показать нового человека— труженика, бо
гатство его духовных интересов, его борьбу против старого
отживающего свой век. Мы должны дать советским людям увле
кательные произведения, раскрывающие романтику коммунисти
ческого труда, воспитывающие инициативу и настойчивость в до
стижении цели.
Наша партия уверена, что советская литература и искусство
будут и впредь надежным оружием советского народа, добрым и
умным советчиком во всей его жизни! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Козлов. Объявляется перерыв до 17 часов 30 минут.
(Перерыв).

Заседание второе
(17 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководителей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными ап
лодисментами.
Козлов Ф. Р. (председательствующий) предоставляет слово
товарищу Н. С. Хрущеву для продолжения отчетного доклада
ЦК КПСС.
Хрущев Н. С. Продолжаю доклад.
6.

ПЕРЕРАСТАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИИ В КОММУНИСТИЧЕСКИЕ. РАЗВИТИЕ
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ. СОЦИАЛИЗМ И СВОБОДА ЛИЧНОСТИ

Товарищи! Претворяя в жизнь решения XX съезда, партия
уделяла большое внимание развитию и совершенствованию со
циалистических производственных и других общественных отно
шений. Наша партия видит в этом основной путь перехода к ком
мунистическим общественным отношениям — самому совершен
ному типу отношений между свободными, всесторонне развитыми
и высокосознательными людьми, к отношениям, которые осно
ваны на дружбе и товариществе. Вспомните, что созданная под
руководством К. Маркса первая международная рабочая органи
зация называлась «Международное Товарищество рабочих».
Слово «товарищ» выражает и единомыслие, и равенство, и брат
ство, и уважение, и сотрудничество.
В условиях социализма действует принцип: «От каждого —
по способностям, каждому— по труду». Для того, чтобы перейти
к коммунистическому принципу «От каждого — по способностям,
каждому — по потребностям», нужно время, нужны определен
ные условия. Принципы коммунизма — благородны, прекрасны и
привлекательны! Каждому хочется, чтобы они поскорее вошли
в нашу жизнь.
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Так почему же мы не вводим их немедленно, почему партия
предусматривает два десятилетия для того, чтобы в основном
построить коммунистическое общество? Не затягиваем ли мы
сроки осуществления коммунистических принципов? Нет, това
рищи! Мы, конечно, хотели бы быстрее ввести все эти принципы
в жизнь, но одного субъективного желания мало. Надо исходить
из объективных условий, учитывать законы общественного раз
вития.
Переход к коммунистическим принципам возможен, но не ра
нее того, как будет создана материально-техническая база, до
стигнет высокого уровня сознание людей, полностью разовьются
и до конца проявят свои прогрессивные возможности принципы
социализма. К коммунистическим общественным отношениям нет
иного пути, кроме развития н совершенствования социалистиче
ских отношений.
За последние годы партия осуществила во всех областях
жизни советского общества крупные социально-экономические
мероприятия. Революционное значение их состоит не только в
том, что они способствовали укреплению материально-техниче
ской базы, но и в том, что они сыграли важную роль в развитии
общественных отношений, в дальнейшем сближении двух форм
социалистической собственности.
Все отчетливее видны ростки нового в характере труда, во
взаимоотношениях работников производства. Главное заклю
чается в том, что все более широкие слои трудящихся вырабаты
вают привычку трудиться сознательно, в полную меру своих сил,
по способностям. Уже теперь для многих советских людей труд
стал не просто средством заработка, а общественным призва
нием, моральным долгом. Вспомните пример Валентины Гагано
вой, которая сейчас находится здесь, в Президиуме съезда. Ею ру
ководили не какие-то корыстные цели, когда она добровольно
перешла с передового участка на отстающий, а высокая созна
тельность и идейная преданность нашему общему делу. Примеру
Гагановой последовали многие трудящиеся.
Партия поддерживала и будет поддерживать стремление со
ветских людей учиться работать и жить по-коммунистически. Мы
придаем серьезное значение движению коллективов и ударников
коммунистического труда. Можно не сомневаться, что со време
нем жизнь выдвинет и другие, еще более совершенные формы со
циалистического соревнования.
Активно развиваются общественные отношения и в сфере рас
пределения материальных и культурных благ. В чем это прояв
ляется?
В первую очередь в дальнейшем развитии социалистического
принципа распределения по труду, как важнейшей предпосылки
перехода к коммунистическому принципу распределения по по
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требностям. Партия последовательно проводит принцип личной
материальной заинтересованности, решительно выступая против
уравниловки в оплате труда. Мы исходим из того, что, пока не
создано изобилие материальных благ, а труд не превратился в
первейшую жизненную потребность каждого человека, нет осно
ваний для отказа от социалистического принципа распределения,
для ослабления контроля со стороны общества и государства за
мерой труда и мерой потребления.
Весь опыт строительства социализма в нашей стране подтвер
дил правильность ленинского принципа материальной заинтере
сованности. Гениальность Ленина состояла в том, что он умел
глубоко анализировать и обобщать жизненные явления, находить
правильные решения для каждого конкретного периода социали
стического строительства.
Вспомните, как сразу же после окончания гражданской
войны В. И. Ленин с присущей ему прозорливостью и смелостью
потребовал коренного пересмотра политики, круто повернул ры
чаг от политики военного коммунизма к новой экономической
политике.
Нелегко дался переход к новой экономической политике, он
вызвал трудности в самой партии. Были и такие коммунисты, ко
торые вышли из партии, не поняв сути новой экономической
политики. В. И. Ленин хорошо видел сложность положения, но
решительно пошел на введение нэпа, и партия в целом поддер
жала ленинскую политику в борьбе за победу социализма. Если
бы в то время не восторжествовал ленинский курс, мы не смогли
бы решить задачи построения социализма. Дело состояло в том,
чтобы укрепить союз рабочего класса с крестьянством, матери
ально заинтересовать всех тружеников города и деревни в раз
витии экономики, в социалистическом строительстве. Вместо
уравнительного принципа был установлен принцип оплаты по ко
личеству и качеству произведенной продукции.
В. И. Ленин учит нас реализму в политике. Можно нарисовать
самые радужные перспективы, наметить самые высокие темпы
экономического развития, но если сами трудящиеся не осознают
необходимости переустройства общества, если они не будут ма
териально заинтересованы, то намеченные планы не удастся пре
творить в жизнь. Игнорировать принцип материальной заинтере
сованности— значит вести дело, руководствуясь субъективными
соображениями, перепрыгивать через этап, значит губить дело
социалистического, коммунистического строительства.
Мы должны постоянно учиться у В. И. Ленина умению рабо
тать с людьми, какие они есть. Нельзя быть субъективистами в
политике, действовать по правилу: «что хочу, то и ворочу». Необ
ходимо зорко всматриваться в жизнь народа, изучать ее, прислу
шиваться к его голосу. В сочетании материальных и идейных
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стимулов партия видит верный путь, который ведет и обяза
тельно приведет нас к созданию изобилия и распределению по
потребностям, к победе коммунистического труда.
Представление об изобилии как о безграничном росте личной
собственности — не наше, чуждое коммунизму представление.
Личная собственность труженика на многие предметы, как
форма личного потребления, не противоречит коммунистическому
строительству, пока она сохраняет разумные размеры и не пре
вращается в самоцель. Но раздутая личная собственность при
известных условиях может превратиться, и часто превращается,
в тормоз общественного прогресса, в рассадник частнособствен
нических нравов, может повести к мелкобуржуазному переро
ждению. Случается, что вещи порабощают иного человека, и он
становится рабом вещей.
Коммунисты отвергают мораль буржуазного общества, где
понятие «мое» является высшим принципом, а богатство одних
возможно лишь за счет разорения других, где культивируется
растлевающая психология эгоизма, стяжательства, жажды обо
гащения. Коммунисты противопоставляют миру частной собст
венности общественную собственность, буржуазному индивидуа
лизму— принцип товарищества и коллективизма.
Прогресс всех сторон социалистических производственных от
ношений закономерно ведет к постепенному стиранию различий
между городом и деревней, между классами и социальными
группами советского общества, к росту и укреплению коммуни
стических начал во взаимоотношениях между рабочими, крестья
нами и интеллигенцией. Все более сближаются два дружествен
ных класса нашего общества — рабочий класс и колхозное
крестьянство, укрепляется их нерушимый союз. Советское кре
стьянство приближается к рабочему классу по квалификации и
условиям труда, культурно-техническому уровню. Крестьяне
имеют равные с рабочими политические права, их коренные ин
тересы едины. Различия между рабочим классом и крестьянст
вом в решающем, главном преодолены; процесс окончательного
стирания классовых граней будет протекать теперь все быстрее
и быстрее.
На основе технического прогресса, подъема культурно-техни
ческого уровня трудящихся идет процесс ликвидации существен
ных различий между умственным и физическим трудом. Труд
рабочего и колхозника, вооруженных передовой техникой и зна
ниями, сочетает в себе элементы и физического и умственного
труда. Среднее и высшее образование теперь имеют 40 процентов
рабочих и более 23 процентов колхозников. Сейчас уже во многих
случаях трудно отличить передового рабочего от инженера, пе
редового колхозника от агронома.
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Таким образом, в современных условиях классовые взаимоот
ношения в нашей стране вступили в новый этап своего развития.
Пролетарская демократия превращается во всенародную социа
листическую демократию. Мы с большим удовлетворением отме
чаем, что теперь мы близки к осуществлению выдвинутой
В. И. Лениным цели — привлечь всех без исключения граждан
к выполнению государственных функций. Десятки миллионов
советских людей участвуют в управлении делами страны в со
ставе Советов и их комиссий, выборных органов кооперативов,
профсоюзных, комсомольских и других общественных организа
ций, выполняют общественные поручения.
Каждый советский человек должен стать активным участни
ком в управлении делами общества! — вот наш лозунг, наша за
дача. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Выдвигая во главу угла задачу развития государственных ор
ганов, преобразования Советов депутатов трудящихся в органы
общественного самоуправления, наша партия в то же время бу
дет и впредь вести курс на передачу все большего числа государ
ственных функций общественным организациям. Важно, однако,
учитывать уровень развития самих общественных организаций,
рост их самодеятельности. Нам нужна не формальная смена вы
весок, а преобразования по существу.
Передача многих важных государственных функций общест
венным организациям, постепенное превращение силы убежде
ния и воспитания в основной метод регулирования жизни совет
ского общества не означает и не может означать ослабления
контроля за строгим соблюдением норм советского права, дисцип
лины труда и жизни. Мы должны воспитывать уважение к совет
ским законам. В полную меру надо использовать и силу закона
и силу общественного воздействия, влияния.
Наша партия работала и будет работать над развитием обще
ственных отношений во всех областях жизни. Не только эконо
мика и политика, но и быт, культура, психология, сознание людей
служат полем активного формирования новых отношений —
отношений дружбы, товарищества, взаимопомощи и коллекти
визма. Только в социалистическом обществе, на основе новых от
ношений между людьми, возможны подлинная свобода и всесто
ронний расцвет личности, гармоническое сочетание личных инте
ресов с интересами всего общества.
Наши идейные противники без конца твердят, что коммунизм
будто бы создает неизбежный конфликт между личностью и об
ществом, ведет к подавлению личности. Враги социализма не
прочь даже признать наши успехи в сфере материального произ
водства, но тут же утверждают, что достигнуты они якобы за
счет ущемления свободы и прав человека. Империалисты изме
ряют понятия на свой лад и видят свободу личности в анархиче4
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ском противопоставлении личного общественному, личности
коллективу. Они знают лишь одну мораль: «Или всех грызи, или
лежи в грязи».
Критерием подлинной свободы и счастья является такой об
щественный строй, который освобождает человека от гнета экс
плуатации, предоставляет ему широкие демократические права,
обеспечивает возможности жить в достойных условиях, дает ему
уверенность в завтрашнем дне, раскрывает его индивидуальные
способности и таланты, укрепляет сознание, что его труд идет
на пользу всего общества. Именно социализм является таким об
щественным строем. Из всех ценностей, созданных социалистиче
ским строем, самой великой ценностью является новый чело
век— активный строитель коммунизма. Советский народ дает
все новые доказательства того, на что способен по-настоящему
свободный человек нового мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Идеологи империализма называют «свободным миром» мир
капитализма. Но что может противопоставить капитализм под
линной свободе, росту экономики, материального благосостоя
ния, культуры, расцвету личности в Советском Союзе? Свободу
для богатых эксплуатировать и грабить бедных, миллионы «сво
бодных» от работы, рост налогов, безудержную гонку вооруже
ний, расовую дискриминацию, диктатуру денежного мешка, за
прет демократических организаций? Какой же это свободный
мир? Нет, это не свободный мир, это мнр рабства и эксплуатации!
Идеологи империализма называют страны капитализма «от
крытым обществом», а Советский Союз — «закрытым общест
вом». Да, мы согласны, наше социалистическое государство дей
ствительно закрыто от эксплуатации и грабежа монополистиче
ского капитала, от безработицы, от разбоя, от растлевающей
идеологии упадочничества. Конечно, господа империалисты хо
тели бы, чтобы социалистическое общество было открыто для
шпионской деятельности. Но для подрывной деятельности против
социализма советское общество закрыто, закрыто накрепко!
( Аплодисменты) .
Наше общество открыто для тех людей из-за рубежа, кото
рые приезжают к нам с чистым сердцем. Оно открыто для чест
ной торговли, обмена научными, техническими и культурными
достижениями, правдивой информацией. Уж если и говорить о
железном занавесе, то он существует как раз в мире капита
лизма, который, именуя себя «свободным миром», время от вре
мени пугливо захлопывает свои ворота то от советских поваров,
то от шахматистов. Был случай, когда одно именующее себя
«самым открытым» государство побоялось пустить к себе совет
ских танцоров. Неужели там испугались, как бы русский пере
пляс не надломил устои капиталистического мира?! ( О ж и в л е 
ние в з а л е ) .
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Мы давно предлагаем капиталистическому миру соревно
ваться не в гонке вооружений, а в улучшении жизни трудя
щихся. Мы уверены, что капитализму не выдержать такого
соревнования! Мы уверены, что в конце концов все народы сде
лают правильный выбор, отдадут предпочтение подлинно сво
бодному миру коммунизма и отвернутся от так называемого
«свободного мира» капитализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
*

*

*
Товарищи! Когда партия наметила крупные меры по разви
тию экономики нашей страны, буржуазные политики и экономи
сты немало говорили о том, что коммунисты приносят в жертву
тяжелой промышленности насущные интересы людей, что про
изводство в Советском Союзе якобы существует лишь ради
производства. Какая злостная клевета на социализм! Не произ
водство ради производства, а производство ради человека —
священный принцип деятельности партии и Советского государ
ства. Теперь все, даже самые неисправимые скептики и мало
веры, еще раз могут убедиться, что наша партия всегда честно
выполняет свои обязательства перед народом. ( А п л о д и с 
менты) .
На ближайшие годы в области внутренней политики наша
партия выдвигает перед коммунистами, перед советским наро
дом следующие задачи:
1. Все народные усилия должны быть направлены на то,
чтобы выполнить и перевыполнить семилетний план — важный1
этап в создании материально-технической базы коммунизма. Мы
должны и впредь поднимать уровень материального производ
ства, держать на должной высоте оборону страны. Завоевывая
новые высоты в экономическом развитии Советской Родины,;
следует помнить, что только неустанное движение вперед обес
печит нам полное превосходство и приблизит день нашей вели
кой победы в мирном экономическом соревновании с капита
лизмом.
2. Добиваться ускорения технического прогресса во всех без
исключения отраслях социалистической промышленности. Осо
бенно двигать вперед электроэнергетику, химию, машинострое
ние, металлургию, топливную промышленность. Надо шире раз
вивать специализацию предприятий, добиваться комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов, бы
стрее внедрять в производство достижения передовой науки и
техники, опыт новаторов. Неуклонный рост производительности
труда, снижение себестоимости продукции, улучшение ее каче
ства должны стать законом для всех советских предприятий.
3. Добиваться такого уровня в развитии промышленности и
сельского хозяйства, который позволил бы все более полно
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удовлетворять потребности населения в промышленных товарах
и продуктах питания. Средства, которые будут накапливаться
в результате перевыполнения планов промышленного производ
ства, следует направлять главным образом в сельское хозяй
ство, в легкую и пищевую промышленность и другие отрасли
промышленности, производящие товары народного потребления.
4. Развитие сельского хозяйства — дело всей партии, всего
народа. Партийные и советские органы обязаны повседневно за
ниматься сельскохозяйственным производством, полностью ис
пользовать опыт передовых колхозов и совхозов. Необходимо
обеспечить выполнение и перевыполнение заданий семилетнего
плана в области производства и закупок зерна, хлопка, сахар
ной свеклы, масличных, чая и других культур, мяса, молока,
шерсти, яиц и других продуктов сельского хозяйства.
5. Двигаться вперед по всему фронту культурного и социаль
ного строительства. Непрерывно развивать советскую науку, на
родное образование, литературу и искусство. Повышать благо
состояние трудящихся, завершить упорядочение заработной
платы, осуществить намеченные мероприятия по сокращению
рабочего дня и рабочей недели, высокими темпами вести жилищ
ное строительство, улучшать пенсионное обеспечение, торговлю,
общественное питание, медицинское и бытовое обслуживание
трудящихся.
Наша Родина находится на большом творческом подъеме.
Все народы многонационального Советского Союза восприни
мают строительство коммунизма как свое родное дело, тру
дятся рука об руку, вносят неоценимый вклад в общую победу.
Сознание величия решаемых нами задач удесятеряет усилия со
ветских людей, повышает требовательность к себе, непримири
мость к недостаткам, застою, инертности. Мы должны до конца
использовать огромные двигательные силы, заложенные в со
циалистическом строе. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис
ме н т ы) .
III.

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ - ОРГАНИЗАТОР БОРЬБЫ
ЗА ПОБЕДУ КОММУНИЗМА
Товарищи! Наши великие успехи как в области внешней, так
и внутренней политики достигнуты благодаря твердому и после
довательному проведению в жизнь ленинской генеральной
линии партии, которая нашла свое глубокое выражение в исто
рических решениях XX съезда. Центральный Комитет считает
необходимым доложить, что политический курс XX съезда пол
ностью восторжествовал. Продиктованный самой жизнью, про
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никнутый духом ленинского революционного творчества, он стал
делом всего нашего советского народа. Партия еще больше ук
репила свои связи с народом и, опираясь на его могучую энер
гию, еще больше возвеличила Советский Союз. ( Б у р н ы е а п 
лодисменты) .
Крупной вехой явился внеочередной XXI съезд. Его истори
ческое значение состоит в том, что он принял семилетний план
развития народного хозяйства и провозгласил вступление Со
ветского Союза в период развернутого строительства комму
низма.
XXII съезду КПСС суждено сыграть всемирно-историческую
роль: он рассмотрит и утвердит новую Программу партии —
программу построения коммунистического общества, которая
станет победоносным знаменем и идейным оружием партии и
народа в борьбе за торжество коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Большой, трудный и славный путь прошла ленинская партия
коммунистов— плоть от плоти рабочего класса, всего трудового
народа, его мозг, его сердце, выразитель его жизненных интере
сов, его революционной воли. В мире нет другой партии, которая
за годы своего существования добилась бы столь великих побед
в преобразовании общества. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Вы помните пророческие слова Владимира
Ильича Ленина: «...Дайте нам организацию революционеров —
и мы перевернем Россию!». С тех пор прошло шестьдесят лет.
Весь мир видит теперь, что большевики действительно перевер
нули страну, бывшая царская Россия из экономически отсталой
капиталистической страны превратилась в могучую и про
цветающую социалистическую державу. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) . И сегодня мы сердечно приветствуем старую гвардию
большевиков, которая в рядах ленинской партии на протяжении
десятилетий вела мужественную революционную борьбу за
счастье народа, за социализм. Мы горячо приветствуем славных
представителей этой старой гвардии, избранных делегатами
XXII съезда партии! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Наша партия по праву гордится тем, что успешно осущест
вила свою первую и вторую Программы. Обеспечив полную и
окончательную победу социализма в Стране Советов, наша
ленинская партия тем самым с честью выполнила не только
свою национальную задачу, но и свой интернациональный долг
перед пролетариями всех стран, перед международным комму
нистическим движением! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
В новой Программе КПСС, проект которой в дни подготовки
к съезду получил горячее одобрение партии, всего советского
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народа, построение коммунистического общества ставится как
главная и непосредственная практическая задача. Одновременно
с новой Программой съезд рассмотрит также проект нового
Устава партии, доклад о котором сделает тов. Козлов Ф. Р. Мы
всегда исходили и исходим из ленинских указаний о неразрыв
ном единстве Программы и Устава партии. Организационные
принципы, заложенные в Уставе, должны обеспечивать успеш
ное выполнение Программы, укреплять сплоченность и единство
партии — боевого авангарда советского народа в борьбе за ком
мунизм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
1. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ.
РАЗВИТИЕ ЛЕНИНСКИХ НОРМ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
И ПРИНЦИПОВ РУКОВОДСТВА. ПОВЫШЕНИЕ
БОЕСПОСОБНОСТИ ПАРТИИ

Товарищи! Восстановление и дальнейшее развитие ленинских
норм партийной жизни и принципов руководства — важнейшая
сторона деятельности нашей партии за отчетный период.
XX съезд, осудив чуждый духу марксизма-ленинизма культ лич
ности, открыл широкий простор творческим силам партии и
народа, способствовал расширению и упрочению связей партии
с массами и повышению ее боеспособности.
Накануне XX съезда вопрос стоял так: или партия открыто,
по-ленински осудит допущенные в период культа личности
И. В. Сталина ошибки и извращения, отвергнет те методы пар
тийного и государственного руководства, которые стали тормо
зом для движения вперед, или в партии возьмут верх силы,
цеплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему новому, творче
скому. Именно так остро был поставлен вопрос.
Была ли необходимость столь резко и так откровенно крити
ковать крупные ошибки и тяжелые последствия, связанные с
культом личности?
Да, такая необходимость была. После разоблачения матерого
врага и авантюриста Берия, в результате тщательного анализа
и глубокого изучения ряда документов перед Центральным
Комитетом во всей полноте раскрылись факты грубейших нару
шений социалистической законности, злоупотребления властью,
факты произвола и репрессий против многих честных людей, в
том числе против видных деятелей партии и Советского государ
ства. Центральный Комитет, глубоко сознавая ответственность
перед партией и народом, не мог стать на путь сокрытия или
замазывания ошибок и извращений, имевших место в прошлом.
Следуя ленинским заветам, Центральный Комитет решил ска
зать правду о злоупотреблениях властью в период культа лич
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ности. Это было внутренней моральной потребностью и обязан
ностью партии, ее руководства. Это было правильное решение.
Оно имело громадное значение для судеб партии, для строи
тельства коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Владимир Ильич Ленин призывал партию не скрывать оши
бок, а открыто критиковать и исправлять их. «Отношение поли
тической партии к ее ошибкам,— писал он,— есть один из важ
нейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения
ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся
массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проана
лизировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно
средства исправить ошибку — вот это признак серьезной партии,
вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — воспитание
и обучение класса, а затем и массы» (Соч,, т. 31, стр. 39).
( Аплодисменты) .
Что было бы с партией и страной, если бы не был осужден
культ личности, не преодолены его вредные последствия и не
восстановлены ленинские принципы партийной и государствен
ной деятельности? Это грозило бы отрывом партии от масс, от
народа, серьезными нарушениями советской демократии и рево
люционной законности, замедлением экономического развития
страны, снижением темпов коммунистического строительства, а
следовательно, и ухудшением благосостояния трудящихся.
В области международных отношений это привело бы к ослаб
лению позиций Советского Союза на мировой арене, к ухудше
нию отношений с другими странами, что было чревато серьез
ными последствиями. Вот почему критика культа личности и
преодоление его последствий имели огромное политическое
и практическое значение. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Марксизм-ленинизм всегда сурово осуждал любое проявле
ние культа личности, считал его чуждым духу пролетарского
революционного движения, чуждым духу коммунизма. Маркс,
Энгельс, Ленин видели в народе подлинного творца истории, они
подчеркивали руководящую и организующую роль партии рабо
чего класса. Марксизм-ленинизм не отрицает важной роли лиде
ров и вождей рабочего класса, но он решительно выступает про
тив возвеличения, а тем более против обожествления тех или
иных личностей. Возвеличение одной личности неизбежно ото
двигает на задний план народ и партию, принижает их роль и
значение.
Советский народ своим трудом и героической борьбой под
руководством партии добился больших успехов в социалистиче
ском строительстве. Он одержал выдающуюся победу в Великой
Отечественной войне против фашизма. Но, как вы помните,
все успехи и победы партии и народа приписывались в период
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культа личности одному человеку. Конечно, И. В. Сталин имел
большие заслуги перед партией и коммунистическим движением,
и мы отдаем ему должное. Однако неправильно все победы пар
тии и народа связывать с именем одного человека. Это было
грубым извращением истинного положения дел. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
XX съезд восстановил справедливость, устранил извращения
и подчеркнул великую роль народа, роль партии, как авангарда
рабочего класса и всего народа, как руководящей и направляю
щей силы в борьбе за коммунизм. Съезд поручил Центральному
Комитету последовательно осуществлять мероприятия, которые
обеспечили бы полное преодоление культа личносги, ликвидацию
его последствий во всех областях партийной, государственной
и идеологической работы, строгое проведение норм партийной
жизни и принципа коллективности руководства, выработанных
Владимиром Ильичем Лениным.
(Продолжительные
аплодисменты).
В своей принципиальной и решительной критике культа лич
ности наша партия исходила из указаний Владимира Ильича
Ленина, из его завещания. Известно, что В. И. Ленин ценил
Сталина, но и видел его недостатки, даже пороки. Проявляя
заботу о судьбах партии и Советского государства, Владимир
Ильич в декабре 1922 года, то есть вскоре после избрания
Сталина генеральным секретарем ЦК, в письме на имя очеред
ного съезда партии писал:
«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих
руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда
достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин
слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в
общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в
должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать
способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это
место другого человека, который во всех других отношениях
отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно,
более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен
к товарищам, меньше капризности и т. д.».
Как видите, Владимир Ильич хорошо понимал, что отрица
тельные качества Сталина могут нанести большой ущерб партии
и государству. К сожалению, предостережение Ленина и его
советы своевременно не были учтены, и в результате партии и
стране пришлось пережить немало трудностей, порожденных
культом личности. На XX съезде партия раскритиковала культ
личности. Выполняя решения съезда, она преодолела извраще
ния и ошибки и наметила меры, которые исключали бы в буду
щем возможность повторения подобных явлений. Это было
мужественное решение, оно явилось новым аттестатом полити
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ческой зрелости нашей партии, ее Центрального Комитета.
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Конечно, партия отдавала себе отчет в том, что выявленные
ошибки и извращения, злоупотребления властью могут вызвать
в партийных рядах и в народе известное чувство горечи и даже
недовольства, повлекут за собой некоторые издержки и минусы,
создадут временные трудности для КПСС и братских маркси
стско-ленинских партий. Но партия смело пошла навстречу труд
ностям, она честно и откровенно сказала народу всю правду,
глубоко веря, что ее линия будет правильно понята народом.
И партия не ошиблась. Наше движение вперед по пути к ком
мунизму ускорилось. Сейчас мы свободнее расправляем грудь,
легче дышим, смотрим зорче и яснее. Вся жизнь внутри страны
бурно развивается. Наша промышленность, сельское хозяйство,
наука и культура взяли новые, высокие рубежи. Миллионы со
ветских людей, как мы знзем, все более активно участвуют в
управлении государственными и общественными делами.
Советские коммунисты могут с гордостью сказать: мы не уро
нили честь и достоинство ленинской партии, авторитет ее неиз
меримо вырос, поднялось на новую, более высокую ступень
международное коммунистическое движение. Ныне наша партия
едина, монолитна, как никогда! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Ленинский курс, выраженный XX съездом, пришлось в пер
вое время проводить в условиях ожесточенного сопротивления
со стороны антипартийных элементов, рьяных приверженцев ме
тодов и порядков, господствовавших при культе личности, реви
зионистов и догматиков. Против ленинского курса партии вы
ступила фракционная антипартийная группа, в которую входили
Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Перву
хин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов.
На первых порах резкое сопротивление линии партии на
осуждение культа личности, на развязывание внутрипартийной
демократии, на осуждение и исправление всех злоупотреблений
властью, на выявление конкретных виновников репрессий ока
зывали Молотов, Каганович, Маленков и Ворошилов. Такая их
позиция была не случайна: они несут персональную ответствен
ность за многие массовые репрессии в отношении партийных,
советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и
за другие явления подобного рода, имевшие место в период
культа личности. Вначале эта группа составляла незначительное
меньшинство в Президиуме ЦК.
Но когда партия развернула борьбу за восстановление ле
нинских норм партийной и государственной жизни, приступила к
решению таких неотложных задач, как освоение целины, пере
стройка управления промышленностью и строительством,
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расширение прав союзных республик, улучшение благосостояния
советских людей, восстановление революционной законности,
фракционная группа активизировала свою антипартийную под
рывную деятельность и стала вербовать сторонников внутри
Президиума ЦК. Она расширилась за счет Булганина, Перву
хина и Сабурова, к ним примкнул и Шепилов. Почувствовав,
что им удалось сколотить в Президиуме ЦК арифметическое
большинство, участники антипартийной группы пошли в откры
тую атаку, стремясь изменить политику в партии и стране, поли
тику, намеченную XX съездом партии.
Сговорившись на своих тайных сборищах, фракционеры потребовали внеочередного заседания Президиума. Они рассчиты
вали осуществить свои антипартийные замыслы, захватить
руководство партией и страной. Антипартийная группа хотела
поставить членов ЦК, всю партию перед свершившимся
фактом.
Но фракционеры просчитались. Члены ЦК, которые в то
время были в Москве, узнав о фракционных действиях антипар
тийной группы внутри Президиума, потребовали немедленного
созыва Пленума Центрального Комитета.
Пленум Центрального Комитета, состоявшийся в июне
1957 года, решительно разоблачил и идейно разгромил антипар
тийную группу. Июньский Пленум продемонстрировал полити
ческую зрелость, монолитное единство и сплоченность Централь
ного Комитета на основе ленинской линии XX съезда. ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы ) . Будучи в ходе Пленума идейно разгром
ленными и оказавшись перед лицом единодушного осуждения
Пленумом ЦК, участники антипартийной группы выступили с
признанием того, что у них был сговор, с признанием вредности
своей антипартийной деятельности. На Пленуме с признанием
своих ошибок выступил т. Ворошилов, который заявил, что его
«попутали фракционеры» и что он полностью осознает свои
ошибки и решительно осуждает их, как и всю подрывную дея
тельность антипартийной группы.
Постановление Пленума ЦК об антипартийной группе было,
как вы знаете, принято единодушно, за него голосовали и участ
ники антипартийной группы, за исключением Молотова, который
при голосовании воздержался. Позднее при обсуждении итогов
Пленума в первичной партийной организации Молотов также за
явил, что считает решение Пленума правильным и присоеди
няется к этому решению.
Борьба с антипартийной группой была принципиальной,
острой политической борьбой, борьбой нового со старым. Речь
шла о том, будет ли наша партия и впредь проводить ленин
скую политику, намеченную XX съездом, или вновь возродятся
метОды периода культа личност^ осужденные всей партией.
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Эта борьба осложнялась тем, что против линии партии, про
тив курса XX съезда выступила группа политических деятелей,
среди которых были люди, длительное время занимавшие вид
ное положение в партии и государстве. Из истории известно
немало примеров, когда тот или иной деятель на каком-то этапе
своей жизни проявил себя и стал играть заметную роль, но по
том как бы застыл и даже постепенно стал гаснуть.
Такие явления происходят по разным причинам: у одного
силы иссякают; другой отрывается от жизни, зазнается, не ра
ботает; третий оказывается беспринципным, бесхребетным при
способленцем, нестойким в борьбе за дело партии. Тем временем
в ходе борьбы вырастают новые политические деятели, которые
выступают против всего того, что тормозит развитие нового,
преодолевая сопротивление старого. Происходит нечто подоб
ное тому, что в астрономии называется светом погасших звезд.
Находясь на очень далеком расстоянии, некоторые звезды про
должают как бы светить, хотя в действительности они уже давно
погасли. Беда некоторых людей, оказавшихся на положении
звезд на общественном горизонте, состоит в том, что они
считают, будто продолжают излучать свет, хотя давно уже пре
вратились в тлеющие головешки. Так получилось в жизни с не
которыми политическими деятелями, скатившимися на путь
фракционной, антипартийной борьбы. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты) .
Решения июньского Пленума ЦК были единодушно одобрены
всей нашей партией, всем советским народом. Несколько позже,
в октябре 1957 года, Пленум ЦК КПСС дал решительный отпор
попыткам бывшего министра обороны Жукова стать на путь
авантюризма, вести линию на отрыв Вооруженных Сил от партии,
на противопоставление Советской Армии партийному руковод
ству. Отбросив прочь обанкротившихся фракционеров, интриганов--карьеристов, партия еще теснее сплотила свои ряды,
укрепила связи с народом, мобилизовала все силы на успешное
претворение в жизнь своей генеральной линии. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Курс XX съезда встретил горячее одобрение международного
коммунистического движения, братских марксистско-ленинских
партий. Это получило свое отражение в решениях съездов и
других материалах братских партий, в документах Совещаний
представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 и
1960 годах.
Так, в Заявлении Московского совещания 1960 года указы
валось, что «исторические решения XX съезда КПСС... положили
начало новому этапу в международном коммунистическом дви
жении, способствовали его дальнейшему развитию на основе
марксизма-ленинизма».
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Вместе с тем следует отметить, что курс нашей партии на
преодоление вредных последствий культа личности, как потом
оказалось, не встретил должного понимания у руководителей
Албанской партии труда, больше того, они повели борьбу против
этого курса.
Всем известно, что до последнего времени между Советским
Союзом и Народной Республикой Албанией, между Коммуни
стической партией Советского Союза и Албанской партией труда
были хорошие, дружественные отношения. Народы нашей
страны оказывали Албании всестороннюю бескорыстную помощь
в развитии ее экономики, в социалистическом строительстве. Мы
искренне хотели и хотим видеть Албанию процветающей социа
листической республикой, а ее народ — счастливым, пользую
щимся всеми благами новой жизни.
На протяжении многих лет албанские руководители отме
чали полное единство взглядов с Центральным Комитетом на
шей партии и Советским правительством по всем вопросам
международного коммунистического движения. Они не раз заяв
ляли о своей поддержке курса XX съезда. Об этом говорил в
своих выступлениях на XX и XXI съездах нашей партии первый
секретарь ЦК Албанской партии труда Энвер Ходжа. На
III съезде Албанской партии труда, который состоялся вскоре
после XX съезда, целиком и полностью была одобрена критика
культа личности, а также меры по преодолению его вредных
последствий.
Мы, советские люди, верили албанским руководителям и
считали, что между нашей партией и Албанской партией труда
существует взаимопонимание и единство взглядов.
Факты показывают, однако, что в последнее время албан
ские руководители вопреки своим прежним заверениям и реше
ниям съезда своей партии без всякого повода круто изменили
политический курс, встали на путь резкого ухудшения отноше
ний с нашей партией, с Советским Союзом. Они стали отходить
от общей согласованной линии всего мирового коммунистиче
ского движения по важнейшим вопросам современности, что
стало особенно отчетливо проявляться с середины прошлого года.
Теперь албанские руководители не скрывают того, что им
не нравится взятый нашей партией курс на решительное преодо
ление вредных последствий культа личности Сталина, резкое
осуждение злоупотреблений властью, восстановление ленинских
норм партийной и государственной жизни.
Видимо, албанские руководители были внутренне не со
гласны с выводами Совещаний братских партий в 1957 и
1960 годах, которые, как известно, одобрили решения XX съезда
и курс нашей партии на преодоление вредных последствий
культа личности. Такая позиция албанских руководителей объ
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ясняется тем, что они сами, к нашему сожалению и огорчению,
повторяют те методы, которые имели место в нашей стране в
период культа личности.
С чувством беспокойства за судьбу героического албанского
народа следим мы за событиями в Албании. Нам больно видеть,
что за ошибочную линию албанских руководителей вынуждены
расплачиваться рядовые албанские коммунисты, весь албанский
народ, который жизненно заинтересован в дружбе и сотрудниче
стве со всеми социалистическими странами. Мы глубоко обес
покоены таким положением и настойчиво искали и ищем пути
к преодолению возникших расхождений.
Курс, выработанный XX съездом нашей партии,— это ленин
ский курс, и мы не можем уступить в таком принципиальном
вопросе ни албанским руководителям, ни кому бы то ни было.
Отойти от линии XX съезда — значило бы не прислушаться
к мудрым указаниям Ленина, который еше в зародыше увидел
опасность появления культа личности Сталина. Это значило бы
пренебречь тяжелыми уроками истории, забыть о том, какой
ценой заплатила наша партия за то, что своевременно не учла
указания своего великого вождя.
Теперь, выступая против курса XX съезда, албанские руково
дители пытаются тянуть нашу партию назад, к порядкам, кото
рые им по душе, но которые больше никогда не повторятся в
нашей стране. Наша партия будет и впредь решительно и
неуклонно проводить линию своего XX съезда, которая вы
держала проверку временем. Никому не удастся свернуть нас
с ленинского пути! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Если албанским руководителям дороги интересы своего на
рода и дело строительства социализма в Албании, если они дей
ствительно хотят дружбы с КПСС, со всеми братскими пар
тиями, они должны отказаться от своих ошибочных взглядов,
вернуться на путь единства и тесного сотрудничества в братской
семье социалистического содружества, на путь единства со всем
международным коммунистическим движением.
Что касается нашей партии, то она будет и дальше, в соот
ветствии со своим интернациональным долгом, делать все от нее
зависящее для того, чтобы Албания шла в едином строю со
всеми социалистическими странами.
С трибуны XXII съезда мы заявляем, что чистота маркси
стско-ленинского учения, непримиримость ко всякого рода извра
щениям его великих принципов являются законом для нашей
партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Для
коммунистов дело революции, дело народа превыше всего, а его
руководители достойны такого имени только тогда, когда они
выражают коренные интересы трудящихся и идут по правиль
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ному пути. Такие руководители и вожди выковываются в ходе
самой борьбы, они завоевывают авторитет своим служением
народу, делу коммунизма, они служат народу и должны быть
под его контролем. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Нет ни одного крупного вопроса как внутренней,
так и внешней политики, который не обсуждался бы в нашей
партии коллективно, и принимаемые решения являются выра
жением коллективного опыта партии. Это и есть претворение в
жизнь ленинских принципов. Вошло в правило широкое обще
партийное и всенародное обсуждение вопросов, которые выно
сятся на рассмотрение Пленумов Центрального Комитета и
сессий Верховного Совета СССР. Плодотворно сказались меры
по восстановлению революционной законности, развитию пар
тийной и советской демократии, расширению прав и повышению
роли местных партийных и советских органов, развертыванию
творческой инициативы трудящихся.
Центральный Комитет обратил особое внимание на регуляр
ный созыв выборных органов, начиная со съездов партии, Пле
нумов ЦК- Известно, как регулярно проводились съезды партии
при жизни В. И. Ленина: в первые трудные семь лет Советской
власти они созывались ежегодно, и на них обсуждались главные
задачи партии и молодого Советского государства. В период
культа личности этот порядок был грубо нарушен: после
XVIII съезда на протяжении почти четырнадцати лет не созыва
лись съезды, несмотря на то, что страна пережила Великую Оте
чественную войну и полосу большой и трудной работы по вос
становлению народного хозяйства. Крайне редко созывались
Пленумы ЦК партии. В такой обстановке создавалась почва для
злоупотребления властью, для выхода некоторых руководителей
из-под контроля партии и народа.
Теперь в партии нет и не может быть подобных явлений. За
девять лет, истекших после XIX съезда, были созваны XX, вне
очередной XXI и нынешний XXII съезды партии. На регулярно
проводимых Пленумах ЦК рассматриваются важнейшие во
просы жизни партии и страны, острой критике подвергается дея
тельность ряда партийных организаций и их руководителей, в
том числе деятельность отдельных членов ЦК и членов Прези
диума ЦК КПСС. Работники, не оправдавшие доверия партии,
освобождались от занимаемых постов.
В прошлом, в период культа личности, получили распростра
нение такие порочные черты партийного, государственного и
хозяйственного руководства, как администрирование, замазыва
ние недостатков, работа с оглядкой, боязнь нового. В такой
обстановке появилось немало подхалимов, аллилуйщиков, очко
втирателей. Партия ведет и впредь будет вести решительную
борьбу с нарушителями партийной и государственной дисци
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плины, с людьми, которые становятся на путь обмана партии и
государства. Она смело развертывает принципиальную критику
и самокритику, используя их как самое острое и действенное
оружие.
Развитие внутрипартийной демократии, расширение прав и
повышение роли местных партийных органов, соблюдение прин
ципа коллективности руководства сделали партию еще более
боеспособной, упрочили ее связи с массами. Неразрывная связь
партии с народом наглядно проявляется в росте партийных
рядов, в постоянном притоке в партию свежих сил.
За отчетный период численность нашей партии возросла
почти на два с половиной миллиона человек. Если к XX съезду
в рядах партии насчитывалось 7.215.505 коммунистов, то к
XXII съезду (на 1 октября 1961 года) число коммунистов воз
росло до 9.716.005. Среди принятых в партию рабочих — 40,7 про
цента, колхозников — 22,7 процента, служащих — 35,6 процента,
учащихся — 1 процент. А что представляет в наше время катего
рия служащих, принятых в партию? Почти две трети из них —
инженерно-технические работники, агрономы, зоотехники и дру
гие специалисты.
Надо сказать, что само понятие о служащих теперь измени
лось. В первые годы Советской власти интеллигенция состояла
главным образом из людей, которые до революции были связаны
с имущими классами. Поэтому в отношении категории служа
щих проводились определенные ограничительные меры. Теперь
совсем иное положение: в настоящее время подавляющее боль
шинство служащих — это в прошлом рабочие и колхозники или
их дети. Именно поэтому иным стало и отношение к служащим.
В процессе развития науки и техники, автоматизации и механи
зации производства категория людей, которых мы называем слу
жащими, будет возрастать и играть все большую роль в произ
водстве. Со временем у нас не будет надобности в делении
членов партии на рабочих, колхозников и служащих, поскольку
полностью исчезнут классовые различия и все будут тружени
ками коммунистического общества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Приятно доложить, товарищи, что в рядах нашей партии все
больше становится хорошо образованных людей. Теперь у нас
каждый третий коммунист имеет высшее или среднее образова
ние. Особенно важно отметить, что в настоящее время в сфере
материального производства работает более 70 процентов всех
членов и кандидатов в члены партии. Основная масса коммуни
стов трудится на решающих участках — в промышленном и
сельскохозяйственном производстве.
В рядах КПСС — представители свыше ста национально
стей и народностей, населяющих СССР. Наша партия возникла
и развивается как интернациональная организация рабочего
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класса, и она олицетворяет великое единство и братскую дружбу
равноправных социалистических наций, составляющих дружную
семью строителей коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В бескорыстном служении коммунизму — высшее призвание
члена ленинской партии. Коммунист должен гореть, отдавать
кровь и сердце народному делу. И если член партии не выпол
няет своих высоких обязанностей, ему не место в партийных
рядах. За последние шесть лет из партии по разным причинам
исключено более двухсот тысяч человек. От того, что партия
очистилась от этих людей, случайно попавших в ее ряды, она
стала еще крепче и сильнее. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Надо признать, что есть еще такие люди, которые свое пребы
вание в рядах партии рассматривают как возможность лучше
устроить свою личную карьеру. Как же нам оградить партию от
таких приспособленцев? В первые годы революции, да и в пе
риод Отечественной войны проверка качеств коммуниста прово
дилась в огне борьбы. Мне вспоминается такой случай из вре
мен гражданской войны. Когда наша воинская часть вступила в
одно освобожденное Красной Армией село, ко мне обратился
местный учитель с таким вопросом:
— Какую вы мне должность дадите, если я вступлю в пар
тию большевиков?
— Самую высокую — дадим винтовку в руки и пошлем
драться с буржуазией за Советскую власть,— говорю я ему.
— Нет, это дело мне не подходит,— заявил мой собеседник.
( О ж и в л е н и е в зале).
Тут все было ясно, как на ладони. Вы знаете, что в рядах
нашей партии было много интеллигенции, в том числе и учите
лей, которые честно защищали завоевания Великого Октября,
боролись за дело партии.
Теперь, когда идет борьба за коммунизм, к каждому, кто
вступает в партию, мы должны предъявлять требования быть
передовым бойцом на любом участке коммунистического строи
тельства. Устав партии требует от коммуниста служить приме
ром коммунистического отношения к труду, высокой идейности,
непримиримости к недостаткам, к стяжательству и тунеядству,
требует чуткости и внимательности к людям, преданности пар
тии и народу. Коммунист должен показывать пример в борьбе
за утверждение высоких принципов коммунистической морали.
( Аплодис ме нт ы) .
Вот почему все партийные организации должны строго
соблюдать принцип индивидуального отбора, осуществлять все
стороннюю проверку личных качеств вступающих в партию.
Необходимо и впредь принимать в КПСС передовых людей ра
бочего класса, колхозного крестьянства и советской интеллиген
ции, лучших людей советского народа.
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Наша партия, насчитывающая в своих рядах почти десять
миллионов человек, будет и впредь свято хранить ленинский
завет — все выше и выше поднимать звание коммуниста! ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
2.

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ПАРТИИ И ВОСПИТАНИЕ
КАДРОВ. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ШИРОКИХ МАСС
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — КЛЮЧ К НОВЫМ УСПЕХАМ

Товарищи! В последние годы партия осуществила крутой
поворот к вопросам конкретного руководства народным хозяй
ством. Центральный Комитет направлял внимание партийных
организаций и руководящих кадров на тщательное изучение и
широкое распространение передового опыта в промышленности
и сельском хозяйстве; учил на конкретных положительных при
мерах правильно вести наше великое коммунистическое строи
тельство.
Как оценивать труд партийного работника, какой критерий
должен существовать для того, чтобы одного мы могли считать
умелым и энергичным организатором, а другому предъявлять
претензии и критиковать его? Известно, что труд сталевара,
труд сеятеля, строителя сравнительно легко поддается учету
как по количеству, так и по качеству. Деятельность руководи
телей партийных органов надо оценивать по конкретным резуль
татам работы завода и стройки, колхоза и совхоза, научного
учреждения, района, области, республики.
Успех организаторской работы, уровень руководства во мно
гом зависят от связи руководителей с массами, от умения орга
низовать и направить усилия людей на решение самых главных
задач. Но связь с массами может быть различной: глубокой и
жизненной или поверхностной и поспешной. Для живой связи
партийному руководителю необходимы многие качества: знание
дела, прогрессивный подход к различным сторонам хозяйст
венного и культурного строительства. Руководитель обязан бес
прерывно обогащать знания путем укрепления своих связей с
жизнью, изучения передового опыта новаторов производства,
достижений науки и техники. Такие знания накапливаются,
когда партийный деятель твердо придерживается марксистского
анализа явлений жизни, зорко подмечает новое, помогает отстоять
его, расчистить ему путь.
Это вовсе не значит, что партийный деятель должен быть
специалистом по всем отраслям знаний. Конечно, он должен
многое знать, быть широко образованным и осведомленным
человеком, но особо хорошо ему надо разбираться в порученном
деле, глубоко понимать и любить живую работу с людьми. Сида
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партийного руководства — в его коллективности, именно она
помогает соединять таланты, знания и опыт многих людей
как бы в единый талант, способный совершать большие дела.
В решениях XX съезда указывалось на необходимость повы
шения роли первичных партийных организаций и районных ко
митетов партии в организаторской и политической работе.
Именно здесь, в первичных организациях, в районах, решаются
самые разнообразные, животрепещущие вопросы хозяйствен
ного и культурного строительства. Первичные организации—
основа партии, они повседневно работают в гуще масс. На про
мышленных предприятиях насчитывается 41.830 первичных орга
низаций, на стройках— 10.427, на транспорте— 18.938, в колхо
з а х— 41.387, в совхозах — 9.206. От уровня организаторской и
политической работы в низовых звеньях партии во многом зави
сит успех всего нашего дела.
В целях повышения уровня работы первичных организаций
Центральный Комитет систематически информировал всех ком
мунистов о важнейших мероприятиях в области внутренней и
внешней политики, по вопросам международного коммунистиче
ского движения и идеологической работы. ЦК неоднократно
обращался к первичным партийным организациям и райкомам
партии с письмами, в которых излагались неотложные задачи
коммунистического строительства.
Все мы можем сказать, что нет ничего интереснее и важнее
для нас, коммунистов, чем партийная работа, душой которой
является живое общение с массами, с народом. Отдать жизнь
такой работе, притом не делить заботы на маленькие и большие,
быть чутким к людям, с каким бы делом ни шли они к тебе,
смотреть на вещи широко и по-партийному принципиально, не
отрываться от жизни — таков наш долг и наша обязанность
перед партией, перед народом. Только такая вдохновенная и
творческая работа может зажечь сердца людей, увлечь их на
свершение великих подвигов в труде и борьбе. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Мы всегда должны помнить, что партия сильна активностью,
сознательностью и боевой сплоченностью коммунистов. Партий
ная работа — это по существу сфера общественной деятельно
сти, и активное участие в ней — долг каждого коммуниста. Мы
идем к коммунизму, где люди сами без специального аппарата
будут управлять делами общества.
В нашей стране происходит процесс перерастания социали
стической государственности в общественное самоуправление.
Как передовой отряд народа, строящего коммунистическое об
щество, партия должна идти впереди и в организации своей
внутрипартийной жизни, показывая пример и образец выра
ботки наиболее совершенных форм коммунистического общест
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венного самоуправления. На практике это может означать, что,
скажем, аппарат партийных органов будет неуклонно сокра
щаться, а ряды партийного актива увеличиваться. В партийных
органах должно быть все больше комиссий, отделов, инструкто
ров, секретарей райкомов и горкомов, работающих на общест
венных началах. Укрепление связей с массами, ленинская общи
тельность, стремление быть среди людей, жить их жизнью и
заботами, партийная страстность в борьбе за новое — вот что
должно определять облик партийного руководителя. ( Ап л о 
дисменты).
Товарищи! Партия воспитала многочисленные зрелые и
идейно закаленные руководящие кадры для всех отраслей ра
боты. Беззаветное служение народу является для них высшим
долгом. Если раньше многие местные работники по всякому
поводу ожидали директив и указаний сверху, не имея часто воз
можности проявить собственную инициативу, то сейчас, в связи
с расширением прав и повышением ответственности местных
органов, от них требуется больше самостоятельности и творче
ского подхода к делу. У нас есть такие кадры, и они задают тон
во всей работе.
Но разве нет еще таких руководителей, которые работают
вяло, безынициативно, свыклись с отставанием своего предприя
тия или района, области или республики? Мы еще не всегда
проявляем необходимую требовательность к таким кадрам, и
они долгое время остаются на своих постах. Если предприятие
не выполняет месячные или квартальные планы, то его директор,
видимо, не сможет долго продержаться. Невыполнение плана
на промышленном предприятии справедливо считается нетерпи
мым и недопустимым.
Но почему такой же принцип не всегда применяется к работ
никам сельского хозяйства? Есть у нас не только колхозы, а
целые районы и области, «завоевавшие» себе «право» не выпол
нять планы, если так можно сказать, «право» находиться в
графе потребляющих, а не производящих. Потребляющими они
становятся потому, что у них крайне низкая культура земледе
лия и они довольствуются урожаями по пять — семь центнеров
овса с гектара. Я уже говорил, как обстояло дело в Кировской
области, где секретарем обкома партии более восьми лет рабо
тал тов. Пчеляков. Когда его, наконец, освободили за провалы
в работе и очковтирательство, он был удивлен и требовал объ
яснения: на каком, дескать, основании, по каким причинам меня
освобождают? Разве может такой работник возглавлять партий
ную организацию?
Возьмем еще один тип работников — любителей жить за счет
государства. Некоторые директора предприятий, председатели
колхозов, руководители совхозов и различных ведомств специа
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лизируются на том, что из года в год просят уменьшать планы
производства, увеличивать фонды заработной платы и капи
тальные вложения. Таких работников назвать настоящими руко
водителями нельзя: они не организуют людей на лучший труд,
не увлекают их своим примером, а насаждают иждивенческие
настроения. Если бы такие руководители, считающие себя ком
мунистами, серьезно подумали, что же получится, когда все
предприятия, совхозы и колхозы будут добиваться уменьшения
планов производства и увеличения государственных ассигнова
ний, то они поняли бы, что при таком подходе мы двигаться
вперед не сможем. Ведь каждому должно быть ясно, что создать
изобилие, удовлетворить потребности народа, которые с каждым
годом растут, можно только тогда, когда каждое предприятие,
каждый советский человек будет вносить свой вклад в общее
дело коммунистического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Большой ущерб нашему делу наносят зазнавшиеся руководи
тели. Среди них чаще всего можно встретить людей, которые
беззаботно относятся к повышению своей деловой квалифика
ции, идейно-политического уровня и поэтому нередко сползают
на позиции беспринципности, превращаются в деляг и пусто
звонов.
Вообще, товарищи, работа с кадрами, умение их правильно
подбирать и воспитывать — дело очень тонкое и сложное. Бы
вает так: выдвинут человека на определенную работу, а он не
справляется с ней. Причины могут быть различные, и не всегда
они должны ставиться в вину тому или иному человеку. Но ста
новится ясным, что при выдвижении допущена ошибка, от этого
дело начинает страдать. Ясно, что ошибку надо исправлять. Од
нако попробуйте возвратить иного товарища на старое место, где
он раньше работал, причем работал Хорошо. Это оказывается
почти невозможным. А почему? Он, видите ли, получил право
называться областным, республиканским или даже работником
союзного масштаба и считает чуть ли не смертельной обидой
для себя, если ему предлагают работу по его силам. Проявлять
амбицию, зазнайство и высокомерие в данном случае — значит
проявлять непартийные качества. ( Г о л о с а в з а л е : «Пра
вильно!». А п л о д и с м е н т ы ) .
В работе с кадрами необходимо строго соблюдать ленинские
принципы правильного сочетания старых, опытных, закаленных
в борьбе за линию партии работников и молодых энергичных
организаторов, хорошо знающих дело. Весьма важно в нашей
работе соблюдать преемственность, она способствует сохране
нию и развитию лучших партийных традиций, притоку молодых
сил, которым присущи чувство нового, инициатива в работе и
оперативность. Совершенно недопустимо, чтобы на посту пар
тийного руководителя действовал очковтиратель или злостный
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бюрократ. Факты очковтирательства и обмана будут и впредь
осуждаться партией по всей строгости партийных и советских
законов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия, советский народ богаты талантливыми людьми.
Выдвижение и воспитание кадров для различных отраслей пар
тийной и государственной работы, хозяйственного и культурного
строительства — первейшая обязанность партийных организаций.
Лучшей школой подготовки и политической закалки кадров
является школа жизни, школа практической деятельности.
В борьбе за осуществление линии партии, за решение задач
коммунистического строительства вырабатываются черты пар
тийного и государственного деятеля ленинского типа. Нам надо
заботливо растить такие кадры!
Товарищи! В настоящее время первостепенное значение при
обретает вопрос о партийном, государственном и общественном
контроле сверху донизу и снизу доверху. В контроле заключено
действенное средство совершенствования руководства комму
нистическим строительством. Работа той или иной организации,
любого руководящего партийного органа должна оцениваться
прежде всего по тому, как они на деле претворяют в жизнь тре
бования Программы и Устава КПСС, директивы партии.
Если в первые годы Советской власти В. И. Ленин придавал
такое огромное значение контролю во всех его видах и проверке
исполнения партийных решений, как же мы должны заботиться
об этом сегодня, когда так гигантски выросло наше народное
хозяйство! Подобно тому, как хороший механик чутко слышит
жизнь и движение огромной машины и по едва уловимому звуку
понимает неисправности, как бы видит каждую соринку, кото
рая может привести к остановке машины, так все мы обязаны
ежедневно и ежечасно слушать биение пульса жизни огромной
Советской страны, искоренять проявления бюрократизма и во
локиты, вовремя подмечать и устранять с нашего пути все, что
тормозит успешное движение вперед.
Усиление контроля и проверка исполнения должны быть на
чаты прежде всего со стороны партийных организаций. Нужно
установить строгий порядок отчетности местных партийных орга
нов о выполнении решений партии перед вышестоящими партий
ными комитетами, перед массами коммунистов. Нам надо пом
нить и неукоснительно выполнять ленинское требование — про
верять людей, проверять фактическое исполнение дела.
Многое предстоит сделать для улучшения государственного
контроля. До последнего времени в работе Комиссий советского
контроля имели место крупные недостатки. Прежде всего они
были слабо связаны с жизнью, с массами, а без активного уча
стия широких масс, без их помощи нельзя строить работу орга
нов государственного контроля.
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Система партийного, государственного и общественного кон
троля— это могучее средство совершенствования руководства
коммунистическим строительством на основе подлинно демокра
тических принципов, это замечательная школа коммунистиче
ского воспитания широчайших масс. Вот почему надо с учетом
нынешних условий полнее использовать советы, высказанные
Владимиром Ильичей Лениным в статье «Как нам реорганизо
вать Рабкрин».
Общественный контроль, строгая проверка исполнения реше
ний— это и есть одна из форм приведения в действие принципа
критики и самокритики. Надо заботливо ухаживать за тем но
вым, что рождается в жизни, за ростками коммунизма, очищать
коммунистическую ниву от сорняков и бурьянов, развивать твор
ческую активность великой армии строителей коммунистического
общества.
Все видят, каких больших успехов достиг наш народ под
руководством партии. Они радуют всех советских людей и все
ляют уверенность, что в будущем мы еще успешнее и быстрее
пойдем вперед.
Ленин учил партию никогда не допускать зазнайства и бла
годушия, видеть не только успехи, но и недостатки в работе,
сосредоточивать усилия на осуществлении нерешенных задач.
А таких задач у нас еще много. В работе партийных и советских
органов есть немало недостатков, которые надо устранять.
Мы должны направить свои усилия к тому, чтобы быстрее
росла экономика, повышалось благосостояние народа. Необхо
димо бороться за дальнейший рост производства сельскохозяй
ственных продуктов, за выполнение планов жилищного строи
тельства, за повышение производительности труда во всех отрас
лях народного хозяйства, значительное улучшение качества про
дукции, особенно товаров народного потребления.
Чем активнее мы будем поддерживать и шире внедрять в
производство все новое, передовое, чем острее и непримиримее
будем вскрывать и устранять недостатки, тем быстрее будут
решаться стоящие перед нами задачи. Дело коммунистического
строительства — великое дело миллионов, дело всего народа.
Во всех делах партии вместе с ней идут массовые организа
ции трудящихся — Советы, профсоюзы, комсомол, кооперация.
Рожденные в огне революции, как органы борьбы народа за
власть, Советы стали теперь всеохватывающей организацией
народа, воплощением его единства, превратились в школу обще
ственной деятельности миллионов, какой человечество не знало
за всю историю своего развития.
Вся деятельность Советов — это лучшее подтверждение ве
ликой демократичности нашего общества. Ведь только тот факт,
что общее число депутатов Советов составляет около двух мил
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лионов человек, говорит уже об очень многом. Кроме того, еще
свыше двух миллионов активистов принимают участие в посто
янных комиссиях Советов. Какой строй может дать такое под
тверждение своей действительной демократичности, подлинной
народности?! Советы должны еще более крепить свои связи с
массами, глубже, всесторонне заниматься вопросами государ
ственного управления, развития экономики и культуры.
В жизни нашей страны за последнюю четверть века, с мо
мента, когда была принята ныне действующая Конституция
СССР, произошли большие изменения. Советский Союз вступил
в новый этап своего развития, на более высокую ступень подня
лась социалистическая демократия. Новая Конституция СССР,
к разработке которой мы приступаем, должна отразить новые
черты в жизни советского общества в период развернутого
строительства коммунизма.
В современных условиях все более возрастают роль и значе
ние профессиональных союзов. После XX съезда права и функ
ции профсоюзов в решении всех вопросов, затрагивающих жиз
ненные интересы трудящихся, значительно расширены. Совет
ские профсоюзы, которые объединяют в своих рядах свыше
60 миллионов трудящихся, являются для трудящихся нашей
страны школой воспитания, управления, хозяйствования, школой
коммунизма. Главным в деятельности профсоюзов на современ
ном этапе должна быть борьба за осуществление программы
коммунистического строительства. Забота о человеке-тружеиике — высокий долг и обязанность профессиональных союзов.
Используя традиционные принципы профсоюзной работы, обога
щая их новыми, коммунистическими формами и методами, наши
профессиональные союзы призваны активно вовлекать массы
трудящихся в управление производством, всеми делами обще
ства.
По мере продвижения советского общества к коммунизму
функции профессиональных союзов будут расширяться, в сферу
их деятельности будут включаться все новые проблемы, кото
рыми раньше занимались органы государственного аппарата.
Наша партия будет содействовать усилению деятельности проф
союзов по руководству хозяйством, превращению, в частности,
постоянных производственных совещаний во все более действен
ные органы, способствующие улучшению работы предприятий.
Необходимо особо подчеркнуть задачи профессиональных
союзов в области повышения коммунистической сознательности
трудящихся, организации соревнования за коммунистический
труд, выработки у масс навыков управления государственными
и общественными делами.
Перед профсоюзами стоит задача совершенствования форм
и методов работы. Сама жизнь настоятельно требует все более
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широкого внедрения общественных начал в деятельность про
фессиональных союзов, сокращения платного аппарата их орга
низаций. Чем шире будут применяться общественные начала в
работе, тем более активно будут участвовать трудящиеся в
жизни общества.
Все мы высоко ценим деятельность боевого помощника пар
тии — славного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи. С ним связана жизнь многих из нас. Многие коммунисты
прошли школу комсомола. Комсомол — наше будущее, наш ре
зерв. На всех этапах социалистического строительства советская
молодежь, комсомольцы показывали ясное понимание задач,
поставленных партией. Трудом своим они подтверждают, что
являются достойными наследниками великих революционных
традиций, продолжателями славных дел своих отцов и матерей.
Трудно перечислить замечательные подвиги комсомола, со
ветской молодежи. Наш народ гордится и вправе гордиться своей
молодежью.
В пионерской организации подрастают юные ленинцы, и пар
тия поручает комсомолу бережно и любовно воспитывать их и
вести трудными и смелыми путями в жизнь.
Мы не должны забывать, что старый мир еще бросает нам
под ноги старые идеи и привычки. Надо иметь в виду, что есть
молодые люди, к которым пристает липкая грязь прошлого,
засасывает мещанство, оказывает тлетворное влияние буржуаз
ная идеология.
Главная задача Ленинского Коммунистического Союза Мо
лодежи — воспитание юношей и девушек на героических тради
циях революционной борьбы, на примерах самоотверженного
труда рабочих, колхозников, интеллигенции, на великих идеях
марксизма-ленинизма.
Перед молодежью раскрываются грандиозные перспективы,
великие и манящие цели. Программа Коммунистической партии
Советского Союза распахивает перед нею дверь в будущее. По
строить коммунизм — какая это великая, прекрасная цель! Но
построить коммунизм — значит прежде всего развивать эконо
мику, увеличивать производство материальных и духовных благ,
воспитывать в каждом черты человека коммунистического обще
ства. Молодежи предстоит поднять новые богатства наших недр,
построить фабрики, совхозы, заводы, города. Но богатства недр
лежат не под Москвой, не под Ленинградом, они лежат в тайге,
в горах, в пустынях. Чтобы поставить эти богатства на службу
народу, надо их извлечь из недр.
Москвичи и ленинградцы, киевляне и горьковчане, вся моло
дежь обжитых мест, не боясь трудностей, должна двинуться в
большой поход за новыми богатствами для нашего народа. Там,
где человек, где его труд, там будет все. Ведь еще Некрасов
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в былые времена говорил: «Воля и труд человека дивные дивы
творят!». Так было в некрасовские времена, когда человек шел
па труд с киркой и лопатой, пилой и топором. Советская моло
дежь идет сейчас на стройки вооруженная глубокими знаниями,
самой современной техникой. Сколько она уже сделала хоро
шего на нашей земле и сколько сделает, воодушевленная вели
кими планами коммунистического строительства!
Партия верит комсомолу, советской молодежи и зовет наше
молодое поколение вперед — на штурм, на стройки коммунизма!
( Бурные а п л о д и с м е н т ы ) .
3. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ,
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ С ЖИЗНЬЮ НАРОДА.
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Товарищи! XX съезд открыл широкий, простор для творче
ского развития марксизма-ленинизма. Мы с удовлетворением
отмечаем, что за истекшие после съезда годы партия восстано
вила и развила ленинские принципы идеологической работы,
плодотворно решала назревшие теоретические проблемы комму
нистического строительства. Преодолев отрицательные последст
вия культа личности, партия осуществила поворот в идеологи
ческой работе к требованиям жизни, проводила курс на укреп
ление единства теории и практики. Она строила свою политику
на научной, марксистско-ленинской основе, подчиняла всю свою
теоретическую и идейно-воспитательную деятельность решению
конкретных задач коммунистического строительства.
Важное значение для повышения уровня идейно-теоретиче
ской работы имел выпуск в свет второго издания Сочинений
К. Маркса и Ф. Энгельса, пятого полного собрания Сочинений
В. И. Ленина, сборников решений партии, научной биографии
В. И. Ленина, учебников и книг по вопросам теории и истории
КПСС, по философии и политической экономии, по истории
гражданской войны и Великой Отечественной войны. По реше
нию ЦК начата подготовка многотомной истории КПСС, кото
рая должна обобщить опыт борьбы партии и советского народа
за победу коммунизма.
Партия исходит из ленинского указания о неуклонном возра
стании роли сознательного исторического творчества масс. По
всем важнейшим, самым жгучим и злободневным вопросам пар
тия советуется с народом. Идеологическая работа партийных
организаций повышает коммунистическую сознательность, тру
довую и политическую активность масс, служит важнейшим по
стоянно действующим фактором строительства коммунизма.
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Большую роль в углублении и расширении идейного влияния
партии на массы играют политическое просвещение, лекцион
ная пропаганда, массово-политическая и культурно-воспитатель
ная работа, печать, радио, телевидение, кино, литература и
искусство. Весьма показательно, что за последние пять лет разо
вый тираж газет вырос у нас на двадцать миллионов экземпля
ров, а годовой тираж журналов и других периодических изда
ний— на 417 миллионов экземпляров. По количеству издавае
мых книг Советский Союз занимает первое место в мире. Это,
товарищи, большое достижение партии в развитии социалисти
ческой культуры, в распространении коммунистической идеоло
гии. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Партия и советский народ высоко
ценят деятельность пропагандистов и агитаторов, деятелей
науки, просвещения и культуры, всей армии идеологических ра
ботников— активных бойцов за торжество идей марксизмаленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сейчас на первый план в идеологической работе выдвигается
задача глубокого разъяснения трудящимся новой Программы
КПСС, вооружающей партию и весь народ великим планом
борьбы за полное торжество коммунизма. Наша новая Про
грамма— основа воспитания масс в духе коммунизма. Влади
мир Ильич Ленин указывал, что партийная программа является
сильнейшим материалом для пропаганды и агитации. «В нашей
программе,— говорил он,— каждый параграф есть то, что дол
жен знать, усвоить и понимать всякий трудящийся» (Соч., т. 29,
стр. 168).
Идеологическая работа является не самоцелью, а важней
шим средством решения коренных задач коммунистического
строительства. Поэтому высокая действенность, эффектив
ность — вот существо требований к идейно-воспитательной ра
боте в современных условиях.
Для построения коммунизма требуются большие трудовые
усилия народа, буквально каждого советского человека. Без
труда не может быть процветающего общества, благополучия и
счастья человека. Жизненные блага не свалятся к нам как манна
с небес. Каждый труженик должен хорошо понимать это и вно
сить свою лепту в общенародное дело строительства комму
низма.
Вы знаете о большом трудолюбии пчел: каждая пчела несет
свою каплю нектара в общий улей. Если говорить образно, со
ветское общество представляет из себя как бы большой комму
нистический улей. В нашем обществе каждый должен своим тру
дом умножать общенародное богатство, и тогда со временем
мы сможем удовлетворять все потребности людей. Но подобно
тому, как в пчелиной семье есть трутни, которых сами пчелы и
пасечник стараются изгнать, так и в нашем советском коллек
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тиве находятся еще такие люди, которые, ничего не давая для
общества, хотят жить за его счет. У нас есть еще люди, склон
ные рассматривать коммунизм, как общество праздности и безделия. К сожалению, в устной да и печатной пропаганде нередко
односторонне и упрощенно изображается общество будущего,
кое-кто думает, что человек при коммунизме будто бы не будет
ни сеять, ни жать, а только пироги поедать. ( О ж и в л е н и е в
з а л е ) . Такое представление о коммунизме свойственно людям,
нищим духом, обывателям и тунеядцам.
Коммунизм и труд — неотделимы. Великий принцип «кто не
работает, тот не ест» будет действовать и при коммунизме, на
деле станет священным принципом для всех. Человек красив
и славен своим трудом, своими делами, тем, что он создал, что
совершил. В труде раскрываются способности и таланты людей,
гений человека, в труде — бессмертие человечества. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Подготовка человека к трудовой деятельности, трудовая за
калка людей, воспитание любви и уважения к труду как к пер
вой жизненной потребности и составляет суть, сердцевину всей
работы по коммунистическому воспитанию.
Воспитание нового человека — сложный и длительный про
цесс, Невозможно механически переселить людей из царства
капитализма в царство коммунизма. Нельзя брать в коммунизм
человека, обросшего мхом капиталистических предрассудков.
Надо прежде позаботиться о том, чтобы освободить его от груза
прошлого. Борьба с пережитками капитализма в сознании лю
дей, изменение выработанных веками навыков и нравов миллио
нов людей, начатое нашей революцией,— дело длительное и не
простое. Пережитки прошлого — страшная сила, которая, как
кошмар, довлеет над умами живущих. Они коренятся в быту и в
сознании миллионов людей еще долго после того, как исчезают
породившие их экономические условия.
На современном этапе коммунистического строительства не
обходимо вести еще более решительную борьбу против таких
пережитков капитализма, как лодырничество и тунеядство, пьян
ство и хулиганство, жульничество и стяжательство, против реци
дивов великодержавного шовинизма и местного национализма,
бюрократизма, неправильного отношения к женщине, и других.
Этим сорнякам не должно быть места в нашей жизни. ( Ап л о 
дисменты).
Коммунистическое воспитание предполагает освобождение
сознания от религиозных предрассудков и суеверий, кото
рые все еще мешают отдельным советским людям полностью
проявить свои творческие силы. Нужна продуманная и строй
ная система научно-атеистического воспитания, которая охва
тывала бы все слои и группы населения, предотвращала
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распространение религиозных воззрений, особенно среди детей
и подростков.
Нельзя также забывать, что преодоление пережитков капи
тализма в сознании людей, воспитание нового человека проис
ходит в обстановке ожесточенной идеологической борьбы ме
жду миром социализма и миром капитализма. Идеологи импе
риализма делают все для того, чтобы поддерживать и оживлять
буржуазные нравы и предрассудки в сознании советских людей,
чтобы затормозить наше движение к коммунизму.
Воспитание нового человека требует больших усилий, разум
ного подхода. Ведь мы имеем дело с живыми людьми. В чело
веке все умно, взаимно связано. Но это не такая взаимосвязь,
которая существует между частями в машине. Тут дело куда
сложнее. Однажды во время строительства Днепрогэса М. Горь
кий видел, как взрывали пороги. Рабочие подложили под скалы
взрывчатку, раздался глухой удар, вода забурлила, глыбы поро
гов осели, и Днепр потек плавно и широко. И Горький заметил:
если бы и в человеческом обществе можно было одним таким
взрывом снять все пороги, все прошлое, темное, варварское, как
это было бы замечательно! Но в переустройстве общества все
сложнее и труднее. Без пота, без душевных мук не очистишь
человеческого общества от всего того, что мешает счастливой
и радостной жизни.
Воспитание нового человека, человека великих идеалов и вы
соких моральных принципов,— одно из главных достижений пар
тии. Наших противников пугает политический и культурный рост
советских людей, их преданность делу коммунизма. Все эго, ра
зумеется, не пришло само собой, а достигнуто в результате мно
голетней воспитательной работы партии. Теперь мы в состоянии
выдвинуть и осуществить самые благородные принципы в отно
шениях между людьми, о которых мечтали многие поколения
трудящихся. Эти принципы воплощены в конкретных пунктах
Кодекса коммунистической морали.
Интересы коммунистического строительства требуют, чтобы
вопросы коммунистического воспитания стояли в центре внима
ния и деятельности каждой партийной организации, всей обще
ственности.
Пора полностью покончить с фактами недооценки идеологи
ческой работы, ее отрыва от организаторской деятельности. Вся
кое противопоставление идеологической и организаторской ра
боты неправильно и вредно. Идеологический работник, если он
действительно стремится к тому, чтобы его деятельность была
плодотворной, должен непременно быть политическим организа
тором масс. С другой стйрЛнЫ, нйДб вСёГДа ПбМНиТЬ, Чтб бСНЙВными методами самой организаторской работы являются убеж
дение и воспитание людей. Повышение уровня идеологической
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работы — непременное условие успеха всей нашей практической
деятельности.
Товарищи! Сила нашей партии состоит в том, что она сумела
слить воедино в своей революционной, преобразующей деятель
ности теорию и практику научного коммунизма. Одержанные со
ветским народом всемирно-исторические победы являются самым
убедительным доказательством правильного применения и твор
ческого развития марксистско-ленинской теории. В последние
годы размах и значение теоретической деятельности партии на
много возросли.
Великое учение Маркса, Энгельса, Ленина всегда было и
остается для нас руководством к действию. Партия будет и
впредь высоко держать и хранить в чистоте всепобеждающее
знамя марксизма-ленинизма, решительно сметать со своего пути
ревизионистов и других ренегатов, пытающихся под маркой
«обновления» коммунистической теории извратить ее, выхоло
стив из нее революционные принципы.
Творцы научного коммунизма предвидели, что жизнь будет
ставить все новые и новые вопросы и что коммунисты обязаны
будут постоянно развивать революционную теорию в неразрыв
ной связи с социалистическим преобразованием общества. Это
указание звучит с особенной актуальностью и силой в наши
дни — дни стремительной и революционной ломки общественных
отношений, коренных сдвигов в истории человечества. Теперь,
когда с нами нет гениальных основоположников научного ком
мунизма, а жизнь выдвигает все новые и новые вопросы, ответ
на них должны давать ученики и последователи Маркса и
Ленина.
Особенность эпохи развернутого строительства коммунисти
ческого общества в том и состоит, что перед нами возникает все
больше таких теоретических вопросов, ответ на которые надо
искать не только в книгах, но прежде всего в самой животворя
щей практике коммунистического строительства. Мы изме
нили бы духу нашего учения, если бы в этих новых условиях не
сумели творчески применять и развивать марксизм-ленинизм,
если бы не обогащали его новыми теоретическими положениями
и выводами, если бы у нас не хватило смелости уточнять те фор
мулы и положения, которые перестали соответствовать новому
историческому опыту.
Жизнь неизмеримо богаче любых формул. Теоретические по
ложения должны уточняться и изменяться с учетом изменений
в жизни общества. Наша партия дала замечательные образцы
такого, подлинно марксистско-ленинского отношения к револю
ционной теории.
Отчетный период в жизни партии отмечен творческим реше
нием многих крупных вопросов строительства коммунизма и
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актуальных проблем международного освободительного движе
ния. Среди них важнейшие теоретические выводы: о диктатуре
пролетариата в современных условиях; о закономерностях пере
растания социализма в коммунизм; о путях создания материаль
но-технической базы коммунизма; о формировании коммунисти
ческих общественных отношений и воспитании нового человека;
о разнообразии форм перехода от капитализма к социализму;
о более или менее одновременном вступлении социалистических
стран в коммунизм; о возможности в наше время предотвраще
ния мировой войны; о характере современной эпохи и другие.
Большая теоретическая работа КПСС наиболее полно вопло
щена в ее новой Программе, представляющей собой философ
ское, экономическое и политическое обоснование построения ком
мунизма в нашей стране. Разработка Программы свидетельст
вует не только об исторических победах в области хозяйствен
ного и культурного строительства, но и показывает большую и
разностороннюю теоретическую работу партии. Развитие рево
люционной теории стало делом всей партии. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Наши практические успехи в строительстве коммунизма яв
ляются вместе с тем и успехами в развитии теории. Именно под
таким углом зрения необходимо рассматривать крупные соци
ально-экономические мероприятия, проведенные партией в
последние годы. К ним относятся: перестройка управления про
мышленностью и строительством, реорганизация машинно-трак
торных станций и дальнейшее укрепление колхозного строя, со
вершенствование планирования народного хозяйства, приближе
ние школы к жизни, развитие системы народного образования
и некоторые другие. Меры, осуществленные партией, представ
ляют собой крупный, поистине революционный шаг в развитии
советского общества и вместе с тем — важнейший вклад в мар
ксистско-ленинскую теорию. Это были важные решения, продик
тованные требованиями объективных законов коммунистического
строительства. Партия исходила из необходимости замены неко
торых методов хозяйственного и культурного руководства, кото
рые, сыграв в свое время положительную роль, в новых условиях
перестали соответствовать требованиям жизни и могли стать
тормозом нашего развития. Осуществляя те или иные важные
меры, партия учитывает как необходимость решения очередных
хозяйственных и политических задач, так и перспективу движе
ния Советского Союза к коммунизму.
Творческий марксизм-ленинизм непримирим к застою мысли,
преклонению перед формулами, которые не соответствуют реаль
ному положению вещей, объективной обстановке. Ничто так не
противоречит существу и творческому духу революционного уче
ния, как попытка цепляться за положения, несостоятельность
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которых доказывается жизнью. В нашей экономической, да и не
только экономической, литературе, например, долгое время имел
хождение тезис, что при социализме платежеспособный спрос
населения якобы должен всегда опережать производство, что в
этом будто бы заключается даже особое преимущество социа
лизма перед капитализмом, одна из движущих сил нашего раз
вития. Это явно ошибочное утверждение, противоречащее мар
ксистско-ленинскому учению о соотношении производства и по
требления, возникло на почве некритического, догматического
восприятия ошибочного тезиса И. В. Сталина о том, что в СССР
«...рост потребления (покупательной способности) масс все время
обгоняет рост производства...».
Последователей такой точки зрения не смущало то обстоя
тельство, что они по существу оправдывали нехватку предметов
первой необходимости, консервировали порядки и психологию
карточной системы.
Социалистическое хозяйство — плановое хозяйство. Мы мо
жем и обязаны всесторонне учитывать спрос населения при пла
нировании объема и характера выпускаемой продукции.
В. И. Ленин указывал, что социализм означает «планомерную
организацию общественно-производительного процесса для обес
печения благосостояния и всестороннего развития всех членов
общества...». Он неоднократно подчеркивал необходимость обес
печить такие темпы развития производства, которые позволили
бы создать обилие продуктов для народа. Этими ленинскими
указаниями мы должны руководствоваться. Наша партия бо
рется за полное удовлетворение материальных и духовных
потребностей народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Творческое развитие марксизма-ленинизма составляет основу
основ деятельности партии, решающее условие наших успехов
в коммунистическом строительстве. Руководствуясь ленинским
принципом единства теории и практики, наша партия будет и
впредь рассматривать защиту и творческое развитие принципов
марксизма-ленинизма, как свой важнейший долг перед наро
дами нашей страны и трудящимися всего мира.
Товарищи! Наш съезд обсуждает великие задачи построения
коммунистического общества, достижения той заветной цели,
которую научно обосновали великие мыслители и революцио
неры Маркс, Энгельс, Ленин. Решения XXII съезда, новая Про
грамма партии будут определять всю политическую, организа
торскую и идеологическую работу партии.
Каковы наши главные задачи в области партийного строи
тельства?
1.
Партия прежде всего будет направлять усилия советского
народа на создание материально-технической базы коммунизма,
совершенствование новых общественных отношений и воспита
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ние всех советских людей в духе коммунистической сознательно
сти. Партия, ее организации, все коммунисты должны обеспечить
правильное руководство коммунистическим строительством, по
казывать пример, быть в авангарде, вносить во всю работу по
коммунистическому строительству организованность, планомер
ность, развивать творческую инициативу и активность масс.
2. Внимание партии должно быть обращено на выполнение
семилетнего плана, на неуклонный рост производительности
труда и повышение благосостояния трудящихся. Партийные
организации должны возглавлять борьбу за технический про
гресс во всех отраслях народного хозяйства, за широкое рас
пространение опыта новаторов, передовиков социалистического
соревнования, за всемерное развитие движения за коммунисти
ческий труд.
3. В соответствии с требованиями новой Программы и Устава
партия будет неукоснительно соблюдать ленинские нормы пар
тийной жизни и принципы коллективности руководства, повы
шать ответственность партийных органов и их работников перед
партией и народом, обеспечивать рост активности и самодея
тельности всех коммунистов, их участие в выработке и прове
дении политики партии, развивать критику и самокритику. Пар
тия будет крепить единство и монолитность своих рядов, охра
нять чистоту марксизма-ленинизма, вести решительную борьбу
против всяких проявлений фракционности и групповщины, не
совместимых с марксистско-ленинской партийностью.
4. Партия будет всемерно содействовать расширению и
улучшению деятельности Советов депутатов трудящихся, проф
союзов, комсомола и других массовых организаций, повышению
их роли в коммунистическом строительстве и коммунистическом
воспитании, развитию творческой инициативы масс, укреплению
дружбы всех народов СССР. Рост масштабов и сложность задач
коммунистического строительства настоятельно требуют усиле
ния партийного, государственного и общественного контроля,
систематической проверки исполнения принимаемых решений.
Работа по совершенствованию контроля должна основываться
на общественных началах с тем, чтобы превратить контроль в
подлинно народный.
5. Повышать уровень идеологической работы, как мощного
фактора в борьбе за победу коммунизма. Партия и впредь
будет разрабатывать новые теоретические вопросы, выдвигаемые
жизнью, воспитывать всех советских людей в духе верности
марксизму-ленинизму, непримиримости ко всем и всяким про
явлениям буржуазной идеологии, в духе повышения политиче
ской бдительности к проискам врагов коммунизма.
6. Партия рассматривает коммунистическое строительство
в СССР как выполнение своего интернационального долга перед

II.

С.

ХРУЩЕВ.

ОТЧЕТ

ЦК

КПСС

129

трудящимися всех стран. Она будет и впредь неустанно бороться
за укрепление мировой социалистической системы, единство
всего международного коммунистического и рабочего движе
ния. Наша партия будет развивать братские связи со всеми ком
мунистическими и рабочими партиями, вместе с ними вести реши
тельную борьбу за чистоту марксизма-ленинизма, против раз
личных проявлений оппортунизма, современного ревизионизма,
как главной опасности, против догматизма и сектантства.
В верности великому учению марксизма-ленинизма, в связи
с народом — основа всех наших побед в прошлом, настоящем и
будущем, залог торжества коммунизма! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нты) .
* *
*
Товарищи! На нашем съезде рассматриваются и обсуж
даются величественные планы построения коммунистического
общества. Это планы мирного созидания, бурного роста эконо
мики и культуры, подъема народного благосостояния. Все
страны могучего социалистического содружества находятся на
большом подъеме. Перед нами открыты великие и ясные пер
спективы.
Народам, строящим социализм, коммунизм, война не нужна.
Они твердо придерживаются и проводят в жизнь принцип мир
ного сосуществования, который завещал нам великий Ленин.
От имени Коммунистической партии и советского народа
с трибуны XXII съезда мы торжественно заявляем: Советский
Союз будет и впредь неуклонно осуществлять миролюбивую
ленинскую внешнюю политику, добиваться установления взаим
ного доверия и сотрудничества со всеми государствами, незави
симо от их социального строя. Советский Союз и впредь будет
бороться за разрядку международной напряженности, за все
общее и полное разоружение под строгим международным кон
тролем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы обращались и снова обращаемся к правительствам и на
родам стран, которые вместе с Советским Союзом воевали про
тив гитлеровской Германии, с призывом покончить с остатками
второй мировой войны, убрать все, что мешает укреплению мира
и дружбы между народами, что таит в себе угрозу новой войны.
Предложения Советского Союза заключить германский мирный
договор и на этой основе решить вопрос о Западном Берлине не
наносят ущерба другим государствам. Эти предложения проник
нуты заботой об укреплении мира между народами. Мы хотим
верить, что в конце концов разум восторжествует! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
В современных условиях, когда в руках великих держав со
средоточено оружие страшной разрушительной силы, особенно
5
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опасно и преступно играть с огнем войны. Мы призываем прави
тельства всех стран к взаимопониманию и сотрудничеству, к ре
шению назревших международных вопросов мирным путем:
Священный долг народов — всеми доступными средствами вести
настойчивую и активную борьбу за сохранение и упрочение мира
на земле. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
*

*
*
Товарищи! XXII съезд партии проходит накануне годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции. Тот факт,
что наша партия на своем съезде принимает новую Программу,
является показателем всемирно-исторических побед социализма
и коммунизма, торжеством дела Великого Октября, новым три
умфом марксизма-ленинизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Всего 44 года тому назад, в революционные дни 1917 года,
перед нашей страной со всей остротой встал вопрос о выборе
пути, о том, как спасти Россию от надвигавшейся национальной
катастрофы. В те дни один из лидеров меньшевиков заявил, что
у нас нет такой партии, которая могла бы взять на себя ответ
ственность за судьбы страны. Именно тогда, в грозные дни
1917 года, на весь мир смело и гордо прозвучали вдохновенные
слова вождя пролетарской революции Ленина:
— Есть такая партия! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Выступая на первом Всероссийском съезде Советов, Влади
мир Ильич от имени Центрального Комитета заявил, что партия
большевиков готова взять власть, принять на себя ответствен
ность за судьбы нашей Родины. Он развернул смелую про
грамму борьбы за победу революции, за преобразование Рос
сии на основах социализма. Теперь все видят, что пророческие
слова нашего родного Ильича сбылись. Наша партия взяла на
себя огромную ношу, приняла высокую ответственность за
судьбы страны, за будущее народа. И эта ноша оказалась па
плечу богатырской партии коммунистов. Возглавив рабочий
класс, весь трудовой народ, партия за короткий исторический
срок с честью выполнила обязательство преобразить родную
страну, сделать ее могучей и процветающей! ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Теперь это видят и признают все. А в те дни, когда Владимир
Ильич заявил о готовности партии коммунистов взять на себя
руководство страной, буржуазная пресса России развернула
бешеную травлю коммунистов, издевалась и насмехалась над
нами. Вот что писала в те дни монархическая газета «Новое
время»:
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«Допустим на минуту,, что коммунисты победят. Кто будет
управлять нами тогда? Может быть, повара? Или пожарные^
Конюхи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут на заседа
ния Государственного совета в промежутке между стиркой пеле
нок? Кто же? Кто эти государственные деятели? Конюхи, няньки,
кухарки— вот те, кто, по мысли коммунистов, призваны, оче
видно, править страной. Будет ли это? Нет! Возможно ли это?
На такой сумасшедший вопрос коммунистам властно ответит
история».
История действительно властно ответила на этот вопрос.
Великие победы советского народа в строительстве социализма
и коммунизма, во всех областях экономической деятельности,
в развитии науки, культуры развеяли как дым легенду о неспо
собности трудящихся масс к созидательному творчеству, к
управлению государством. Эти победы убедительно показали, что
трудовой народ — рабочие, крестьяне, шахтеры, кочегары и ку
харки, взяв власть в свои руки, способны управлять государст
вом лучше, умнее, развивать экономику, науку, культуру
гораздо успешнее, чем это делали, например, члены российского
Государственного совета — князья, графы, капиталисты и поме
щики, бесславно закончившие свой путь на эмигрантских задвор
ках. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Пример Советского Союза вдохновляет все прогрессивное
человечество. Никогда не выступала так ясно великая жизнен
ная сила марксистско-ленинского учения, как в наши дни, когда
социализм победил полностью и окончательно в Советском
Союзе, когда дело социализма одерживает новые победы во всех
странах мирового социалистического содружества, когда бурно
растет и ширится международное коммунистическое и рабочее
движение, национально-освободительная борьба народов. Рево
люция пробудила великую энергию народов, которая преобра
зует мир на началах социализма и коммунизма. Колоссальные
изменения происходят и будут происходить во всем мире под
влиянием успехов коммунизма. Торжество коммунизма неиз
бежно! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Приветствуя геройский подвиг парижских коммунаров, Карл
Маркс 90 лет назад вдохновенно назвал их героями, штурмую
щими небо. Это была высокая оценка подвига борцов Париж
ской Коммуны, страстный призыв к революционной борьбе. Сей
час мы с гордостью можем сказать, что народы Советского
Союза, построив социализм и ныне успешно воздвигая здание
коммунистического общества, действительно штурмуют небо и в
фигуральном и в буквальном смысле этого слова. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты),
Великая армия коммунистов, марксистов-ленинцев выступает
как авангард народов в борьбе за мир и социальный прогресс,
5*
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за светлое будущее — коммунизм. Под великим знаменем ком
мунизма будут собираться и сплачиваться все новые и новые
миллионы людей. Дело прогресса, дело коммунизма восторжест
вует! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий, героический советский народ —
строитель коммунизма! ( Б у р н ые а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимое единство и братская дружба на
родов мирового социалистического лагеря! ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Да здравствует героическая партия коммунистов Советского
Союза, созданная и закаленная в борьбе великим Лениным!
( Бурные а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует непоколебимое единство международного
коммунистического и рабочего движения, братская солидар
ность пролетариев всех стран! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Под всепобеждающим знаменем марксизма-ленинизма, под
руководством Коммунистической партии — вперед, к торжеству
коммунизма! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы, п е р е х о д я щ и е в о в а ц и ю . Вс е в с т а ю т ) .
Козлов. Товарищи! Есть предложение сегодня заслушать
также отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии
КПСС. Нет возражений?
Г о л о с а. Нет.
Козлов. Слово для доклада предоставляется тов. Горкину.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС XXII СЪЕЗДУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад товарища А. Ф. ГОРКИНА
Товарищи! С большим вниманием, испытывая чувство глубо
кого удовлетворения, заслушали мы доклад товарища
Н. С. Хрущева о деятельности Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза за период, истекший после
XX съезда.
В ярком, всеобъемлющем докладе освещен пройденный за
эти годы партией и народом славный путь борьбы и блестящих
побед, одержанных партией под руководством ленинского Цент
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рального Комитета в деле коммунистического строительства,
в борьбе за укрепление сил мира, демократии и социализма.
Благодаря мудрой политике Центрального Комитета партии
наш народ достиг небывалых успехов в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства, в подъеме своего материального и
культурного благосостояния, он живет и творит в условиях мира.
Достижения советской науки в веках прославили нашу великую
социалистическую Родину.
Поистине неоценимо теоретическое и практическое значение
подготовленного Центральным Комитетом и представленного на
утверждение XXII съезда проекта новой Программы партии —
программы построения коммунистического общества в нашей
стране. Проект Программы — образец творческого применения и
развития марксистско-ленинской теории в современную истори
ческую эпоху, он вооружает партию ясным пониманием обста
новки, открывающихся перспектив и конкретных путей коммуни
стического строительства.
В проекте Программы КПСС выражен коллективный разум
нашей партии, ее Центрального Комитета во главе с Первым сек
ретарем Центрального Комитета товарищем Н. С. Хрущевым.
(Аплодисменты).
Товарищи! Центральный Комитет КПСС в соответствии с ди
рективами XX съезда провел большую работу по восстановлению
ленинских норм партийной жизни, нарушенных в период культа
личности И. В. Сталина. За отчетный период регулярно созыва
лись Пленумы Центрального Комитета, проводились активы и
широкие всесоюзные и зональные совещания по вопросам сель
ского хозяйства, промышленности, строительства и культуры,
проекты важнейших законодательных актов выносились на все
народное обсуждение. О решениях Центрального Комитета как
по вопросам внутренней жизни страны и внешней политики, так
и по вопросам внутрипартийным широко информировался актив,
члены партии. Это обеспечивало в партии коллегиальность руко
водства, высокую активность коммунистов.
За отчетный период были осуществлены крупные преобразо
вания в области государственного управления, руководства про
мышленностью и сельским хозяйством, расширены права союз
ных республик и местных Советов, повышена роль обществен
ности в деятельности государственного аппарата, _укреплена
законность в стране. Важные мероприятия проведены в области
перестройки системы народного образования, пенсионного обес
печения, финансово-налоговой политики.
Жизнь полностью подтвердила правильность линии партии,
намеченной в решениях исторического XX съезда. И большая за
слуга Центрального Комитета и лично товарища Н. С. Хрущева
перед партией состоит в том, что Центральный Комитет сумел
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преодолеть серьезное сопротивление, которое оказывалось про
ведению этой ленинской линии партии. На июньском Пленуме
ЦК КПСС 1957 года была разоблачена подрывная, раскольни
ческая деятельность антипартийной группы Молотова, Кагано
вича, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова
и примкнувшего к ним Шепилова, пытавшейся свернуть партию
с ленинского пути, сорвать выполнение исторических решений
XX съезда и вернуться к старым, изжившим себя методам руко
водства.
Центральная Ревизионная Комиссия единодушно осудила ан
типартийную деятельность группы обанкротившихся, оторвав
шихся от партии и народа людей, присоединила свой голос к
единогласно принятому Пленумом Центрального Комитета ре
шению по данному вопросу.
Состоявшийся в октябре 1957 года Пленум ЦК КПСС вывел
из состава членов Центрального Комитета и его Президиума
Жукова как не оправдавшего оказанного ему партией доверия,
вставшего на путь авантюризма. Будучи Министром обороны, он
грубо нарушил ленинские принципы руководства Вооруженными
Силами, проводил линию на свертывание партийной работы в
армии и на отрыв армии от партии, потерял скромность, считая
себя единственным героем всех побед, одержанных народом и
Вооруженными Силами под руководством Коммунистической
партии в Великой Отечественной войне.
Центральный Комитет партии и Центральная Ревизионная
Комиссия в своих решениях исходили из ленинского положения
о том, что борьба за укрепление единства партии была и остается
первейшей обязанностью каждого члена партии.
Представляя на утверждение съезда отчет Центральной Ре
визионной Комиссии КПСС, необходимо доложить съезду, что
члены Центральной Ревизионной Комиссии принимали активное
участие в работе Пленумов ЦК КПСС и в проведении в жизнь
решений Центрального Комитета партии.
Товарищи! В соответствии с Уставом партии Центральная Ре
визионная Комиссия осуществляла контроль за прохождением
дел в аппарате ЦК КПСС. Необходимо отметить, что успешное
проведение в жизнь решений партии по руководству социалисти
ческим строительством во многом зависело от налаженности
работы Секретариата ЦК КПСС. Рассматривая вопросы на регу
лярно проводимых заседаниях, Секретариат ЦК сосредоточивал
внимание аппарата на проверке исполнения партийных реше
ний, на укреплении связи с местными партийными организациями
и оказании им помощи в практической работе. Серьезное внима
ние уделялось Секретариатом ЦК вопросу подбора и расстановки
руководящих партийных и советских кадров.
Большое значение для усиления руководства областными пар-
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тайными организациями РСФСР имеет образование Бюро ЦК
КПСС по РСФСР и создание соответствующих отделов в ЦК
КПСС.
Центральная Ревизионная Комиссия считает, что аппарат ЦК
проводит большую работу по подготовке проектов решений Цент
рального Комитета, постановке конкретных вопросов хозяйствен
ного и культурного строительства, вытекающих из проверки ис
полнения принятых решений, внимательно относится к поступаю
щим в ЦК письмам и заявлениям, своевременно выполняет
поручения Секретариата и Президиума ЦК КПСС.
*
*
Центральная Ревизионная Комиссия большое внимание уде
ляла вопросам финансового хозяйства партии, исполнения пар
тийного бюджета.
Доходная часть партийного бюджета складывается из поступ
лений членских взносов, доходов от издательской деятельности и
прочих поступлений, куда входят проценты по текущим счетам
и поступления за бланки партийных документов. Удельный вес
членских взносов в партийном бюджете на 1961 год составляет
67,8 процента, доходы от издательской деятельности — 31,7 про
цента и прочие поступления— 0,5 процента.
За отчетный период доходная часть партийного бюджета зна
чительно увеличилась как за счет поступления членских взносов,
так и за счет доходов от издательской деятельности.
Поступление членских взносов за время с 1955 по 1960 год
увеличилось на 25,9 процента. Это увеличение произошло, глав
ным образом, за счет роста численности рядов партии и повыше
ния заработной платы коммунистов, как и всех рабочих и слу
жащих.
Обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик за
метно улучшили руководство приемом и учетом членских пар
тийных взносов. Горкомы и райкомы партии, а также ревизион
ные комиссии стали более регулярно проверять состояние уплаты
членских взносов в первичных партийных организациях, оказывая
им при этом необходимую помощь. Члены и кандидаты партии,
как правило, аккуратно, каждый месяц уплачивают членские
взносы в размерах, определенных Уставом партии.
Однако установленный порядок и сроки уплаты членских
взносов соблюдаются далеко еще не во всех первичных партий
ных организациях. Как показывает проверка, отдельные члены и
кандидаты партии уплачивают членские взносы несвоевременно
или не в тех размерах, как это предусмотрено Уставом. Некото
рые секретари первичных партийных организаций принимают от
коммунистов задолженность по членским взносам за три и более
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месяцев без обсуждения вопроса об этом на бюро или общем
партийном собрании. Отмечаются случаи, когда секретари пер
вичных партийных организаций принимают от коммунистов член
ские взносы без учета всех видов их заработка.
Центральная Ревизионная Комиссия КПСС в своем отчетном
докладе на XX съезде обращала внимание местных партийных
органов на нарушение секретарями первичных парторганизаций
установленных сроков сдачи в сберегательные кассы поступаю
щих от коммунистов членских взносов.
В настоящее время в большинстве партийных организаций в
этом деле наведен надлежащий порядок. Однако некоторые сек
ретари первичных партийных организаций задерживают у себя
поступившие от коммунистов членские взносы и сдают их в сбере
гательные кассы с большим опозданием. Следует отметить, что
длительное хранение секретарями первичных партийных органи
заций денежных сумм не всегда обеспечивает их сохранность,
а иногда приводит и к растратам.
Далеко не все первичные партийные организации рассматри
вают на заседаниях парткома, бюро или партийном собрании от
четы о поступлении членских партийных взносов, а в представ
ляемых отчетах не всегда показывают полностью сумму задол
женности и число коммунистов, своевременно не уплативших
членские взносы.
Партийные организации, следя за своевременной и правиль
ной уплатой членских взносов, регулярно заслушивая отчеты об
их поступлении, должны разъяснять коммунистам значение свое
временной уплаты партийных взносов как одного из основных
условий членства в партии, как показатель сознательности и
дисциплинированности коммуниста, его связи с партийной орга
низацией.
В доходной части партийного бюджета большое значение
имеют поступления от издательской деятельности. За отчетный
период значительно возрос объем издательской деятельности
партийных органов, расширилась полиграфическая база как за
счет строительства новых, так и реконструкции старых типогра
фий, обновилось оборудование. Тиражи газет и журналов, изда
ваемых партийными издательствами, в 1961 году против
1955 года увеличились по газетам на 185,2 процента и по журна
лам — на 209,4 процента.
В целях быстрейшего продвижения газет «Правда», «Совет
ская Россия» и других до читателя печатание их в 21 городе про
изводится с матриц, благодаря чему жители отдаленных от
Москвы городов и районов имеют возможность получать цент
ральные газеты в день их выхода. В дальнейшем число таких
пунктов будет увеличиваться.
В результате роста тиражей и увеличения числа изданий, сни
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жения себестоимости и сокращения излишних административнохозяйственных расходов доходы от издательской деятельности за
время с 1955 по 1960 год возросли на 44,7 процента.
В 1960 году была проведена большая работа по переводу ти
пографий и издательств центральных, республиканских, краевых
и областных газет на семичасовой рабочий день и новые условия
оплаты труда. Это дало возможность упорядочить заработную
плату рабочих, повысить их материальную заинтересованность,
поднять производительность труда и доходность от издательской
деятельности.
В настоящее время ведется дальнейшее строительство и ре
конструкция ряда типографий издательств ЦК компартий союз
ных республик, крайкомов и обкомов КПСС, оснащение их совре
менной техникой. При завершении этого строительства в
ближайшие два-три года мощности полиграфической базы уве
личатся по выпуску газет в 2 раза, журналов — в 3 раза, книг —
более чем в 1,5 раза.
ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам
КПСС необходимо взять под свое наблюдение строительство и
реконструкцию типографий и оказать партийным издательствам
помощь в своевременном завершении и обеспечении высокого ка
чества намеченных работ.
Как показывает проверка, партийные издательства все еще
допускают непроизводительные расходы на оплату простоев и
сверхурочных работ, вызываемых нарушением графика подписа
ния газет и журналов в печать, опозданием с доставкой матриц
в пункты их печатания. В некоторых издательствах допускают
перерасходы по смете административно-хозяйственных расходов.
Необходимо, чтобы партийные издательства строго соблюдали
режим экономии, не допускали непроизводительных расходов, до
бивались дальнейшего снижения себестоимости и удешевления
произведений печати.
Успешное выполнение доходной части партийного бюджета
позволило обеспечить бесперебойное финансирование всех меро
приятий, проводимых Центральным Комитетом и местными пар
тийными органами.
После XX съезда Центральный Комитет партии осуществил
ряд мероприятий по дальнейшему совершенствованию партий
ного аппарата, сокращению штатов и расходов на его содер
жание.
В результате укрупнения областей и районов за время с 1 ян
варя 1956 года по 1 октября 1961 года упразднено 12 областных
и 1.186 сельских и городских районных комитетов партии, что по
зволило сократить штаты ответственных работников на 25,2 про
цента и технических работников — на 22,7 процента. Это меро
приятие, наряду с уменьшением расходов на содержание партий
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ного аппарата, дало возможность ликвидировать излишние
звенья и направить значительную часть работников для укрепле
ния кадров колхозов и совхозов. Из освободившихся зданий пар
тийных органов было передано иод больницы и поликлиники
173 здания, для школ — 91, для школ-интернатов — 120, под дет
ские учреждения — 41, вузы и техникумы — 14 зданий.
Центральная Ревизионная Комиссия считает необходимым
отметить, что некоторые обкомы и крайкомы партии вопреки по
становлению ЦК КПСС от 24 марта 1956 года «О сокращении
штатов обкомов, крайкомов КПСС и ЦК компартий союзных рес
публик» без достаточных оснований стали увеличивать число
работников обкомов и крайкомов. Так, за последнее время аппа
рат Костромского обкома КПСС возрос на 6 ответственных и
одного технического работника, Приморского крайкома — на 5
ответственных и одного технического работника, Тамбовского об
кома — на 7 ответственных работников и Кемеровского обкома —
на 3 ответственных и 4 технических работников. Это увеличение
штатов обкомов производится часто за счет сокращения штатов
нижестоящих партийных органов.
ЦК КПСС считает неправильным стремление к расширению
платного аппарата партийных органов и обращает внимание об
комов, крайкомов КПСС и ЦК компартий союзных республик на
необходимость более широкого привлечения партийного актива
к работе внештатными инструкторами, лекторами, пропаганди
стами и для другой партийной работы. Это полностью вытекает
из проекта Устава КПСС, в котором предусмотрено широкое во
влечение коммунистов в качестве внештатных работников для
проведения партийной работы в порядке общественной деятель
ности, создание постоянных или временных комиссий по различ
ным вопросам партийной работы.
Большое внимание Центральный Комитет уделял вопросам
пропаганды идей марксизма-ленинизма. На средства партийного
бюджета содержатся дома и кабинеты партийного просвещения,
Институт марксизма-ленинизма и его филиалы, партийные ар
хивы, Центральный музей В. И. Ленина, его филиалы и домамузеи, проводятся лекции и семинары пропагандистских работ
ников.
ЦК КПСС многое сделал по восстановлению и обеспечению
сохранности памятных мест, связанных с жизнью и работой ве
ликого вождя и учителя трудящихся Владимира Ильича Ленина.
За отчетный период проведена большая работа по подго
товке и переподготовке партийных и советских кадров. Курс обу
чения в партийных учебных заведениях за это время закончили
около 40 тысяч партийных и советских работников.
В целях улучшения подготовки и переподготовки кадров,
в соответствии с решениями ЦК КПСС, на базе трехгодичных
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партийных школ были созданы республиканские и межобластные
высшие партийные школы с четырехлетним сроком обучения. Эти
школы дают оканчивающим высшее партийно-политическое об
разование. Для подготовки кадров районных партийных работ
ников, секретарей парторганизаций и руководящих кадров кол
хозов, совхозов и сельских Советов были созданы советскопартийные школы с трехлетиям сроком обучения. Академия
общественных наук и Высшая партийная школа при ЦК КПСС
переведены на новые учебные планы.
Эти мероприятия дали также возможность сократить расходы
по партийному бюджету. Освободившиеся 11 учебных корпусов
и 16 общежитий переданы высшим учебным заведениям, техни
кумам и другим организациям.
Значительное уменьшение расходов по сметам партийных
органов было проведено в связи с решением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об упорядочении использования легковых авто
машин. Число легковых автомашин в партийных органах было
сокращено более чем на 30 процентов, а расходы на содержание
транспорта — на 22,5 процента.
В целом расходная часть партийного бюджета за время с
1955 по 1960 год сократилась по местным партийным органам и
партийным учреждениям на 8 процентов и по аппарату ЦК
КПСС и центральным партийным учреждениям — на 18,9 про
цента.
Подводя итоги выполнения расходной части партийного бюд
жета, Центральная Ревизионная Комиссия считает необходимым
доложить съезду, что выделяемые по партийному бюджету сред
ства как в Центральном Комитете партии, так и в большинстве
местных партийных органов расходуются в строгом соответствии
с утвержденными ассигнованиями.
В то же время нельзя не отметить, что в некоторых партийных
организациях допускались серьезные нарушения бюджетной
дисциплины, выражающиеся в перерасходе утвержденных ассиг
нований, главным образом, по таким статьям сметы, как содер
жание транспорта, почтово-телеграфные и другие администра
тивно-хозяйственные расходы. За первое полугодие 1961 года из
имеющихся в Кировской области 29 райкомов и горкомов пар
тии 16 допустили перерасходы на содержание транспорта. По
сообщению Ульяновской, Тульской и других областных ревизион
ных комиссий, некоторые горкомы и райкомы партии также до
пускали перерасходы на содержание транспорта, канцелярские
и почтово-телеграфные расходы.
За исполнением партийного бюджета Центральный Комитет
осуществлял систематический контроль путем проверки на ме
стах финансово-хозяйственной деятельности партийных органов
и анализа финансовых отчетов, поступающих от обкомов, край
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комов КПСС и ЦК компартий союзных республик, а также актов
ревизий областных, краевых и республиканских ревизионных ко
миссий.
Результаты проверок, как правило, рассматривались на засе
даниях соответствующих комитетов партии, которые принимали
необходимые меры к устранению выявленных недостатков и на
рушений финансово-бюджетной дисциплины. По материалам
проверки финансово-бюджетной работы ЦК Компартии Казах
стана и Татарского обкома КПСС были приняты решения ЦК
КПСС.
Большую работу по осуществлению контроля за финансово
бюджетной деятельностью местных партийных органов проводят
ревизионные комиссии компартий союзных республик, краевых,
областных, окружных, городских и районных партийных органи
заций. Они оказывают серьезную помощь партийным органам в
постановке финансового хозяйства и в устранении вскрытых при
ревизии недостатков.
Однако некоторые городские и районные ревизионные комис
сии к проведению ревизий относятся формально, проводят их
нерегулярно, ограничиваются снятием остатков по кассовой книге
и не вскрывают имеющихся нарушений в финансовой деятель
ности горкомов и райкомов партии, не проверяют уплату член
ских взносов в первичных партийных организациях.
Следует также отметить, что предложения ревизионных ко
миссий по устранению нарушений финансово-бюджетной дисцип
лины отдельными горкомами и райкомами партии не всегда вы
полняются и отмеченные нарушения вновь выявляются при
последующих ревизиях.
ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам
партии необходимо повысить требовательность к подотчетным
парторганизациям в финансовой работе, добиваясь строгого со
блюдения бюджетной дисциплины и режима экономии в расхо
довании партийных средств, и дальше совершенствовать и уде
шевлять партийный аппарат.
*

*
*

Товарищи! Задачи дальнейшего укрепления и развития со
ветской социалистической демократии, преодоления бюро
кратизма и волокиты в работе государственного аппарата тре
буют более внимательного отношения к рассмотрению писем,
жалоб и заявлений трудящихся, организации приема посети
телей.
В своих письмах трудящиеся вскрывают недостатки в работе
предприятий, совхозов и колхозов, в строительстве, культурнобытовом обслуживании населения, сигнализируют о фактах на
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рушения законности и злоупотреблений со стороны отдельных
работников, вносят ценные предложения об улучшении деятель
ности партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и
других организаций. После январского Пленума ЦК КПСС и
зональных совещаний по сельскому хозяйству увеличилось по
ступление писем, в которых сообщалось о фактах очковтира
тельства и обмана государства, о бесхозяйственности и хище
ниях социалистической собственности. Во многих заявлениях
приводятся факты неудовлетворительного качества жилищного
и культурно-бытового строительства и ремонтных работ, о на
личии серьезных недостатков в организации торговли и общест
венного питания, в работе детских учреждений, сообщается об
ослаблении борьбы с правонарушениями и антиобщественными
паразитическими элементами со стороны милиции, суда, проку
ратуры и общественности.
Письма трудящихся являются выражением их инициативы
и политической активности, в них отражается забота о дальней
шем улучшении деятельности государственного аппарата,
укреплении могущества социалистической Родины.
Из поступающих в ЦК КПСС писем и заявлений трудя
щихся, в которых содержатся личные просьбы, большое число
писем касается вопросов улучшения жилищных условий. В не
которых письмах содержатся просьбы о ремонте, благоустрой
стве дворов и оборудовании детских площадок, приводятся
факты неправильного распределения квартир во вновь по
строенных домах. Продолжают поступать жалобы о случаях на
рушения трудового законодательства, о неправильном увольне
нии или переводе на другую, менее квалифицированную работу.
Значительное число жалоб касается пенсионного обеспечения.
Поступают заявления и по другим вопросам.
Центральный Комитет и лично товарищ Н. С. Хрущев уде
ляют исключительное внимание письмам и заявлениям трудя
щихся.
В выступлении 11 февраля 1961 года на зональном совеща
нии передовиков сельского хозяйства в г. Воронеже товарищ
Н. С. Хрущев подчеркивал, что «долг каждого руководителя —
внимательно прислушиваться к критическим сигналам, к каж
дому письму, поступающему в обком, облисполком и другие
партийные и советские органы, потому что за письмом стоит жи
вой человек, который ждет внимательного, доброжелательного
отношения к своему письму, к своей просьбе».
Поступающие в ЦК КПСС письма, в зависимости от их ха
рактера, разрешаются в отделах ЦК или направляются на рас
смотрение в соответствующие центральные и местные организа
ции, которые должны разрешать затронутые в письмах вопросы.
Многие письма были предметом рассмотрения на Секретариате
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и в Президиуме ЦК КПСС, а на некоторые из них было обра
щено внимание и Пленумов ЦК КПСС.
Важное значение в наведении должного порядка в разреше
нии жалоб трудящихся имеет постановление ЦК КПСС от
2 августа 1958 года «О серьезных недостатках в рассмотрении
писем, жалоб и заявлений трудящихся». В соответствии с этим
постановлением большинство партийных и советских органи
заций заметно улучшили работу с письмами, упорядочили прием
посетителей. Заявления и жалобы трудящихся рассматриваются
более тщательно, по ним принимаются необходимые решения.
Многие вопросы, затрагиваемые в письмах трудящихся, обсуж
даются на заседаниях бюро и секретариатах обкомов, крайко
мов и ЦК компартий союзных республик, а также на заседаниях
исполнительных комитетов Советов.
ЦК КПСС осуществляет систематический контроль за рабо
той местных партийных и советских органов по рассмотрению
заявлений трудящихся. Только за последнее время работниками
ЦК была произведена проверка состояния работы по рассмот
рению писем, жалоб и заявлений'трудящихся в партийных и со
ветских органах Азербайджанской ССР и Армянской ССР, Ка
рельской АССР и Дагестанской АССР, Красноярского и Крас
нодарского краев, Харьковской, Псковской, Орловской и других
областей. Для проверки по отдельным сигналам работники
ЦК партии выезжали в Киевскую, Львовскую и Павлодарскую
области, в Кара-Калпакскую АССР, в ряд районов Литовской,
Таджикской и Грузинской союзных республик, в Тюменскую и
другие области РСФСР.
Результаты проверок обсуждались на заседаниях бюро и
секретариатах указанных обкомов и ЦК компартий союзных
республик. Так, вопрос о рассмотрении писем, заявлений и жа
лоб трудящихся по результатам проверки был обсужден в ап
реле этого года на бюро ЦК Компартии Азербайджана с уча
стием руководителей министерств и ведомств республики, секре
тарей райкомов и председателей райисполкомов, а затем на
Пленуме ЦК, который наметил ряд мер по улучшению этой важ
ной работы.
Особое внимание Центральный Комитет уделял проверке пи
сем, в которых сообщалось о серьезных недостатках и извра
щениях в деятельности партийных и советских органов.
В прошлом 1960 году в ЦК КПСС поступило письмо колхоз
ников сельхозартели «Советская Россия» Ярославской области
о нарушении колхозной демократии и социалистической закон
ности. Проверкой установлено, что Ярославский райком КПСС,
не считаясь с хозяйственной целесообразностью и вопреки же
ланию колхозников, принял решение объединить колхозы «Со
ветская Россия», «Луч» и «Красная нива» в один колхоз. На
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собрании колхозников секретарь райкома партии допустил
администрирование, пытаясь навязать решение райкома колхоз
никам.
Такое поведение секретаря райкома партии вызвало спра
ведливое возмущение колхозников. Они обратились в ЦК КПСС
с письмом, в котором просили не проводить объединение колхоза
«Советская Россия» с другими колхозами. Вместо того, чтобы
сделать правильные выводы, честно признать и исправить допу
щенную ошибку, работники райкома партии занялись розыском
среди колхозников авторов этого письма.
В решении ЦК КПСС требования колхозников были при
знаны обоснованными, а действия руководителей райкома без
законными, за что виновные понесли соответствующее наказание.
По письму женщин-горянок из Чечено-Ингушской АССР, со
общивших в ЦК КПСС о фактах неравноправного отношения к
женщине, были посланы в республику работники ЦК, которые
установили, что работа по политическому воспитанию женщин и
вовлечению их в общественную деятельность в республике ве
дется неудовлетворительно. Обком, горком и райкомы партии
мирились с фактами нарушений равноправия женщин, не вели
активной борьбы против носителей пережитков феодально-родо
вого отношения к женщине. Вопрос о неудовлетворительном со
стоянии работы среди женщин в Чечено-Ингушской АССР был
предметом обсуждения ЦК КПСС.
В постановлении ЦК КПСС от 2 августа 1958 года редак
ционным коллегиям центральных и местных газет было предло
жено принять конкретные меры по улучшению работы с пись
мами, предавать гласности факты бюрократизма и волокиты при
рассмотрении заявлений и жалоб трудящихся, регулярно печа
тать письма читателей и сообщения о результатах их рассмот
рения. Можно отметить, что редакции газет усилили внимание
к письмам трудящихся, шире используют их в печати, оказывают
большую помощь партии в устранении недостатков в работе
партийных и советских органов.
В центральных газетах стали чаще публиковаться письма
трудящихся, полнее использоваться в передовых статьях, кор
респонденциях, обзорах и фельетонах. За 9 месяцев этого года
редакция центрального органа партии «Правда» в различных
формах использовала около 1500 писем. На письма, посланные
для проверки и принятия мер в соответствующие организации,
«Правда» ежедневно получает по 150—200 ответов. В «Правде»,
«Известиях» и других центральных газетах регулярно сооб
щается о результатах рассмотрения заявлений и жалоб трудя
щихся. Однако на критические выступления печати учреждения
и ведомства не всегда реагируют правильно, занимаются иногда
отписками и необоснованными опровержениями.
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Следует вместе с тем отметить, что печать недостаточно еще
использует свои возможности в борьбе с бюрократизмом и во
локитой, не расширяет для этого свои связи с читателями. Как
показала проверка, редакция областной газеты «Курская
правда» слабо связана с рабочими и сельскими корреспонден
тами, невнимательно относится к сигналам, содержащимся в
письмах трудящихся. Из Бесединского района, наприм’ер, запять
месяцев 1961 года в редакцию поступило 70 писем, во многих из
них говорилось о неправильной организации труда в колхозах,
нарушении принципа материальной заинтересованности. Однако
редакция не откликнулась на эти серьезные сигналы, не прове
рила их на месте и не выступила с критикой указанных в пись
мах недостатков.
ЦК КПСС указал Курскому обкому партии и редакции га
зеты «Курская правда» на необходимость обеспечить широкое
участие в газете рабочих, колхозников, интеллигенции, внима
тельно работать с письмами, так как только при этих условиях
газета повысит свою организаторскую роль, будет содейство
вать развитию критики и самокритики, устранению недостатков
и разоблачению очковтирательства и злоупотреблений.
Большое внимание ЦК КПСС уделял проверке рассмотре
ния заявлений и жалоб трудящихся и организации приема посе
тителей в центральных советских учреждениях.
Проверка состояния этой работы в Министерстве здравоох
ранения СССР показала, что руководство и общественные
организации министерства стали больше уделять внимания
письмам и жалобам трудящихся, практиковать для проверки
отдельных заявлений выезды работников министерства на места.
Однако поступающие жалобы говорят о наличии серьезных не
достатков в работе органов здравоохранения. Во многих жало
бах указывается на неудовлетворительную еще постановку дела
в некоторых лечебных учреждениях, на случаи невнимательного
отношения со стороны врачебного и обслуживающего персонала
к больным. Министерству необходимо повысить требователь
ность к республиканским и местным органам здравоохранения
при рассмотрении заявлений трудящихся, обеспечить надлежа
щий контроль за их разрешением.
В учреждения связи поступает большое количество жалоб
на задержки в доставке газет, журналов и почтовых отправле
ний. Много жалоб на искажения и несвоевременную доставку
телеграмм, плохую организацию иногородных телефонных пе
реговоров, на задержку оплаты переводов и несвоевременную
высылку сумм наложенного платежа. Имеются случаи утраты
писем и даже хищений посылок и ценных отправлений.
Учитывая, что в жалобах содержатся справедливые требова
ния граждан, Министерству связи СССР необходимо добиться
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самого быстрого их разрешения. Между тем сроки рассмотрения
писем все еще нарушаются, а по жалобам, большинство которых
направляется в республиканские и местные органы связи, долж
ный контроль за их разрешением в министерстве не налажен.
До сих пор не установлен надлежащий порядок в приеме посе
тителей.
Серьезные недостатки в рассмотрении заявлений трудя
щихся имеются в Министерстве торговли РСФСР, хотя за по
следнее время и принят ряд мер по улучшению этой работы. Ру
ководство министерства не предъявляет должной требователь
ности к начальникам управлений, отделов, главков и республи
канских контор и не осуществляет контроля за своевременным
рассмотрением и принятием оперативных мер по жалобам и за
явлениям трудящихся.
Неблагополучно обстоит дело с рассмотрением писем в Цен
тральном статистическом управлении РСФСР. Как показала
проверка, в Управлении нет надлежащего учета получаемых
писем и заявлений, по многим письмам не указывается, кому
поручено их исполнение. В аппарате безразлично относятся к
случаям утери писем, телеграмм и других документов. Рас
смотрение некоторых писем, содержащих критические замеча
ния, чрезмерно затягивается, проверяются они поверхностно, по
запросам и сигналам конкретных мер не принимается.
Для выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 19 мая 1961 года «О мерах по предотвращению
фактов обмана государства и по усилению контроля за досто
верностью отчетов о выполнении планов и обязательств» от ор
ганов государственной статистики требуется самое вниматель
ное отношение к документам, письмам и заявлениям, своевре
менное и острое реагирование на содержащиеся в них сиг
налы.
Ревизионные комиссии республиканских, краевых и област
ных партийных организаций приводят ряд фактов о нарушениях
установленного порядка рассмотрения писем, заявлений и жа
лоб трудящихся в местных партийных и советских организациях.
Это говорит о том, что не во всех организациях проявляется
необходимая требовательность при разрешении вопросов, под
нимаемых в письмах, не всегда осуществляется надлежащий
контроль за их прохождением.
Внимательное отношение к рассмотрению писем, заявлений
и жалоб трудящихся и организация надлежащего приема посе
тителей должны рассматриваться всеми партийными, совет
скими, профсоюзными и другими общественными организациями
как требование, вытекающее из сущности нашего подлинно на
родного государственного и общественного строя.
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* * *
За время, прошедшее после XX съезда КПСС, было выдано
принятым в кандидаты и в члены партии около пяти с полови
ной миллионов партийных билетов и кандидатских карточек.
Отчетные материалы за все эти документы, поступившие от ме
стных парторганизаций, проверены и признаны правильными.
ЦК КПСС придает важное значение своевременному вруче
нию коммунистам партийных документов. Вступившие в партию,
но не получившие вовремя партийные документы, не чувствуют
еще себя полноправными коммунистами, не включаются в ак
тивную жизнь парторганизации. Однако некоторые райкомы и
горкомы партии нарушают установленный десятидневный срок
выдачи партийных документов е момента утверждения приема
в партию, задерживают их выдачу на один-два месяца.
Внимание партийных организаций неоднократно обращалось
на необходимость принятия надлежащих мер по предупрежде
нию случаев утери коммунистами партбилетов и кандидатских
карточек, воспитанию у коммунистов чувства бережного хране
ния партийных документов. Однако случаи утери партийных
документов продолжают еще оставаться довольно многочис
ленными.
Партийные организации должны уделять больше внимания
вопросам учета коммунистов, своевременно производить выдачу
партийных документов, добиваясь, чтобы все члены партии и
кандидаты бережно относились к хранению партийных билетов
и кандидатских карточек, памятуя, что это является одним из
уставных требований партии.
* * *
Товарищи! Наша партия пришла к своему XXII съезду как
никогда монолитной, идейно и организационно сплоченной во
круг ленинского Центрального Комитета.
Ни один съезд не представлял так широко и всесторонне
партию, как настоящий XXII съезд, воплощающий в себе силу
и непреодолимую волю нашей великой ленинской партии.
Предсъездовское обсуждение проекта Программы и проекта
Устава партии показало, что величественный план построения
коммунистического общества в нашей стране — самого справед
ливого и светлого общества на земле — нашел горячий отклик
в сердцах и умах советских людей.
Под руководством славной ленинской партии советский народ
достигнет великих целей, сформулированных в проекте новой
Программы Коммунистической партии Советского Союза —
программы построения коммунизма в нашей стране.' ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
Козлов. Вечернее заседание объявляется закрытым. Следую
щее заседание — завтра, 18 октября, в 10 часов утра.

Заседание третье
(18 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководи
телей делегаций зарубежных коммунистических и ра
бочих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Суслов М. А. (председательствующий). Товарищи, разре
шите утреннее заседание съезда объявить открытым.
Вносится предложение заслушать доклад о проекте Про
граммы партии с тем, чтобы оба вопроса повестки дня: Отчет
Центрального Комитета и проект Программы КПСС — обсуж
дать одновременно. Будут ли другие предложения?
Г о л о с а . Нет.
Суслов. Слово для доклада о проекте Программы Коммуни
стической партии Советского Союза предоставляется Первому
секретарю Центрального Комитета партии товарищу Хрущеву
Никите Сергеевичу. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты) .

О ПРОГРАММЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Доклад товарища Н. С. ХРУЩЕВА
Товарищи!
XX съезд поручил Центральному Комитету подготовить
проект новой Программы Коммунистической партии Советского
Союза. Центральный Комитет выполнил это поручение и после
обсуждения проекта Программы партией, народом выносит его
на рассмотрение съезда.
Наш съезд войдет в историю как съезд строителей комму
низма, как съезд, который рассмотрит и примет великую про
грамму созидания первого в истории человечества коммунисти
ческого общества.
С трибуны нашего съезда первые слова любви и преданно
сти мы обращаем к гениям человечества, великим вождям рабо
чего класса — Марксу, Энгельсу, Ленину. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) . Социализм, неизбежность которого
была научно предсказана Марксом и Энгельсом, социализм,
план построения которого начертал Ленин, стал в Советском
Союзе реальной действительностью. Теперь наша страна идет к
новым высотам — высотам коммунизма. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
Рабочий класс и его Коммунистическая партия проходят в
своей борьбе три всемирно-исторических этапа: свержение гос
подства эксплуататоров и установление диктатуры пролета
риата; построение социализма; создание коммунистического об
щества.
Первые два этапа нашей партией и народом пройдены.
И если на каждом из них партия неизменно добивалась успе
хов, то это в огромной степени объясняется тем, что она имела
верный компас — свои боевые революционные программы, гра
нитной основой которых является марксизм-ленинизм. Первые
две Программы были разработаны при непосредственном уча
стии и под руководством Владимира Ильича Ленина. При под
готовке третьей Программы мы постоянно советовались с
Лениным, исходили из его прозорливых предначертаний, из его
гениальных идей о строительстве социализма и коммунизма.
Поэтому мы с полным основанием можем и эту Программу на
звать ленинской. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
XX век — век триумфальных побед коммунизма. В первой
половине столетия на нашей планете прочно утвердился социа
лизм, во второй половине века на ней утвердится коммунизм.
Путь к этому указывает новая Программа нашей партии, кото
рую справедливо называют Коммунистическим манифестом
современной эпохи. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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В проекте Программы воплощена коллективная мысль пар
тии. Все советские люди говорят: это наша Программа, она от
вечает нашим чаяниям и стремлениям.
Идеи Программы выражают светлые мечты всего человече
ства. Проект Программы КПСС горячо одобрен братскими пар
тиями. Его с большим воодушевлением встретили пролетарии,
трудящиеся всего мира. И это говорит о силе коммунизма, о ве
ликом значении нашей Программы для судеб человечества.
I
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА
1. ЛЕНИНСКАЯ ПРОГРАММА ВОПЛОЩЕНА В ЖИЗНЬ

Товарищи, в октябре 1917 года партия добилась первой ве
ликой победы на своем историческом пути к коммунизму, было
свергнуто господство эксплуататоров и установлена диктатура
пролетариата. Программа партии, принятая на II съезде, была
выполнена. Страна вступила на славный, но не изведанный на
практике путь социалистических преобразований.
На капитанском мостике советского корабля стоял бесстраш
ный рулевой — наш любимый Ильич. Он начертал гениальный
план построения социализма. Ленинская Программа партии, при
нятая на VIII съезде, представляла собой и смелое научное
предвидение, и ясный план строительства нового общества,
и страстный революционный призыв к массам. Партия исходила
из того, что у нас есть все необходимое для построения социа
лизма, она глубоко верила в революционные возможности нового
строя, в героизм трудящихся.
Трудности созидания нового строя были неисчислимы. На об
ширных просторах страны полыхала война. Объединенные силы
международной реакции и внутренней контрреволюции терзали
Республику Советов, пытаясь в самом начале преградить челове
честву путь к социализму.
Имперцалистическая война и нашествие интервентов разру
шили народное хозяйство России, которая и без того отставала в
экономическом отношении от главных капиталистических стран
на 50—100 лет. В 1919 году промышленной продукции в стране
производилось в 5 раз меньше, чем в 1913 году. Пришло в упадок
сельское хозяйство.
Трудности возрастали еще потому, что не было опыта орга
низации жизни на социалистических началах, необходимо было
пробивать новые исторические пути. Советский народ не мог по
лучить извне никакой материально-технической помощи. Страна

150

ЗАС ЕД АН И Е

ТРЕТЬЕ

находилась во враждебном капиталистическом окружении и вы
нуждена была жить на режиме осажденной крепости.
Поистине титанические усилия потребовались от партии и на
рода, чтобы преодолеть эти неимоверные трудности и вывести
страну на широкую дорогу созидания новой жизни.
Нас, коммунистов, враги изображали разрушителями, не спо
собными к созиданию и творчеству. Да, мы разрушили ненави
стный народу эксплуататорский строй. Но мы это сделали для
того,чтобы на очищенной от грязи и мерзости капитализма почве
создать новый, самый справедливый общественный строй — ком
мунизм. В историю человечества коммунисты вошли как самая
великая созидательная сила, преобразующая и обновляющая
мир. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Исторический опыт подтвердил, что коммунисты являются са
мыми последовательными патриотами, самыми верными сынами
Родины, самыми мужественными защитниками ее интересов.
Именно мы, большевики, спасли страну от национальной ката
строфы, от порабощения иностранными империалистами и воз
величили ее в глазах всего человечества.
Буржуазные партии, политики и идеологи встретили план по
строения социализма в России лютой ненавистью и ехидными
насмешками. В один голос они кричали о неизбежном провале
«большевистского эксперимента». Черчилль предсказывал «пол
нейший упадок любой формы жизни в России», «полный крах...
социалистических и коммунистических теорий». Мы могли бы
сейчас спросить господина Черчилля: кто же потерпел крах?
Наша страна, которая занимала в экономическом отношении
последнее место среди главных стран мира, ныне стала второй
промышленной державой и возглавляет исторический прогресс.
А Великобритания, которая была первой державой мира, без
возвратно утратила свои позиции. Вот вам наглядное доказатель
ство величайшей преобразующей силы идей социализма и краха
идей империалистов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Невозможность построения социализма в России силились
доказать и лидеры II Интернационала. «О радикальном уничто
жении капитализма не может быть и речи... Капитализм снова
воскреснет, он должен воскреснуть и, вероятно, очень скоро»,—
такую судьбу предрекал Карл Каутский нашей стране. Он прямо
заявил, что большевистская партия не сможет осуществить свою
программу. Ему вторили меньшевики и правые эсеры. В офици
альном документе ЦК партии правых эсеров говорилось: «По
пытки превратить хозяйственно отсталую страну с разрушенной
промышленностью, с расстроенным транспортом в социалистиче
ский базис способны лишь дотла разорить народное хозяйство и
ввергнуть страну в хаос и анархию».
Буржуазные и социал-демократические лжепророки провали
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лись с треском. Будь у правосоциалистических лидеров хоть
капля совести, они должны были бы признать: правда оказалась
на стороне большевиков. Партия коммунистов оказалась един
ственной партией, которая знала, куда вести народ. Преодолев
огромные трудности, отбросив со своего пути троцкистов, правых
оппортунистов, национал-уклонистов и других капитулянтов, она
претворила в жизнь свои планы, показав невиданное единство
слова и дела. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Главный итог деятельности партии и народа — это полная и
окончательная победа социализма в СССР. Свершен великий
подвиг, имеющий всемирно-историческое значение. Человече
ство получило на свое вооружение проверенную на опыте науку
о становлении и развитии социализма. Другим народам теперь
легче идти к социализму.
Основным завоеванием партии и народа в политической об
ласти является создание и укрепление государства нового типа —
социалистического государства, демократии высшего типа — со
циалистической демократии. СССР — это страна подлинного на
родовластия, свободы и равноправия.
Нашим важнейшим историческим достижением в экономиче
ской области являются: утверждение общественной собствен
ности, ликвидация частной собственности на средства производ
ства, которая порождает жесточайшие столкновения классов и
наций. Буржуазия провозглашала: частная собственность, кото
рая существует тысячелетия, вечна и незыблема. Мы, комму
нисты, дерзко посягнули на этот принцип. Социализм открыл эру
господства общественной собственности, положил конец анархии
производства, экономическим кризисам и другим социальным
потрясениям.
В поразительно короткие сроки создана мощная индустрия,
которая составляет материальную базу социализма, основу могу
щества и процветания нашей страны. Вооруженная ленинским
кооперативным планом, партия решила самую трудную после
взятия власти задачу: помогла крестьянам перейти на рельсы
социализма. Добровольное кооперирование крестьянства — вы
дающееся событие в социально-экономической истории человече
ства.
Окиньте мысленно взором нашу страну, сравните ее с тем, ка
кой она была в прошлом, и вы увидите, как разительно изме
нился облик Родины, какой великий путь прошли мы за эти годы.
Россия считалась страной кувалды и тачки, сохи и прялки.
Она была оборудована машинами в 10 раз хуже, чем США,
в 5 раз хуже, чем Германия. Ныне Советский Союз — страна пе
редовой техники, сверхмощных станков и сверхточных приборов,
автоматических линий, электронно-счетных машин и космических
кораблей. В 1961 году наша машиностроительная и металлообра
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батывающая промышленность выпустила продукции в 350 раз
больше, чем в 1913 году, и почти в 1000 раз больше, чем в
1919 году.
Россия считалась страной дерева, соломы и лыка, испытывала
настоящий металлический голод. Теперь Советский Союз —
страна стали и алюминия, цемента и пластических масс. Мы вы
плавляем стали почти столько же, сколько Англия, ФРГ и Фран
ция, вместе взятые.
Россия считалась страной керосиновой лампы и лучины.
Когда делегаты VIII съезда Советов обсуждали план ГОЭЛРО,
в Москве электроэнергии едва хватило для освещения того зда
ния, в котором заседал съезд. Теперь Советский Союз— страна
самых мощных в мире энергогигантов. Мы производим свыше
300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В 1961 году бу
дет выработано электроэнергии примерно в 160 раз больше, чем
в 1913 году, и в 650 раз больше, чем в 1919 году.
В те дни, когда страна приступала к социалистическому стро
ительству, Ленин, говоря об огромных задачах, которые пред
стояло нам решить, напомнил знаменитые строки Некрасова,
пронизанные душевной болью за Родину и страстной верой в ее
силы:
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Непреклонная
решимость
большевиков,
провозгласил
Ленин,— «добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь пере
стала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном
смысле слова могучей и обильной» (Соч., т. 27, стр. 134). И мы
добились этого! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
В социальной области партия претворила в жизнь вековые
чаяния народных масс. Уничтожены все виды угнетения человека
человеком. Ликвидированы эксплуататорские классы. Рабочий
класс стал руководящей силой общества. Крестьянство перешло
на социалистические рельсы хозяйства. Сложилось социалистиче
ское единство всего советского народа. Женщины получили рав
ные права с мужчинами, все возможности для активной творче
ской деятельности на пользу общества.
В идеологической области произошел глубочайший по содер
жанию, великий по социальному значению и последствиям пере
ворот. Коммунисты высоко подняли факел знания и науки.
В ходе культурной революции ликвидирована неграмотность на
селения, миллионы людей приобщились к достижениям культуры
и науки. Создана народная интеллигенция. Мы давно заняли
первое место в мире по подготовке инженеров. Сформировалась
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социалистическая культура — прообраз общечеловеческой куль
туры будущего. Идеологией советского общества стал марксизмленинизм. Ушло в прошлое человеконенавистничество, рожден
ное частной собственностью. Восторжествовали коллективные
начала жизни и деятельности советского человека.
Партия решила сложнейшую проблему, которая веками вол
новала человечество, а в мире капитализма и поныне сохраняет
свою остроту,— проблему взаимоотношений между нациями.
Царскую Россию называли «тюрьмой народов». Советский Союз
называют братской семьей народов, страной дружбы и расцвета
наций. Советский строй поднял к новой жизни, привел к расцвету
все ранее угнетенные и бесправные народы, стоявшие на разных
ступенях исторического развития, от патриархально-родового
строя до капиталистического. Отсталые ранее народы при по
мощи более развитых и прежде всего великого русского народа
миновали капиталистический путь, поднялись до уровня пере
довых. В СССР сложилась новая историческая общность людей
различных национальностей, имеющих общие характерные
черты,— советский народ. Они имеют общую социалистическую
Родину— СССР, общую экономическую базу — социалистиче
ское хозяйство, общую социально-классовую структуру, общее
мировоззрение — марксизм-ленинизм, общую цель — построение
коммунизма, много общих черт в духовном облике, в психологии.
(Аплодисменты).
В итоге всех этих колоссальных преобразований коренным
образом изменились условия жизни людей. В царской России
труд рабочих был тяжелым и продолжался нередко 12—14 часов.
Заработная плата едва обеспечивала нищенское существование.
Многие рабочие жили в трущобах. Крестьяне испытывали настоя
щий земельный голод. Каждая третья семья не имела лошади.
Налоги и другие поборы отнимали большую часть урожая. Боль
шинство крестьян питалось очень плохо: мясо ели только по
большим праздникам, сахар считался недоступной роскошью.
Каждый год тысячи крестьян разорялись и пополняли в городах
армию безработных.
Иную жизнь принес народам социализм. Грозный бич трудя
щихся— безработица — давно уничтожен. Реальная заработная
плата рабочих с учетом ликвидации безработицы и сокращения
рабочего дня увеличилась за годы Советской власти в 5,8 раза,
реальные доходы крестьян — более чем в 6 раз. В дома к трудя
щимся пришли газ, электричество, телевизор, радио, холодиль
ник, книги, газеты. Квартирная плата в СССР — самая низкая в
мире. Претворяется в жизнь закон об отмене налогов. Ярким по
казателем наших успехов служит тот факт, что средняя продол
жительность жизни человека увеличилась до 69 лет. Тем самым
социализм увеличил продолжительность жизни более чем вдвое.
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Коммунизм принесет дальнейшее увеличение продолжительности
жизни, и станет явью мечта поэта: «Лет до ста расти нам без ста
рости». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Социализм впервые в истории реально обеспечил основные
социальные права человекаг право на труд, право на отдых,
право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни
и потери трудоспособности, право на образование. Социализм
дал советским людям великое чувство уверенности в своем буду
щем и в будущем своих детей, ощущение прочности достигнутого
благополучия, выработал в людях исторический оптимизм.
Богатырская сила социализма была продемонстрирована в
годы Великой Отечественной войны, в ходе которой были раз
громлены считавшиеся непобедимыми полчища германского фа
шизма.
С победой социализма произошли колоссальные изменения в
характере общественного развития. Тысячи лет люди страдали от
стихийного действия общественных законов, были их жалкой
игрушкой. При социализме люди не только познают объективные
законы, но и овладевают ими. Рабочие и крестьяне, которых
эксплуататоры третировали как безликую, инертную массу, в со
циалистических условиях показали поистине безграничные спо
собности к творчеству, чудеса героизма, легендарное мужество,
исполинскую силу. Пример Советского Союза породил в сердцах
трудящихся всех стран уверенность в своих силах.
Коренные преимущества, которые продемонстрировал социа
листический строй в нашей стране, явились самым убедительным
ответом на вопрос: по какому пути идти человечеству? Жизнь
показала, что все планы буржуазных и социал-демократических
партий потерпели банкротство; эти партии не выполнили своих
обещаний, не решили и не могли решить ни одной коренной со
циальной проблемы. История подтвердила, что единственной об
щественно-политической силой, которая действительно решает
социальные проблемы, волнующие человечество, выполняет свои
программные предначертания, являются коммунисты.

2. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

Товарищи! В Программе партии, принятой на VIII съезде,
указывалось, что развитие империализма и его противоречий
«сделало неизбежным крах капитализма и переход к высшему
типу общественного хозяйства». Программа провозгласила: на
чалась эра всемирной пролетарской, коммунистической револю
ции. Все дальнейшее развитие исторических событий происходило
так, как предвидели марксисты-ленинцы.
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Сравним политическую карту мира в 1919 году и в наши дни
К

19 19 г о д у

П лощ адь
п млн.
к я. к м

в млн.
чел.

В %

135,4 100

1777

в %

100

19 G 1 г о д у

П лощ адь
в млн.
к в . км

в %

135,4 100

16,0 138,0 7,8 35,1
84,0 1639
92,2 100,3

сл

В том числе:
1) Социалистический
м и р ..............................
21,7
2) Остальной мир . . 113,7
II. Крупные империалис
тические
державы
(США, Англия, Герма
н и я — ФРГ, Франция,
Япония, Италия) и их
колонии ..........................
60,3
III. Все колонии, п олуко
лонии и доминионы . 104,5
IV. Бывшие колониальные,
полуколониальные
страны,
добившиеся
независимости
после
1919 года (без социа
листических
госуд а р с т в ) ..............................

-Ь*

1. Весь м и р ..........................

К

Население

Н аселенно
п млн.
чел.

3017

100

25,9 1072
74,1 1945

35,5
64,5

17,9

855

48,1

18,6

13,7 541,5

77,2 1230

69,2

14,2

10,5

72,2

53,4 1228

.

в Vo

85,4

2,8

40,7

О чем свидетельствует это сравнение? Великие революцион
ные силы современности решающим образом изменили лицо
мира. Империализм безвозвратно утратил господство над боль
шей частью народов. Определилась главная магистраль, по кото
рой идет вперед человечество. Магистраль эта — социализм.
Основной итог поступательного развития общества в нашу
эпоху — образование мировой социалистической системы. Победа
социалистических революций в Китае, в ряде других стран Ев
ропы и Азии явилась самым крупным событием всемирной исто
рии после Октября 1917 года.
Мировая социалистическая система — молодая система. Но
она уже накопила такой опыт, который позволяет сделать вы
воды, имеющие громадное значение для определения путей даль
нейшего развития всего человечества.
Теперь уже опытом не одной страны, а большой группы госу
дарств подтверждена неизбежность смены капиталистического
строя социалистическим, доказаны решающие преимущества со
циализма. Новый строй обеспечил высокие темпы развития про
изводительных сил, неуклонное повышение жизненного уровня
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трудящихся, свободу от эксплуатации, широкие социальные и
политические права личности.
Славные марксистско-ленинские партии братских стран
внесли существенный вклад в коллективный опыт социалистиче
ской революции и строительства социализма. Наряду с огромным
опытом СССР международное рабочее движение имеет теперь в
своем распоряжении опыт развития новой формы диктатуры про
летариата— народной демократии; опыт мирного перехода от де
мократического этапа революции к этапу социалистическому;
опыт использования парламента и многопартийной системы в ин
тересах строительства социализма; опыт строительства социали
стического общества в промышленно развитых странах; опыт пе
рехода к социализму экономически слаборазвитых стран, минуя
капиталистическую стадию развития; опыт социалистического
преобразования деревни без национализации земли с учетом дли
тельной традиции глубокой привязанности крестьянства к ча
стной собственности на землю.
Социализм создал новый тип экономических и политических
отношений между государствами и народами. Социалистический
интернационализм, всестороннее товарищеское сотрудничество и
братская взаимопомощь, полное равноправие всех суверенных
стран — таковы главные черты отношений в социалистическом
содружестве. В социалистическом содружестве уничтожен ве
ковой антагонизм наций и торжествуют принципы братства
и дружбы народов. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
сменты) .
Социалистическая система превращается в фактор, все более
определяющий ход мирового развития в интересах мира и соци
ального прогресса. Силой своего примера социалистическое со
дружество вдохновляет рабочий класс и всех трудящихся других
стран на усиление борьбы против капиталистического гнета, за
свои жизненные права и интересы, за социальное и национальное
освобождение, за прочный мир. Сама жизнь подводит массы к
пониманию того, что социализм — это подлинная молодость
мира, капитализм — его вчерашний день. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Второй по своему историческому значению итог мирового раз
вития — крах колониальной системы. Возникновение и упрочение
социализма ознаменовало наступление эры освобождения угне
тенных народов. Только в условиях, когда социализм стал могу
чей силой, могло свершиться такое историческое событие, как
освобождение от колониального гнета свыше полутора миллиар
дов людей. Национально-освободительные революции нанесли
сокрушительный удар по колониальной Бастилии. На обломках
колониальных империй возникли 42 суверенных государства.
Империализм превратил целые континенты в тюрьмы народов.
Он заковал в цепи рабства сотни миллионов людей, веками удер
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живал их в стороне от цивилизации, изуродовал экономику стран
Азии, Африки, Латинской Америки, придав ей однобокий
аграрно-сырьевой характер. Судите сами, товарищи. В странах,
где проживает более двух третей населения несоциалистического
мира, производится лишь около одной десятой части продукции
обрабатывающей промышленности, примерно три процента ма
шин и оборудования и пять процентов продукции металлургии
капиталистического хозяйства. В слаборазвитых странах Азии и
Африки годовой доход на душу населения в 20—25 раз ниже,
чем в Соединенных Штатах Америки.
После многолетней «заботы» капиталистических «цивилиза
торов» о колониях миллионы людей в Азии, Африке и Латинской
Америке буквально умирают от голода. Продолжительность
жизни человека в этих районах почти в два раза меньше, чем в
бывших метрополиях. В Африке исключительно велика детская
смертность. Свыше 80 процентов взрослого населения Африки и
более 40 процентов населения Латинской Америки не умеют чи
тать и писать. Такой страшной ценой оплачена так называемая ци
вилизация «свободного мира». Естественно, что народы уничто
жают позорную систему отношений, созданную колонизаторами.
Третий итог мирового развития — резкое всестороннее ослаб
ление капитализма и новое обострение его общего кризиса.
Жизнь полностью подтвердила ленинский анализ капитализма и
его высшей стадии — империализма, данный во второй Про
грамме нашей партии. Поэтому мы сочли необходимым воспро
извести основные положения по этому вопросу и в новой Про
грамме партии.
Социалистические и национально-освободительные револю
ции, рост мировой социалистической системы и распад колони
альной системы — это решающие факторы углубления общего
кризиса капитализма, в развитии которого в последние годы на
ступил новый, третий этап. Но кризис капитализма обостряется
не только в результате действия этих факторов. Кризис мирового
капитализма— это широкий и всеобъемлющий процесс, охваты
вающий все стороны жизни буржуазного общества: экономику,
внутреннюю и внешнюю политику, идеологическую надстройку.
Прежде всего необходимо отметить, что резко возросли эко
номическая неустойчивость капитализма и неравномерность раз
вития одних стран по отношению к другим. Темпы экономиче
ского развития капиталистической системы замедляются, едва
опережая в ряде стран рост населения, экономические кризисы
учащаются, особенно в США. Постоянным элементом экономики
стало производство на войну. До огромных размеров разросся
милитаризм. 15—20 процентов национального дохода расхо
дуется на вооружение. Значительная часть рабочей силы не ис
пользуется для производства материальных благ. Все большие
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масштабы приобретает хроническая недогрузка производствен
ного аппарата. Во время кризисов недогрузка производственных
мощностей ряда отраслей доходит до 50 процентов. Во многих
странах массовая безработица, не говоря уже об аграрном пере
населении, превратилась в подлинное национальное бедствие.
В развитых капиталистических странах Северной Америки и За
падной Европы, а также в Японии и Австралии на 85 млн. про
мышленного пролетариата, по данным официальной статистики,
насчитывается 8—10 млн. полностью безработных. Это означает,
что в среднем каждый девятый человек безработный.
Усилилась политическая неустойчивость мирового капита
лизма, в особенности в связи с обострением классовых антагониз
мов. Об этом убедительно свидетельствует углубление противоре
чий между горсткой монополистов и всеми слоями народа, огром
ный размах борьбы рабочего класса, нарастающая борьба кре
стьян, массовые выступления трудящихся в защиту демократии
против фашизма и военно-тиранических режимов. Об этом крас
норечиво говорит н неуклонное повышение роли и влияния ком
мунистических партий.
Здание империализма от основания до вершины поражено
острым и глубоким кризисом. Это не означает, конечно, что им
периализм переживает полный застой, что наступила закупорка
его производительных сил. В отдельные периоды в отдельных
капиталистических странах под влиянием преходящих факторов
может иметь место более быстрый рост экономики, чем в других
капиталистических странах. Но в целом капиталистические про
изводственные отношения все более сковывают развитие совре
менных производительных сил. В наше время критерием их раз
вития являются темпы роста производства в странах социализма.
Если за последнее десятилетие средние ежегодные темны роста ка
питалистической экономики в целом не превысили 5 процентов, то
в социалистическом мире они составили почти 14 процентов.
Идеологи и политики империализма тщатся доказать, будто
капитализм еще располагает большими возможностями и «ре
зервами» для своего развития. Правосоциалистические и иные
защитники империализма, спекулируя на новых явлениях в ка
питалистической экономике, изображают дело так, будто бы
капитализм меняет свою природу и чуть ли не эволюционирует в
сторону социализма. Все это, разумеется, вздор. В действитель
ности эти новые явления как нельзя более ярко подтверждают
ленинский анализ империализма. Они показывают, что не проис
ходит никакой «трансформации» капитализма, а идет процесс
все большего его ослабления, обострения противоречий, усиле
ния загнивания и паразитизма.
На что, собственно, уповают апологеты империализма?
Прежде всего на государственно-монополистический капитализм.
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Но государственно-монополистический капитализм, как известно,
действует уже не первый день. И что же показала жизнь? Она
подтвердила, что государственно-монополистический капитализм
отнюдь не означает возникновения какой-либо новой, отличной
от империализма стадии капиталистического развития, не озна
чает превращения буржуазного государства в третейского судью,
в некую надклассовую силу, которая будто бы в одинаковой сте
пени оберегает частные и общественные интересы, интересы
труда и капитала. Государственно-монополистический капита
лизм состоит в соединении силы монополий и силы государства
в единый механизм, подчиняющий все стороны жизни нации ин
тересам финансовой олигархии. Основой экономики остаются
монополии. И не только в пределах отдельных стран, но и в мас
штабе всего капиталистического мира. Достаточно сказать, что
почти треть мирового капиталистического производства сосредо
точена в руках всего лишь 200 крупнейших монополий. Подобно
гигантским спрутам, монополии опутали своими щупальцами це
лые страны и континенты, высасывая жизненные соки из на
родов.
Конечно, переход к государственным .монополиям, все боль
шее вмешательство государства в процесс капиталистического
воспроизводства дают возможность оказывать определенное воз
действие на развитие производительных сил, способствуют мо
билизации ресурсов в интересах финансовой олигархии. Вмеша
тельство государства в экономические отношения в интересах
монополий имело определенное значение для некоторого роста
производства и обновления основного капитала за послевоенные
годы. Монополистическая буржуазия, отдавая себе отчет в том,
какие грозные социальные последствия могут повлечь за собой
экономические кризисы такого масштаба, как кризис 1929 —
1933 годов, пытается при помощи методов государственного ре
гулирования ослабить разрушительную силу экономических по
трясений, которые присущи капитализму. Однако государствен
но-монополистический капитализм не отменяет, да и не может
отменить экономические законы капитализма, устранить стихий
ность и анархию производства, экономические кризисы и другие
пороки капиталистической системы.
В США государственно-монополистический капитализм до
стиг высокого уровня развития. Что же принес он стране? Именно
здесь недогрузка предприятий достигает наибольших размеров.
В то время как в мире капитализма огромные массы людей го
лодают, американские монополисты финансируют сокращение
посевов, уменьшение производства сельскохозяйственных про
дуктов. Вместо хваленой «полной занятости» — постоянная мно
гомиллионная армия безработных и полубезработных.
Выходит, что расчеты на государственно-монополистический
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капитализм как на средство спасения империализма не имеют
под собой серьезных оснований.
На роль оплота и спасителя мирового капитализма претен
дует американский империализм. Слов нет, США— самая бо
гатая и мощная держава капиталистического мира. Но она все
более становится эпицентром экономических трудностей капи
тализма. Вместе с тем заслуживает быть отмеченным и такой
факт: вот уже целое десятилетие удельный вес США в мировом
капиталистическом производстве и торговле неуклонно снижается.
Американский капитализм прошел свой зенит и клонится к
закату.
Есть еще одна причина, в силу которой расчеты США на
«объединение» всего капиталистического мира под своей эгидой
оказались несостоятельными. Это неискоренимая экономическая
рознь между империалистическими государствами. Международ
ные государственно-монополистические организации, возникаю
щие под лозунгом объединения капиталистических стран, смягче
ния проблемы рынка, на деле представляют собой новые формы
передела мирового капиталистического рынка, превращаются в
очаги острых трений и конфликтов. В лагере империализма объ
ективно действуют и переплетаются две тенденции: одна — к
объединению всех его сил против социализма и другая — к нара
станию противоречий между самими империалистическими дер
жавами, а также между ними и остальными государствами ка
питалистического мира. Соединенным Штатам не удалось и не
удастся преодолеть эту вторую тенденцию. В распоряжении фи
нансовой олигархии США нет сил и средств для осуществления
ее претензий на роль спасителя капитализма и тем более на
установление мирового господства.
Товарищи! Чем резче проявляется эксплуататорская сущ
ность капитализма, его антинародная идеология и моральная де
градация, тем громче адвокаты буржуазии пытаются восхвалять
капитализм. Но что же дал человечеству капитализм? Он уро
дует и обращает против людей достижения их творческого гения.
Он превратил в угрозу для человечества высвобождение атом
ной энергии. Каждый шаг на пути применения новой техники
капитализм оборачивает против человека. Богатство отдельных
стран поддерживается нищетой народов многих других стран.
Даже чистый свет науки, говоря словами Маркса, при капита
лизме не может сиять иначе, как только на мрачном фоне неве
жества.
Ничтожная кучка миллиардеров и миллионеров не только
бесконтрольно распоряжается всем богатством капиталистиче
ского мира, но и превращает жизнь целых наций в разменную
монету. На протяжении жизни одного поколения империалисты
развязали две мировые войны. Примерно 80 миллионов убитых,
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искалеченных, не говоря уже о неисчислимых разрушениях ма
териальных ценностей,— такова цена, уплаченная человечеством
за политику империализма. По подсчетам некоторых исследова
телей, расходы на войны и подготовку к ним за первую половину
XX века (1900—1953 гг.) составили во всем мире поистине астро
номическую цифру — свыше четырех триллионов долларов.
Давайте посмотрим, что можно было бы сделать для блага
человека на эти средства. На них можно было бы бесплатно кор
мить хлебом полвека все население нашей планеты. На эти сред
ства можно было бы построить благоустроенные жилища для
500 млн . семей , т . е . двух третей населения мира. В настоящее
время империализм вынуждает человечество ежегодно расходо
вать на военные цели по меньшей мере 100 млрд, долларов. Если
бы даже 20 проц. этой суммы обращалось ежегодно на помощь
слаборазвитым странам на протяжении 25 лет, то можно было
построить электростанции общей мощностью 230 млн. квт, соз
дать металлургические заводы, которые выплавляли бы в год
185 млн. тонн стали, оросить свыше 100 млн. га земли и свер
шить много других великих дел для улучшения жизни народов.
Все это еще раз показывает, какое актуальное значение имеет
для народов борьба за разоружение.
Если суммировать главные итоги мирового развития, то
можно сказать: история движется так, как предсказали Маркс
и Ленин. Силы социализма, асе силы мирового прогресса нара
стают, народы все более решительно рвут с империализмом. Ги
бель империализма и торжество социализма во всемирном мас
штабе
неизбежны.
(Продолжительные
аплодис
менты) .
II.

КОММУНИЗМ— ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ И НАРОДА
Товарищи! Принятие новой Программы знаменует новую веху
в истории развития нашей партии и всего советского общества.
Каждая Программа нашей партии соответствует определенному
историческому этапу развития страны. Но все наши Программы
взаимосвязаны. Взятые как составные части единого целого, они
дают стройную, проверенную и подтвержденную опытом мар
ксистско-ленинскую теорию социалистической революции, строи
тельства социализма и коммунизма. Программы КПСС можно
сравнить с трехступенчатой ракетой. Первая ступень вырвала
нашу страну из капиталистического мира, вторая — подняла ее
к социализму, а третья — призвана вывести на орбиту комму
низма. Это замечательная ракета, товарищи. ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Она движется по точному курсу, проложенному
6
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гениальным Лениным, нашей революционной теорией, ее питает
самая великая энергия— энергия строителей коммунизма.
( Аплодисмент ы) .
Каковы основные черты проекта Программы?
Главное состоит в том, что это — конкретная, научно обосно
ванная программа строительства коммунизма. В проекте указы
ваются ясные пути возведения светлого здания коммунизма. Мы
видим, как его нужно построить, как оно выглядит снаружи и
изнутри, какие в нем будут жить люди и что они станут делать,
чтобы здание коммунизма становилось все более удобным и кра
сивым. Тому, кто хочет знать, что такое коммунизм, мы с гор
достью можем сказать: «Читайте Программу нашей партии».
(Продолжительные аплодисменты).
Проект Программы знаменует новый этап в развитии рево
люционной теории Маркса, Энгельса, Ленина. Программа дает
ясный ответ на все коренные вопросы теории и практики борьбы
за коммунизм, важнейшие вопросы современного мирового раз
вития. Огромное, поистине историческое значение для подготовки
проекта Программы имели XX и XXI съезды КПСС, внесшие
много принципиально нового в решение коренных вопросов жизни
партии и советского общества, в анализ процессов мирового раз
вития. Не будь XX и XXI съездов КПСС, нам намного труднее
было бы выработать такую Программу.
Весь дух, все содержание проекта отражают единство и не
разрывность теории марксизма-ленинизма и практики коммуни
стического строительства. В Программе конкретно определяются
задачи в области промышленности, сельского хозяйства, разви
тия государства, науки, культуры, в области коммунистического
воспитания. Подумайте только, товарищи, до каких высот под
нялся советский человек, если он может наметить перспективы
общественного развития на столь значительный исторический
период!
Третья Программа партии — это программа всего советского
народа. Когда партия принимала свою первую Программу, за ней
шли небольшие группы передовых рабочих. Когда она прини
мала вторую Программу, за ней шли рабочий класс и основные
массы трудового крестьянства. Теперь за партией идет весь со
ветский народ. Наш народ воспринял Программу партии как
свое родное дело, как величайшую цель своей жизни. ( Пр о 
должительные аплодисменты).
Новая Программа— полное воплощение в жизнь лозунга
партии: «Все во имя человека, для блага человека». Первосте
пенное место в ней занимают вопросы дальнейшего повышения
материального благосостояния и культуры народа, расцвета че
ловеческой личности. И это глубоко закономерно. Большевики
подняли знамя революции во имя того, чтобы сделать жизнь тру
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дового народа радостной и счастливой. Третья Программа пар
тии знаменует наступление такого периода, когда все трудности
и лишения, которые перенес советский народ во имя своего великого дела, окупятся сторицей.
Проект Программы исходит из новых международных усло
вий: строительство коммунизма развертывается не в капитали
стическом окружении, а в обстановке существования мировой си
стемы социализма, растущего перевеса сил социализма над
силами империализма, сил мира над силами войны. Империали
стические государства, конечно, всячески стремятся помешать
экономическому и социальному прогрессу Советской страны, вы
нуждая ее нести расходы на оборону. Не будь этого, темпы на
шего развития были бы еще выше. Вместе с тем по мере роста
сил социализма и ослабления мирового империализма будут
создаваться более благоприятные условия для нашего хозяйст
венного и культурного строительства.
Наша Программа пронизана духом социалистического интер
национализма. Ленинская партия всегда с честью выполняла
свои обязанности перед зарубежными братьями. В октябре
1917 года она зажгла над миром зарю освобождения. Она возве
ла маяк социализма, который виден всем народам и освещает им
путь к новому строю. Ленинская партия будет и впредь высоко/
нести знамя интернационализма. Свою главную интернациональ
ную обязанность партия видит теперь в том, чтобы в короткий
исторический срок построить коммунизм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Проект Программы — это документ подлинного коммунистич
ческого гуманизма, он проникнут идеями мира и братства между
народами. Все возрастающее могущество нашего государства мы
ставим на службу мира и прогресса человечества. Когда Совет
ский Союз станет первой промышленной державой, когда социа
листическая система окончательно превратится в решающий
фактор мирового развития, когда еще больше умножатся силы
мира во всем мире, тогда чаша весов окончательно склонится
в пользу сил мира и барометр международной погоды будет по
казывать: «Ясно. Опасность мировой войны миновала навсегда».
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Коммунизм — вековая мечта человечества. Трудя
щиеся массы верили, что на смену рабству и зависимости, про
изволу и нищете, ожесточенной борьбе за кусок хлеба и войнам
между народами придет общество, где будут царствовать Мир,
Труд, Свобода, Равенство, Братство. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Сти
хийное движение масс рождало утопические теории о будущем
золотом веке.
Представители утопического социализма дали острую кри
тику эксплуататорского строя и его пороков. Они рисовали кар
тины будущего общества. Но утописты были ближе к истине,
С*
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когда говорили о том, чего не будет в таком обществе, чем тогда,
когда намечали пути осуществления социализма. Тем не менее
под фантастическим покровом этих картин идеального строя мы
и сейчас находим зародыши гениальных идей. Мы с признатель
ностью вспоминаем имена великих социалистов-утопистов — СенСимона, Фурье, Оуэна, Кампанеллы, Мора, имена наших россий
ских революционеров-демократов — Чернышевского, Герцена,
Белинского, Добролюбова, которые ближе других подошли к на
учному социализму.
Но только Маркс, Энгельс и Ленин создали теорию научного
коммунизма, указали реальные пути установления нового обще
ства и революционные силы, которые призваны разрушить ста
рый мир, построить мир коммунизма.
Маркс и Энгельс определили наиболее характерные черты
коммунизма. Сейчас, когда мы практически строим коммунисти
ческое общество, мы не можем не восхищаться гениальной силой
предвидения наших учителей. Их взор действительно проник
через целое столетие.
Великий основатель нашей партии Ленин развил дальше уче
ние марксизма о коммунистическом обществе, дал четкое опре
деление двух ступеней коммунизма, разработал план строитель
ства социализма и раскрыл закономерности его перерастания в
коммунистическое общество.
Наше представление о коммунистическом строе всецело осно
вано на научных выводах основоположников марксизма-лени
низма. Вместе с тем в одном, и очень существенном, отношении
мы имеем преимущество перед ними: мы живем во второй поло
вине XX века, и в нашем распоряжении огромный, неоценимый
практический опыт строительства социализма и коммунизма.
И не на каком-нибудь маленьком, затерянном в океане острове
Утопия, как представлял себе Томас Мор, и не в некоем городе
Солнца, как рисовал Томмазо Кампанелла, и не на клочке земли
в далекой Америке, как планировал Роберт Оуэн. Нет, новая
жизнь строится на огромном массиве земли.
Теперь мы можем не только более точно представить себе
коммунистическое общество, но и, самое главное, определить
практические пути его построения, наполнить конкретным содер
жанием принципы научного коммунизма. Мы видим яснее и от
четливее многое из того, что было скрыто от наших предшест
венников завесой времени, ибо уже вполне обозначились те
тенденции развития социалистического общества, которые ведут
к победе коммунизма. Разумеется, и сейчас^мы, следуя примеру
наших учителей, не стремимся определить все детали развитого
коммунистического общества.
В проекте Программы дается следующее определение ком
мунизма:
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«Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с еди
ной общенародной собственностью на средства производства,
полным социальным равенством всех членов общества, где
вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производи
тельные силы на основе постоянно развивающейся науки и тех
ники, все источники общественного богатства польются полным
потоком и осуществится великий принцип «от каждого — по спо
собностям, каждому — по потребностям». Коммунизм — это вы
сокоорганизованное общество свободных и сознательных труже
ников, в котором утвердится общественное самоуправление,
труд на благо общества станет для всех первой жизненной по
требностью, осознанной необходимостью, способности каждого
будут применяться с наибольшей пользой для народа».
Остановлюсь на некоторых вопросах характеристики комму
нистического общества. Коммунизм предполагает высокооргани
зованное и централизованное в масштабах всего общества про
изводство, руководство которым осуществляется на основе са
мых широких демократических принципов. Коммунистическое
общество — это не союз замкнутых, обособленных друг от друга
хозяйственных организмов. Нет, коммунистическое общество, как
никакое иное, будет нуждаться в едином планировании народ
ного хозяйства, в организованном распределении труда и регу
лировании рабочего времени. Необходимость этого вытекает из
потребностей развития производительных сил, из глубокой взаи
мосвязи различных отраслей хозяйства, из интересов неуклон
ного технического прогресса, из коммунистических принципов
распределения и потребления. Развитие коммунистического хо
зяйства невозможно без самого активного участия всего народа
в управлении производством.
Проект впервые разрабатывает вопрос о конкретных формах
и путях осуществления на практике великого лозунга коммуни
стов— «от каждого — по способностям, каждому — по потребно
стям». Путь к осуществлению принципов коммунистического ра
венства — правильное сочетание материальных стимулов к труду
с возрастающим распределением через общественные фонды.
Есть люди, неправильно, по-обывательски представляющие
условия жизни при коммунизме. Они воспринимают только вто
рую часть формулы: по потребностям, и рассуждают примерно
так: «При коммунизме хочешь — работай, хочешь — кочуй с
Дальнего Востока на запад, с запада на юг, а получать будешь
все равно по потребностям». Единственно, что они готовят для
коммунизма,— это самую большую ложку. ( Сме х в з а ле .
Аплодисменты) .
Нужно разочаровать таких людей с самого начала. Их пред
ставления ничего общего с коммунизмом не имеют. Коммунисти
ческое общество будет иметь самую развитую технику, самое
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развитое и организованное производство, самые совершенные
машины. Но управлять машинами будет человек. Без человека
машины мертвы. Поэтому точность, организованность, дисцип
лина— священное правило, обязательная норма поведения каж
дого труженика. Свои обязанности они будут выполнять не
подгоняемые бичом голода, как при капитализме, а сознательно
и добровольно. Каждый будет понимать свой долг, вкладывать
свой труд в создание как материальных, так и духовных благ.
Все советские люди должны трудиться так, чтобы, когда будет
построено светлое здание коммунизма, каждый мог сказать:
здесь имеется и мой вклад.
Классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что коммунизм
не отгорожен стеной от социализма, это — две фазы одной и той
же социально-экономической формации, которые отличаются
друг от друга по степени развития экономики и зрелости обще
ственных отношений.
Социализм развивается не на своей собственной основе. При
всех его гигантских всемирно-исторических достижениях социа
лизм во многих отношениях — в экономическом, нравственном,
правовом и в сознании людей — носит еще отпечаток старого
строя, из недр которого он вышел. Коммунизм — это более вы
сокая и совершенная ступень общественной жизни, и он может
развиваться лишь тогда, когда вполне упрочился социализм. При
коммунизме будет полностью покончено со всеми последствиями
капиталистического строя.
То, что коммунизм развивается на своей собственной основе,
предопределяет особенности процесса его созидания. Переход от
капитализма к социализму осуществляется в условиях классовой
борьбы, требует коренной ломки общественных отношений, глу
бокой социальной революции и диктатуры пролетариата. В отли
чие от этого переход к коммунизму происходит при отсутствии
эксплуататорских классов, в условиях, когда все члены обще
ства— рабочие, крестьяне, интеллигенция кровно заинтересованы
в победе коммунизма и сознательно добиваются ее. Естественно
поэтому, что строительство коммунизма осуществляется самыми
демократическими методами, путем совершенствования и разви
тия общественных отношений, отмирания старых и возникнове
ния новых форм жизни, их переплетения и взаимовлияния. Об
щество уже не будет знать тех трудностей, которые порождались
классовой борьбой внутри страны. Все это дает возможность
ускорить темпы общественного развития в период перехода
к коммунизму.
Исторические рамки проекта Программы — 20 лет. Почему
мы остановились именно на этом сроке? В ходе обсуждения про
екта Программы некоторые товарищи спрашивали: не слишком
ли большое время отводится для осуществления этой задачи?
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Нет, товарищи. Для того, чтобы подготовить общество к принци
пам коммунизма, надо добиться гигантского развития производи
тельных сил, создать изобилие материальных и духовных благ.
А для этого нужно определенное время. Чаша коммунизма —
это чаша изобилия, она всегда должна быть полна до краев.
Каждый должен вносить в нее свой вклад и каждый из нее чер
пать. Было бы непоправимой ошибкой декретировать введение
коммунизма, когда не созрели все необходимые условия. Если бы
мы объявили, что вводим коммунизм в условиях, когда чаша еще
далеко не полна, то пришлось бы черпать не по потребностям.
Мы бы только скомпрометировали идеи коммунизма, подорвали
инициативу трудящихся и задержали движение к коммунизму.
Мы руководствуемся строго научными расчетами. А расчеты
показывают, что за 20 лет мы построим в основном коммуни
стическое общество. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Что значит в основном построить коммунизм? Это озна
чает, что:
—■в области экономической будет создана материально-тех
ническая база коммунизма. Советский Союз превысит экономиче
ский уровень наиболее развитых капиталистических стран и зай
мет первое место по производству продукции на душу населения,
будет обеспечен самый высокий в мире жизненный уровень на
рода и созданы условия для достижения изобилия материаль
ных и культурных благ;
— в области социальных отношений будет происходить лик
видация существующих еще остатков различий между классами,
слияние их в бесклассовое общество тружеников коммунизма,
в основном будут ликвидированы существенные различия между
городом и деревней, а затем между физическим и умственным
трудом, возрастет экономическая и идейная общность наций,
разовьются черты человека коммунистического общества, гармо
нически сочетающего в себе высокую идейность, широкую обра
зованность, моральную чистоту и физическое совершенство;
— в области политической это означает, что все граждане бу
дут принимать участие в управлении общественными делами,
в результате широчайшего развития социалистической демокра
тии общество подготовится к полному осуществлению принци
пов коммунистического самоуправления.
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I. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА

Товарищи! В проекте Программы намечены величественные
перспективы создания в нашей стране невиданных по своему мо
гуществу производительных сил, превращения Советского Союза
в первую индустриальную державу мира. В. И. Ленин говорил:
«Мы ценим коммунизм только тогда, когда он обоснован эконо
мически». Проект Программы дает такое обоснование.
В течение двух десятилетий в СССР будет создана матери
ально-техническая база коммунизма. Это главная экономическая
задача, основа генеральной линии нашей партии.
Построение материально-технической базы коммунизма —
решающее звено в цепи экономических, социальных и культур
ных задач и диктуется как внутренними, так и внешними усло
виями развития нашей Родины. Это даст нам возможность ре
шить следующие важнейшие задачи:
во-первых, создать невиданные по своему могуществу произ
водительные силы и занять первое место в мире по производству
на душу населения;
во-вторых, обеспечить наивысшую в мире производитель
ность труда, что в конечном счете — самое важное, самое глав
ное для победы нового общественного строя, вооружить совет
ских людей наиболее совершенной техникой, превратить труд
в источник радости, вдохновения и творчества ( а п л о д и с 
ме н т ы) ;
в-третьих, развить производство материальных благ для удов
летворения всех потребностей советского человека, обеспечить
самый высокий уровень жизни всего населения, создать все ус
ловия для перехода в дальнейшем к распределению по потреб
ностям;
в-четвертых, постепенно преобразовать социалистические про
изводственные отношения в коммунистические, создать бес
классовое общество, ликвидировать существенные различия
между городом и деревней, а в последующем — между умствен
ным и физическим трудом.
Наконец, только на путях построения материально-техниче
ской базы коммунизма можно выиграть экономическое соревно
вание с капитализмом, всегда поддерживать оборону страны на

уровне,

позволяю щ ем сокруш ить лю бого агрессора, который

осмелится поднять руку на СССР, на весь социалистический мир.
(Продолжительные аплодисменты).
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Есть ли у нас все необходимое, чтобы создать в течение двух
десятилетий материально-техническую базу коммунизма? Да, то
варищи, есть. Мы располагаем общественным строем гигантской
созидательной силы, огромными производственными мощно
стями, неисчерпаемыми природными ресурсами. У нас первоклас
сная техника, самая передовая в мире наука. Советский Союз
взрастил замечательные квалифицированные кадры, способные
решить задачи коммунистического строительства. Советским на
родом руководит мудрая, закаленная в боях партия. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Разумеется, создание материально-технической базы комму
низма потребует огромных средств. На предстоящие 20 лет капи
тальные вложения в народное хозяйство СССР намечаются
в сумме примерно два триллиона рублей. Вот, товарищи, какой
теперь у нас размах капитального строительства: триллионами
считать приходится!
Не будет ли мобилизация таких огромных средств связана
с трудностями и жертвами, как в период индустриализации? Мы
имеем все основания ответить на этот вопрос отрицательно.
И прежде всего потому, что в нашей стране создана мощная про
мышленность.
Теперь по-новому проявляется роль тяжелой промышленно
сти в росте народного благосостояния, а также в решении проб
лемы накопления. Известно, что тяжелая промышленность вклю
чает два вида предприятий: во-первых, такие, которые произво
дят средства производства для предприятий, в свою очередь
производящих средства производства, во-вторых, предприятия,
выпускающие средства производства для предприятий легкой,
пищевой промышленности, для сельского хозяйства, жилищного
строительства и культурно-бытового обслуживания населения.
В период, когда наша тяжелая индустрия только создавалась,
мы вынуждены были направлять накопления прежде всего на
развитие предприятий первого типа и ограничивать вложения во
вторую группу предприятий. Теперь мы имеем возможность зна
чительно увеличить капитальные вложения также и в предприя
тия второго вида, что ускорит темпы роста народного потребле
ния. В 1980 году продукция первого вида предприятий возрастет
по сравнению с 1960 г. примерно в 6 раз, а второго вида пред
приятий— в 13 раз. Кроме того, предприятия тяжелой промыш
ленности будут все больше и больше выпускать товаров куль
турно-бытового назначения и домашнего обихода для удовлет
ворения растущих потребностей населения. В развитии тяжелой
промышленности мы исходим из ленинского положения о том,
что «средства производства изготовляются не ради самих же
средств производства, а лишь ради того, что все больше и больше
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средств производства требуется в отраслях промышленности, из
готовляющих предметы потребления».
В плане развития народного хозяйства на 20 лет (генераль
ная перспектива) намечается значительное сближение темпов
развития производства средств производства и производства
предметов потребления. Если в 1929—1940 гг. в промышленно
сти среднегодовые темпы прироста производства средств произ
водства были выше темпов прироста производства предметов по
требления почти на 70 проц., то в 1961 —1980 гг. превышение со
ставит примерно 20 процентов.
Тяжелая промышленность всегда играла и будет играть ве
дущую роль в расширенном воспроизводстве. Партия и впредь
будет неустанно заботиться о ее росте, видя в этом решающее
условие создания материально-технической базы, быстрого тех
нического прогресса, основу укрепления обороноспособности со
циалистического государства. В то же время партия приложит
все усилия к тому, чтобы тяжелая индустрия во все возрастаю
щей степени обеспечивала увеличение производства предметов
потребления.
Намеченные масштабы капитальных вложений нам под силу
и потому, что резко возрастет все общественное производство
и национальный доход. Чем дальше мы идем вперед, тем больше
«весит» каждый процент национального дохода, идущий на на
копление, тем больше, следовательно, можно выделять средств
на капитальные вложения. И еще одно важное обстоятельство.
Дальнейшее развитие техники и рост производительности труда
позволят увеличить прирост продукции на каждый рубль капи
тальных вложений.
Опираясь на свой опыт и исходя из реальных расчетов на бу
дущее, мы имеем возможность наметить примерные масштабы
производства, можем говорить о сроках создания материальнотехнической базы коммунизма конкретным языком цифр. Вот
некоторые расчеты плановых органов.
Развитие промышленности СССР в I960— 1980 годах
(цены на 1 июля 1955 г.)

I960
год

Валовая продукция промыш
ленности в оптовых ценах
предприятий (млрд, руб.) .

155

1970 год

408

I 980 год

9 7 0 - 1 000

Во сколько
раз уровень
1980 г.
выше уровня
I960 г.

6 ,2 -6 ,4
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П родолжение

в том числе:
Производство средств произ
водства — группа «А» (млрд,
р у б . ) ..........................................
Производство предметов по
требления — группа
«Б»
(млрд, р у б . ) ..............................
Электроэнергия (млрд, квтч)
Сталь (млн. т о н н ) .....................
Нефть (млн. т о н н ) ......................
Газ (млрд. куб. м ) .................
Уголь (млн. т о н н ) .....................
Продукция машиностроения
и металлообработки (млрд,
р у б . ) ...........................................
Минеральные удобрения (в
уел. един., млн. тонн) . .
Синтетические смолы и пла
стические массы (тыс. тонн)
Искусственное и синтетичес
кое волокно ( т ы с. тонн) . .
Цемент (млн. т о н н ) .................
Ткани всех видов (млрд. кв. м)
Обувь кожаная (млн. пар) . .
Товары культурно-бытового
назначения и хозяйственно
го обихода (млрд, руб.) . .

1960
год

1970 год

105

287

50
121
292,3 900-1 000
65
145
148
390
47
310—325
513
686—700
34
13,9

год

720—740
250—260
2 700—3 000
250
690—710
680—720
1 180— 1 200

115

334—375

77

125— 135

Во сколько
раз уровень
1 9 8 0 г.
выше уровня
I9 60 г.

6,8—7
5—5,2
9 ,2 — 10,3
3,8
4 ,7 —4,8
14,4— 15,2
2 ,3 —2,34
9 ,8 — 11
9—9,7

19 000— 21 000

57—63

1 350
122
13,6
825

3 100—3 300
233—235
20—22
900— 1 000

14,7— 15,6
5 ,1 —5,2
3—3,3
2 ,1 —2,4

18

58—60

9 , 8 — 10,1

332

5 300

211
45,5
6,6
419
5,9

t 980

Наиболее общий показатель всех отраслей общественного
производства — это валовой общественный продукт. В предстоя
щие двадцать лет намечается его увеличить примерно в пять
раз. Выпуск промышленной продукции возрастет не менее чем
в б раз, а валовая продукция сельского хозяйства— примерно
в 3,5 раза. Это равносильно тому, как если бы на нашей благо
датной земле дополнительно были созданы еще пять промыш
ленных и более двух сельскохозяйственных стран — таких, ка
ким сегодня является Советский Союз. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы ) . Через двадцать лет СССР будет
производить почти в два раза больше промышленной продукции,
чем ныне производится во всем несоциалистическом мире.
В предстоящие 20 лет производство средств производства в
промышленности возрастет примерно в 7 раз. Наша страна
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будет располагать основными производственными фондами в
пять раз большими, чем в настоящее время. Это значит, что фак
тически произойдет полное обновление производства на основе
новейшей техники; производственный аппарат Советского Союза
будет самым мощным, молодым и совершенным. Наращивание
новых производственных фондов — это постепенный процесс.
Поэтому необходимо решительно использовать все действующие
средства производства, всю наличную технику, всемерно повы
шая ее эффективность.
Советская экономика и дальше будет развиваться быстрыми
темпами. В предстоящие 20 лет среднегодовой прирост промыш
ленной продукции составит не менее 9—10 проц. Это означает,
что темпы роста нашей экономики будут и впредь значительно
выше, чем в капиталистических странах.
В проекте Программы КПСС намечены основные направле
ния создания материально-технической базы коммунизма.
Создание материально-технической базы коммунизма предпо
лагает переход к новому уровню технологии и культуры произ
водства, его организации, все большее развитие процессов кон
центрации, специализации, кооперирования и комбинирования.
Наука все больше становится непосредственной производитель
ной силой, а производство — технологическим применением со
временной науки. Как неоднократно подчеркивал В. И. Ленин,
без новейшей техники, без новых научных открытий коммунизма
построить нельзя.
Какие новые орудия труда образуют, говоря словами Маркса,
костную и мускульную систему коммунистического производ
ства? Это система машин для комплексной механизации и авто
матизации. Автоматизация в условиях строительства комму
низма открывает новую эру в развитии машинной техники.
В производстве все большую роль будет играть создание и ис
пользование химических продуктов, новых высокоэффективных
материалов, новых предметов труда, широкое применение хими
ческих методов. Актуальное значение приобретает резкое повы
шение прочности и надежности металлов и других материалов,
в частности функционирующих в условиях сверхвысоких давле
ний, температур и скоростей. В перспективе намного расши
рятся источники сырья за счет проникновения в глубокие слои
земли, использования биологических и минеральных ресурсов ги
гантских водных бассейнов.
В проекте Программы раскрывается ведущее значение элект
рификации всей страны. «Электрификация на почве советского
строя создаст окончательную победу основ коммунизма»,— го
ворил В. И. Л енин. Л енинская идея сплош ной электриф ика
ции— стержень всей программы строительства экономики ком
мунизма.
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Владимир Ильич выдвинул первый комплексный план разви
тия экономики страны — план ГОЭЛРО, назвав его второй про
граммой партии. Производство электроэнергии намечалось уве
личить до 8 миллиардов 800 миллионов киловатт-часов в год.
Этот план был выполнен досрочно. Уже в 1947 году наша страна
заняла по производству электроэнергии первое место в Европе
и второе место в мире.
В 1960 году мощность всех электростанций составила шесть
десят шесть миллионов семьсот тысяч киловатт.
Мы идем к овладению новыми источниками энергии и но
выми способами ее получения. Большое значение будет иметь
решение проблемы прямого преобразования других видов энер
гии в электрическую с . резким повышением коэффициента по
лезного действия энергоустановок.
Генеральная перспектива предусматривает опережающее
развитие производства электроэнергии. Ее годовую выработку
намечается поднять в 1980 году до двух триллионов 700 милли
ардов— трех триллионов киловатт-часов, то есть в девять или
десять раз превысить уровень 1960 года.
Наша страна в 1980 году будет вырабатывать электроэнер
гии примерно в полтора раза больше, чем в настоящее время
производится во всех остальных странах мира, вместе взятых,
это в восемь-девять раз увеличит электровооруженность труда
в промышленности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
К этому времени СССР должен обогнать США не только по
величине производства электроэнергии, но и по количеству кило
ватт-часов на душу населения.
В результате такого роста производства электроэнергии по
лучит широкое осуществление массовая электрификация транс
порта, сельского хозяйства, быта городского и сельского насе
ления.
Таким образом, электрификация всей страны будет играть
ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства,
в движении страны по пути технического прогресса.
Какие величественные, поистине захватывающие планы,
товарищи! Действительно, над нашей Родиной восходит
солнце коммунизма! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис
ме н т ы) .
Партия и народ полны решимости последовательно осуществлять^лан строительства, который обеспечивает выполнение ле
нинской программы сплошной электрификации страны.
В плановых органах разработана примерная схема строи
тельства крупнейших тепловых и гидравлических электростан
ций. Эта схема подлежит самому тщательному рассмотрению по
каждой станции в отдельности. Немалые изменения может вне
сти здесь дальнейший технический прогресс.
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В течение двадцати лет предстоит построить сто восемьдесят
мощных гидроэлектростанций, около двухсот районных тепло
вых электростанций мощностью до трех миллионов киловатт
каждая, а также двести шестьдесят крупных теплоэлектроцент
ралей.
В Восточной Сибири, помимо завершения Братской и Красно
ярской ГЭС, намечается построить на Ангаре и Енисее
к 1980 году еще несколько таких мощных гидроэлектростанций,
как Саянская, Усть-Илимская, Богучанская, Енисейская, Осиновская, а также Нижне-Тунгусская. Мощность каждой из них
превысит четыре миллиона киловатт. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кроме того, здесь же на базе углей Канско-Ачинского бас
сейна будут созданы две группы высокоэкономичных сверхмощ
ных тепловых электростанций: в районе Красноярска — ИтатскоБоготольская и в районе Канск — Тайшет — Ирша-Бородинская
по три миллиона киловатт и больше каждая электростанция.
В Средней Азии будут возведены крупные гидроэлектростан
ции, имеющие комплексное значение как для развития электри
фикации, так и для ирригации. Среди этих электростанций Нурекская и Рогунская на реке Вахш, Токтогульская и Тогузтороуская на реке Нарын. В Казахстане появится ряд крупных
электростанций, в том числе Иртышская энергетическая группа.
Сооружением Саратовской, Нижне-Волжской и Чебоксар
ской ГЭС и двух электростанций на Каме будет завершен
Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций. В Единую энер
госистему Европейской части страны будет давать свою энергию
Нижне-Обская ГЭС мощностью до шести миллионов киловатт.
Кроме того, намечается построить ряд мощных тепловых стан
ций в районе Саратова, Сталинграда, Горького, в районе Куй
бышев — Уфа — Оренбург.
Мощные тепловые электростанции возникнут в Центральном
и Центрально-черноземном районах Европейской части Союза,
к югу и на северо-восток от Москвы, на Украине в районе Киева,
Кировограда и Николаева, в Донбассе, в Латвии и Белоруссии.
Развитие энергетики Кавказа будет базироваться на использо
вании гидроресурсов и других источников энергетики.
В результате осуществления плана будут решены такие важ
ные проблемы, как проблемы Большой Волги и Большого
Днепра. Это, конечно, потребует немалых капиталовложений.
Но они будут возмещены в сравнительно короткий срок. Под
счеты показывают, что выработка дешевой электроэнергии на
волжско-камских и днепровских гидроэлектростанциях увели
чится почти вдвое. Свыше двадцати миллионов гектаров засуш
ливых земель Заволжья и Юга будут застрахованы от случайно
стей погоды, станет возможным осушить более четырех миллио
нов гектаров заболоченных земель Полесья и Прибалтики,
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Большие потоки грузов из северо-западных и других районов
страны, а также грузы, идущие из Балтийского моря, смогут
тогда пойти через черноморские порты, минуя Гибралтар, в Сре
диземное море, а из южных районов — по Днепру через Припять
и Неман — в Балтийское море. Путь в восточную часть Среди
земного моря сократится примерно вдвое.
Программа партии предусматривает огромное развитие ма
шиностроения. Только при этом условии можно осуществить на
меченный план комплексной механизации и автоматизации.
Нужно наладить массовое производство многих типов высоко
производительных и экономичных машин, приборов и аппара
туры, разнообразных средств автоматики и радиоэлектроники,
создать совершенную систему машин для промышленности,
сельского хозяйства, строительства. За 20 лет будет построено
2 800 новых машиностроительных и металлообрабатывающих
предприятий, преимущественно в восточных районах страны,
1900 старых— будут реконструированы. Это позволит увеличить
общий объем производства продукции машиностроительной и
металлообрабатывающей промышленности в 10—11 раз, в том
числе выпуск автоматических и полуавтоматических линий более
чем в 60 раз.
Исключительное значение приобретает химическая индуст
рия. За 20 лет ее продукция при интенсивном расширении но
менклатуры возрастет примерно в 17 раз. Широчайшее распро
странение получит химия полимеров. Производство синтетиче
ских смол и пластических масс будет увеличено примерно в 60 раз.
Выпуск искусственного и синтетического волокна, имеющего осо
бое значение для производства товаров широкого потребления,
возрастет примерно в 15 раз. Производство минеральных удоб
рений предстоит увеличить в 9—10 раз.
В генеральной перспективе уделяется большое внимание та
ким важнейшим отраслям тяжелой промышленности, как топ
ливная и металлургическая. Производство всех видов топлива
возрастет примерно в 4 раза. Добычу газа за 20 лет предпола
гается увеличить в 14—15 раз, а добычу угля — с 513 миллионов
тонн в 1960 году до 1 млрд. 200 млн. тонн в 1980 году. Добычу
нефти намечается поднять в 1980 году до 690—710 миллионов
тонн. Для сравнения укажу, что в 1960 году в СССР было добыто
148 миллионов тонн, а в США — 348 миллионов тонн.
Черная металлургия должна обеспечить возможность вы
плавки стали в размере примерно 250 миллионов тонн в год.
В 1960 году в СССР выплавлено 65 млн. тонн стали, а в США —
90. Уже через девять лет выплавка стали в Советском Союзе бу
дет примерно на 55 млн. тонн превышать нынешний уровень вы
плавки в США. Подсчеты экономистов показали, что мы можем
довести производство стали до более высокого уровня. Но мы
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пока приняли цифру примерно в 250 млн. тонн. Возможно, что
быстрое развитие производства заменителей черных металлов,
успехи в повышении качества и экономии металла, конструиро
вании и изготовлении машин позволят обойтись меньшим количе
ством стали. Тогда планы развертывания металлургии будут
соответственно скорректированы.
Ввиду требований таких быстроразвивающихся отраслей,
как электроэнергетика, химия, электроника, приборостроение,
атомная и космическая техника, скоростной транспорт, в общем
балансе металла должен возрасти удельный вес цветных метал
лов. Нужно поднять выпуск легирующих цветных металлов, ред
ких металлов и полупроводниковых материалов. Особенно рас
ширится применение алюминия.
Быстрыми темпами надлежит развивать производство строи
тельных материалов. Производство цемента в 1980 году составит
около 235 млн. тонн, или увеличится за 20 лет более чем в 5 раз.
В предстоящие 20 лет продукция всех отраслей промышлен
ности, выпускающих предметы потребления, должна возрасти
примерно в пять раз. К 1980 году намечено увеличить производ
ство тканей, например, более чем в три раза, доведя годовой вы
пуск до 20—22 миллиардов квадратных метров, производство ко
жаной обуви — примерно до миллиарда пар в год. Выпуск това
ров культурно-бытового обихода, спрос на которые быстро ра
стет, увеличится в 10 раз. Для этого требуется быстрее и лучше
осваивать капитальные вложения в легкую и пищевую промыш
ленность, построить новые сотни заводов и фабрик. Забота о
предметах народного потребления и домашнего обихода, о бы
товых машинах, обо всем, что облегчает и красит быт советских
людей, должна быть не меньшей, чем, скажем, о металлургиче
ском оборудовании.
Товарищи! Мы должны отдавать себе полный отчет в решаю
щем значении производительности труда для достижения ком
мунистического уровня производства. Повышение производитель
ности общественного труда — вот мерило нашего прогресса и
важнейший источник роста уровня жизни людей. Всякая иная
постановка вопроса— пустая маниловщина.
Перед нами стоят гигантские задачи увеличения производ
ства, создания изобилия. Как это обеспечить при условии, что
рост численности работников имеет свои пределы — он составит
за 20 лет примерно 40 проц., причем значительная часть этого
прироста пойдет в непроизводственную сферу и прежде всего —
в просвещение и здравоохранение, да надо еще учесть сокраще
ние рабочего дня. Ответ на поставленный вопрос можно дать
только один — нужно соответственно поднять производитель
ность труда. Согласно наметкам плановых органов, более девяти
десятых всего прироста национального дохода в 1961—1980 годах
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должно быть обеспечено за счет повышения производительности
труда. В течение ближайших десяти лет производительность
труда в промышленности СССР возрастет более чем в два раза,
а за двадцать лет — в 4—4,5 раза. Ввиду сокращения рабочего
дня рост выработки в расчете на один рабочий час будет еще
выше.
В предстоящие 20 лет намечается дальнейшее улучшение в
размещении производительных сил. Это позволит максимально
экономить общественный труд, обеспечить высокие темпы раз
вития производства, поставить на службу общества новые колос
сальные природные богатства.
В области размещения производительных сил предусматри
вается:
— создание мощных топливно-энергетических баз в районах
Сибири на месторождениях дешевых углей открытой добычи,
а также на базе богатейших ресурсов гидроэнергии Ангары и
Енисея;
— превращение Средней Азии в важнейший район размеще
ния энергетических производств на базе использования огром
ных ресурсов газа и гидроэнергии;
— создание новых мощных металлургических баз с тем,
чтобы к 1980 году иметь пять общесоюзных металлургических
баз: на Урале, Украине, в районах Сибири и Дальнего Востока,
в Казахстане и в центральных районах Европейской части СССР;
— организация крупных комплексов химической промыш
ленности в районах концентрации дешевых природных и нефтя
ных газов, а также нефтеперерабатывающей промышленности,
и прежде всего на Урале, в Поволжье, на Украине, Северном
Кавказе, в Сибири и Средней Азии;
— создание в районах, расположенных восточнее Урала,
мощных машиностроительных баз, позволяющих в основном
обеспечить потребности этих районов в машинах и оборудовании;
— осуществление крупных работ по переброске больших масс
воды из северных районов Европейской части СССР в бассейн
Волги, водообеспечение Центрального Казахстана, Целинного
края, Донбасса и Урала, строительство регулирующих водохра
нилищ в Средней Азии, на Волге, Днепре, Буге и Днестре, раз
витие в больших масштабах ирригационного и мелиоративного
земледелия.
Таковы общие перспективы развития нашей промышленно
сти. Это действительно грандиозные перспективы. Но мы твердо
знаем: то, что сегодня является планом, завтра станет реально
стью. Порукой этому — решимость нашей партии и народа, народа-богатыря! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
апло
дисменты).
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2.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕРЕВНЕ

Товарищи! Проект Программы нашей партии дает глубокую
характеристику тех социальных, экономических и политических
изменений в деревне, которые произошли в результате победы
колхозного строя, утверждения социалистической системы сель
ского хозяйства. Создание в СССР социалистической системы
сельского хозяйства является исторической победой нашей пар
тии, всего советского народа.
Когда рабочий класс под руководством ленинской партии со
вершил революцию, враги тешили себя надеждами, что больше
викам не удастся решить крестьянский вопрос, что крестьянин ни
когда не откажется от собственного клочка земли, из крестьянина-собственника не удастся воспитать крестьянина-коллективиста.
Но надежды врагов развеялись как дым. Владимир Ильич
Ленин разработал свой гениальный кооперативный план. Руко
водствуясь этим планом, партия подняла миллионы и миллионы
крестьян на новую жизнь. Глубокая социалистическая борозда
распахала не только единоличные межи, но и изменила частно
собственническую психологию крестьянина. И мы сегодня являем
ся свидетелями торжества ленинских идей в перестройке сель
ского хозяйства, в приобщении миллионов тружеников земли к
строительству коммунизма. Наша партия может законно гордить
ся тем, что она воспитала нового крестьянина, который идет в ногу
с героическим рабочим классом и является активным строителем
новой жизни. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Вместе с промышленностью и ее ударной силой — тяжелой
индустрией сельское хозяйство СССР составляет могучую социа
листическую экономику, не знающую кризисов и потрясений.
Мы выполнили первую часть ленинского кооперативного
плана — повернули крестьянство на путь колхозов, создали ши
рокую сеть совхозов, укрепили колхозы и совхозы. Теперь нам
предстоит сделать новый решающий шаг вперед — обеспечить
расцвет всех колхозов и совхозов, поднять их производство на
уровень, достойный коммунизма.
На нынешнем этапе коммунистического строительства КПСС
считает главными задачами в области сельского хозяйства:
— достигнуть изобилия высококачественных продуктов для
народа и сырья для промышленности;
— на базе мощного подъема производительных сил сельского
хозяйства обеспечить постепенный переход советской деревни к
коммунистическим общественным отношениям и ликвидировать
в основном различия между городом и деревней.
Разрешите остановиться на основных проблемах развития
сельского хозяйства, выдвинутых жизнью, практикой коммуни
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стического строительства и составляющих важнейшие положе
ния проекта Программы КПСС.
Коммунистическая партия провозгласила великую и благо
родную цель — полное удовлетворение растущих материальных
и культурных потребностей человека. Достижение этой цели по
требует небывало высокого уровня материального производства.
Поэтому в проекте Программы партия развертывает перед на
родом грандиозный план развития сельского хозяйства. Обсуж
дая Программу, мы конкретно говорим и о наших животрепе
щущих буднях и о завтрашнем дне социалистического хозяйства.
Именно так В. И. Ленин учил нас подходить к решению задач
коммунистического строительства. Весной 1920 года, обращаясь
с письмом к партийным организациям по поводу подготовки к
IX съезду партии, Владимир Ильич писал: «Надо идти вперед,
надо смотреть вперед, надо принести на съезд продуманный и
внимательно, общим трудом, общими усилиями всех членов пар
тии переработанный п р а к т и ч е с к и й опыт хозяйственного
строительства» (Соч., т. 30, стр. 379).
Такой практический опыт хозяйственного строительства и за
ложен в наших экономических планах, в заданиях по развитию
сельского хозяйства. В проекте Программы предусмотрено уве
личить за двадцать лет общий объем продукции сельского хо
зяйства примерно в три с половиной раза, валовое производство
зерна — более чем в два раза, мяса — почти в четыре раза и мо
лока — почти в три раза.
Сколько и какой продукции мы должны производить, чтобы
полностью удовлетворить потребности народа с учетом перспек
тив развития советского общества? По поручению ЦК КПСС Го
сударственный экономический совет представил расчеты того
объема производства, которого должна достигнуть наша страна
в ближайшее двадцатилетие. Приведу эти расчеты.
Производство сельскохозяйственных продуктов
в 1960—1980 годах

Зерно (в миллиардах п у д о в ) ..............................
Мясо (в миллионах тонн в убойном весе) .
Молоко (в миллионах т о н н ) ..............................
Яйцо (в миллиардах ш т у к ) ..................................
Шерсть (в тысячах т о н н ) .......................................
Хлопок-сырец (в миллионах т о н н ) .................
Сахарная свекла (фабричная, в миллионах
тонн) ........................................................................
Семена масличных культур (в миллионах тонн)
Картофель (в миллионах т о н н ) ..........................
Овощи и бахчевые (в миллионах тонн) . . .
Фрукты, ягоды и виноград (в миллионах тонн)
12*

I9 6 0 год

1970 год

8 ,2
8 ,7
61,7
27,4
357
4,3

25
135
68
800
8

57,7
4,3
84,4
19,2
4,9

86
8
140
47
28

14

1980 год

18-19
30—32
170-180
1 1 0 -1 1 6
1 045— 1 155
10— 11

98-108
9-10
156
55
51
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Как видите, партия намечает большие задачи. Такой огром
ный объем производства сельскохозяйственных продуктов мо
жет показаться некоторым слишком смелым. Цифры действи
тельно потрясают своим величием. В самом деле, на протяжении
многих десятилетий, вплоть до 1954 года, валовой сбор зерна в
нашей стране составлял примерно 5 миллиардов пудов. И лишь
в последние годы благодаря освоению целины и внедрению куку
рузы мы стали собирать 8—8,5 миллиарда пудов зерна, В течение
длительного времени государство заготовляло около двух мил
лиардов пудов зерна, и только в последние годы заготовки дове
дены до трех — трех с половиной миллиардов пудов. К 1980 году
предстоит довести производство зерна до 18—19 миллиардов и
закупки — до 7 миллиардов пудов!
Намечая великие планы, мы твердо верим, что они будут
успешно осуществлены. Эта уверенность опирается на реальные
расчеты, на богатейшие резервы социалистической системы хо
зяйства, на самоотверженный труд советского народа и его вы
сокую организацию.
Рассмотрим перспективы роста производства зерна в круп
нейших республиках — Российской Федерации, Украинской ССР
и Казахской ССР. С белорусами мы поговорим в Белоруссии, мы
там пошепчем друг другу на ухо, есть о чем пошептать. ( Сме х
в зале. А п л о д и с м е н т ы ) .
Какой вклад в осуществление заданий, намеченных проектом
Программы КПСС, должны внести трудящиеся Российской Фе
дерации? В 1960 году колхозы и совхозы РСФСР произвели
4,8 миллиарда пудов зерна и продали государству 1 миллиард
800 миллионов пудов. А к 1980 году им предстоит довести произ
водство до 12 миллиардов пудов и продажу зерна — до 4—5 мил
лиардов пудов.
Возможно, в буржуазной прессе по этому поводу напишут —
вот, мол, какая у Хрущева фантазия о планах производства сель
скохозяйственной продукции! Пусть пишут эти господа, но не за
бывают, что это говорится на съезде партии по поручению Цен
трального Комитета. Съезд призовет партию, народ, а народ—■
горы свернет. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Таким образом, Российская Федерация должна в два с поло
виной раза увеличить производство и заготовки зерна. Конечно,
при нынешней структуре посевных площадей, когда миллионы
гектаров заняты овсом и другими малоурожайными культурами,
когда в увлажненной зоне огромные массивы земли гуляют под
так называемыми чистыми парами, такая задача неразрешима.
Я бы в ш утку сказал: если некоторы е работники будут и
дальше упорствовать, занимать земли под овес, будем их овсян
кой кормить. ( С м е х в з а л е , а п л о д и с м е н т ы ) . И не такой
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овсянкой, которой детей кормят, а грубого размола, такой, о ко
торой во время гражданской войны красноармейцы говорили: не
знаешь, черт возьми, находишься ли на провиантском довольст
вии или на фуражном! ( Сме х в з а л е . П р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы ) .
Но если опираться на опыт передовых хозяйств и научных
учреждений, пересмотреть структуру посевных площадей, более
смело и решительно пойти по пути замены малоурожайных куль
тур, широко использовать возможности повышения урожайности,
то намечаемый уровень производства зерна будет достигнут и не
в 1980 году, а раньше.
За счет каких резервов намечается решить эту задачу? Опре
деленное количество зерна будет получено за счет вовлечения
в обработку не используемых ныне земель. Но главный источ
ник увеличения производства зерна — замена малоурожайных
культур более урожайными, повышение урожайности всех
культур.
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров Российской
Федерации вместе с учеными и специалистами разработали но
вую структуру посевных площадей, открывающую большие воз
можности увеличения производства зерна. Что нового в этой
структуре? Резко сокращаются посевы малоценных и малоуро
жайных культур: овса — на 6 миллионов гектаров, трав — на
9 миллионов гектаров. Ликвидируются чистые пары в увлажнен
ной зоне на площади 9 миллионов гектаров.
Всего высвобождается под более ценные культуры 24 мил
лиона гектаров. За счет этих земель увеличиваются посевы ку
курузы на сухое зерно, гороха, кормовых бобов и других ценных
культур.
Колхозы и совхозы намечают довести посевы кукурузы на су
хое зерно с 2,4 миллиона до 7 миллионов гектаров. При урожае
в 40 центнеров с гектара кукуруза даст 1 миллиард 700 миллио
нов пудов зерна.
Площадь под бобовыми культурами в республике увеличится
с 2,6 миллиона до 19 миллионов гектаров, в том числе под горо
хом и кормовыми бобами до 16,5 миллиона гектаров. При уро
жае примерно в 20 центнеров с гектара это даст 2 миллиарда
300 миллионов пудов зерна.
Посевы пшеницы и других колосовых, а также крупяных
культур составят 68 миллионов гектаров. При урожае в 20 цен
тнеров с гектара валовой сбор этих культур превысит 8 миллиар
дов пудов.
Таким образом, внедрение кукурузы на зерно, гороха, бобов,
повышение урожайности всех культур даст возможность колхо
зам и совхозам РСФСР производить свыше 12 миллиардов пу
дов зерна в год и продавать государству 4—5 миллиардов пудов.
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Чтобы нагляднее представить себе реальность получения такого
количества товарного зерна, хочу обратить внимание на следую
щие цифры. В 1961 году Российская Федерация по плану должна
продать государству 2 миллиарда 100 миллионов — 2 миллиарда
200 миллионов пудов хлеба. Если вместо 9 миллионов гектаров
малоурожайных трав и 9 миллионов гектаров чистых паров, о ко
торых говорилось выше, посеять бобовые и получить 20 центнеров
с гектара, то только это даст 2 миллиарда 200 миллионов пудов
зерна. По существу, это товарное зерно, так как с указанных
площадей сейчас колхозы и совхозы практически ничего не полу
чают. Следовательно, к нынешнему уровню продажи зерна, пре
дусмотренному планом, прибавится еще 2 миллиарда 200 мил
лионов пудов, а всего закупки составят тогда более 4 миллиардов
пудов зерна. Так что продажа 4—5 миллиардов пудов зерна го
сударству — это не такой уж высокий барьер, который предстоит
взять колхозам и совхозам Российской Федерации. Давайте, то
варищи, дружно поаплодируем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы уверены, что, когда решение будет принято, труженики
Российской Федерации мобилизуют свои силы, и задача будет ре
шена! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
В расчет по Российской Федерации берется урожайность
пшеницы и других зерновых, а также бобовых культур 20 центне
ров с гектара. Товарищи, достигнуть средней урожайности
20 центнеров с гектара за целых 20 лет. Такая ли цифра нам по
плечу, такие ли у нас возможности! Нет, у нас гораздо большие
возможности.
Советский Союз в ближайшее время на международном зер
новом рынке займет такие позиции, которые дадут почувство
вать господам империалистам, как растет наше сельское хозяй
ство! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Такой урожай в перспективе на двадцать лет является даже
заниженным. В нашей стране многие колхозы и совхозы уже сей
час получают по 25—30 и даже 40 центнеров пшеницы и других
зерновых культур с гектара. Такой урожай они собирают при
нынешнем уровне организации производства, развития сельско
хозяйственной науки и техники. Но наука с каждым годом будет
идти вперед, открывать практике новые большие возможности.
Появятся лучшие сорта и гибриды сельскохозяйственных расте
ний, резко увеличится производство органических и минеральных
удобрений, гербицидов и других химических средств. Колхозы
и совхозы будут оснащаться более совершенной сельскохозяйст
венной техникой. Все это позволяет не только достигнуть, но
и превзойти намечаемый уровень производства и закупок
зерна.
Возьмем расчеты, представленные Центральным Комитетом
Компартии Украины и Советом Министров республики. До ши
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рокого внедрения кукурузы возможности Украины по производ
ству зерна определялись примерно в 1,3—1,5 миллиарда пудов
и по заготовкам — 400—500 миллионов пудов.
Теперь, когда на вооружение взяты такие мощные культуры,
как кукуруза, горох, кормовые бобы, трудящиеся Украины с
твердой верой в успех дела намечают довести производство
зерна до 3,8 миллиарда и закупки до 1,5 миллиарда пудов.
Какие изменения в структуре посевных площадей произойдут
в колхозах и совхозах Украины? Озимая пшеница займет
6,5 миллиона гектаров, кукуруза — свыше 5 миллионов гектаров,
или 28 процентов всех зерновых, а бобовые — около 4 миллионов
гектаров, или 21 процент зерновых. Кукуруза и бобовые, как наи
более урожайные культуры, составят в республике почти поло
вину посевов всех зерновых, а удельный вес этих культур в ва
ловом производстве зерна достигнет 60 процентов.
Планируется получить следующий урожай (в центнерах с
гектара):
Есе зерн овы е.............................

35

в том числе:
озимая п ш е н и ц а ..........................
к у к у р у з а ......................................
г о р о х ...............................................
кормовые б о б ы ..........................

30
50
30
32

Реальность этих цифр подтверждена практикой нынешнего
года, когда многие колхозы и совхозы получили по 70—80 цен
тнеров зерна кукурузы, по 30—40 центнеров пшеницы и гороха
с гектара.
Большую роль в увеличении производства зерна партия отво
дит Казахстану. В этой республике есть свои особенности. Куку
руза здесь, за исключением южных районов, возделывается в
основном на силос. Поэтому рост производства зерна будет идти
за счет повышения урожайности, широкого внедрения бобовых
культур, а также дальнейшего освоения новых земель. Видимо,
в будущем, когда ученые дадут сельскому хозяйству сорта куку
рузы с более коротким вегетационным периодом, кукуруза мо
жет выращиваться на зерно и на целинных землях.
Должен сказать, что, когда я готовился к докладу, получил
письмо от селекционера из Азербайджана. Он сообщает, что ему
удалось создать такой сорт кукурузы, вегетационный период ко
торого примерно 60 дней. Если это действительно так, то откры
ваются просто колоссальные возможности для расширения и
продвижения посевов кукурузы на север, для выращивания ее
там на зерно.
Господин Раск говорил мне в Вене, что в Америке будто бы
есть подобный сорт кукурузы. Однако это его заявление не под
твердилось, хотя господин Раск и пообещал доказать, что это так.
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Американцы, знающие кукурузу, например господин Гарет, го
ворят, что такой кукурузы в Америке нет. Но если нет в Америке,
хорошо бы создать такой сорт кукурузы в Советском Союзе.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Но надо реально себе представлять, что это очень трудная
задача. И мы не ставим развитие сельского хозяйства в зави
симость от решения этой проблемы. Если такой кукурузы и не
будет, то мы и с теми сортами, которые существуют, не только
выполним, но и перевыполним свои планы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Как складывается структура посевных площадей в целин
ных районах Казахстана? Всего в республике с учетом освоения
новых земель под пшеницу, другие зерновые, а также бобовые
культуры и кукурузу на силос будет отведено примерно 32 мил
лиона гектаров. Пшеница и другие зерновые культуры займут
50—55 процентов указанной площади, горох и кормовые бобы —
30—35 процентов и 10 процентов — кукуруза и сахарная свекла
на корм скоту. Я называю ориентировочные расчеты только по
главным культурам. Конечно, в хозяйстве потребуется более
широкий набор культур, нужны и картофель, и овощи, и мас
личные. Но все-таки главное место в целинных районах займут
пшеница, горох, кормовые бобы, кукуруза на зерно и силос, са
харная свекла на корм скоту.
При такой структуре зерновой баланс сложится следующим
образом:
Пшеница и другие зерновые будут посеяны на площади
17,6 миллиона гектаров. При урожае в 20 центнеров это даст
2 миллиарда 1 5 0 миллионов пудов зерна. И з этого количества
примерно 1 миллиард 500 миллионов пудов совхозы и колхозы
смогут продать государству.
Горох и кормовые бобы займут 11 миллионов гектаров, а
урожай намечается получить 20 центнеров с гектара. Валовой
сбор составит 1 миллиард 350 миллионов пудов. Из этого коли
чества примерно 600 миллионов пудов может быть продано го
сударству.
Всего, таким образом, в Казахстане есть возможность дове
сти валовой сбор зерна до 3,5 миллиарда пудов, а продавать го
сударству более 2 миллиардов пудов хлеба.
Как и в других республиках, в Казахстане имеются огромные
возможности повышения урожайности. Когда партия ставила
задачу освоения целины, в расчет была заложена урожайность
8 центнеров с гектара. По мере накопления опыта, совершенст
вования системы агротехники показатели по урожайности во
многих хозяйствах значительно возросли. Сейчас в целинных
районах имеются совхозы и колхозы, которые собирают по 20 и
более центнеров зерновых с гектара, главным образом пшени
цы, на больших площадях.
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Мамлютский зерносовхоз Северо-Казахстанской области
ежегодно получает урожай 20—22 центнера зерна с гектара.
Высокие урожаи собирают Кустанайский, Петропавловский,
Киялинский, Чандакский и другие совхозы.
Особенно значительных успехов добиваются те хозяйства,
которые широко внедряют пропашные и бобовые культуры, яв
ляющиеся хорошим предшественником для яровой пшеницы.
Совхоз «Федоровский» Кустанайской области в нынешнем году
получил следующий урожай яровой пшеницы, посеянной после
кукурузы: поле № 3 — по 26 центнеров с гектара, поле № 7 — по
22 центнера с гектара.
Подобные примеры имеются не только в Казахстане .Многим
известен Алтайский научно-исследовательский институт сель
ского хозяйства. На основе широкого внедрения кукурузы, бо
бовых и других пропашных культур институт на протяжении
ряда лет получает высокий устойчивый урожай зерновых.
В 1961 году с площади в 6359 гектаров коллектив института по
лучил по 20 центнеров зерна, в том числе пшеницы с площади
5140 гектаров по 20,4" центнера с гектара. А новый сорт пше
ницы «барнаулка-32» дал 44 центнера с гектара. В колхозе
«Страна Советов» Алтайского края в среднем за последние пять
лет урожай зерновых составил 20,5 центнера. Бригада Александ
ра Беккера, делегата нашего съезда, получила средний урожай
зерновых по 23 центнера с гектара.
Опыт, накопленный колхозами и совхозами, позволяет сде
лать вывод о путях развития целинного земледелия. Мы не мо
жем дальше вести хозяйство на основе монокультуры яровой
пшеницы. Наряду с пшеницей необходимо шире внедрять куку
рузу, горох, кормовые бобы, сахарную свеклу на корм скоту, что
является важным фактором повышения культуры земледелия,
увеличения сбора зерна, быстрого развития животноводства,
превращения целинных совхозов в высокопродуктивные хозяй
ства.
Почему при решении зерновой и животноводческой проблем
партия придает такое значение кукурузе и бобовым культурам?
Многолетний опыт показал, что эти культуры по урожайности
и по другим достоинствам не имеют себе равных. В отчетном
докладе уже говорилось, какую роль сыграла кукуруза в увели
чении производства зерна на Украине, в Краснодарском крае
и других районах страны.
Видимо, правильно будет, если мы поставим бобовые по сво
ему значению в один ряд с кукурузой. Горох и бобы — это древ
ние культуры, известные крестьянам столетия. Вряд ли в Рос
сийской Федерации, на Украине, в Белоруссии, в прибалтий
ских республиках можно найти крестьянина, который не выра
щивал бы высокие урожаи гороха. К сожалению, руководители,
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длительное время возглавлявшие Министерство сельского хо
зяйства СССР, загубили бобовые культуры.
Но нашлись передовики сельского хозяйства, которые с лю
бовью занимались возделыванием бобовых культур и показали
всем колхозам и совхозам путь, по которому надо идти в увели
чении производства зерна.
Делегатом XXII съезда партии является председатель колхоза
имени Сталина Винницкой области Василий Михайлович Ка
вун. Он многим открыл глаза на бобовые культуры. Колхоз из
года в год выращивает высокие урожаи гороха. В 1960 году на
площади 520 гектаров он получил по 27 центнеров, а в 1961
году — по 31 центнеру гороха с гектара на площади 708 гекта
ров. В этом колхозе уделяют большое внимание кукурузе. На
площади в 900 гектаров получено по 60 центнеров зерна куку
рузы с гектара. Горох занимает 21 процент и кукуруза — 30 про
центов посева зерновых, то есть свыше половины всех зерновых.
Благодаря этому средний урожай зерновых культур в колхозе
составил 38 центнеров с гектара. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В целом Винницкая область с площади в 180 тысяч гектаров
в нынешнем году собрала по 20,7 центнера гороха с гектара и
Черкасская с площади 89 тысяч— по 21,5 центнера гороха с гек
тара. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Не только на Украине собирают такие урожаи гороха. Совхоз
«Петровский» Липецкой области, которым руководит тов. Воловченко, делегат XXII съезда партии, на площади в ПО гектаров
получил по 36 центнеров гороха с гектара. В зависимости от спо
собов сева и нормы высева урожай составил (в центнерах с гек
тара) :
широкорядный с междурядьями 4 5 санти
метров при норме высева ПО килограм
мов на г е к т а р ...................................................
22
обычный рядовой с междурядьем 15 сан
тиметров при норме высева 270 кило
граммов ..............................■ ..............................
33
узкорядный с междурядьями 7,5 санти
метра при норме высева 270 килограм
мов ........................................................................
-42,2

Этот опыт заслуживает серьезного внимания. (А п л о д и см е н ты)..Еще в довоенные годы покойный академик Петр Ива
нович Лисицын рассказывал мне, что Шатиловская станция, где
он работал, практиковала узкорядный сев, получая наиболее вы
сокие урожаи. Нам важно широко проверить и по достоинству
оценить передовые методы с тем, чтобы открыть им широкую до
рогу в производство.
Можно привести немало примеров из центральных районов
Российской Федерации, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии,
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областей Сибири и Казахстана, когда колхозы и совхозы на боль
ших площадях собирают высокие урожаи гороха.
Видимо, в ближайшие год — два у нас не будет нужного ко
личества семян бобов, а гороха имеется больше. Можно кормо
вые бобы заменить горохом, являющимся такой же высокоцен
ной зерновой культурой.
Широкое внедрение бобовых культур открывает перед сель
ским хозяйством новые большие возможности. Бобовые куль
туры одновременно решают три задачи:
во-первых, дают высокий урожай и являются одним из важ
ных источников увеличения производства зерна как для продо
вольственных целей, так и для нужд животноводства. Они имеют
сравнительно короткий вегетационный период, устойчивы про
тив весенних заморозков, что особенно ценно для районов Си
бири и Казахстана. Более раннее созревание бобовых позволяет
здесь разрядить напряжение на уборке, быстрее освобождать
поля с тем, чтобы готовить их к будущему урожаю.
Горох можно рано высевать, что очень важно для юга
Украины, Поволжья и некоторых других районов, подверженных
влиянию суховеев. Горох будет здесь раньше созревать и ухо
дить от суховеев. В Краснодарском и Ставропольском краях, Ка
бардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской
республиках ранний высев гороха и короткий вегетационный пе
риод позволяют использовать его как первую культуру при вы
ращивании двух урожаев. Как известно, кукуруза высевается
при температуре почвы 10—12 градусов. А горох можно сеять
значительно раньше, примерно на 2—3 недели. Он имеет вегета
ционный период 70—80 дней. Если посеять горох в конце марта
или в начале апреля, то он созреет во второй декаде июня. После
уборки гороха, являющегося хорошим предшественником, на
этой площади в третьей декаде июня можно посеять кукурузу.
Для выращивания этой культуры остается еще четыре месяца.
Срок вполне достаточный для того, чтобы она вызрела на зерно.
Горох, таким образом, открывает большие возможности получе
ния двух урожаев в год в южных районах страны;
во-вторых, бобовые культуры содержат большой процент
белка и позволяют коренным образом решить проблему обеспе
чения животноводства белковыми кормами;
в-третьих, бобовые культуры являются источником повыше
ния плодородия полей, своего рода фабрикой по добыче азота из
воздуха, в то время как другие сельскохозяйственные культуры
азот из воздуха не берут и на создание урожая расходуют только
почвенный азот. Приведу данные, представленные специали
стами.
— Горох при урожае в 20 центнеров берет из воздуха 105 ки
лограммов азота, оставляет в почве после уборки урожая
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47 килограммов азота на гектаре. При урожае в 30 центнеров бе
рет из воздуха 160 килограммов и оставляет в почве 70 кило
граммов.
— Кормовые бобы при урожае в 20 центнеров берут из воз
духа 142 килограмма азота и оставляют в почве 63 килограмма
на гектаре, а при урожае в 30 центнеров берут из воздуха 213 ки
лограммов и оставляют в почве 95 килограммов.
В перспективе бобовые культуры займут у нас примерно
30 миллионов гектаров, а может быть, и больше. Следовательно,
в почве будут накапливаться огромные количества азота, высо
коценного и, по существу, дарового удобрения. Чтобы произве
сти эти удобрения в химической промышленности, потребовалось
бы построить немало крупных заводов и затратить на это сотни
миллионов рублей.
Видимо, некоторые работники плановых органов могут поду
мать:
— Вот хорошо, растения сами добудут удобрения нз воздуха,
можно меньше строить химических заводов.
Нет, товарищи, развитие химической промышленности, увели
чение производства минеральных удобрений, в том числе и азот
ных, а также гербицидов и других химических средств для
борьбы с сорняками и вредителями сельскохозяйственных расте
ний являются сейчас одной из наиболее актуальных задач. Не
будет преувеличением сказать, что производство удобрений мы
должны поставить в один ряд с механизацией сельского хозяй
ства, ибо и то и другое является решающим условием роста
производства сельскохозяйственных продуктов. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Партия намечает довести производство минеральных удобре
ний до 125—135 миллионов тонн против 14 миллионов тонн в
прошлом году. Нам важно сделать все необходимое для того,
чтобы уже в нынешней семилетке максимально увеличить по
ставку удобрений сельскому хозяйству.
Осуществление широкой программы производства минераль
ных удобрений, резкое увеличение посева бобовых, увеличение
плотности скота и накопление органических удобрений — все это
дает возможность резко повысить урожайность.
В каждой зоне имеются колхозы и совхозы, которые в кон
кретных условиях показали, какими методами можно быстро
поднять урожайность. Нет возможности назвать такие хозяйства
по всем зонам. Сошлюсь лишь на один пример.
Многие знают колхоз с. Калиновки Курской области, о кото
ром я неоднократно говорил. Председатель колхоза В. В. Грачев
является делегатом XXII съезда партии. В этом колхозе 6 тысяч
гектаров земли. В 1961 году здесь собран следующий урожай
(в центнерах с гектара):
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Озимая пшеница .....................................................
32,6
Р о ж ь ...........................................................................
24,3
Я ч м е н ь .......................................................................
21,6
Просо .......................................................................
20
Горох при норме высева 320 килограм
мов ............................................................................
28
Кормовые бобы при широкорядном сп о
собе с е в а ...............................................................
25,6
Сахарная свекла ............................................... 350
К укуруза с початками нас и л о с ........................ 700
Клевер (сено за одину к о с ) ................................
39

Почему на тяжелых суглинистых почвах стали возможны та
кие урожаи? Дело в большом количестве скота, а следовательно,
в удобрениях. Еще несколько лет назад в Калиновке (вместе с
присоединившимися к ней колхозами) была 91 корова, а теперь
1050 коров. Урожай зерновых в то время был 8—10 центнеров,
а теперь 25—30 центнеров с гектара.
А почему стало много скота? Потому что колхозники освоили
кукурузу, ликвидировали чистые пары, заняв их ценными куль
турами. Больше стало кормов, больше скота, больше удобрений,
выше урожай.
Такие хозяйства имеются и в других районах страны. Они
проложили путь к высоким урожаям, и теперь задача состоит в
том, чтобы подтянуть к их уровню все колхозы и совхозы. Но
подтягивать — это не речи произносить, а действительно подни
мать отстающих до уровня передовиков или «вытягивать» из ру
ководства колхозами и совхозами тех, кто не понимает дела,
глушит производство. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Рост производства зерна открывает большие возможности бы
строго подъема животноводства. Имея в достатке зерно, силос и
другие корма, мы можем в короткие сроки увеличить поголовье
скота, обеспечить тот уровень производства мяса, молока и дру
гих продуктов, который необходим для полного удовлетворения
потребностей народа.
Намечая план развития сельского хозяйства, наша партия
придает особое значение ирригации, орошению полей. Иррига
ция — это составная часть ленинского плана электрификации.
Владимир Ильич Ленин в неразрывном единстве рассматривал
проблему строительства электростанций и развития орошения.
Уже в первые годы Советской власти Ленин мечтал об орошении
полей Закавказья и Средней Азии, о том, чтобы дать воду в за
сушливые волжские степи.
Теперь, когда мы имеем могучую индустрию, пришло время
наметить и осуществить широкий план орошения с тем, чтобы
создать устойчивую, гарантированную при любых условиях базу
производства сельскохозяйственных продуктов.
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По поручению Центрального Комитета КПСС Государствен
ный экономический совет разрабатывает перспективный план
ирригационного строительства. В стране сейчас насчитывается
девять миллионов гектаров орошаемых земель. Ставится задача
довести их площади примерно до 28 миллионов гектаров.
Имеется в виду:
— создать новый крупный район хлопководства в бассейне
реки Сыр-Дарьи, где, по предварительным подсчетам, можно
оросить 800—850 тысяч гектаров земель Голодной степи на тер
ритории Узбекской, Казахской и Таджикской республик;
— построить Нурекскую гидроэлектростанцию с тем, чтобы
оросить под хлопок, рис и другие культуры до 1,2 миллиона гек
таров земель в Узбекской и Таджикской ССР;
— развернуть орошение и освоение земель в Туркмении на
базе Каракумского канала на площади 600 тысяч гектаров для
развития хлопководства;
— создать новые районы рисосеяния в низовьях рек АмуДарьи и Сыр-Дарьи с площадью орошаемых земель около 900 ты
сяч гектаров;
— осуществить комплексное использование земель и водных
ресурсов Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги для
развития орошаемого земледелия, производства овощей, риса,
кукурузы и создания лучших условий для разведения рыбы, вы
ращивания водоплавающей птицы;
— на основе использования энергии гидроэлектростанций
Волжской имени В. И. Ленина и Волжской имени XXII съезда
КПСС развернуть орошение земель в Поволжье;
— использовать водные ресурсы Дона, Кубани и других рек
юга Европейской части РСФСР для орошения более одного мил
лиона гектаров земель и увеличения производства риса, вино
града, овощей, технических культур;
— развернуть орошение земель в Крыму и других южных
районах Украинской ССР и в Молдавии на базе водных ресур
сов Днепра, Буга, Днестра, Дуная на площади 4,5 миллиона гек
таров для увеличения производства риса, кукурузы, сахарной
свеклы, винограда, фруктов, овощей и развития животновод
ства;
— провести большие ирригационные работы в районах За
кавказья. •
Осуществив программу ирригационного строительства, наша
страна сможет производить дополнительно миллионы тонн
хлопка, кукурузы, риса, сахарной свеклы, много продуктов жи
вотноводства.
Наша партия добьется того, чтобы избавить человека от
влияния стихии, сделать его властелином природы. (П р о д о л жительные аплодисменты).
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Товарищи! Анализируя пути развития нашей промышленно
сти, я говорил о повышении производительности труда как важ
нейшей проблеме коммунистического строительства. В немень
шей степени она актуальна и для сельского хозяйства.
Коммунистическая партия в проекте своей Программы наме
чает повысить производительность труда в сельском хозяйстве за
первое десятилетие не менее чем в 2,5 раза, а за двадцать лет —
в пять-шесть раз. Это задача трудная. Но пути для ее решения
проложены. Мы уже сейчас во всех отраслях сельского хозяй
ства имеем образцы труда, достойные коммунистического обще
ства.
Посмотрите, какого уровня производительности труда до
стигли передовые люди деревни в важнейших отраслях сельско
хозяйственного производства.
Зерновое хозяйство. В среднем по совхозам страны на произ
водство центнера зерна затрачивается 2,1 часа при себестоимо, сти 4 рубля 10 копеек центнер.
В то же время в совхозе «Гигант» Ростовской области на
центнер зерна затрачивается 38 минут, или в три с лишним раза
меньше, а себестоимость — 1 рубль 53 копейки.
Производство сахарной свеклы. В целом по стране на произ
водство центнера сахарной свеклы в совхозах затрачивается
3,2 часа, себестоимость — 1 рубль 80 копеек центнер. А в бригаде
В. А. Светличного из Краснодарского края, где работы по возде
лыванию свеклы механизированы, на центнер сахарной свеклы
затрачивается 17 минут, то есть в одиннадцать раз меньше, при
себестоимости 30 копеек, или в шесть раз ниже, чем в целом по
стране.
Производство хлопка. В среднем по совхозам Узбекской ССР
на производство центнера хлопка затрачено 52 часа, себестои
мость центнера — 25 рублей 30 копеек. В то же время в бригаде
комплексной механизации тов. Кучиева из совхоза «Малек» Таш
кентской области на производство центнера хлопка затрачено
10 часов при себестоимости 7 рублей 30 копеек.
Производство животноводческих продуктов. В целом по сов
хозам при ручной работе одна доярка доит 10—12 коров и надаи
вает в год 30—40 тонн молока. Иной результат у доярки совхоза
«Шуйский» Ивановской области Зинаиды Ивановны Заботиной.
Она работает на механизированной ферме, оборудованной уста
новками типа «елочка». В 1960 году тов. Заботина доила 150 ко
ров и получила 307 тонн молока. В 1961 году она стала рабо
тать на ферме вместе со своим мужем механиком Дмитрием
Ильичем Заботиным. Вдвоем они доят 300 коров, обязались на
доить 650 тонн молока и уже надоили 510 тонн. На производство
центнера молока затрачено 4,8 человеко-часа, в то время как по
совхозам страны затрачивается 14 часов.
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Какие выводы можно сделать из этих примеров? Передовые
совхозы и колхозы уже сейчас в 5—6 и более раз превышают тот
уровень производительности труда, который достигнут массой
совхозов и колхозов. При этом важно подчеркнуть, что этот шаг
в росте производительности труда они сделали не за десятиле
тия, а за последние несколько лет. Перед нами стоит задача так
организовать производство, чтобы вся масса колхозов и совхо
зов в ближайшее время достигла такого уровня производительно
сти труда.
Это трудная задача. Ее решение потребует большого напря
жения сил партии и народа, материальных ресурсов государства.
Но дело не только в этом. Нужно вырваться из самотека, кото
рый еще во многом тормозит развитие сельского хозяйства. Со
стороны некоторых партийных организаций нет активного вме
шательства и воздействия со знанием дела на сельскохозяйствен
ное производство. Здесь еще довлеет старое, когда в сельском
хозяйстве работало людей не столько, сколько требуют интересы
производства, а столько, сколько имелось в колхозе.
Теперь обстановка иная, сельское хозяйство становится все
более механизированным, требования к нему повышаются.
Нужно отбросить старый подход, отказаться от устаревших по
нятий о сельском хозяйстве. Главное состоит в том, чтобы обес
печить максимальное производство продукции при минимальных
затратах труда.
Поэтому одной из самых важных задач является борьба за
дальнейшую механизацию и электрификацию сельского хозяй
ства буквально во всех его звеньях, за лучшее использование
техники. А это в решающей степени зависит от опыта и органи
заторских способностей наших кадров, от людей, которым вве
рена техника. Рост производительности труда в колхозах и
совхозах должен идти не за счет перенапряжения мускульной
силы, а за счет дальнейшего вооружения сельского хозяйства бо
лее совершенной техникой. Надо в максимально короткие сроки
обеспечить все колхозы и совхозы комплексом машин, отвечаю
щим передовой технологии сельскохозяйственного производства,
Проявить особую заботу о создании машин для внедрения более
прогрессивных способов уборки зерновых, полной механизации
возделывания кукурузы, хлопка, льна, сахарной свеклы, карто
феля, а также техники для механизации работ в животновод
стве.
Необходимо внедрять более производительные машины, осо
бенно тракторы, комбайны, транспортные средства. Мы можем
и должны, например, организовать производство новых мощных
скоростных тракторов в 200—220 лошадиных сил и соответствую
щих орудий к ним для степных районов страны. Об этом уже
принято решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Такие
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тракторы будут в три-четыре раза производительнее используе
мых ныне тракторов «ДТ-54», их внедрение в производство даст
огромные экономические выгоды. Приведу расчеты специалистов
об эффективности применения мощных тракторов на обработке
одного миллиона гектаров пашни.

«ДТ-54»

с

Т р а к тор
двигателем
200—220

лошадиных си л

Средняя выработка за день на пахоте . . 7,0 гектара
Потребность в тракторах для подъема
зяби за 20 дней при двухсменной работе 6 ,6 тыс. штук
13,2 тысячи
Число необходимых трактористов . . . .

21,2 гектара
2 ,4 тыс. штук
4,8 тысячи

Здесь приведены расчеты на миллион гектаров. Но в нашей
стране примерно 80 миллионов гектаров пахотных земель, на
которых могут быть применены мощные тракторные агрегаты.
Следовательно, экономические выгоды при внедрении таких агре
гатов возрастут во много раз.
Нам нужно принять серьезные меры для дальнейшего разви
тия тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Сле
дует расширить производственные мощности тракторных заво
дов и других предприятий, производящих технику для сельского
хозяйства, оснастить их более совершенным оборудованием,
укрепить конструкторские бюро опытными кадрами, способными
успешно решать проблемы создания новой техники.
Товарищи! Проект Программы партии в неразрывном един
стве рассматривает развитие производительных сил в деревне и
формирование коммунистических общественных отношений. Это
вполне закономерно, ибо коммунистические общественные отно
шения рождаются в процессе труда, в процессе развития произ
водства, во всенародной борьбе за строительство коммунизма.
Что будет типичным для нашей деревни в ее движении по пути
к коммунизму? Социалистическое сельское хозяйство прибли
зится к уровню промышленности по технической оснащенности,
организации производства. Это означает, что в характере труда
произойдут большие качественные изменения. По мере подъема
культурно-технического уровня колхозников и рабочих совхозов
и оснащения всех отраслей сельского хозяйства современной тех
никой сельскохозяйственный труд превратится в разновидность
индустриального труда.
^
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Решая задачи коммунистического строительства в деревне,
мы должны опираться на богатый опыт, который накоплен на
шей страной в развитии социалистического сельского хозяйства.
О чем говорит этот опыт? В Советском Союзе сложились две
формы социалистических предприятий в сельском хозяйстве —
совхозы и колхозы.
Совхозы были созданы по инициативе В. И. Ленина как госу
дарственные социалистические предприятия в сельском хозяй
стве. Они призваны были показать преимущества крупного
социалистического хозяйства перед мелким единоличным кре
стьянским хозяйством, стать примером для окружающего кре
стьянства.
Наша партия успешно осуществила ленинский план строи
тельства совхозов. Совхозы выросли в большую силу, стали вы
сокопродуктивными предприятиями, они широко применяют сов
ременную технику и достижения науки, добиваются более высо
кой производительности труда и, следовательно, производят бо
лее дешевую сельскохозяйственную продукцию. Затраты труда
на производство центнера продукции в 1960 году составили: по
зерну (без кукурузы) в совхозах — 2,1 часа, в колхозах —
7,2 часа; по молоку— соответственно 14,2 часа и 20,8. На центнер
привеса крупного рогатого скота затрачено в совхозах 66 чело
веко-часов, в колхозах— 118. На центнер привеса свиней в сов
хозах — 57 и в колхозах — 133 человеко-часа.
Как уже отмечалось в Отчете ЦК, особенно сильно возросла
роль совхозов в производстве сельскохозяйственных продуктов
за последние годы. Преимущества совхозов с новой силой сказа
лись при освоении целинных земель, в решении задачи обеспече
ния крупных городов и промышленных центров молоком, карто
фелем и овощами.
Разумеется, сейчас не все совхозы являются образцом в ор
ганизации сельскохозяйственного производства, предстоит еще
многое сделать, чтобы каждый совхоз полнее и лучше использо
вал резервы и возможности крупного механизированного хо
зяйства.
Другой формой крупного социалистического сельского хо
зяйства являются колхозы. Это открытый В. И. Лениным путь
перехода миллионов единоличных мелких крестьянских хозяйств
к социализму. Колхозы явились школой коммунизма для совет
ского крестьянства. Они помогли во многом преодолеть веками
сложившиеся частнособственнические привычки, приобщили кре
стьян к коллективному труду и общественному ведению крупного
хозяйства. Колхозы прошли большой путь развития. Современ
ные колхозы — это уже не те первоначально сложившиеся сель
скохозяйственные артели, в которых была примитивная техника,
низкий уровень организации труда, а распределение велось по
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едоцкому принципу. Ныне колхоз — это крупное механизирован
ное хозяйство. В результате мер, принятых партией, за последние
годы колхозы значительно укрепились, выросло их общественное
хозяйство, увеличилось производство сельскохозяйственных про
дуктов, повысилось благосостояние колхозников.
Некоторые товарищи задают вопрос: как пойдет дальше раз
витие сельского хозяйства — колхозным или совхозным путем?
Партия исходит из того, что строительство коммунизма в де
ревне пойдет путем развития и совершенствования обеих форм
социалистического производства. Нельзя противопоставлять
одну социалистическую форму хозяйства другой. Как колхозы,
так и совхозы являются крупными социалистическими хозяйст
вами, позволяющими эффективно применять достижения техники
и науки, быстро расширять общественное производство. При рав
ных материальных возможностях, хорошей организации произ
водства, квалифицированном руководстве и та и другая форма
могут дать высокий результат.
Если в настоящее время во многих колхозах производитель
ность труда ниже, а себестоимость продукции выше, нежели в
совхозах, то это не потому, что колхозная форма будто бы исчер
пала себя и перестала соответствовать уровню развития совре
менных производительных сил. Причину надо искать в другом —
прежде всего в организации производства, в руководстве, а также
в уровне технической оснащенности. Там, где имеются опытные
кадры, хорошие организаторы и специалисты, там, где проявлена
забота о механизации производства, где действует принцип ма
териальной заинтересованности работников, там процветают и
совхозы, и колхозы. Важно при этом подчеркнуть, что объектив
ные условия для быстрого развития колхозной экономики
имеются буквально везде.
Главное в том, чтобы помочь колхозам лучше организовать
производство, умело использовать современную технику, дости
жения науки, добиться на этой основе более высокой производи
тельности труда. Важно укрепить слабые колхозы кадрами —
председателями колхозов, бригадирами, специалистами сель
ского хозяйства. Задача состоит в том, чтобы все колхозы подтя
нуть до уровня передовых совхозов.
Государство проявляет огромную заботу об укреплении и
развитии колхозов. В свою очередь, священным правилом каж
дого колхоза должно быть: строго выполнять государственные
планы, увеличивать производственные и другие общественные
фонды, обеспечивать повышение доходов колхозников в меру ро
ста производительности их труда.
В дальнейшем развитии сельского хозяйства, в решении за
дачи создания обилия сельскохозяйственных продуктов роль
совхозов как ведущих социалистических предприятий в деревне
7 *
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будет еще более возрастать. Мы должны превратить совхозы в
первоклассные фабрики по производству зерна, хлопка, мяса,
молока, шерсти, овощей, фруктов, чая. Важно также, чтобы сов
хозы стали примером не только в лучшей организации произ
водства, но и в организации быта, культуры, коммунистического
воспитания человека.
В ходе развития производства в колхозах и совхозах и совер
шенствования в них общественных отношений сельское хозяйство
поднимется на более высокую ступень, открывающую возмож
ность перехода к коммунистическим формам производства и
распределения. В достижении этой цели важную роль будет
играть принцип материальной заинтересованности. Мы и впредь
должны сочетать моральные и материальные стимулы, поощрять
тех, кто производит больше продуктов для общества, воспиты
вать на лучших трудовых образцах высокую дисциплину и ком
мунистическую сознательность.
Товарищи! Наша партия намечает великий план развития
сельского хозяйства. Все мы помним, в каких сложных усло
виях строилось социалистическое сельское хозяйство. Коммуни
стическая партия, руководствуясь заветами В. И. Ленина, умело
преодолевала трудности, вела крестьянство по пути социализма.
Теперь мы вышли на широкую дорогу коммунистического строи
тельства. Перед нами открылись замечательные перспективы.
Это, конечно, не означает, что движение вперед пойдет плавно
и гладко, без напряжения, без трудностей.
В борьбе за создание обилия сельскохозяйственных продук
тов нам предстоит преодолеть немало крутых подъемов, решить
много сложных проблем. Обогащенная великим историческим
опытом, партия смело и уверенно поведет крестьянство вперед,
к построению коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).

3. ПОДЪЕМ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ДОСТИЖЕНИЕ
САМОГО ВЫСОКОГО ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАРОДА

Товарищи! КПСС выдвигает великую задачу — достичь за
предстоящее двадцатилетие такого уровня жизни народа, кото
рый будет выше, чем в любой капиталистической стране, и со
здать необходимые условия для достижения изобилия материаль
ных и культурных благ.
Уже в течение первых десяти лет все слои советских людей
смогут пользоваться достатком, будут материально обеспечены.
Тем самым коммунизм продемонстрирует свои решающие пре
имущества перед капитализмом в вопросе, который непосред
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ственно затрагивает буквально каждого. Впервые в истории пол
ностью и окончательно ликвидируется малообеспеченность лю
дей. Это явится замечательным достижением нового общества.
Ни одна капиталистическая страна не может поставить подобной
задачи.
Два основных условия обеспечивают достижение советским
народом самого высокого уровня жизни. Во-первых, превосхо
дящий возможности капитализма рост производительности труда,
всего общественного производства и национального дохода. Вовторых, использование растущих производительных сил и обще
ственных богатств в интересах всего народа. Таким образом,
коммунистическая программа изобилия покоится на прочном
фундаменте, в то время как многочисленные рекламные бур
жуазные проекты установления «народного благоденствия»
представляют собой лишь очередные попытки обмана народных
масс.
Партия исходит из того, что мы можем и должны в ближай
ший период, развивая дальше тяжелую промышленность и дру
гие отрасли народного хозяйства, добиться ускорения темпов
подъема жизненного уровня народа. Реальные доходы в расчете
на душу населения возрастут за ближайшие десять лет в 2 раза,
а за двадцать лет — более чем в 3,5 раза. Источником такого по
вышения реальных доходов населения послужит рост националь
ного дохода СССР. Его годовой объем составит к 1980 г. 720—
750 млрд, рублей, то есть по сравнению с 1960 г. увеличится при
мерно в 5 раз.
По каким основным линиям будет происходить подъем на
родного благосостояния?
В ближайшие годы мы добьемся того, что все слои населения
смогут пользоваться хорошим, высококачественным питанием.
Намечается следующий рост потребления продуктов питания на
душу населения за 10 лет: мяса и мясопродуктов — в 2,5 раза,
молока и молочных продуктов — в 2 раза, животного масла —
в 1,5 раза, растительного масла — в 2 раза, яиц — в 2,2 раза,
рыбы и рыбопродуктов — в 1,5 раза, сахара — в 1,5 раза, овощей
и бахчевых — в 2,3 раза, фруктов и ягод — почти в 5 раз при не
котором уменьшении потребления хлеба и картофеля. Это зна
чит, что в питании повысится удельный вес наиболее ценных и
высокосортных продуктов. Всемерное развитие получит общест
венное питание. Его объем увеличится в ближайшие 10 лет бо
лее чем в 3 раза, а за 20 лет — примерно в 13 раз. Постепенно
оно станет преобладающим по сравнению с домашним приготов
лением пищи. Цены в столовых будут последовательно сни
жаться.
В течение ближайшего десятилетия все советские люди смогут
приобретать в достатке предметы широкого потребления, а в по-
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следующем десятилетии спрос на них будет удовлетворяться
в полной мере. По плановым наметкам за 20 лет объем потреб
ления в расчете на душу населения увеличится: по одежде и
обуви — примерно в 3,5 раза, предметам культурно-бытового
назначения — в 5,5 раза. Производство мебели намечается под
нять в 6—8 раз. На базе совершенных электрических бытовых
машин и приборов осуществится электрификация быта.
Объем розничного товарооборота государственной и коопера
тивной торговли в городе и деревне возрастет (в сопоставимых
ценах) за 10 лет в 2,5 раза и за 20 лет — в 5 раз. Будут удовле
творены потребности населения в общественных прачечных, ма
стерских по ремонту одежды, обуви и предметов культурного
обихода. Нам нужно развить все формы общественного обслужи
вания, чтобы все желающие могли заменить ими домашний труд.
Особое значение Коммунистическая партия и Советское госу
дарство придают полному решению жилищной проблемы. Ни
один общественный строй не мог решить этой проблемы. Теперь
жилищное строительство приобрело у нас невиданный размах.
Только за последние пять лет около 50 миллионов человек полу
чили новую жилую площадь. В течение ближайшего десятилетия
мы должны покончить с недостатком жилищ. В итоге второго
десятилетия каждая семья будет обеспечена отдельной благо
устроенной квартирой. Для этого потребуется увеличить за
20 лет жилой фонд страны примерно втрое. Среднегодовой объем
жилищного строительства возрастет примерно со 135 млн. кв.
метров общей площади жилищ в 1961 —1965 гг. до 400 млн. кв.
метров в 1976—1980 гг. Программа — поистине колоссальная!
Сохраняя крупные города как производственные и культур
ные центры и в то же время не допуская их чрезмерного роста,
нужно развивать и создавать небольшие и средние благоустроен
ные города. Наши населенные пункты должны все больше со
ответствовать представлениям о «зеленых городах», «городахсадах». Они будут сочетать в себе все лучшее, что имеет современ
ный город,— благоустроенные жилые дома, транспортные маги
страли, коммунально-бытовые, детские, культурные и спортив
ные учреждения, со всем лучшим, что имеют сельские местно
сти^— богатой зеленью, водоемами, чистым воздухом.
В проекте Программы предусмотрено дальнейшее сокраще
ние рабочего дня, что открывает простор для быстрого подъема
культурно-технического уровня людей, для их полноценного от
дыха. Мы уже осуществили переход на семичасовой, а в ряде от
раслей — на шестичасовой рабочий день. В первом десятилетии
будет введен шестичасовой рабочий день, или 35-часовая рабо
чая неделя, для основной массы работников и более сокращенное
рабочее время (30 часов в неделю) для остальных. Страна строя
щегося коммунизма станет страной самого короткого в мире ра-
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бочего дня. Рост производительности труда даст возможность
осуществлять дальнейшее сокращение рабочего времени.
Одновременно будет увеличиваться продолжительность опла
чиваемых отпусков рабочим и служащим до трех недель, а затем
и до месяца. Постепенно система оплачиваемых отпусков будет
распространяться на колхозников.
Товарищи! Мы перейдем от социалистического принципа рас
пределения по труду к коммунистическому распределению по по
требности. Для этого, кроме изобилия материальных и культур
ных благ, нужна еще не менее важная предпосылка— превра
щение труда в первую жизненную потребность для всех. До тех
пор, пока такая предпосылка не будет создана, попытки «ввести»
коммунистическое распределение, независимое от трудового
вклада работника, означали бы насаждение уравниловки, подры
вающей производство. Партия решительно выступает против по
добных «установок».
Партия исходит из того, что на предстоящее 20-летие оплата
по труду остается основным источником удовлетворения мате
риальных и культурных потребностей. Принцип оплаты по труду
служит могучим средством подъема производства, стимулирует
рост культурно-технического уровня трудящихся, содействуя тем
самым постепенному преодолению существенных различий
между физическим и умственным трудом, является важным ис
точником роста реальных доходов населения, позволяет посте
пенно сокращать разницу между более высокими и более низ
кими уровнями заработной платы по мере роста общественного
богатства. Всемерно развивая и укрепляя моральные стимулы к
ТРУДУ> мы Должны последовательно и до конца использовать
принцип распределения по труду как важный рычаг построения
коммунистического общества.
Уже в течение ближайшего десятилетия в СССР будет решена
задача исторического значения: исчезнет категория низкоопла
чиваемых рабочих и служащих. Процесс сближения уровней
оплаты труда ничего общего не имеет с уравниловкой, так как
он неразрывно связан с заменой неквалифицированного труда
квалифицированным. В меру повышения производительности
труда должна расти заработная плата квалифицированных ра
бочих. В колхозах, где производительность труда будет повы
шаться быстрее, средняя оплата за труд в предстоящем двадца
тилетии будет возрастать более высокими темпами, чем у рабо
чих. Ставится задача повысить заработную плату таких отрядов
советской интеллигенции, как инженеры, техники, агрономы, ме
дицинские работники, учителя и работники культуры.
Все большее значение будет приобретать и другой путь подъ
ема народного благосостояния — расширение общественных фон
дов потребления. За счет этих фондов распределение между
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членами общества происходит независимо от количества и каче
ства их труда, то есть бесплатно. В проекте Программы наме
чается более быстрый их рост по сравнению с индивидуальной
оплатой труда, поскольку общественные фонды непосредственно
ведут к коммунистическому распределению. В течение двадцати
летия предполагается увеличить годовой объем общественных
фондов потребления более чем в десять раз — с 24,5 млрд, руб
лей в 1960 году до 255—265 млрд, рублей в 1980 году. В итоге
двадцатилетия эти фонды будут составлять примерно половину
всей суммы доходов населения.
Важно правильно сочетать рост общественных фондов с прин
ципами материальной заинтересованности и распределения по
труду. Проект Программы намечает следующие главные направ
ления в развитии общественных фондов потребления на пред
стоящее двадцатилетие: постепенный переход к содержанию де
тей и всех нетрудоспособных за счет общества, бесплатное обра
зование и медицинское обслуживание населения, бесплатное
пользование квартирами, коммунальными услугами, коммуналь
ным транспортом. Содержание детей и нетрудоспособных за счет
общества — это благородное и гуманное дело, которое отвечает
высоким идеалам нового строя. И мы гордимся, товарищи, тем,
что наступает время, когда нам становятся под силу такие за
дачи. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Недалеко такое время, когда мы сможем ввести во всех шко
лах бесплатные горячие завтраки, предоставлять школьникам
бесплатно учебники и школьную одежду. Затем последует пол
ная отмена платы за содержание детей в детских яслях и садах,
в школах с продленным днем. Если в настоящее время главную
часть расходов по содержанию детей несут сами трудящиеся, то
к концу предстоящего двадцатилетия примерно 75—80 процентов
расходов по содержанию и воспитанию детей пойдет за счет об
щества. Затраты государства на содержание детей и подростков
увеличатся за 1961 —1980 гг. больше чем в 10 раз.
То, что общество все больше берет на себя содержание и вос
питание детей, а также бытовое обслуживание, имеет огромное
социальное значение, ибо обеспечивает полную ликвидацию ос
татков неравенства женщин в быту. Осуществление этих меро
приятий ведет также к устранению неравенства, связанного с
многосемейностью.
Одновременно будет обеспечено полное содержание за счет
общества всех нетрудоспособных. Размеры пенсий постепенно
повысятся. Сеть домов-пансионатов для престарелых и инвали
дов будет развернута настолько, чтобы удовлетворить потреб
ности в них. Во втором десятилетии можно будет постепенно пе
рейти к единой системе пенсионного обеспечения всех нетрудо
способных.
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В результате всех этих мероприятий будут созданы условия
для дальнейшего улучшения здоровья советских людей и роста
продолжительности их жизни. Большую роль в этом сыграет
расширение сети учреждений здравоохранения. Потребности го
родского и сельского населения во всех видах квалифицирован
ной медицинской помощи будут удовлетворяться полностью. Осо
бое развитие получат меры предупреждения болезней. Намечено
значительно увеличить количество больниц, санаториев, домов
отдыха, пансионатов. Наряду с бесплатной медицинской помощью,
которая в нашей стране существует давно, будет введено бес
платное пользование санаториями для больных, а также бесплат
ный отпуск медикаментов.
Замечательным достижением коммунистического строитель
ства явится бесплатное обеспечение каждой семьи благоустроен
ным жильем и основными коммунальными услугами. Во втором
десятилетии начнется осуществление и другого крупного соци
ального мероприятия — бесплатного общественного питания
(обеды) на предприятиях, в учреждениях и для занятых в про
изводстве колхозников.
Советский народ уже сейчас пользуется такими социальными
благами жизни, которые недоступны трудящимся капиталистиче
ских стран. Он не знает эксплуатации, безработицы, кризисов,
расовой или иной дискриминации в оплате труда, он уверен в
завтрашнем дне. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Однако в настоящее
время Советский Союз еще отстает от США по средним душевым
нормам потребления, по общему уровню реальных доходов на
душу населения. Нельзя при этом забывать о двух обстоятельст
вах: с какого уровня мы начинали и во что нам, в отличие от
США, обошлась война. В 1980 году реальные доходы на душу
населения в СССР превысят современный уровень доходов трудя
щихся США примерно на 75 процентов. Но когда речь идет о
средних душевых нормах, нужно иметь в виду, что за ними в
США стоят миллионы полностью и частично безработных, мало
квалифицированных и чернорабочих, получающих низкую плату,
живущих в трущобах, терпящих нужду в самом необходимом.
В нашей стране каждой семье будет обеспечен достаток, а затем
и обилие материальных и культурных благ. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
В проекте Программы указывается, что намеченные планы
подъема народного благосостояния могут быть с успехом выпол
нены в условиях мира. Более того, разрядка международной на
пряженности и связанное с ней сокращение военных расходов
позволили бы еще выше поднять уровень жизни народа. Наша
борьба за мир — это составная часть борьбы за коммунизм, за
процветание Советской страны и повышение благосостояния
народа.
.
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Товарищи! Величественная программа повышения жизнен
ного уровня советского народа насыщена огромным социальным
содержанием. Она ярко раскрывает благородные черты нашего
народного строя и вызывает восхищение широчайших слоев на
селения земного шара. Западная буржуазная пропаганда, при
знавая осуществимость выдвинутых в проекте Программы целей,
усматривает в этом «главный вызов» западным державам.
Что ж, вызов на создание лучших условий жизни для народа
мы считаем благородным делом. Почему бы господам капита
листам, которые в результате ограбления народов нажили огром
ные капиталы, не принять такого вызова? Почему бы им не пере
ключить отрасли, работающие на войну, на производство граж
данской продукции, не повысить зарплату рабочим? Мы думаем,
что трудящиеся капиталистических стран также приветствовали
бы, если в их странах была отменена плата за жилье, на которое
они тратят в ряде стран почти треть зарплаты. Разве не одобрил
бы американский народ введение бесплатного медицинского об
служивания, на которое он только в 1960 году израсходовал
около 20 миллиардов долларов?
Но, как известно, девиз капитализма — выжать все из чело
века. Когда же человек оказывается нетрудоспособным, капита
листическое общество оставляет его на произвол судьбы: нет
средств — умирай с голоду, нет квартиры — ночуй под мостом.
Это и есть «свободный мир», это и есть буржуазная «свобода».
Социализм положил конец этим человеконенавистническим зако
нам. Девиз коммунизма: «Все во имя человека, для блага чело
века». И небывало гордо будет звучать слово Человек при ком
мунизме, который строится народом и во имя счастья народа!
(Продолжительные аплодисменты).
4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ — НА УРОВЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Товарищи! Для того, чтобы успешно решались поставленные
в проекте Программы крупнейшие задачи, необходимо добиться
того, чтобы планирование и хозяйствование отвечали требова
ниям развернутого строительства коммунизма. Это обусловлено:
во-первых, гигантски возрастающими масштабами производства
и строительства, развитием и углублением хозяйственных связей;
во-вторых, стремительным научно-техническим прогрессом;
в-третьих, огромными социальными и культурно-техническими
сдвигами в сфере труда; в-четвертых, расширением демократиче
ских основ управления хозяйством и растущей активностью масс.
Строительство коммунизма требует правильного и эффектив
ного использования всех производственных ресурсов и разумной
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экономии труда. Мудрые ленинские слова: «социализм — это
учет» в период строительства коммунизма приобретают еще
большее значение.
Вот о чем говорят цифры. Одна только экономия от снижения
себестоимости промышленной продукции должна в период гене
ральной перспективы дать 1400—1500 миллиардов рублей, или
почти три четверти всей суммы капитальных вложений в народ
ное хозяйство. Теперь каждый процент экономии средств в произ
водстве и строительстве вырастает в огромный источник дополни
тельного роста производства и уровня жизни. И вместе с тем
даже, казалось бы, незначительный плановый просчет или допу
щенная нерациональность в использовании средств означают
многомиллионные потери.
Два триллиона рублей капитальных вложений за двадцать
лет — это в шесть раз больше того, что было вложено за все годы
Советской власти. При подобных масштабах буквально шагу
нельзя сделать без соблюдения народного правила: «Семь раз
отмерь, один раз отрежь». Тут никак не обойтись без самых точ
ных расчетов — что, как и где строить для того, чтобы получить
наибольшую выгоду при наименьших затратах. Малейшее за
медление сроков ввода в эксплуатацию такой массы новостроек
означало бы омертвление громадных фондов. И в то же время ка
кие значительные ресурсы освободятся при сокращении этих сро
ков, сколько за этот счет можно ввести в строй сверх плана
жилых домов, детских учреждений, школ, больниц, домов
отдыха!
Сама жизнь требует от планирования и хозяйственного руко
водства нового, гораздо более высокого класса научных обосно
ваний и экономических расчетов. Глубокая научная разработка
проблем развития экономики и техники должна предшествовать
составлению планов, утверждению хозяйственных мероприятий.
Экономические и технические исследования должны способство
вать правильному решению хозяйственных задач. Речь идет об
установлении наивыгоднейших пропорций в народном хозяйстве,
о наиболее эффективном использовании природных ресурсов, про
изводственных мощностей и новой техники, о правильном распре
делении национального дохода и капитальных вложений, о моби
лизации дополнительных источников ускорения темпов хозяйст
венного развития и т. д.
Какие требования предъявляются к планированию в наше
время? Необходимо, во-первых, чтобы мы располагали прогрес
сивными плановыми нормативами по использованию всех видов
орудий труда, сырья и материалов, а также по технологическим
методам и срокам выполнения работ; внедрение и строжайшее
соблюдение этих нормативов должны стать законом для каждого
хозяйственного руководителя. Во-вторых, чтобы каждый план
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был точно сбалансирован по всем его составным элементам, обес
печен необходимыми резервами.
Нужно еще резче повернуть хозяйственно-организаторскую и
плановую работу лицом к современной технике, открыть ей, как
говорят, «зеленую улицу». Ведь материально-техническая база
коммунизма закладывается уже ныне в технических проектах,
в тех заводах, которые вступают в строй сегодня, а будут рабо
тать и через 15—20 лет. Задача состоит в том, чтобы проектные
организации своевременно и полно отражали в новых проектиров
ках новейшие научно-технические открытия и усовершенствова
ния. Важно сделать более эффективной систему внедрения новой
техники в централизованном порядке сверху и развернуть массо
вое всенародное движение за технический прогресс снизу.
Необходимо материально и морально поощрять предприятия,
добившиеся успехов в освоении новой техники и новых видов
продуктов, ставить их в преимущественное положение по сравне
нию с теми, кто проявляет консерватизм и цепляется за старое.
Следует добиться по всей стране хорошо налаженного, согласо
ванного по срокам кооперирования специализированных пред
приятий, выпускающих различные элементы каждого вида повои
техники. Особое значение приобретает организация тесного дело
вого сотрудничества ученых, конструкторов, технологов и рабочих
на всех этапах, начиная от проектно-изыскательских работ, изго
товления опытных образцов и кончая массовым производством.
Наконец, надо, чтобы любой производственно-технический проект
рассматривался и утверждался лишь при серьезном обосновании
его экономической эффективности.
Можно без преувеличения сказать, что успех всего нашего
движения к коммунизму и подъема уровня жизни советских лю
дей зависит в огромной степени от того, насколько мы сможем
ускорять, удешевлять строительство, поднимать его качество,
эффективно и разумно использовать капитальные вложения и
производственные фонды, добиваться максимума продукции с
единицы производственной мощности при минимуме затрат. Для
этого нужно так перестроить планирование и учет, государствен
ный и общественный контроль, соревнование, все системы оценки
я поощрения работы каждого работника, бригады, цеха, пред
приятия, совнархоза, чтобы получать наибольшую производствен
ную отдачу от каждого станка, машины, от оборудования, чтобы
капитальные вложения у нас окупались как можно быстрее. Надо
искоренить до конца порочную практику распыления, «размазы
вания» строительства между множеством объектов, о чем я уже
говорил в отчетном докладе ЦК.
В ускорении строительства, пуска и освоения новых предприя
тий нам не грешно поучиться и на лучших примерах у капитали
стов. В свое время Ленин говорил, что мы должны учиться тор
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говать. С тех пор много воды утекло. Мы накопили огромный
опыт строительства, хозяйствования и обладаем несравненным
преимуществом перед капитализмом. Но мы и теперь не должны
пренебрегать полезным зарубежным опытом, а критически пере
нимать все ценное, с точки зрения технико-организационной, что
имеется на Западе, в том числе в ускорении оборачиваемости
средств, большей отдачи от капиталовложений.
В ходе строительства коммунизма непрерывный подъем каче
ства продукции становится первостепенной хозяйственно-полити
ческой задачей. Выдвинутый в предсъездовские дни лозунг «Со
ветское — значит лучшее» должен быть принципом работы каж
дого предприятия.
Через весь проект Программы проходит мысль о том, что
основой основ коммунизма является труд высокопродуктивный,
научно организованный, вооруженный совершенной техникой.
Поэтому рациональное использование трудовых ресурсов — важ
нейшая сторона планирования и хозяйствования.
В результате внедрения новой техники высвободятся миллионы
людей, в том числе занятых на вспомогательных, подсобных ра
ботах. Много людей высвободится из сельского хозяйства. Резко
сократится административно-управленческий и канцелярский
аппарат. Миллионы женщин освободятся от труда в домашнем
хозяйстве. Они пополнят ряды трудящихся, занятых' в народном
хозяйстве. В связи с широчайшим развертыванием здравоохра
нения, просвещения, культуры численность работников, занятых
в этих и других непроизводственных сферах, увеличится наиболее
сильно — почти в три раза за двадцатилетие.
Все это потребует в масштабах страны целой системы тща
тельно подготовленных мероприятий по массовому обучению и
повышению квалификации рабочих, по плановому перераспреде
лению рабочей силы со строгим соблюдением полной доброволь
ности и принципа материальной заинтересованности. Для стиму
лирования переезда на работу в новые районы должны созда
ваться соответствующие бытовые и культурные условия.
Растущий размах строительства, ускорение темпов техниче
ского прогресса требуют непрерывности планирования. Теперь
уже совершенно невозможно устанавливать годовой план по про
изводству, технике, капитальным вложениям, труду вне полного
учета всех сторон перспективного развития. Каждый годовой
план должен стать органической частью перспективного плана на
ряд последующих лет. И в то же время перспективные планы не
обходимо, так сказать, крепко «привязать к земле» и корректи
ровать посредством годовых планов с учетом их реального вы
полнения.
В период строительства коммунизма возрастают роль и значе
ние единого планирования, координирующего все сферы и отрасли
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нашей экономики. Первенство общегосударственных интересов,
действенный контроль за соблюдением в хозяйственной работе
государственной дисциплины повсюду и всеми без исключения,
решительное преодоление всяких проявлений местничества, узко
ведомственного подхода — необходимые предпосылки движения к
коммунизму.
В проекте Программы четко выражена ленинская линия —
всемерно развивать демократические основы управления хозяй
ством в сочетании с централизованным государственным руковод
ством. Централизованное руководство должно опираться на твор
ческую инициативу масс, открывать ей все больший простор. Это
предполагает дальнейшее постепенное расширение хозяйственных
прав и ответственности местных органов, а также предприятий.
Следует всемерно повышать роль и права профсоюзных и других
общественных организаций, особенно низовых, добиваться того,
чтобы участие коллективов работников в управлении предприя
тиями становилось все более широким и активным.
Правильное сочетание материальных и моральных стимулов —
вот наш курс, наша линия на весь период строительства комму
низма. Пока общество находится на социалистической стадии,
нельзя обойтись без распределения по труду, без товарно-денеж
ных отношений и таких категорий, как цена, прибыль, финансы,
кредит. Эти экономические инструменты имеют у нас социалисти
ческое содержание и служат построению коммунизма. Когда ком
мунизм будет создан, они окажутся устаревшими и будут заме
нены более совершенными экономическими категориями прямого
учета и распределения общественного труда.
Наша задача в ходе строительства коммунизма состоит в том,
чтобы еще больше использовать и совершенствовать финансово
кредитные рычаги, контроль рублем, цену, прибыль. Мы должны
поднять значение прибыли, рентабельности. В интересах лучшего
выполнения планов надо дать предприятию больше возможностей
распоряжаться прибылью, шире использовать ее для поощрения
хорошей работы своего коллектива, для расширения производ
ства. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Большое значение имеют разра
ботка и внедрение форм коллективного стимулирования с тем,
чтобы материально заинтересовать каждого работника не только
в результатах своей работы, но и в результатах всего коллектив
ного труда.
Товарищи! План развития производительных сил нашей
страны на предстоящие 20 лет поистине грандиозен. Это не только
захватывающие цифры роста производства угля, стали, нефти,
хлеба, мяса, молока. Это величественный план создания обще
ства, где человек будет подлинным властелином природы и об
щественных отношений, где будет достигнут высокий уровень
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жизни всего народа. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нты) .
Ради таких великих целей стоит жить, трудиться и бороться.
У партийных, профсоюзных, комсомольских организаций нет бо
лее высокой, более содержательной и интересной задачи, чем за
дача организации борьбы за осуществление генеральной перспек
тивы, за построение коммунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
IV.
РАЗВИТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Товарищи! При переходе к коммунизму вместе с мощным
подъемом производительных сил идет процесс постепенного пере
растания социалистических общественных отношений в коммуни
стические. Становление коммунистической экономики, развитие
общественных отношений, формирование нового человека —
взаимосвязанные процессы. Если экономика составляет основу
изменения социальных отношений и сознания людей, то развитие
общественных отношений, рост коммунистической идейности,
культурности и активности человека служат необходимым усло
вием экономического прогресса.
1. ПОСТРОЕНИЕ БЕСКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА В СССР

В развитии СССР наступил тот исторический период, когда
непосредственно решается задача создания бесклассового ком
мунистического общества свободных и сознательных тружеников.
Богатейший опыт советского общества подтверждает выводы
марксизма-ленинизма о том, что для ликвидации классов и клас
совых различий необходимо:
Во-первых, свергнуть господство эксплуататорских классов —
помещиков и капиталистов, уничтожить их частную собствен
ность на средства производства, составляющую экономическую
основу эксплуатации человека человеком. У нас эта задача была
решена в результате Октябрьской революции, национализации
земли и капиталистической собственности, ограничения и вытес
нения капиталистических элементов.
Во-вторых, преобразовать единоличное мелкотоварное хозяй
ство в крупное коллективное, завершить создание единой социа
листической системы хозяйства, ликвидировать последний
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эксплуататорский класс, класс кулаков. Эта задача решена пу
тем коллективизации деревни и кооперирования ремесленного
производства, ликвидации кулачества как класса.
В-третьих, преодолеть классовые различия между рабочими и
крестьянами, существенные различия между городом и деревней;
создать условия для органического соединения физического и
умственного труда. Как решается эта, третья задача? Несом
ненно, что наше дальнейшее продвижение к бесклассовому обще
ству связано прежде всего с бурным ростом производительных
сил. Именно на базе высокого развития производительных сил и
социалистических производственных отношений идет процесс сти
рания граней между трудящимися классами.
И мы знаем это, товарищи, не только из теории. Мы это видим
в жизни. На основе широкого использования машин, электриче
ской энергии меняется характер труда и облик крестьянина. По
уровню технических знаний он все больше приближается к фаб
рично-заводскому рабочему.
Общенародная собственность составляет основу жизни всего
населения, в том числе и колхозного крестьянства. В то же время
в кооперативно-колхозной собственности возникают и укреп
ляются черты, характерные для общенародного достояния. Сама
жизнь ведет к неуклонному сближению общенародной и коопе
ративной форм собственности, а в перспективе и к утверждению
единой, коммунистической собственности и единого, коммунисти
ческого принципа распределения.
В ходе строительства коммунизма, в результате крупных из
менений в технике производства, в характере труда будет ре
шаться и другая важнейшая социальная задача — ликвидированы
существенные различия между физическим и умственным трудом.
Эти процессы уже сейчас мы наблюдаем в нашей повседневной
жизни. На предприятия и колхозно-совхозные поля пришли мил
лионы людей, имеющих среднее образование. Среди рабочих и
колхозников — десятки тысяч людей, получающих высшее обра
зование без отрыва от производства. Труд рабочих постепенно
начинает сближаться с трудом инженеров. Возьмите, например,
мастера. Он, бесспорно, инженерно-технический работник, интел
лигент, но он же и рабочий. Или возьмите армию новаторов про
изводства, рабочих-рационализаторов. Ведь они часто вносят
такой творческий вклад в развитие техники, который по плечу
только крупным специалистам. То же самое с полным основа
нием можно сказать о передовиках сельского хозяйства, которые
являются настоящими профессорами своего дела.
Развернувшийся процесс стирания граней между классами ве
дет ко все большей социальной однородности общества. Само со
бой разумеется, что стирание граней между классами есть посте
пенный и длительный процесс. Ликвидация всех классовых
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различий завершится в результате построения полного коммуни
стического общества.
Одновременно с этим процессом и в неразрывной связи с ним
будет складываться полное социальное равенство людей — ком
мунистическое равенство, означающее одинаковое отношение к
средствам производства, полное равенство в распределении, гар
монию личности и общества на основе органического сочетания
личных и общественных интересов. Таким образом, бесклассовое
коммунистическое общество явится высшей формой организации
человеческого общежития.
2. ОТ ГОСУДАРСТВА ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА
К ОБЩЕНАРОДНОМУ ГОСУДАРСТВУ

В проекте Программы партии поставлен и решен новый важ
нейший вопрос теории и практики коммунизма — о перераста
нии государства диктатуры рабочего класса в общенародное
государство, о характере и задачах этого государства и о его
судьбах при коммунизме. Общенародное государство — это но
вый этап в развитии социалистического государства, важнейшая
веха на пути перерастания социалистической государственности
в коммунистическое общественное самоуправление.
Полвека назад наша партия была единственной партией, ко
торая включила в свою программу марксистско-ленинскую идею
диктатуры пролетариата. Если мы смогли устоять в отчаянной
борьбе против внутренней и мировой реакции, если мы смогли
воплотить в жизнь вековую мечту человечества — социализм, то
всем этим мы в огромной степени обязаны тому, что имели в
своих руках мощный инструмент преобразования общества—■
государство диктатуры рабочего класса. Опыт Советского Союза
и стран народной демократии целиком подтвердил марксистсколенинское учение о том, что добиться победы социализма можно
только при условии завоевания диктатуры пролетариата.
Диктатура пролетариата порождается условиями классовой
борьбы между пролетариатом и буржуазией. На пути своего ста
новления социализм вынужден преодолевать сопротивление,
и нередко самое жестокое, реакционных сил старого мира. Вспом
ните, товарищи, какое бешеное сопротивление оказали нам по
мещики, капиталисты при активнейшей поддержке сиз .мировой
реакции. Можно было бы сослаться и на события сравнительно
недавнего времени — контрреволюционный мятеж в Венгрии в
1956 году. Этот пример еще раз подтвердил, что для перехода
к социализму рабочему классу необходима такая власть, которая
способна подавить сопротивление эксплуататоров, закрепить
победу революции, своевременно предотвратить попытки рестав

210

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

рации власти буржуазии, обеспечить оборону от агрессивных дей
ствий международной реакции.
Нужно подчеркнуть, что пролетариат применяет насилие
только в отношении капиталистов, помещиков и их пособников,
а не в отношении трудящихся классов. Этим определяется глу
боко демократическая природа пролетарской власти. Если бур
жуазное государство означает диктатуру эксплуататорского мень
шинства над подавляющим большинством общества, то пролетар
ское государство выражает интересы громадного большинства
общества. Рабочий класс руководит крестьянством и другими
трудовыми слоями общества, своими союзниками и братьями по
борьбе, способствует их добровольному переходу на рельсы со
циализма. Это руководство как характерная черта пролетарской
власти коренным образом отличает ее от буржуазного государ
ства, знающего только отношения господства и подчинения.
В. И. Ленин учил, что диктатура нужна рабочему классу
для создания социалистического общества, для уничтожения
всякой эксплуатации человека человеком. «Эту цель,— разъяснял
В. И, Ленин,— нельзя осуществить сразу, она требует довольно
продолжительного переходного периода от капитализма к социа
лизму,— и потому, что переорганизация производства вещь труд
ная, и потому, что нужно время для коренных перемен во всех
областях жизни, и потому, что громадная сила привычки к мелко
буржуазному и буржуазному хозяйничанью может быть преодо
лена лишь в долгой, упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит
о целом периоде диктатуры пролетариата, как периоде перехода
от капитализма к социализму». (Соч., т. 29, стр. 358). Следова
тельно, по Марксу и Ленину, государство диктатуры пролета
риата— это государство переходного периода от капитализма к
социализму.
Естественно, что, когда социализм победил в пашей стране
полностью и окончательно и мы вступили в период развернутого
строительства коммунизма, исчезли условия, которые вызывали
необходимость в диктатуре пролетариата, ее внутренние задачи
были выполнены.
Рабочий класс — единственный в истории класс, который
не ставит целью увековечить свое господство. Когда исчезают
условия, которые вызвали к жизни его диктатуру, когда исчер
пываются задачи, которые общество могло решить только при
ее помощи, под руководством рабочего класса происходит про
цесс перерастания государства во всенародную организацию тру
жеников социалистического общества. В условиях победы социа
лизма и вступления страны в период развернутого строительства
коммунизма рабочий класс Советского Союза по собственной ини
циативе, исходя из задач построения коммунизма, преобразовал
государство своей диктатуры во всенародное государство. Это,
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товарищи, беспримерный в истории факт! До сих пор государство
всегда было орудием диктатуры того или иного класса. Впервые
у нас сложилось государство, которое является не диктатурой
какого-либо одного класса, а орудием всего общества, всего на
рода. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Для строительства коммунизма уже не требуется диктатура
пролетариата. Все трудящиеся в нашем обществе равноправны.
Конечно, и при переходе к коммунизму рабочий класс продол
жает играть руководящую роль в обществе. Эта роль остается
за рабочим классом в силу того, что он наиболее передовой,
наиболее организованный класс, связанный с машинной инду
стрией, и является самым последовательным носителем комму
нистических идеалов.
Было бы неверно думать, что между государством диктатуры
пролетариата, которое выражает интересы подавляющего боль
шинства общества, и всенародным государством стоит какая-то
стена. С момента своего зарождения диктатура пролетариата
носит в себе черты всеобщей социалистической демократии. По
мере развития социализма эти черты усиливаются и в результате
его полной победы становятся определяющими. Государство из
орудия классового господства становится органом выражения об
щенародной воли.
Могущество нашего общества и государства в связи с пере
растанием диктатуры пролетариата во всенародное государство
не только не ослабевает, а, напротив, многократно возрастает,
ибо к прежним источникам нашей силы прибавляются новые.
Наряду с постоянным увеличением экономического потенциала
окрепла и расширилась социальная база нашего государства, об
щество стало единым и монолитным, как никогда. А в этом глав
ный источник силы государства. Каждый рабочий, каждый кре
стьянин, каждый интеллигент может сказать: государство — это
мы, его политика — это наша политика, задача развивать и укреп
лять его, защищать его от всяких посягательств — это наша
общая задача. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
А почему, собственно, сохраняется само государство, хотя
исчезло главное, что его породило,— классовый антагонизм?
Объясняется это тем, что еще не исчерпаны задачи, которые об
щество может решить только при помощи государства. Эти задачи
и функции социалистического государства четко определены в
проекте Программы нашей партии.
Государство сохранится еще долго после победы первой фазы
коммунизма. Процесс отмирания государства будет весьма дли
тельным, охватит целую историческую эпоху и завершится лишь
тогда, когда общество полностью созреет для самоуправления. На
протяжении определенного времени будут переплетаться черты
государственного руководства и общественного самоуправления.
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В ходе этого процесса разовьются, преобразуются и постепенно
утратят политический характер внутренние функции государства.
Только с построением развитого коммунистического общества в
СССР и при условии победы и упрочения социализма на между
народной арене отпадает необходимость в государстве, и оно
отомрет.
Тот факт, что диктатура пролетариата перестала быть необ
ходимой, ни в коей мере fie означает какого-либо ослабления об
щественного порядка п законности. Партия придает большое зна
чение дальнейшему укреплению законности и правопорядка,
охране прав граждан. Право, свобода, честь, достоинство совет
ского человека будут строго охраняться обществом и государ
ством. Тем, кто рассчитывает, что общественный порядок в на
шем государстве будет менее твердым, придется жестоко разоча
роваться. Наряду с государственными органами в борьбе против
антиобщественных и преступных элементов возрастет роль об
щественных организаций трудящихся. Борьба против расхитите
лей общественного добра, против тунеядцев и хулиганов будет
еще более эффективной, так как она становится делом всех тру
дящихся и их организации.
Товарищи! Вы знаете, что в последние годы, особенно после
XX съезда КПСС, проведена огромная работа по восстановле
нию ленинских норм жизни партии и государства и дальнейшему
расширению советской демократии. Мы, разумеется, не считаем,
что задача совершенствования нашей политической системы уже
исчерпана. Надо делать все необходимое для совершенствования
и развития всенародного государства, для все большего привле
чения масс к управлению и контролю за государственными орга
нами.
Прежде всего скажу о роли представительных органов власти.
Полномочия Советов будут расширяться, они еще больше станут
тем, что имели в виду Маркс и Ленин, когда они анализировали
характер подлинно народной власти,— «работающими корпора
циями», осуществляющими практическую работу по руководству
экономическими и социальными процессами. Многие из тех во
просов, которые ныне отнесены к компетенции исполнительных
органов власти и управления, будут решаться непосредственно
Советами и их комиссиями.
Переход к коммунизму требует постоянного улучшения дея
тельности государственного и хозяйственного аппарата, развития
в нем демократических основ и общественных начал. Аппарат
советских, хозяйственных и других органов должен стать еще
более простым, дешевым и оперативным, своевременно и чутко
откликаться на запросы граждан. Необходимо до конца искоре
нить такие пережитки прошлого, как бюрократизм, бездушие,
формализм и волокита, привлекать не только к общественной, но
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и к строгой административной и судебной ответственности работ
ников, повинных в бюрократическом отношении к нуждам и за
просам трудящихся.
Развертывание социалистического демократизма связано с по
вышением роли общественных организаций — профсоюзов, ком
сомола, кооперативов, культурно-просветительных объединений.
Ленин называл профсоюзы школой управления, школой хозяй
ничанья, школой коммунизма. Эта принципиальная ленинская
оценка роли профсоюзов приобретает особое значение при пере
ходе к коммунизму. Через профсоюзы рабочие и служащие все
больше усиливают свое влияние на хозяйственную деятельность,
способствуют улучшению работы предприятий и контроля за про
изводством. Роль профсоюзов возрастает и в связи с тем, что им
предоставляется право законодательной инициативы и к ним пе
реходят некоторые функции, которые прежде выполнялись госу
дарственными органами.
Большое значение в жизни нашего общества имеет деятель
ность комсомола, боевой организации советской молодежи. Моло
деж ь— это наша смена, товарищи, это будущее нашей страны.
Это активная творческая сила, способная свернуть горы в борьбе
за наши идеалы. Нам нужно уделять повседневное, поистине от
цовское внимание воспитанию комсомолии.
Управление нашим государством осуществляется для трудя
щихся и самими трудящимися. Мы ставим перед собой задачу
привлечь всех граждан поголовно к управлению делами обще
ства.
Как мы мыслим себе решение этой задачи?
Во-первых, путем создания все лучших материальных и куль
турных условий жизни каждого трудящегося человека.
Во-вторых, путем совершенствования форм народного пред
ставительства и демократических принципов советской избира
тельной системы.
В-третьих, путем расширения практики всенародного обсуж
дения наиболее крупных вопросов коммунистического строитель
ства и проектов законов Советского государства.
В-четвертых, путем всемерного расширения форм народного
контроля за деятельностью органов власти и управления и повы
шения его действенности.
В-пятых, путем систематического обновления состава руко
водящих органов, все более последовательного осуществления
принципа выборности и подотчетности руководящих работников
в государственном аппарате и общественных организациях, по
степенного распространения его на всех руководящих работников
государственных и общественных организаций, а также учрежде
ний культуры.
Наши идейные противники без конца кричат о капитализме
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как о мире свободы и всеми средствами пытаются опорочить нашу
социалистическую демократию. Но правду о социалистической де
мократии — самой яркой демократии земли — не скроешь. Ведь
это неоспоримый факт, что мир социализма неуклонно и после
довательно идет по пути развития и расширения демократии, а мир
капитализма — по пути все большего сужения и урезывания даже
куцей буржуазной демократии.
Никогда еще реальная власть в ведущих империалистических
государствах не сосредоточивалась в руках столь узкой группки
монополистов, как ныне. Сами американцы называли правитель
ство Эйзенхауэра правительством большого бизнеса: в самом деле,
более 20 членов этого правительства либо сами были миллио
нерами, либо состояли на службе крупнейших корпораций. В анг
лийском правительстве из 19 министров, входящих в кабинет,
12 непосредственно связаны с монополиями, а в правительстве
Аденауэра из 18 его членов 12 — прямые представители концер
нов и акционерных обществ. В правительствах империалистиче
ских государств меняются лишь лица, одних миллионеров или их
ставленников заменяют другими, но все они служат интересам
монополистов.
Идеологи буржуазии толкуют о равенстве в капиталистиче
ском обществе. Но о каком равенстве здесь может идти речь?
Обратимся к общественной структуре стран капитализма. Перед
нами — чудовищная пирамида социального неравенства. На ее
вершине горстка промышленных и финансовых олигархов. По
добно разложившейся знати времен упадка Римской империи, она
утопает в роскоши и пресыщена до предела. В то же время сотни
миллионов людей, составляющих основание этой пирамиды, об
речены на лишения и бесправие. В США узкий круг богачей —
один процент населения —■держит в руках около 60 проц. нацио
нального богатства. В Англии свыше 50 проц. богатства сосредо
точено у группы людей, не превышающей одного процента насе
ления страны.
А возьмем избирательную систему в капиталистических стра
нах. Она постоянно перекраивается и приспособляется к тому,
чтобы в максимальной степени обеспечить интересы монополий
и исказить подлинную волю избирателей. Примером может слу
жить нынешняя избирательная система Франции. На последних
выборах коммунистическая партия, за которую голосовало
3 882 204 избирателя, получила всего лишь 10 мест в Националь
ном собрании. В то же время реакционная партия «Союз в за
щиту новой республики», собравшая 3 603 958 голосов избирате
лей, т. е. меньше, чем коммунисты, получила 188 мест. Это ли
не обнаженная диктатура монополистического капитала! Это
ли не издевательство над волей народа! Трудящиеся составляют
подавляющую часть избирателей. Но представлены ли они в пар
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ламентах? Разве не факт, что в США, где насчитывается более
50 миллионов рабочих, служащих и трудящихся фермеров, в кон
грессе нет ни одного рабочего, ни одного мелкого фермера?
Монополистическая буржуазия использует все рычаги — пе
чать, радио, телевидение и другие средства идеологического воз
действия — для того, чтобы обмануть массы, глушить их сознание,
парализовать их волю. Чью волю, например, может отражать
печать, находящаяся в руках миллионера Херста? Только одну
волю — волю монополистических воротил.
Буржуазия все чаще использует в борьбе против народа поли
цию и армию. Сколько народной крови в странах капитала про
лито в последнее десятилетие! Полицейская дубинка и пуля за
нимают все большее место в арсенале «аргументов» буржуазной
демократии.
Таков их «свободный мир»-— общество, в котором нет под
линной свободы и демократии, общество, основанное на социаль
ном и национальном гнете и неравенстве, на эксплуатации чело
века человеком, на попрании человеческого достоинства и чести.
Расцвет демократии в социалистических странах и все боль
шее свертывание и без того урезанной демократии в капитали
стических странах — таковы две противоположные линии в по
литическом развитии современного мира. Мы делаем и будем
делать все, чтобы наш социальный строй и наша демократия еще
больше совершенствовались как пример социалистического об
раза жизни для всех народов. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
3.
СБЛИЖЕНИЕ НАЦИИ
И УПРОЧЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

В проекте Программы выражен курс на дальнейший эконо
мический и культурный расцвет советских республик, еще более
тесное и всестороннее сближение наций в ходе развернутого ком
мунистического строительства.
В условиях социализма действуют две взаимосвязанные про
грессивные тенденции в национальном вопросе. Во-первых, про
исходит бурное и всестороннее развитие каждой нации, расши
ряются права союзных и автономных республик. Во-вторых, под
знаменем пролетарского интернационализма идет все большее
сближение социалистических наций, усиливается их взаимовлия
ние и взаимообогащение.
Развернутое коммунистическое строительство представляет со
бой новый этап в развитии национальных отношений в СССР.
Ключ к укреплению сотрудничества наций — прежде всего пра
вильная экономическая политика. В проекте Программы преду
сматривается комплексное развитие и специализация хозяйства
союзных республик. Экономика каждой из них и впредь будет
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развиваться как неотъемлемая часть единой экономики всего
Советского Союза. Чем больше вклад каждой республики в об
щее дело построения коммунизма, тем шире и многостороннее
взаимосвязь советских наций.
Экономическое развитие каждой советской республики есть
результат братского сотрудничества и взаимопомощи всех совет
ских народов. Возьмем для примера освоение целинных земель
Казахстана. Только своими силами республика не справилась бы
с этой грандиозной задачей. На помощь пришли русские,
украинцы, белорусы, представители многих других национально
стей. Или взять наши предприятия и новостройки. Они представ
ляют собой дружные многонациональные коллективы, где работ
ников оценивают не по цвету кожи, не по языку, а по отношению
к труду, по их борьбе за коммунизм. Население республик ста
новится все более смешанным по национальному составу. Между
советскими республиками происходит взаимный обмен квалифи
цированными кадрами. Все это способствует укреплению интер
национальных уз между народами СССР.
Развитие социалистических наций находит свое выражение и
в совершенствовании национальной государственности народов
СССР. Партия будет и впредь идти навстречу назревшим в этой
области потребностям. Необходимо полностью использовать все
возможности, заложенные в советских принципах федерации и
автономии. Уже в настоящее время жизнь подсказывает необхо
димость создания некоторых межреспубликанских зональных
органов для лучшей координации усилий республик в осуществле
нии планов коммунистического строительства.
Сближению наций и народностей нашей страны содействует
и культурное строительство, идеологическая работа. Усиливается
взаимный обмен духовными богатствами между ними. Достиже
ния культуры одних наций становятся достоянием других. Это
ведет к взаимообогащению культур народов СССР, к укреплению
их интернациональной основы, к формированию будущей единой
общечеловеческой культуры коммунистического общества.
Формы национальной культуры не окостеневают, а совершен
ствуются; отпадают устаревшие, не соответствующие задачам
коммунистического строительства, возникают новые формы. Ис
пользование национального колорита в литературе и искусстве
вполне естественно. Но нередко мы сталкивались и с фактами
архаизма в этой области. Так, в архитектуре из тьмы веков извле
каются иногда явно устаревшие формы, которые вовсе не отвечают
условиям жизни и потребностям людей нашего времени. Между
тем будущее принадлежит лишь таким формам, которые соответ
ствуют нашей эпохе.
Партия и впредь будет обеспечивать свободное развитие язы
ков народов СССР, не допуская никаких ограничений, привиле
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гий и принуждения в употреблении того или иного языка. К а ж 
дый граж данин С С С Р пользуется и будет пользоваться полной
свободой обучать своих детей на любом языке. У нас нет никаких
тормозов для развития национальных языков. Но их развитие
должно вести не к усилению национальных перегородок, а к сбли
жению наций.
Нельзя не отметить растущее стремление нерусских народов
к овладению русским языком, который стал фактически вторым
родным языком для народов СССР, средством их межнациональ
ного общения, приобщения каждой нации и народности к куль
турным достижениям всех народов СССР и к мировой культуре.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Происходящий в жизни процесс добро
вольного изучения русского языка имеет положительное значе
ние для развития межнационального сотрудничества. (А п л од и с м е н т ы ).
В нашей стране идет процесс сближения наций, усиливается
их социальная однородность. В ходе развернутого строительства
коммунизма будет достигнуто полное единство наций. Но и после
того, как коммунизм в основном будет построен, преждевременно
будет декларировать о слиянии наций. Ленин, как известно, ука
зывал, что государственные и национальные различия будут суще
ствовать еще долго после победы социализма во всех странах.
Встречаются, конечно, и такие люди, которые сетуют по поводу
того, что стираются национальные различия. Мы им отвечаем:
коммунисты не будут консервировать и увековечивать националь
ные различия. Мы будем поддерживать объективный процесс все
более тесного сближения наций и народностей, происходящий в
условиях коммунистического строительства на базе доброволь
ности и демократизма. Необходимо усиливать воспитание масс
в духе пролетарского интернационализма и советского патрио
тизма. Следует со всей большевистской непримиримостью иско
ренять даже малейшие проявления националистических пере
житков.
Дружба народов СССР — это наше величайшее завоевание.
Будем беречь ее как зеницу ока! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
4. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Товарищи! Важнейшая составная часть коммунистического
строительства — воспитание людей в духе коммунизма.
Создание высшей производительности труда, развитие комму
нистических общественных отношений и утверждение правил ком
мунистического общежития немыслимы без роста сознательности
и культурности всех членов общества. Чем выше сознательность
членов общества, чем полнее и шире развернется их творческая
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активность, тем быстрее и успешнее мы претворим в жизнь про
грамму построения коммунизма.
Какие же задачи мы имеем в виду, говоря о формировании
нового человека? К ним относятся:
— утверждение коммунистического мировоззрения: глубокой
убежденности в идеалах коммунизма, сознательного отношения к
общественному долгу, социалистического интернационализма и
патриотизма, преданности Родине, готовности защищать ее, не
щадя своей жизни;
— трудовое воспитание, развитие коммунистического отноше
ния к труду, к общественному производству;
— упрочение принципов коммунистической морали, добро
вольного соблюдения правил коммунистического общежития;
— культурное развитие, овладение основами наук, общее и
политехническое образование, эстетическое и физическое воспи
тание.
Коммунизм облагораживает человека. Коммунизм — это выс
ший расцвет человечества и человеческой личности.
Воспитывая новые, коммунистические черты характера у всех
членов нашего общества, партия особое значение придает ком
мунистическому воспитанию и образованию молодежи. Партия,
народ взрастили замечательное поколение самоотверженных
строителей социализма и героических защитников Родины, про
славивших себя в веках. Теперь мы готовим людей к жизни в ком
мунистическом обществе. Поколение коммунизма надо формиро
вать с детских лет, беречь и закалять его в юности, внимательно
следить за тем, чтобы у нас не было моральных калек — жертв
неправильного воспитания и дурного примера. Если молодые по
садки плодовых деревьев в той или иной степени повреждены, то
сколько труда нужно затратить, чтобы их выходить и выровнять,
да и не всегда это удается. Так и с людьми нового поколения.
Формирование нового человека происходит под влиянием не
только воспитательной работы партии, Советского государства,
профсоюзов, комсомола, а и всего уклада жизни общества: спо
соба производства, форм распределения, бытового обслуживания,
общественно-политической деятельности, правовых норм и судеб
ной практики. Все экономические, социально-бытовые, политиче
ские, правовые рычаги необходимо использовать для развития
коммунистической сознательности людей и искоренения остатков
буржуазной психологии и морали.
Буржуазия связывает свободу личности с частной собствен
ностью. Но миллионы людей в капиталистических странах лишены
собственности, и для них буржуазная собственность — не залог
свободы, а тяжкое ярмо. Для мелких хозяйчиков собственность
служит не условием развития личности, а цепью, которая держит
их в полной зависимости от монополистического капитала. Только
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капиталистам частная собственность дает полную свободу экс
плуатировать трудящихся, наживать баснословные барыши. Бога
тый опыт нашей страны, а также всей мировой социалистической
системы говорит о том, что не частная, а общественная собствен
ность освобождает человека от всех видов социальной зависи
мости и предоставляет широкие возможности для свободного
развития личности. В плоть и кровь нашего народа вошли благо
родные чувства коллективизма, товарищества, преданности обще
ственному долгу.
В проекте Программы большое значение придается дальней
шему формированию передового научного мировоззрения совет
ских людей. И это понятно. Ведь не может духовное развитие че
ловека происходить успешно, если голова его забита мистикой,
суевериями, ложными представлениями.
Впервые в истории мировоззрение миллионов людей строится
на научной основе марксизма-ленинизма, ставшего идейным ору
жием народных масс в борьбе за лучшую жизнь, за победу ком
мунизма. Марксизм-ленинизм вывел человечество на правиль
ную, строго рассчитанную историческую орбиту, которая ведет
в светлое коммунистическое будущее! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы — революционеры и интернационалисты, а потому не мо
жем оставаться безразличными к пропаганде реакционных взгля
дов, не можем мириться с тем, чтобы буржуазия затемняла и раз
вращала сознание людей, разжигала шовинистические страсти.
Партия и впредь будет разоблачать империалистическую идео
логию.
Коммунистическая сознательность вырабатывается и укреп
ляется в активной борьбе за коммунизм, в работе на общее благо.
В поведении каждого человека, в деятельности любого коллек
тива, всех организаций и учреждений коммунистические идеи
должны органически сочетаться с коммунистическими делами.
Основу коммунистического воспитания, всестороннего разви
тия личности составляет творческий труд. Труд всегда был и будет
источником существования и развития людей. В разных выра
жениях, на разных языках у всех народов существует заповедь:
«Кто не трудится, тот не ест».
Коммунисты поставили целью — освободить людей не от труда,
а от эксплуатации их труда. В принципе коммунизма «от каж
дого — по способностям, каждому — по потребностям» в полном
единстве находятся труд человека и предоставление ему всех жиз
ненных благ.
Коммунистическое воспитание имеет важнейшей задачей —
утвердить каждого в сознании того, что человек не может жить
без труда, не создавая средства для жизни. Все хорошее, что
делает советский человек, он делает для себя и всего общества.
Добросовестно относиться к своей работе, все делать вовремя и

С20

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

хорошо — значит на деле заботиться о своих товарищах, кото
рые также работают для всех, в том числе и для тебя. В этом
выражается товарищеское сотрудничество и взаимопомощь людей
нового общества.
Буржуазия угнетает и унижает людей труда. Коммунисты сла
вят и возвеличивают свободный труд, как источник жизни и благо
получия всех людей, залог прогресса и процветания общества!
(Аплодисменты).
В проекте Программы содержится моральный кодекс строи
теля коммунизма, этические нормы нового общества, его нрав
ственные заповеди.
Буржуазные идеологи вот уже более сотни лет обвиняют ком
мунистов в отрицании морали, в подрыве мфальных устоев обще ства. Эти измышления нужны буржуазии для прикрытия своей
аморальности. Что лежит в основе моральных заповедей эксплуа
таторских классов? Об этом яснее всего говорят такие изречения:
«Сильному да богатому все дозволено», «Либо ты грабишь дру
гого, либо другой грабит тебя», «Деньги не пахнут», «Человек
человеку — волк».
Эти жестокие и циничные правила мы действительно отри
цаем. Мы противопоставляем им нравственные принципы коллек
тивизма и гуманизма, выраженные прекрасными словами: «Каж
дый за всех, все за одного», «Человек человеку — друг, товарищ
и брат». ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Наша задача состоит в том, чтобы новые нравственные тре
бования стали внутренней потребностью всех советских людей.
Нам предстоит еще много поработать, чтобы покончить с пере
житками прошлого. В общественной жизни передовое не отгоро
жено от старого, отсталого. Передовое в конце концов побеждает,
но пережитки старого тормозят движение вперед. Сила хорошего
примера возрастает, на этом строится у нас воспитание. Но, как
известно, сорняки быстро разрастаются, если вовремя не обез
вредить их.
Необходимо повысить внимание и требовательность со стороны
общественности к поведению людей. Ведь дурные поступки совер
шают люди, которые в большинстве своем являются членами того
или 'иного коллектива, той или иной организации, членами проф
союзов, комсомола, колхозов, культурно-просветительных союзов
и обществ, а иногда даже членами нашей партии. Надо активнее
использовать моральный вес и авторитет общественности для
борьбы с нарушителями норм и правил социалистического обще
жития.
Мы хотим сделать всех людей всесторонне развитыми. Какой
еще класс, кроме рабочего класса, какая еще правящая партия,
кроме коммунистической, ставила задачу развития способностей
и дарований всех трудящихся?
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В культурном подъеме народа партия видит залог победонос
ного коммунистического строительства. Наша страна находится
на завершающем этапе культурной революции, основным содер
жанием которого является создание всех необходимых идеологи
ческих и культурных предпосылок коммунизма. Важнейшая за
дача этого этапа — поднять культурно-технический уровень всех
рабочих и крестьян до уровня интеллигенции с тем, чтобы устра
нить, в основном, существенные различия между умственным и
физическим трудом.
В ближайшее двадцатилетие основная масса членов общества
по гем или иным каналам получит полное среднее, среднее спе
циальное или высшее образование. Это — большая, но вполне
осуществимая задача.
В течение ближайшего десятилетия предстоит осуществить об
щее и политехническое среднее (одиннадцатилетнее) образование
для всех детей школьного возраста. При этом после окончания
8-летней школы они в соответствии с законом о школе должны
работать на предприятиях, в колхозах и одновременно учиться,
получая полное среднее образование. Это открывает путь как для
получения высшего образования, так и для высококвалифициро
ванной работы на производстве.
Необходимо также обеспечить, чтобы за предстоящее десяти
летие молодежь, работающая в народном хозяйстве и не имею
щая среднего образования, получила образование как минимум
в объеме восьмилетней школы. Это важная и неотложная за
дача. Нельзя забывать, что в период войны немало юношей и де
вушек не смогли получить среднего образования. Следует про
явить должную заботу об этих молодых гражданах нашей
страны.
Во всестороннем и гармоничном развитии человека советская
школа играет особо важную роль. Воспитывая учащихся в духе
коммунизма, школа должна прививать им лучшие качества и при
вычки, готовить к добросовестному труду по способностям,
к разумному пользованию общественными благами, к неуклон
ному соблюдению норм коммунистической морали и правил обще
жития. В воспитании подрастающего поколения великая роль
принадлежит народным учителям, которых по праву можно счи
тать духовными наставниками молодежи. Следует всемерно поды
мать роль народного учителя, окружать его вниманием и заботой!
(Аплодисменты).
Важное значение партия придает дальнейшему развитию
учреждений общественного воспитания: школ-интернатов, школ
продленного дня, а также дошкольных учреждений. Обществен
ное и семейное воспитание не противостоят друг другу, воспита
тельное влияние семьи па детей должно сочетаться с их обще
ственным воспитанием.

222

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Совершенно неправы те, кто утверждает, что значение семьи
при переходе к коммунизму якобы падает и со временем она со
всем исчезнет. В действительности при коммунизме семья укре
пится, семейные отношения окончательно очистятся от материаль
ных расчетов, достигнут высокой чистоты и прочности.
Направляя усилия на осуществление всеобщего среднего обра
зования, партия вместе с тем ставит программной целью сделать
еще более общедоступными все формы высшего образования.
Теперь у нас в вузах обучается 2 миллиона 600 тысяч человек.
К 1980 году предполагается довести численность студентов выс
ших учебных заведений до 8 миллионов, то есть увеличить в три
с лишним раза. Особенно широкое распространение приобретает
вечернее и заочное образование.
Предстоит преодолеть еще значительное отставание культурнотехнического уровня сельского населения от уровня городского
населения, чтобы и в этой области устранить существенные раз
личия между городом и деревней. Необходимо, чтобы все орга
низации, ведающие вопросами культуры, усилили внимание к
подъему культурного уровня деревни.
В ближайшие годы предстоит осуществить крупные меры по
мощному развитию материальной базы культуры — бумажных
фабрик и типографий, радио- и телецентров, театров, киностудий
и кинотеатров, клубов и библиотек. Разумеется, это потребует
больших материальных затрат. Но наше общество, строящее
коммунизм, не пожалеет средств, чтобы наиболее полно удовлет
ворять культурные запросы советских людей.
В наш век бурного научно-технического прогресса немыслимо
развитие общества и человеческой личности без планомерного и
всестороннего использования достижений науки. В. И. Ленин
в свое время говорил: «Перед союзом представителей науки, про
летариата и техники не устоит никакая темная сила» (Соч., т. 30,
стр. 376). Эти вещие слова стали живой реальностью. Мы разбили
и уничтожили темные силы эксплуататоров, навсегда покончили
со всеми видами экономического и духовного гнета. И теперь
мы все больше направляем наши усилия на то, чтобы устранить
зависимость людей от стихийных сил природы, подчинить их чело
веку/Тем самым будет взят последний барьер на пути человече
ства в подлинное царство свободы.
Наука призвана отвечать на запросы нынешнего дня, служить
боевым и действенным оружием в решении насущных народно
хозяйственных проблем, в развитии производительных сил обще
ства. В большой перспективе наука должна открыть возможности
управлять термоядерными реакциями в целях мирного использо
вания безграничных источников ядерной энергии, воздействовать
на климат и погодные условия, победить болезни и обеспечить
людям долголетие, направлять жизненные процессы организмов,
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создавать бесчисленное множество искусственных материалов с
нужными свойствами, овладевать космическим пространством,
прокладывать надежные пути сообщений во Вселенной. Это со
ставит целую эпоху в мировой истории науки и техники, даст
человеку неисчерпаемые ресурсы энергии, сделает его поистине
властелином природы.
Все более возрастает значение общественных наук в изучении
исторического пути движения человечества к коммунизму, в ис
следовании процессов крушения капитализма, в разработке науч
ных основ планомерного руководства развитием общества, хозяй
ственным и культурным строительством, в формировании мате
риалистического мировоззрения людей, в воспитании человека
коммунистического общества и в борьбе с буржуазной идеологией.
Партия будет заботиться о расцвете всех областей человеческого
знания.
Дело чести и патриотический долг советских ученых — закре
пить за советской наукой уже завоеванные передовые позиции в
важнейших областях знания и обеспечить ей ведущую роль в ми
ровой науке по всем основным направлениям. ( А п л о д и с 
ме нты) .
В формировании нового человека большую роль играют ли
тература и искусство. Утверждая коммунистическую идейность
и подлинный гуманизм, литература и искусство воспитывают в
советском человеке качества строителя нового мира, служат делу
художественного и нравственного развития людей. Партия при
зывает всех деятелей литературы и искусства к смелой, новатор
ской разработке тем современности.
Широкую арену выявления и развития народных талантов и
дарований представляет собой художественная самодеятельность,
которая приобретает все больший размах. Это, однако, не сни
мает необходимости развития профессионального искусства.
В творческой деятельности профессиональных коллективов и вы
дающихся мастеров искусств художественная самодеятельность
будет и впредь находить для себя образцы, на которые следует
равняться. В свою очередь народное творчество послужит неисся
каемым источником обогащения и расцвета профессиональной ли
тературы и искусства.
Культура социализма и коммунизма — это новая, высшая сту
пень в культурном развитии человечества. У нас имеются все
условия для того, чтобы успешно пройти путь к высотам комму
нистической культуры. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Суслов. Объявляется перерыв до 17 часов.
( Пе р е р ыв )

Заседание четвертое
(18 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Суслов М. А. (председательствующий). Продолжаем работу
съезда. Слово для продолжения доклада предоставляется това
рищу Н. С. Хрущеву. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Хрущев Н. С. Продолжаю доклад.
V.
КОММУНИЗМ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Товарищи! Осуществление Программы нашей партии окажет
глубочайшее воздействие на ход мировой истории.
Силой своего примера строящийся коммунизм привлекает под
знамя марксизма-ленинизма новые сотни миллионов людей труда
во всем мире. Это прежде всего пример быстрого развития произ
водительных сил, мощного подъема жизненного уровня и куль
туры народа, создания условий для мирной и счастливой жизни
людей. Весь ход общественного развития подтверждает ленин
ское предвидение о том, что главное свое воздействие на развитие
мировой революции страны победившего социализма оказывают
хозяйственным строительством. Главная арена соревнования со
циалистической и капиталистической систем— мирное экономиче
ское соревнование.
Исход этого соревнования будет в огромной мере определяться
соревнованием Советского Союза и Соединенных Штатов Аме
рики.
Партия ставит задачу в течение ближайшего десятилетия пре
вратить нашу страну в первую индустриальную державу мира,
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добиться преобладания над США как по абсолютному объему
промышленного производства, так и по объему производства про
мышленной продукции на душу населения. Примерно к тому же
времени СССР в полтора раза превысит современный уровень
США по душевому производству продукции сельского хозяйства
и превзойдет уровень США по национальному доходу.
Но это первый рубеж. Мы на нем не остановимся. В течение
второго десятилетия — до 1980 года наша страна далеко оставит
позади Соединенные Штаты Америки по производству на душу
населения промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Не только экономика Советского Союза, но и всех стран ми
ровой социалистической системы развивается намного быстрее,
чем экономика капитализма. По сравнению с довоенным уровнем
страны социалистического содружества увеличили объем про
мышленной продукции в целом почти в семь раз, а страны капи
тализма — менее чем в два с половиной раза. Как показывают
предварительные расчеты экономистов, к 1980 году доля мировой
социалистической системы составит уже примерно две трети ми
рового промышленного производства.
Некоторые говорят, что цифры — это скучная вещь. Но цифры,
показывающие рост нашей системы, приятно произносить и, мне
думается, приятно слушать. Я помню, в молодости мы пели: «Наш
паровоз, вперед лети! В Коммуне — остановка». Теперь же мы и
вся социалистическая система двигаемся вперед не на паровозе,
а на могучем электровозе. Нет никакого сомнения в том, что наш
социалистический экспресс перегонит и оставит капитализм по
зади. Не те силы у капитализма, не та тяга! ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Строительство коммунизма в нашей стране — это составная
часть созидания коммунистического общества во всем социалисти
ческом содружестве. Успешное развитие мировой системы социа
лизма открывает перспективу более или менее одновременного,
в пределах одной исторической эпохи, перехода социалистических
стран к коммунизму. Для мировой системы капитализма харак
терен закон неравномерного экономического и политического раз
вития, ведущий к углублению противоречий и усилению конку
рентной борьбы между государствами. Мировая социалистиче
ская система развивается по прямо противоположным законам.
Для нее характерны неуклонный и планомерный рост экономики
каждой страны, более быстрое развитие отставших при капита
лизме в экономическом отношении государств, выравнивание об
щего уровня развития всех стран.
В рамках мировой системы социализма страны, отставшие в
силу особенностей своего исторического развития, за короткий
срок уже значительно приблизились к уровню передовых социа
листических стран при всесторонней помощи и поддержке послед8
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них. Однако степень развития производительных сил в этих стра
нах еще не одинакова. Эти объективные факторы и обусловливают
то обстоятельство, что не может быть какого-то единого для всех
социалистических стран «часа» вступления в высшую фазу но
вого общества. Естественно, что развернутое строительство ком
мунистического общества начнется в этих странах по мере того,
как возникнут необходимые для этого условия. Это соответствует
интересам всей социалистической системы, так как ускорит про
цесс общего движения народов к коммунизму и создаст более
благоприятные условия для расширения помощи и поддержки
другим социалистическим государствам со стороны стран побе
дившего коммунизма.
Для марксистов-ленинцев бесспорно, что коренные интересы
социалистических государств властно требуют всемерного укреп
ления их содружества. Курс на изолированное, обособленное от
мирового социалистического содружества строительство социа
лизма противоречит объективным законам развития социалисти
ческого общества. Такой курс вреден, ибо он может ослабить силы
социализма перед объединенным фронтом империалистической
реакции, питает националистические тенденции и в конечном
итоге может привести к утрате социалистических завоеваний.
Национализм, в какой бы оболочке он ни выступал, представ
ляет собой наиболее опасное политическое и идеологическое
оружие, используемое международной реакцией против един
ства социалистических стран. «Коммунисты,— подчеркивается в
проекте нашей Программы,— считают своей первостепенной обя
занностью воспитывать трудящихся в духе интернационализма и
социалистического патриотизма, непримиримости к любым про
явлениям национализма и шовинизма. Национализм наносит
ущерб общим интересам социалистического содружества и прежде
всего вредит народу страны, в которой он проявляется, поскольку
обособление от социалистического лагеря тормозит ее развитие,
лишает возможности пользоваться преимуществами мировой со
циалистической системы, поощряет попытки империалистических
держав использовать националистические тенденции в своих
целях».
Советские люди питают самые дружеские чувства к своим
братьям в социалистических странах Европы и Азии. Они ра
дуются их успехам и гордятся их победами. Они помогали и будут
помогать им в строительстве новой жизни. И в ясную погоду,
и в бурю народы социалистических стран действуют по принципу:
один за всех, все за одного. Всякий, кто поднимет руку на социа
листические завоевания народов нашего содружества, получит
сокрушительный отпор миллиарда строителей социализма и ком
мунизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Что касается Югославии, то, как уже было сказано в Отчете
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ЦК, мы боролись и будем бороться против ревизионистских по
зиций руководства Союза коммунистов Югославии, вместе с тем
мы стояли и стоим за всемерное развитие и укрепление отношений
с Югославией по государственной линии. По вопросам борьбы за
мир наши позиции с Югославией во многом сходятся. Советский
Союз выступает за сближение и консолидацию всех сил, борю
щихся против империалистических поджигателей войны, за мир
и дружбу между народами.
Товарищи! В проекте новой Программы КПСС отражен тот
неоспоримый факт, что коммунизм стал самой великой силой
нашего века. Ныне коммунистические партии действуют в 87 стра
нах мира и объединяют в своих рядах около 40 миллионов чело
век. А какие огромные массы людей идут за коммунистами,
разделяя их взгляды и убеждения, одобряя и поддерживая их
политику! Коммунизм пустил глубокие корни в землю и мощно
развивается, под его знаменем строит новую жизнь свыше трети
человечества. И во многих несоциалистических странах рабочий
класс тысячетонным молотом бьет по устоям капитализма.
Мир переживает эпоху революций. Социалистические револю
ции, национально-освободительные антиимпериалистические ре
волюции, народные демократические революции, широкие кре
стьянские движения, борьба народных масс за свержение фаши
стских и иных тиранических режимов, общедемократические
движения против национального гнета — все это сливается в
единый мировой революционный процесс, подрывающий и раз
рушающий капитализм.
В проекте Программы освещены пути мирного и немирного
развития революции. В этом вопросе, как и во всех других, наша
партия полностью стоит на принципах, коллективно сформули
рованных международным коммунистическим движением в Де
кларации 1957 года и Заявлении 1960 года.
В современную эпоху возникли более благоприятные между
народные условия для развертывания мирового революционного
движения. Это связано прежде всего с укреплением сил и ро
стом влияния социалистической системы. Пример социализма
оказывает могучее воздействие на умы людей, делает их актив
ными борцами за утверждение нового строя. Народы, подни
мающиеся на революцию, имеют возможность опереться на под
держку социалистических стран в борьбе против попыток миро
вой реакции экспортировать контрреволюцию. В строительстве
нового общества они могут получить всестороннюю помощь от
социалистических стран.
В современную эпоху и внутренние условия для перехода но
вых стран к социализму стали более благоприятными. К яислу
таких условий относятся: общее ослабление капитализма и уг
лубление его противоречий; рост численности, организованности
8*
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и сплоченности рабочего класса, усиление его влияния в обще
стве; расширение числа союзников рабочего класса, объективно
заинтересованных в борьбе с империализмом, в ликвидации
всевластия монополий; возникновение и укрепление почти во
всех странах мира коммунистических партий.
Но не следует забывать и о трудностях на пути революцион
ных сил. Монополистическая буржуазия в послевоенный период
создала новый реакционный «священный союз» — военные бло
ки, направлщ нде своим острием не только против социалисти
ческих стран, но и против революционного рабочего и нацио
нально-освободительного движения. Она чудовищно раздула
аппарат насилия и подавления. Вместе с тем она прибегает к
новым изощренным методам раскола рабочего класса, разложе
ния профсоюзного движения, активно используя для этого реак
ционных лидеров социал-демократии и реакционных деятелей
профсоюзов. Она развернула бешеную кампанию антикомму
низма, объединяя под этим черным знаменем всех врагов тру
дового народа. Отнюдь не исключено, что монополистическая
буржуазия прибегнет к самым крайним, самым кровавым сред
ствам, чтобы сохранить свое господство. В этих условиях, как
никогда, актуально звучат слова Ленина: рабочий класс должен
«овладеть всеми, без малейшего изъятия, формами или сторо
нами общественной деятельности...», должен быть готов «к са
мой быстрой и неожиданной смене одной формы другою»
(Соч., т. 31, стр. 76).
В современную эпоху происходит дальнейшее сближение и
переплетение задач народных демократических, национально-ос
вободительных и социалистических революций. Логика общест
венного развития привела к тому, что все эти революции нап
равлены прежде всего против одного главного врага — импери
ализма, монополистической буржуазии.
Нередко ставится вопрос: как пойдет дальше мировое осво
бодительное движение?
Разумеется, в высокоразвитых капиталистических странах
вполне созрели предпосылки для перехода к социализму. Бур
лящие слаборазвитые государства Азии, Африки, Латинской
Америки, доводя до конца национально-освободительную, анти
империалистическую революцию, смогут осуществить переход к
социализму. В современную эпоху практически любая страна
независимо от уровня ее развития может встать на путь, веду
щий к социализму.
Мировой революционный процесс развертывается все шире,
охватывая все континенты. В свое время империализм, оказав
шись не в состоянии военным путем уничтожить первое в мире
социалистическое государство, пытался «санитарными кордо
нами» отгородить его от остального мира. Но революционная
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энергия народов Европы и Азии раздвинула границы социализма
от Эльбы до южных китайских морей. Империалисты сделали
все, чтобы удержать идеи революции в этих рамках. Но ни горы,
ни океаны не служат преградой для идей свободы. Наглядное
тому свидетельство — победоносная революция на Кубе. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Подняв знамя народной антиимпериалистической революции,
свободолюбивый кубинский народ очистил свою землю от чуже
земных грабителей и их пособников. Под знаменем революции
сплотились рабочие, крестьяне, интеллигенция, средние слои го
рода. В этом — один из важнейших источников силы кубинской
революции и залог ее дальнейшего развития по пути социаль
ного прогресса. Небольшой, затерянный в морях остров стал те
перь неугасимым маяком свободы, освещающим путь к прогрес
су всем народам Латинской Америки. ( Б у р н ы е , п р о д о л 
жительные аплодисменты).
Далеко от Советского Союза Куба. Но наши народы близки.
Наши сердца с вами, герои Кубы, отстаивающие свою независи
мость и свободу от американского империализма, начертавшие
на своем боевом знамени социалистические цели! ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы ) . Наш народ оказывал и будет оказывать
помощь братскому кубинскому народу в его священной борьбе
за свое правое дело. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
По мере укрепления социалистической системы, все более
полного раскрытия ее преимуществ перед капитализмом, по
мере роста социалистических и демократических сил во всем
мире все больше стран, находящихся на разных уровнях разви
тия, будет становиться на путь революции, вливаться в систему
социализма, как вливаются реки в многоводный и могучий поток.
Рабочий класс в своей революционной борьбе и впредь столк
нется с различными оппортунистическими течениями, мешаю
щими сплочению его сил и достижению его целей. Пока сущест
вует капитализм, эти течения будут возникать вновь и вновь под
различными оболочками. Вот почему проект Программы подчер
кивает необходимость борьбы как с идеологией социал-демокра
тизма и ревизионизма, так и с догматизмом и сектантством.
КПСС будет и впредь делать все для того, чтобы с честью вы
полнять свой интернациональный долг перед международным
рабочим классом, перед трудящимися всего мира, будет и впредь
направлять свои усилия на укрепление единства и сплоченности
рядов великой армии коммунистов всех стран. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Товарищи! Наши успехи в коммунистическом строительстве
будут иметь исключительное значение для судеб народов Азии,
Африки, Латинской Америки — этих огромных, многострадаль
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ных континентов, подымающихся ныне во весь рост к самостоя
тельному историческому творчеству и ищущих путей к быстрому
подъему своей экономики и культуры.
Национально-освободительное движение вступило в завер
шающую стадию ликвидации колониальных режимов. Освобо
дившиеся народы ставят перед собой задачу закрепить полити
ческую самостоятельность, перейти в наступление на экономиче
скую отсталость и ликвидировать ее, уничтожить все формы
зависимости от империализма.
Но путь их нелегок. Проигрывая сражение с национальноосвободительным движением в открытых боях, империализм не
складывает оружия. Его методы становятся все изощреннее. Мо
нополисты стремятся осуществить далеко идущий план сохране
ния и закрепления своих позиций в мире слаборазвитых госу
дарств, прикрывая подлинную сущность этого плана благопри
стойными рассуждениями о помощи. И в этом деле пальма
первенства принадлежит американским империалистам.
Конечно, и речи быть не может о бескорыстной помощи
слаборазвитым странам со стороны империалистических держав.
Монополии не могут отказаться от своих сверхприбылей.
Цели монополий были и остаются прежними: держать слабо- .
развитые страны на положении аграрно-сырьевых придатков,
эксплуатировать их народы. И если все же империалисты про
кламируют политику «помощи», то это неискренний и вынужден
ный шаг. Финансовая олигархия не помышляла ни о какой
помощи слаборазвитым странам, пока империализм безраз
дельно господствовал в мире. Положение изменилось, когда Со
ветский Союз и мировая социалистическая система подорвали
монополию империалистических держав на поставку оборудова
ния, на предоставление кредитов и займов, на технический опыт
и знания. Империалисты, если так можно сказать, вынуждены
были перестраиваться, начать говорить об экономической «по
мощи» слаборазвитым странам.
Они ожидали, что в этих странах будут молитвы произносить,
благодарить тех, кто бросает им какую-то толику долларов. Вме
сто этого американские империалисты услышали проклятия в
свой адрес. Почему же? Потому, что США дают по существу
ничтожную подачку из тех огромных сумм, которые они выкачи
вают из слаборазвитых стран. В самом деле, с 1946 по 1959 год
на каждый доллар вложений во все слаборазвитые страны
США вывезли из этих стран два с половиной доллара прибылей.
По подсчетам советских экономистов, монополии США и других
западных стран ежегодно выкачивают из слаборазвитых стран
20 млрд, долларов. Если это называется помощью, то что же то
гда называется грабежом? А грабителей не благодарят, их про
клинают. ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
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Монополисты стремятся удержать слаборазвитые страны в
фарватере империализма, закрепить их неравноправное положе
ние в системе капиталистического мирового хозяйства. Но это
тщетная попытка. Народы слаборазвитых стран не хотят оста
ваться на привязи у империализма. Они видят пример социа
лизма. О социализме народы судят теперь не только по книгам,
а прежде всего по его реальным достижениям. Народы видят,
что не за века, а на протяжении жизни одного поколения Совет
ская власть покончила с вековой отсталостью страны, Советский
Союз стал могущественной мировой державой.
Достижение бывшими колониями политической независимо
сти оказало положительное влияние на их экономическое разви
тие. Ускорились темпы роста производства. Если до второй миро
вой войны среднегодовые темпы развития производства в этих
странах равнялись одному проценту, то за последние годы они
возросли до 4 процентов. Во многих странах создан государст
венный сектор, начала развиваться национальная промышлен
ность.
Но это только лишь первые шаги. Наследие колониализма
еще весьма сильно. Главные экономические задачи ждут своего
решения. Между тем верхушка буржуазии и феодалов, связав
шая свою судьбу с иностранным капиталом, стремится закрепить
слаборазвитые страны в системе мирового капитализма. Путь,
на который толкают эти страны империалисты и их пособники, не
может ни в коей мере обеспечить решение тех проблем, во имя
которых народы поднялись на борьбу против колонизаторов.
Где же выход? История дает на этот вопрос ясный ответ: вы
ход надо искать на некапиталистическом пути развития. Кто
хочет знать, какие плоды он дает, пусть взглянет на цветущие
республики Советской Средней Азии и других районов нашей
страны, миновавших после Октября мучительный путь капитали
стического развития. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вступление на некапиталистический путь развития не может
быть достигнуто самотеком. Лишь активная борьба рабочего
класса, трудящихся масс, объединение всех демократических и
патриотических сил в широкий национальный фронт могут вы
вести народы на такой путь.
Марксистская теоретическая мысль, глубоко изучая объектив
ный ход развития, открыла форму, в которой наиболее успешно
может произойти объединение всех здоровых сил нации. Этой
формой является государство национальной демократии. Такое
государство, отражая интересы не одного какого-либо класса, а
широких слоев народа, призвано до конца решить задачи антиим
периалистической, национально-освободительной революции.
Счастье народов, добившихся национальной независимости,
состоит в toMj что они выходят на дорогу самостоятельного
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развития в обстановке, когда силы империализма, его возможно
сти влиять на ход событий неуклонно уменьшаются, а силы и
влияние социализма все более возрастают. В этих условиях им
будет неизмеримо легче решать задачи экономического и соци
ального развития.
Советский Союз, как и другие социалистические страны, не
имеет намерения вмешиваться во внутренние дела молодых сво
бодных государств, навязывать кому-либо социализм. Экспорта
социализма не было, нет и не будет. Но не должно быть и навя
зывания колониализма, не должно быть экспорта контррево
люции.
КПСС рассматривает союз с народами, сбросившими коло
ниальное ярмо, как один из краеугольных камней своей между
народной политики. Наша партия считает своим интернацио
нальным долгом помогать народам, идущим по пути завоевания
и укрепления национальной независимости, всем народам, борю
щимся за полное уничтожение колониальной системы. ( Ап л о 
дисменты).
Товарищи! Выполнение наших грандиозных планов будет в
решающей мере содействовать осуществлению исторической мис
сии коммунизма— уничтожению войн, утверждению вечного
мира на земле.
Исторический опыт подтвердил, что война в такой же мере
неотъемлема от империализма, в какой борьба против империа
листических войн, политика укрепления мира органически при
сущи социализму. Из памяти человека не вычеркнуть событий,
которые вписаны в книгу истории не летописцами, а кровью мил
лионов людей. Начиная с 1898 года, когда Соединенные Штаты
Америки развязали первую войну эпохи империализма, империа
лизм непрерывно обрушивал на народы одну за другой «локаль
ные войны» и дважды ввергал человечество в пучину небывалых
мировых кровопролитий. Более того, еще дымились руины горо
дов и сел, еще не зарубцевались раны в сердцах миллионов лю
дей, потерявших в огне второй мировой войны своих близких, как
империалисты США уже сделали «заявку» на третью мировую
войну.
В империалистическом лагере, прежде всего в Соединенных
Штатах Америки, действуют группы, которые ведут себя как
азартные игроки. Они не задумываются над тем, каким бедст
вием для человечества была бы подготавливаемая ими новая
война. Применение термоядерного и ракетного оружия превра
тило бы все континенты земного шара в зону массовой гибели
людей и разрушения материальных ценностей. В условиях миро
вой термоядерной войны утратит прежнее значение фактор про
странства. И западное полушарие станет ареной, на которой бу
дет свирепствовать истребительный смерч. В наше время война
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не может, не должна служить способом решения международных
споров.
Могут спросить: нет ли противоречия между признанием, с
одной стороны, наличия опасности войны, а с другой стороны,
нашим стремлением исключить войну из жизни общества? Нет,
товарищи, противоречия здесь не имеется.
Уверенность партии в том, что уже нынешнее поколение лю
дей имеет все возможности предотвратить мировую войну, осно
вана на всестороннем и глубоком анализе сил, действующих на
международной арене. Этот анализ приводит к несомненному
выводу: соотношение мировых политических, экономических и
военных сил уже изменилось в пользу миролюбивого лагеря.
Чем обеспечивается этот перевес? Прежде всего следующими
основными факторами.
Первое — на сохранение и упрочение всеобщего мира направ
ляет все свои усилия могущественнейшая держава современно
сти — Советский Союз. Если возрастание мощи любой крупной
империалистической державы неизменно сопровождалось уси
лением ее агрессивных устремлений и, стало быть, вело к обост
рению угрозы войны, то рост сил первого в мире социалистиче
ского государства создавал и создает действенные гарантии про
тив опасности войны и увеличивает шансы на ее предотвращение.
С тех пор, как Советский Союз завоевал мировое первенство в
решающих отраслях науки и техники и бросил это превосходство
на чашу весов в борьбе за мир, возможности обеспечения всеоб
щей безопасности многократно увеличились.
Второе — на пути империалистических агрессоров стоит ныне
вместе с Советским Союзом новая могучая сила — все страны
мирового социалистического лагеря. Если в условиях империа
лизма возникновение любой группировки государств преследует
цели подготовки новых войн, то страны социалистического содру
жества объединяют свои усилия исключительно во имя торже
ства дела мира и социального прогресса.
Третье — на мировую арену выступила еще одна новая
сила — большая группа молодых национальных государств
Азии, Африки, Латинской Америки, заинтересованных в сохра
нении мира для осуществления задач национального возрожде
ния. Большинство этих государств отстаивает политику мира.
Совпадение жизненных интересов народов этих стран и интере
сов народов социалистических государств является объективной
основой для объединения их усилий в деле защиты мира. Такой
могучий фронт, выражающий волю и силу двух третей человече
ства, может заставить отступить империалистических агрессоров.
Четвертое — в международной политике небывало возросла и
роль народных масс капиталистических стран. Перед лицом уг
розы термоядерной войны развертывается процесс формирования
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невиданной в истории коалиции самых разнородных массовых
движений, объединяемых стремлением навсегда избавить чело
вечество от военной катастрофы. Международный рабочий класс,
который все более осознает свою историческую ответственность
за судьбы человечества, стал великой организующей силой этой
коалиции. Знамя мира находится в надежных руках многомил
лионной армии коммунистов всех стран.
Таковы главные силы современности, преграждающие путь
войне. Эти силы поистине неисчислимы уже в настоящее время.
Они будут еще могущественнее завтра. Решающее значение для
их укрепления будет иметь претворение в жизнь экономических
планов социалистических стран. Осуществление наших планов,
провозглашенных в Программе, приведет к тому, что материаль
ная база, на которую опираются защитники мира, станет еще бо
лее мощной.
Человечество может и обязано предотвратить войну. Но за
дача эта может быть решена лишь при условии самых активных
и решительных действий всех миролюбивых сил. Своевременно
обуздать империалистов, лишить их возможности пустить в ход
смертоносное оружие, предотвратить войну, не дать ей вспых
нуть— в этом теперь главное. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Великая заслуга Ленина, нашей партии в том, что они выра
ботали претворяемый ныне в жизнь единственно верный для пе
риода существования двух общественных систем принцип внеш
ней политики: мирное сосуществование государств с различным
социальным строем. Принцип мирного сосуществования овладе
вает сознанием сотен миллионов людей. Даже представители
буржуазных кругов, способные трезво мыслить, признают дей
ственную силу и роль этого принципа.
Подлинная устойчивость в отношениях между государствами
с различным социальным строем может быть достигнута лишь
тогда, когда дамоклов меч гонки вооружений перестанет висеть
над народами, то есть в условиях всеобщего и полного разоруже
ния. Не на базе военной силы, а на основе всеобщего разоруже
ния может быть создана действительно надежная система ме
ждународной безопасности. Вот почему наша партия, Советское
правительство, весь наш народ полны решимости бороться за
разоружение, искать пути к нему до тех пор, пока эта историче
ская задача не будет, наконец, решена.
Империализм хочет превратить в постоянную норму междуна
родных отношений политику балансирования «на грани войны».
Мы хотим превратить в постоянную норму международных отно
шений прочный мир и всеобщую безопасность народов. В поли
тике империализма выражаются своекорыстные интересы кучки
монополистов. В политике социализма воплощены интересы
всего человечества. Вот почему мы убеждены в том, что генераль

Н. С. ХРУЩЕВ. О ПРОГРАММЕ КПСС

235

ный принцип внешней политики социализма — принцип мирного
сосуществования станет знаменем, под которым сплотятся все
народы, все, кто хочет подлинного мир.а и процветания челове
чества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Принимая свою новую Программу, наша великая партия пе
ред лицом всего человечества торжественно заявляет, что она
видит главную цель своей внешней политики в том, чтобы не
только предотвратить мировую войну, но и навсегда исключить
уже при жизни нашего поколения войны из жизни общества.
(Продолжительные аплодисменты).
Политика мира — это наша принципиальная, честная, социа
листическая политика. Мы отстаиваем дело мира не потому, что
слабы. Мы сумели разгромить своих врагов, обеспечить себе
мирные условия даже тогда, когда молодая социалистическая
республика была осаждена со всех сторон империалистическими
хищниками, когда она и в военном и в экономическом отношении
была несравненно слабее империалистов. В годы второй миро
вой войны Советский Союз внес решающий вклад в разгром
гитлеровской военной машины и спас человечество от фашист
ского порабощения. Можно ли сомневаться в том, какая участь
ожидает империалистических маньяков, если они посягнут на
социалистические завоевания народов в новой обстановке, когда
СССР располагает великой мощью, когда вместе с ним спло
ченными рядами выступает могучее социалистическое содру
жество, когда нас поддерживают сотни миллионов людей во
всем мире? В этих условиях начало войны станет концом антина
родной империалистической системы. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты) .
Наша непоколебимая уверенность в этом отнюдь не означает
даже малейшей недооценки сил империализма. Мы знаем, что
империализм еще силен. Нельзя исключать возможность развя
зывания империалистами новой войны. Империалистические
маньяки могут броситься на авантюры, чтобы остановить ход
истории. В Зтой обстановке у нас есть лишь один путь: крепить
свою мощь, создавать самое мощное оружие, каждую минуту
быть готовыми к отражению нападения агрессоров. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) . Мы не раз заявляли и заявляем, что готовы полно
стью отказаться от армии, потопить в море атомные бомбы и ра
кеты, но, разумеется, лишь при условии всеобщего и полного
разоружения под строгим международным контролем. До тех же
пор, пока империалистические государства не пойдут на это, мы
будем заботиться о том, чтобы наши Вооруженные Силы распо
лагали самыми современными средствами защиты Родины —
атомным и термоядерным оружием, ракетами всех радиусов дей
ствия, чтобы поддерживались на должной высоте все виды воен
ной техники. Укрепление обороны СССР, мощи Советских
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Вооруженных Сил — задача задач советского народа. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты обязаны смело смотреть истории в глаза. Пока
существует опасность войны, пока на свете имеются империали
стические джунгли и их обитатели — хищные тигры, мы должны
воспитывать весь наш народ, нашу молодежь в духе беззаветной
любви к своей Родине, готовности защищать ее, не щадя своих
сил и самой жизни. Дело наше великое, и ради защиты его совет
ский народ отдаст все силы. Если империалисты бросят нам
военный вызов, мы не только без колебания примем его, но и со
всей присущей коммунистам беззаветной отвагой и мужеством
обрушим на врага удар всесокрушающей силы. ( Б у р н ы е ,
продолжительные аплодисменты).
Товарищи! Всем своим содержанием наша новая Программа
подтверждает, что коммунизм служит делу мира, созданию усло
вий для исключения войны из жизни общества. Каждому ясно,
что тот, кто ставит перед собой такие невиданные задачи в обла
сти экономики, культуры, подъема народного благосостояния,
тот не может стремиться к войне. Программа строительства ком
мунизма— это в то же время всемирно-историческая программа
укрепления мира и международной безопасности. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
VI.
ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
Товарищи! С первого дня опубликования проект Программы
находится в центре политической жизни Советского Союза. Бо
лее того, его идеи далеко перешагнули границы нашей страны,
нашли широчайший отклик в сердцах миллионов людей всех
стран и континентов.
Обсуждение проекта Программы с особой силой показало
кровную, неразрывную связь партии с народом, демократиче
ский характер советского общества, где народ является хозяи
ном своей судьбы.
Позвольте остановиться на итогах обсуждения проекта Про
граммы в партии и стране, а затем кратко сказать о тех откли
ках, которые он вызвал во всем мире.
1. ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПАРТИЕЙ И НАРОДОМ
ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ. ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ

Обсуждение проекта Программы приобрело размах, небыва
лый даже в истории нашей партии и Советского государства.
И это естественно, ибо цели Программы и выдвинутые в ней
задачи затрагивают и волнуют всех и каждого.
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Проект Программы тщательно и всесторонне обсужден на
собраниях во всех первичных партийных организациях, на рай
онных, городских, областных и краевых партийных конферен
циях, на съездах компартий союзных республик. В них приняло
участие свыше 9 миллионов коммунистов, то есть вся партия.
Проведено более 500 тысяч собраний трудящихся на предприя
тиях, в колхозах, учреждениях, в воинских частях, профсоюзных
и комсомольских организациях, на которых обсуждался проект
Программы. На этих собраниях присутствовало около 73 мил
лионов человек. Выступило по проекту Программы на партий
ных собраниях, конференциях, съездах компартий союзных рес
публик и на собраниях трудящихся-более 4 миллионов 600 тысяч
человек.
Кроме того, в ЦК КПСС, в местные партийные органы, в ре
дакции газет, журналов, радио и телевидения поступило более
300 тысяч писем и статей.
Но никакая статистика не в состоянии дать точного числа
участников обсуждения. Ведь обсуждение составляло содержа
ние идейной жизни страны и велось в самых разнообразных
формах: на собраниях коллективов заводов, фабрик, совхозов и
колхозов, учреждений, институтов, школ и в задушевных беседах
на работе и дома. Можно без преувеличения сказать: проект
Программы обсужден всем народом, воспринят народом как его
собственная программа, как дело его жизни. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Съезд имеет все основания заявить, что проект Программы
единодушно одобрен всеми коммунистами, всем советским наро
дом. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Идеи Программы, намеченные в ней планы восприняты умом
и сердцем каждого советского человека. Выступления и письма
членов партии и беспартийных полны возвышенных мыслей и
чувств. В письмах, а многие из них правильнее было бы назвать
поэмами — настолько они вдохновенны и эмоциональны,— люди
от всей души приветствуют новую партийную Программу и вы
ражают непреклонную волю и стремление своим трудом вопло
тить ее предначертания в жизнь. Как в капле воды отражается
солнце, так и в этих письмах отражаются думы и чувства народ
ные. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Обсуждение проекта Программы велось принципиально и поделовому, на высоком идейно-политическом уровне. Это еще
раз свидетельствует о политической зрелости многомиллионной
армии коммунистов, советских людей. Нельзя не порадоваться
тому, с каким глубоким знанием теории и жизни советские люди
подходили к рассмотрению широкого круга новых больших и
сложных вопросов, связанных с построением коммунистического
общества. Проект Программы раздвинул идейный горизонт
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советского человека, он теперь яснее видит свою великую цель и
те задачи, которые надо решить. Программа вдохнула огромную
творческую силу в предсъездовское всенародное соревнование.
И это — убедительное доказательство того, что партия, народ
уже взяли Программу на свое вооружение и практически раз
вертывают борьбу за воплощение ее в жизнь. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Товарищи! Внесенные по проекту Программы многочислен
ные предложения отмечены печатью творческих поисков наилуч
шего решения поставленных задач, проникнуты глубокой заинте
ресованностью всех советских людей в том, чтобы построение
коммунистического общества развертывалось наиболее успешно.
Разрешите доложить съезду, что все предложения тщательно
изучены Центральным Комитетом. Сначала остановлюсь на тех
предложениях, которые, по мнению Центрального Комитета,
могут быть приняты. Укажу лишь на самые существенные из
них.
1. Центральный Комитет поддерживает предложения о том,
чтобы в Программе сильнее подчеркнуть значение ускоренного
технического прогресса, более полного и рационального исполь
зования производственных мощностей.
2. ЦК КПСС считает правильными предложения особо ска
зать в Программе о необходимости повышения эффективности
капитальных вложений, о недопустимости их распыления и под
черкнуть важность концентрации капитальных вложений на ре
шающих участках.
В ходе обсуждения было справедливо обращено внимание на
факты несогласованности строительства новых промышленных
объектов и обеспечения их оборудованием. Действительно, из-за
этой несогласованности мы несем большие потери. Например, на
1 января 1961 года имелись миллионы квадратных метров гото
вых производственных площадей, которые не были обеспечены
комплектным оборудованием, и в то же время — на сотни мил
лионов рублей готового оборудования, для которого не было
производственных площадей. Центральный Комитет и Прави
тельство уже наметили меры по дальнейшему улучшению капи
тального строительства в стране. Наша неотложная задача —
навести в этом важнейшем деле твердый порядок.
3. На некоторых партийных собраниях и конференциях вно
сились предложения о том, чтобы предусмотреть в Программе
создание металлургической базы в центрально-европейской ча
сти СССР с использованием крупнейших в мире месторождений
руд Курской магнитной аномалии. Это предложение совпадает
с плановыми наметками. Как я уже говорил, к концу двадцати
летия намечено завершить строительство третьей металлургиче
ской базы страны — в Сибири и создать еще две новых мощных
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металлургических базы. Мы считаем целесообразным указать
в Программе, в каких районах они будут созданы. Это повысит
ответственность партийных организаций, плановых органов и
всех работников металлургической промышленности за осущест
вление намеченных планов.
4. В связи с поступившими многочисленными предложениями

ЦК КПСС считает необходимым дополнить соответствующий
раздел Программы особым пунктом об охране природы, о пра
вильном использовании природных богатств. Наши лесные, рыб
ные, водные и иные природные ресурсы — великое национальное
богатство. Идя к коммунизму, мы должны заботливо охранять
природу, разумно, по-хозяйски пользоваться ее ресурсами, вос
станавливать и умножать природные богатства наших лесов,
рек и морей.
5. Герой Социалистического Труда тов. Нектов и многие тру
женики сельского хозяйства справедливо предлагают указать
в Программе на необходимость бережного отношения к сельско
хозяйственным машинам. Нельзя мириться с тем, что во многих
колхозах и совхозах тракторы и машины из-за плохого хране
ния и ухода дают низкую производительность, а главное —
преждевременно выходят из строя. Нехозяйское, иногда просто
варварское отношение к технике тормозит рост сельскохозяйст
венного производства и фактически означает растрату народного
достояния.
Центральным Комитетам компартий и Советам Министров
союзных республик следует незамедлительно разработать си
стему экономических, организационных и технических мер, обес
печивающих хорошую сохранность тракторов, комбайнов и дру
гих машин, заботливый уход за ними.
6. Имеется много предложений трудящихся, особенно жен
щин, о сокращении сроков решения такой важной задачи, как
дальнейшее развертывание сети детских дошкольных учрежде
ний. В проекте Программы намечено создание широкой сети
детских учреждений с тем, чтобы во втором десятилетии каждая
семья имела возможность содержать детей в этих учреждениях.
Учитывая пожелания, высказанные в ходе обсуждения проекта
Программы, Центральный Комитет считает необходимым пойти
навстречу этим пожеланиям и сделать все возможное для удов
летворения потребностей в детских учреждениях уже в ближай
шие годы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Поступили также предложения о том, чтобы многодетным
женщинам устанавливать по их желанию сокращенный рабочий
день и соответственно этому оплачивать их труд. Центральный
Комитет считает необходимым поручить нашим государственным
и профсоюзным органам рассмотреть этот вопрос и подготовить
свои предложения.

240

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

На партийных собраниях и на собраниях трудящихся, в пись
мах в Центральный Комитет многие высказывали пожелания
ускорить решение жилищной проблемы. Учитывая многочислен
ные предложения по этому вопросу, Центральный Комитет при
знал необходимым указать в Црограмме, что к концу первого
десятилетия семьи, которые еще проживают в плохих и пере
уплотненных квартирах, получат новые квартиры. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
В ходе обсуждения поступили предложения, касающиеся
буквально всех сторон жизни нашего общества и проникнутые
глубокой заботой о всемерном улучшении нашего хозяйствен
ного и культурного строительства. Много предложений имеется
по конкретным вопросам развития промышленности, сельского
хозяйства, планирования, управления, улучшения работы и
удешевления государственного и хозяйственного аппарата. Боль
шая группа предложений затрагивает вопросы усиления науч
ных исследований по различным проблемам и самое главное —
применения новейших достижений науки в промышленности,
сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, связи. В предло
жениях большое место занимают вопросы идеологической ра
боты, коммунистической морали, образования, культуры, усиле
ния борьбы против тунеядства, стяжательства и других прояв
лений частнособственнической психологии. Ценные предложения
внесены по вопросам градостроительства, в частности жилищ
ного строительства, благоустройства городов и сел. Имеется
немало предложений и по другим проблемам. Принципиальная
линия решения задач, к которым относятся все эти предложе
ния, ясно выражена в проекте Программы. Но многие из этих
предложений затрагивают важные вопросы государственного,
хозяйственного и культурного строительства, политической
и идейно-воспитательной работы. Они заслуживают серьезного
внимания. Окончательная редакция текста проекта Программы
проведена с учетом этих предложений. Центральный Комитет
внимательно рассмотрит все поступившие предложения и пору
чит соответствующим партийным, государственным и другим
органам принять необходимые практические меры.
Члены партии и беспартийные высказали немало критиче
ских замечаний и предложений, касающихся работы местных
партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных организа
ций и учреждений. Указывалось на недостатки в производстве,
торговле и общественном питании, в распределении жилпло
щади и сохранении жилого фонда и т. д. Вскрывались прояв
ления бюрократизма и волокиты, факты злоупотребления слу
жебным положением со стороны отдельных работников.
Нашему съезду следовало бы обязать обкомы, крайкомы, ЦК
компартий союзных республик конкретно рассмотреть критиче
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ские замечания и предложения, принять меры к устранению
вскрытых недостатков и отчитаться об этом на соответствующих
пленумах, а затем и на очередных партийных конференциях и
съездах.
Поступило, правда, очень немного предложений, авторы ко
торых нереалистически подходят к решению некоторых задач
коммунистического строительства. Так, например, отдельные
товарищи предлагают записать в Программе, что полная элек
трификация страны, в том числе и сельского хозяйства, должна
быть завершена в ближайшие 10 и даже 5 лет. Предлагается
предусмотреть в Программе и ряд других столь же «решитель
ных» по форме, но экономически нереальных мероприятий.
Таких товарищей можно понять, но согласиться с ними нельзя.
Неправильно было бы включать в Программу то, чего мы еще
не можем сделать. Такими обязательствами и посулами мы бы
только дискредитировали Программу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Есть и другого рода предложения, которые внесены, я бы
сказал, с позиций начетнического, а не творческого подхода к
происходящим в жизни процессам. Так, например, по мнению
отдельных товарищей, диктатура пролетариата должна сохра
ниться вплоть до полной победы коммунизма. Такие товарищи
совершенно не учитывают объективных условий, сложившихся
в нашей стране, а лишь оперируют произвольно выхваченными
цитатами, упуская из виду существо учения Маркса, Энгельса,
Ленина о государстве диктатуры пролетариата, как государстве
переходного периода от капитализма к социализму — первой
фазе коммунизма. Они не учитывают, что в нашем социалисти
ческом обществе имеются теперь только трудящиеся классы,
которые заняты в социалистическом производстве и едины в
социально-политическом и идейном отношении. После полной
и окончательной победы социализма в нашей стране нет почвы
для диктатуры одного класса. В самом деле, в отношении ка
кого класса может быть у нас диктатура? Таких классов у нас
нет.
Далее, такие товарищи считают, что, поскольку остался союз
рабочего класса и крестьянства, должна остаться и диктатура
пролетариата. Но эти товарищи не понимают того, что рабочекрестьянский союз нуждался в диктатуре пролетариата для
борьбы против эксплуататорских классов, для социалистиче
ского преобразования крестьянского хозяйства и перевоспита
ния крестьян, для построения социализма. С решением этих задач
союз рабочего класса с крестьянством успешно развивается и
укрепляется без диктатуры пролетариата в условиях социали
стического общенародного государства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Эти товарищи также ссылаются на то, что организационно
хозяйственная и культурно-воспитательная функции, присущие
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диктатуре пролетариата, сохраняются и в период перехода к
коммунизму. Но эти функции останутся и при коммунизме. Если
быть последовательными, то диктатура рабочего класса должна
сохраняться, по логике этих товарищей, и при коммунизме. Не
правильность таких рассуждений всем очевидна.
Сформулированное в Программе положение о перерастании
государства диктатуры пролетариата во всенародное государ
ство полностью отвечает тому, что происходит в жизни. Всена
родное государство порождено жизнью, и оно выражает нашу
линию в политической организации общества — всемерное раз
витие демократии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Некоторые товарищи предлагают запретить колхозную торговлю, а наиболее ретивые даже призывают отказаться от тор
говли вообще, заменить ее прямым распределением. Надо ли
доказывать, что эти товарищи забегают далеко вперед. Вопрос
о том, быть или не быть торговле, не решается по чьему-либо
желанию или по декрету. Для того, чтобы осуществить переход
к прямому распределению, нужно создать необходимую мате
риально-техническую базу и изобилие материальных благ. Пока
этого нет, нам надо не свертывать, а, напротив, развивать, со
вершенствовать советскую торговлю. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Нельзя запретить и колхозную торговлю, играющую еще замет
ную роль в снабжении населения продуктами питания. У кол
хозников имеется необходимость реализовать часть своих про
дуктов. Нельзя также и установить в административном порядке
твердые цены на колхозном рынке, как это предлагают некото
рые товарищи. Добиваться снижения цен на колхозном рынке
надо прежде всего путем увеличения производства сельскохо
зяйственных продуктов, а не административными мерами, кото
рые следует решительно применять лишь против спекулятивных
элементов. В то же время необходимо улучшать работу коопе
рации, которая должна помогать колхозникам в реализации
излишков продуктов.
Учитывая важное значение дальнейшего развертывания со
ветской торговли, Центральный Комитет считает целесообраз
ным включить в Программу пункт о торговле и о ее улучшении
в период строительства коммунизма.
Наша партия, как партия научного коммунизма, выдвигает
и решает задачи коммунистического строительства в меру под
готовки и созревания необходимых для этого условий. Выше я
подробно изложил планы партии в области производства и на
родного благосостояния. Но отдельные товарищи предлагают
пойти значительно дальше плановых наметок и уже в ближай
шее время распространить принцип бесплатного удовлетворе
ния потребностей членов общества на более широкий круг мате
риальных и культурных благ, фактически установить равную
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оплату всем, независимо от квалификации и сложности их труда.
Подобные предложения глубоко ошибочны. Стать на такой путь
означало бы подорвать материальный стимул повышения про
изводительности труда, затормозить строительство коммунизма.
( Аплодисменты) .
Как известно, по инициативе ЦК КПСС в последние годы
проведена большая работа по упорядочению заработной платы.
В результате этих мероприятий значительно сокращены высокие
доходы и должностные оклады некоторых категорий работников.
В то же время увеличена минимальная ставка заработной
платы. Сближению доходов различных категорий трудящихся
способствует также установленный порядок ликвидации налогов
с заработной платы. Словом, сделано многое, чтобы сокращался
разрыв между доходами различных групп населения. В проекте
Программы ясно показано, что партия и впредь будет последо
вательно и неуклонно проводить эту линию, добиваться того,
чтобы уже к концу первого десятилетия в СССР перестала суще
ствовать сама категория низкооплачиваемых работников, чтобы
росло благосостояние всего народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Вме
сте с заработной платой будут ускоренными темпами расти
общественные фонды, которые направлены к устранению нера
венства в доходах, к более быстрому подъему благосостояния
трудящихся с низкой и средней заработной платой. Всякие урав
нительные тенденции противоречат интересам подъема произ
водства и народного благосостояния, делу воспитания трудя
щихся в духе коммунистического отношения к труду.
Мы должны строго осуществлять принцип «кто не работает,
тот не ест», принцип оплаты по труду. В то же время следует
накрепко закрыть все и всяческие лазейки, через которые анти
общественные элементы обкрадывают общество, извлекают
нетрудовые доходы и ведут паразитический образ жизни. Надо
решительно пресекать спекулятивные и иные махинации, исполь
зуя для этого всю силу законов Советской власти и силу обще
ственности.
Мы за то, чтобы неуклонно росло благосостояние всего насе
ления, и вместе с тем мы против того, чтобы происходило хозяй
ственное обрастание людей, подогревающее частнособственни
ческую психологию.
В ходе обсуждения выдвинуто немало дополнений и попра
вок редакционного характера. ЦК рассмотрел и эти поправки.
Некоторые из них улучшают текст и учтены в розданном вам
проекте Программы.
Таковы основные вопросы, которые были выдвинуты в ходе
обсуждения проекта Программы.
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Товарищи! Проект Программы КПСС приобрел характер
документа поистине всемирного значения и уже оказал огром
ное влияние на политический климат мира. Он привлек при
стальное внимание широчайших народных масс в странах социа
листического лагеря, общественных кругов в империалистиче
ских государствах, народов, уже завоевавших независимость
или еще стонущих под сапогом колонизаторов. Он проник в са
мые отдаленные уголки земного шара, пробил себе путь на стра
ницы даже самых реакционных буржуазных изданий.
У нас, советских коммунистов, естественно вызывает глубо
кое удовлетворение тот факт, что братские марксистско-ленин
ские партии, многомиллионная армия коммунистов всех стран
дали высокую оценку проекту Программы. Как интернациона
листы, мы счастливы, когда коммунисты других стран заявляют,
что они черпают в Программе КПСС вдохновение для своей
практической деятельности и борьбы, что успехи на4ией партии
умножают их силы — силы свободы, мира, социализма во всем
мире. Позвольте от имени делегатов XXII съезда, от имени чле
нов нашей партии, от всего советского народа выразить сердеч
ную благодарность всем братским партиям, всем коммунистам
мира за поддержку наших планов, наших целей. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Мы заверяем вас, наши зару
бежные братья, в том, что наша ленинская партия, высоко неся
знамя пролетарского интернационализма, сделает все, что в ее
силах, для приближения человечества к обществу мира, счастья
и процветания — коммунистическому обществу. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Все люди передовых, демократических взглядов отмечают,
что Программа дает ответы на самые актуальные проблемы,
сыграет выдающуюся роль в общественных движениях и про
грессивных переменах современности. Что касается буржуазии
и ее печати, то даже она не может не признавать, что Про
грамма и ее выполнение окажут исключительное влияние на
положение во всем мире.
Если проанализировать высказывания буржуазных, право
социалистических деятелей о проекте Программы КПСС, то
можно сделать ряд выводов, имеющих принципиальное зна
чение.
Прежде всего необходимо отметить, что вокруг идей Про
граммы развернулась настоящая битва двух идеологий — ком
мунистической и буржуазной. Мы можем смело сказать, что
коммунистические идеи, воплощенные в грандиозные планы
созидания, со всей наглядностью демонстрируют свое неизме
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римое превосходство над буржуазной идеологией — идеологией
насилия и разрушения, одерживают над ней новые победы.
(Аплодисменты).
Первая победа состоит в том, что идеологи буржуазии при
знают теперь: коммунизм, как новая социально-экономическая
организация общества, становится все более могучей силой
современности. В XIX веке буржуазия объявила коммунистиче
ские идеалы утопией, травила и преследовала их сторонников.
В первой трети XX века она в международном масштабе осу
ществила несколько «антикоммунистических» походов и в целом
ряде стран объявила коммунизм похороненным навсегда. В пя
тидесятых годах она кричала о «неизлечимом кризисе» комму
низма. Прошло совсем немного лет, и империалистическая реак
ция вынуждена отмечать колоссальный рост коммунизма, его
жизнеутверждающую силу, его все возрастающее значение в
мировой истории. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
Для характеристики эволюции во взглядах буржуазии весьма
показательны высказывания такого солидного буржуазного
журнала, как английский «Экономист». Тот самый «Экономист»,
который после принятия нашей партией второй Программы уве
рял, что большевизм дышит на ладан, ныне вынужден конста
тировать, что Программа содержит в себе «план развития уже
существующих тенденций» и что «обещания этого манифеста
не кажутся фантастическими». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты доказали, что они своих слов не бросают на
ветер, что они выполняют все свои обещания. Они заставили
даже противников уважать свои планы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунизм вошел в современную общественную жизнь «ве
сомо» и «зримо», занял в ней ведущие позиции, и нет такой
силы, которая могла бы остановить его победоносное шествие.
( Бурные а пл одис ме нт ы) .
Анализ международных откликов позволяет сделать еще
один важный вывод: среди населения капиталистических стран
получает все большее распространение великая идея Программы
о нераздельности коммунизма и мира. Даже многие представи
тели буржуазии не могут не признавать, что страна, провозгла
шающая такие великие созидательные планы, не может не быть
заинтересована в мире. И в цитадели империализма — США
демократическая общественность противопоставляет Программу
КПСС, эту великую хартию мира и гуманизма, военно-мобили
зационным планам американских империалистов, несущим горе,
пот и кровь. Австралийская «Сидней морнинг геральд», набив
шая себе руку на антисоветской клевете, должна была признать,

что, поскольку Советский С ою з имеет п еред собой такой гран
диозный план, он призывает к миру, А вот что пишет буржу
азная газета другой части света — ливанская «Ан-Нахар»:
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«Сторонники войны получили сокрушительный удар. Если всеми
будет понята суть этой Программы, то повсюду будут подняты
флаги мира».
О чем говорят подобные признания? О том, что Программа
нанесла новое крупное поражение агрессивным силам, идоло
поклонникам водородной бомбы.
Антикоммунистические мифы и измышления буржуазии и ее
лакеев рассыпаются под ударами великих идей Программы.
Притягательная сила идей коммунизма растет, приобретает все
новых сторонников. Новая Программа помогает понять все
более широким массам, что коммунизм и в экономическом, и в
политическом, и в моральном отношении превосходит капита
лизм, что ему принадлежит будущее. Нетрудно видеть причины
тревоги, которой охвачены сейчас буржуазия и ее защитники:
ведь им явно нечего противопоставить Программе КПСС. Они
не могут что-либо сказать о будущем, не могут планировать
не только на 20 лет, но даже на год. Выразительно об этом ска
зала бирманская писательница Дау А Ма: «Соединенные
Штаты — монарх капиталистического общества, «главнокоман
дующий» в борьбе против коммунизма. Эта страна, если бы
даже от негодования она и захотела, не может составить какойлибо план, конкурирующий с советским. То же самое Англия.
Она не в состоянии представить даже единичный план, похожий
на советский».
Особенно беспокоит империалистическую буржуазию воздей
ствие идей Программы на народы Азии, Африки, Латинской
Америки. Член сенатской комиссии США по иностранным делам
Альберт Гор тревожно предостерегает: «Не нужно недооцени
вать привлекательность проекта Программы для обездоленных
наций».
А привлекательность идей Программы действительно велика
для всех эксплуатируемых капитализмом людей. Газета «Таймс
оф Индиа» пишет: «Со времени Коммунистического манифеста
не было более вдохновляющего коммунистического документа.
Осуществимость Программы также не подвергается сомнению.
По меньшей мере, афро-азиатские народы находятся под впечат
лением советских достижений, которые породили у них убежде
ние в том, что Россия выполняет все свои обещания». Неплохая
аттестация и нашей Программе и нашей деятельности! ( Ап л о 
дисменты) .
Империалистическая пропаганда изобретает все новые спо
собы, чтобы восхвалять капиталистический строй и устрашить
народы освободившихся стран трудностями некапиталистиче
ского пути. Но чем больше империалистическая буржуазия это
делает, тем очевиднее становится, что она боится передовых
идей, вдохновляющих народы на окончательную ликвидацию
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колониализма, на борьбу за социальный прогресс. Что касается
нас, то мы своих идей никому не навязываем. Но .если народы
освободившихся стран возьмут на свое вооружение идеи социа
лизма, идеи прогресса, то мы, исходя из своего опыта, можем
твердо сказать, что они поступят правильно. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Идейные прислужники империализма пробуют утешить своих
хозяев наигранными рассуждениями о том, что для населения
стран Запада идеи коммунизма будто бы не имеют никакой
привлекательности. Полноте, господа! Идеи коммунизма живут
и укрепляются всюду, где есть люди труда, над которыми измы
вается капитализм. Вы хотите знать, что думают миллионы
людей в странах вашей хваленой «цивилизации»? Спросите об
этом у рабочих, в страхе ждущих завтрашнего дня, у разоряю
щихся фермеров, спросите у безработных, стоящих в очередях
за чечевичной похлебкой, у всех, кто хочет мира и счастья своим
детям. И вы узнаете, что миллионы людей в ваших собственных
странах тянутся к коммунизму. Я хочу воспроизвести письмо,
пришедшее в «Правду» от американского безработного Артура
Стоуна. «Проект Программы,— пишет он,— служит ответом на
повседневное убийство рабочих во всех капиталистических стра
нах, на те преступления, которые совершают монополисты про
тив народов всего мира... Народ Советского Союза не может
представить себе, каким великим источником силы является эта
Программа для нас, живущих при господстве капиталистов».
Артур Стоун обращается с призывом к советскому народу:
«Торопитесь выполнить эту задачу. Весь мир смотрит на вас
в Советском Союзе с надеждой, что вы осуществите эту Про
грамму как можно быстрее; тем самым вы спасете миллионы
людей, которые иначе погибли бы от эксплуатации, были бы
растоптаны и покорены». Этот документ написан кровью сердца;
в нем подлинные мысли и чувства наших братьев в странах
капитала.
Идеи Программы, идеи коммунизма шествуют по планете
потому, что сотни миллионов придавленных и обездоленных
видят в них воплощение своих лучших чувств и стремлений.
Знахарям капитализма не отгородить народы от идеи прогресса
никакими полицейскими кордонами и «железными занавесами».
Коммунизм — это надежда народов, гарантия их лучезарного
будущего! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) ;
Империалистическая буржуазия, конечно, все еще не хочет
признать свое идеологическое поражение. Оно и понятно: ведь
для нее это было бы равно политическому самоубийству. Она
делает лихорадочные усилия, чтобы любой ценой принизить
значение проекта Программы КПСС, любыми средствами осла
бить ее влияние на народные массы.
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Господствующая элита капиталистического общества пред
принимает тщетные попытки противопоставить нашей Про
грамме свою платформу, некий план сохранения капитализма.
Но уж сколько раз мы читали и слышали о планах омоложения
капитализма? А капитализм неотвратимо дряхлеет. И это по
нятно. Нет таких средств, которые могли бы спасти обреченный
строй. У такого строя нет и не может быть идей, вдохновляющих
народы. Убийственное свидетельство о бедности буржуазной
идеологии выдал не кто иной, как американская газета «НьюЙорк пост». «На протяжении ряда лет,— писала она в связи с
опубликованием проекта Программы,— некоторые американские
руководители усиленно занимались концепцией «национальной
цели» и пришли лишь к нескольким пустым, абстрактным вы
водам».
Итак, позитивной программы у капитализма нет. Нет у него
и аргументов для критики нашей Программы. Оказавшись в
таком незавидном положении, армия защитников буржуазии
отправилась по бесплодной пустыне в поисках антикоммунисти
ческих стрел. Но она ничего не нашла, кроме отравленных стрел
клеветы, инсинуации, передержек. Отсюда — полная растерян
ность, бессильная злоба в стане врагов коммунизма.
Буржуазные критики дружно, словно по команде, закричали:
Программа невыполнима. Вновь замелькали на страницах реак
ционных газет знакомые еще по первым советским пятилеткам
заклинания: «утопия», «мираж», «иллюзия». Может быть, у про
тивников нашей Программы есть цифры, расчеты, факты? Ни
чего подобного. У нас в Программе обосновано каждое положе
ние. У них только крикливые заявления. У нас рассчитана и
доказана каждая цифра. Они боятся цифр, как черт ладана.
У нас дан точный, научный анализ тенденций исторического
развития, У них кликушеские заклинания, бесплодные гадания на
кофейной гуще. Они настолько в этом усердствуют, что даже
не замечают, как впадают в явные противоречия и оказываются
не в состоянии свести концы с концами. Более того, они сталки
ваются лбами друг с другом. Если одна часть критиков кричит:
«Программа невыполнима», то другая, наоборот, провозглашает:
«Это вызов! Караул, спасайтесь!» Французская газета «Фигаро»
утверждает, что новые советские планы — это «воздушные
замки». А австрийская газета «Дас клейне фольксблат» при
зывает Запад «не рассматривать гигантские цели, поставлен
ные перед собой Кремлем, как только воздушные замки, ибо
эти цели являются вызовом Западу в подлинном смысле этого
слова». Вот уж поистине: пойми, кто может! Как всем видно, эти
критики заблудились даже не в трех, а всего в двух соснах.
Второй конек, на котором пытаются выехать критики нашей
Программы,— это набившие оскомину заявления об отсутствии
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при коммунизме свободы личности. Австрийская социал-демо
кратическая газета «Арбейтерцейтунг» попробовала подвести
под это нелепое утверждение некий «базис». Послушайте, что
она пишет: «Мы верим в то, что советский гражданин после
завтра действительно получит бесплатные билеты на проезд, но
считаем не очень возможным, что он будет иметь право поехать
туда, куда захочет». ( Сме х в з а л е ) . Если бы кто-либо задал
советскому человеку вопрос: может ли дн ехать, куда ему
хочется, он посмотрел бы на такого вопрошателя как на душев
нобольного, сбежавшего с «Канатчиковой дачи». ( Сме х в
з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) . Советские люди ездят, куда хотят.
А что бы ответили на подобный вопрос сотни американцев, ко
торые отправились в «рейсы свободы» по южным штатам, а
оказались в тюремных застенках?
Не менее смехотворный характер носит и такой прием бур
жуазной пропаганды. Ничтоже сумняшеся, она утверждает, что
те условия жизни, которых хотят добиться советские люди при
коммунизме, якобы уже существуют в США и некоторых других
капиталистических странах. Большего издевательства над фак
тами, над условиями жизни людей труда в странах капитала
представить себе трудно. Подумать только: американская печать
признает, что «уровень безработицы остается общенациональ
ным скандалом», что миллионы людей попросту голодают. И вот
этих-то людей, испытывающих все прелести американского
образа жизни, пытаются уверить, что они обеспечены... по по
требностям. Из года в год американские газеты сообщают, что
медицинское обслуживание разорительно дорого в США, а те
перь, оказывается, медицинское обслуживание будто бы тоже
бесплатное. Еще вчера американская печать во всеуслышание
заявляла, что квартирная плата — это поистине разорение для
миллионов семей, а сегодня, если послушать наемных писак,
оказывается, жилье в США чуть ли не бесплатное. До чего же
безнадежно запутались и заврались наши горе-критики!
Программа КПСС последовательно проводит идею сосуще
ствования и мирного соревнования. Но, как видно, призыв к
мирному сосуществованию пугает тех, кто не хочет мира. Неко
торые буржуазные газеты доходят до того, что именуют мирное
сосуществование «орудием мировой революции». Ведущая газета
капиталистического мира «Нью-Йорк тайме», комментируя
Программу, кричит: «Это — новое объявление войны свободному
миру — военной, политической, экономической и пропагандист
ской войны».
Это уже, господа, истерия. У вас нервы сдали. Где в Про
грамме вы нашли хотя бы какое-нибудь указание на объявление
военных действий капиталистическому миру? Какой пункт, какое
положение Программы дает вам основание для подобных
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утверждений? Таких оснований нет и быть не может. И если
борзописцы из «Нью-Йорк тайме» все же назойливо тянут свою
песню, то это лишь еще раз подтверждает, что они боятся мира,
боятся сосуществования, ибо знают, что капитализму не устоять
в мирном соревновании с социализмом. Империалистические
круги уповают на войну, вновь и вновь доказывая тем самым,
насколько враждебны их замыслы жизненным интересам на
родов.
То, что на нашу Программу злобно нападают мракобесы и
реакционеры, нас нисколько не огорчает. Мы были бы огорчены,
если бы они нас хвалили. Если мракобесы воют против нашей
Программы, значит, она попадает в цель. Мы уверенно идем
своей дорогой — дорогой коммунизма, твердо зная, что по этой
дороге рано или поздно пойдет все человечество. ( Б у р н ые ,
продолжительные аплодисменты).
VII.
ПАРТИЯ В ПЕРИОД
РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
КОММУНИЗМА
Товарищи! Величие новой Программы говорит о величии на
шей ленинской партии. Выражая высокие идеалы коммунизма,
она с честью выполняет миссию руководителя революционного
преобразования общества. Наша марксистско-ленинская партия,
возникшая как партия рабочего класса, стала партией всего на
рода. В этом проявляется монолитное единство и могущество со
ветского общества, спаянного единством интересов и мировоз
зрения. Всегда — и когда ярко светит солнце и когда пасмурно,
в дни побед и в дни серьезных испытаний — партия вместе с
народом, народ вместе с партией. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н 
ты). Коммунистическая партия есть та сила, которая концент
рирует волю, усилия и энергию нашего народа на решение за
дач, вставших на новом этапе исторического развития.
Теперь, когда страна располагает огромными материальными
возможностями, высокоразвитой наукой и техникой, когда бур
ным половодьем бьет инициатива народных масс, темпы нашего
движения вперед зависят главным образом от правильного про
ведения намеченной политической линии как в общегосударст
венном масштабе, так и на местах, от правильного и эффектив
ного функционирования всей системы наших государственных и
общественных организаций, от их умения использовать преиму
щества социалистического строя. Отсюда вытекает необходимость
повышения направляющей и организующей роли партии в
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период развернутого строительства коммунизма. ( А п л о д и с 
менты) .
По каким основным линиям пойдет развитие Коммунистиче
ской партии в этот период? Мы считаем, что такими направле
ниями будут:
— дальнейшее повышение роли партии, как высшей формы
общественно-политической организации, усиление ее направляю
щего воздействия на все участки коммунистического строитель
ства;
— укрепление единства партии и народа, обогащение форм
связи партии с беспартийными массами, подъем все более широ
ких слоев трудящихся до уровня сознательности и активности
членов партии;
— дальнейшее развитие внутрипартийной демократии, повы
шение значения звания члена партии, еще больший рост актив
ности и самодеятельности всех коммунистов, укрепление един
ства и сплоченности партийных рядов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Необходимо подчеркнуть, что периоду развернутого строи
тельства коммунизма должен соответствовать новый, более высо
кий уровень партийно-политической работы и партийно-органи
зационного руководства. Принятие новой Программы — великий
исторический акт. Но это все же начало дела. Главное — вопло
тить Программу в жизнь. Грандиозные задачи, которые выдви
нуты в Программе, предъявляют небывало высокие требования
к партии в целом и к каждой партийной организации.
В Уставе КПСС, который примет наш съезд на основе новой
Программы, развиваются организационные принципы партии в
соответствии с условиями и задачами периода развернутого ком
мунистического строительства.
Большое принципиальное значение имеет вопрос о формиро
вании выборных партийных органов. В проекте Программы пред
лагается новый порядок, который обеспечивает систематическое
обновление состава руководящих партийных органов. Принцип
сменяемости, по нашему мнению, было бы целесообразно рас
пространить и на формирование выборных органов государствен
ной власти и общественных организаций.
Переход к этой системе явится крупным шагом в развитии
нашей демократии. Он отвечает сущности нового периода в по
литической организации советского общества, когда государство
стало общенародным государством, а партия — выразителем
воли и интересов всего народа. Характерным для этого периода
является громадный рост рядов и идейного могущества партии,
ее кадров, невиданный подъем политического и культурного
уровня н арода. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Когда партия зарождалась, она складывалась из единиц и
десятков передовых рабочих и интеллигентов, которые приобща
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лись к марксизму потому, что стремились познать законы исто
рии, искали революционный выход из противоречий, существо
вавших в обществе. Эти беззаветно верные делу коммунизма
профессионалы-революционеры составили руководящее ядро ле
нинской партии, которая организовала, просветила рабочий
класс, трудящиеся массы, повела их на штурм старого, эксплуа
таторского строя и обеспечила победу социализма. Сила нашей
партии с самого начала была в высокой идейности, сплоченности,
дисциплинированности ее рядов, в связи с народными массами,
в поддержке рабочего класса, трудового крестьянства.
В боях за победу Октябрьской революции, в огне граждан
ской войны, на фронтах социалистического строительства, в су
ровых испытаниях Великой Отечественной войны и в условиях
послевоенного периода умножалась сила нашей партии, росли
ее ряды, закалялись ее кадры. Беспартийные в наше время рука
об руку с коммунистами также активно строят коммунизм, они
в своей основной массе рассуждают, как коммунисты.
Если в первые годы революции круг коммунистических ру
ководящих кадров был узок, то теперь возможности для выдви
жения на руководящую работу новых людей неисчерпаемы. Надо
установить такой порядок, чтобы товарищи, избранные на руко
водящие посты, не закрывали дорогу новым силам, а, напротив,
открывали другим путь к приложению их знаний и ума на ру
ководящей работе в партийных, советских, профсоюзных и дру
гих общественных организациях, в руководстве партией и стра
ной. Способных, образованных людей у нас много. Им недостает
опыта. Вот здесь-то и должна проявиться роль руководящих
работников, как воспитателей новых кадров.
Каждый организм состоит из отдельных клеток и постоянно
обновляется в силу того, что одни клетки отмирают, другие на
рождаются. И партия и общество в целом подвержены такому
же процессу, подчиняются такому же закону жизни. Нельзя ос
тановить или нарушить этот естественный процесс, не нанося
ущерба развитию организма партии и всего общества.
Не секрет, что есть у нас товарищи, которые в свое время
были достойно оценены и избраны на руководящие посты и за
нимают их в течение целых десятилетий. За это время некоторые
из них потеряли способность творчески вести дело, утратили чув
ство нового, стали тормозом. Оставлять таких людей и дальше
на своих постах только потому, что когда-то они были избраны,
было бы неправильно. Нам ли замыкаться в кругу одних и тех
же лиц, однажды избранных в руководящие органы? Это не наш
курс. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Разумеется, неизбрание в партий
ный орган в силу окончания установленного срока пребыва
ния в нем не может служить основанием для дискриминации
членов партии, Если коммунист хорошо проработал на доверен
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ном посту положенный срок — честь ему и слава. ( А п л о д и 
сменты) .
Задача состоит в том, чтобы приобщать к руководящей пар
тийной и государственной работе более молодых, выросших на
работе товарищей. Опираясь на теорию марксизма-ленинизма и
опыт поколений революционеров и строителей социализма, но
вые силы в содружестве с испытанными кадрами будут успешно
крепить могущество нашей Родины, двигать вперед экономику,
науку, технику и культуру. Если учесть, что во всей нашей раз
ветвленной системе первичных и вышестоящих партийных, совет
ских и общественных организаций насчитываются сотни тысяч
выборных органов, то станет ясно, что при каждых очередных вы
борах новые миллионы людей будут приобщаться к руководящей
работе.
Постоянное обновление кадров, выдвижение новых, выросших
на работе товарищей, сочетание в нашем партийном и государ
ственном оркестре молодых и умудренных опытом работников —
закон развития марксистско-ленинской партии. Этот вывод на
шей партии основывается, в частности, на уроках, вытекающих
из последствий культа личности И. В. Сталина. Мне уже не раз
приходилось говорить об этом, в том числе и в Отчете ЦК на
настоящем съезде. В проектах Программы и Устава— этих глав
ных документах партии — сформулированы положения, которые
должны создать гарантию против рецидивов культа личности,
должны возводить на его пути надежный шлагбаум. С трибуны
съезда мы заявляем: партия должна принимать все необходимые
меры, чтобы путь культу личности был закрыт навсегда. (П р одолжительные аплодисменты).
Систематическое обновление выборных органов отныне дол
жно стать нерушимой нормой партийной жизни, нормой государ
ственной и общественной жизни. На этой основе откроются но
вые возможности для еще более последовательного осуществле
ния принципа коллективности руководства.
Партия опирается на коллективный опыт и коллективную
мысль коммунистов, всего народа, всемерно развивает инициа
тиву общественных организаций, всех советских людей. Каждый
хороший почин, каждая хорошая мысль, каждое ценное предло
жение должны самым внимательным образом рассматриваться,
получать активную поддержку и реализовываться. Но есть у нас
работники, которые глухи к многообразным проявлениям ини
циативы широких масс. Для них важно лишь то, что они сами
думают и говорят. Это не коммунистическая, а бюрократиче
ская точка зрения. Использовать дарования и способности каж
дого человека во имя строительства коммунизма — вот призва
ние руководителей, всех партийных организаций. ( Апло д н 
е м е и т ы) .
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Предлагаемая система формирования выборных органов от
крывает новые возможности для развития критики и самокри
тики, для того, чтобы были решительно искоренены факты
личной зависимости работников от руководителя, элементы се
мейственности, взаимного укрывательства недостатков и ошибок
в работе. Принцип сменяемости кадров позволяет освобождать
выборные органы от людей, которые склонны не считаться с мне
нием и волей руководящего коллектива и широких масс, утрачи
вают чувство ответственности перед партией и народом. Выборные
органы должны работать отныне в регулярно обновляемом со
ставе, вбирать в себя выросших, наиболее способных, предан
ных делу коммунизма людей.
Интересы дела требуют сочетания старых и молодых кадров,
преемственности руководства, особенно в высших органах. Без
преемственности было бы трудно осуществлять правильную
внутреннюю и внешнюю политику, успешно руководить хозяйст
венным и культурным строительством. Преемственность руковод
ства— один из основных ленинских принципов. В. И. Ленин
учил: «В том-то и состоит, между прочим, значение партийной
организации и партийных вождей, заслуживающих этого звания,
чтобы длительной, упорной, разнообразной, всесторонней рабо
той всех мыслящих представителей данного класса вырабаты
вать необходимые знания, необходимый опыт, необходимое —
кроме знания и опыта — политическое чутье, для быстрого и пра
вильного решения сложных политических вопросов» (Соч., т. 31,
стр. 50).
Авторитет работников партии, ее руководящих деятелей—■
большое достояние партии. Отвергая культ личности, мы отнюдь
не снимаем вопроса о необходимости выращивания руководящих
деятелей партии, укрепления их авторитета. Все дело в том,
чтобы руководящие деятели партии выдвигались из партийных
масс в силу своей одаренности, политических и деловых качеств,
были тесно связаны с коммунистами, с народом. Именно так шел
процесс формирования партийных деятелей при жизни Лепина.
Так должно быть и теперь. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Мы должны неукоснительно соблюдать и развивать ленин
ские нормы партийной жизни и принцип коллективности руко
водства, обеспечивать строгий контроль партийных масс за дея
тельностью руководящих органов и их работников, рост актив
ности и самодеятельности всех коммунистов, их подлинно
творческое участие в выработке и осуществлении политики пар
тии, развитее критики и самокритики.
Если партия все время смотрит вперед, если она постоянно
обращается к народу1 его разуму, пополняя и расширяя свой
опыт,— ей не страшны никакие испытания. Именно такой пар
тией и является наша партия, созданная и воспитанная Лениным.
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( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Будем же, товарищи, всегда
свято хранить и все последовательнее воплощать в жизнь заветы
нашего бессмертного вождя и учителя! И тогда мы будем иметь
еще более величественные успехи. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
На новом этапе нашего развития особо важное значение при
обретает улучшение партийного руководства советскими, хозяй
ственными, профсоюзными, комсомольскими, кооперативными и
другими массовыми организациями. Это — первостепенное усло
вие повышения организованности народа и мобилизации его
творческих сил. Неся ответственность за состояние работы на
всех участках коммунистического строительства, партийные ор
ганизации в то же время не должны подменять государствен
ные и общественные органы. Главное в партийном руководстве
массовыми организациями — мобилизация их усилий на строи
тельство коммунизма, систематическое улучшение состава их ру
ководящих органов, забота о выдвижении, правильной расста
новке и воспитании кадров.
На современном этапе особенно повышается роль и ответст
венность члена партии. Коммунист — высокое звание. Ныне, как
никогда, от него требуется быть на передовых позициях борьбы
за проведение политики партии. Честным служением народу,
всем своим поведением в общественной и личной жизни комму
нист должен быть примером в развитии и упрочении коммуни
стических отношений, в соблюдении норм коммунистической мо
рали. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Важнейший источник силы и непобедимости партии — в ее
нерушимой идейной и организационной сплоченности. Партия
сохраняет в арсенале своих средств организационные гарантии
против всяких проявлений фракционности и групповщины, несов
местимых с ленинской партийностью.
Меры, выдвигаемые проектом Программы по обновлению
кадров, недопущению культа личности, всемерному развитию
внутрипартийной демократии,— это поистине революционные ме
роприятия. Они находятся в тесной органической связи с разра
ботанным партией генеральным планом, с ее тактикой и страте
гией борьбы за коммунизм. Осуществление намеченных меро
приятий даст возможность еще шире развернуть дело воспитания
способных, преданных коммунизму кадров, развить активность
партии, всех общественных организаций, всего народа. А это оз
начает, что все дело строительства экономики и культуры, строи
тельство коммунизма пойдет еще успешнее.
Товарищи! Разработка программы развернутого строитель

ства ком м унизм а — свидетельство огромной теоретической мощи
нашей партии, ее Центрального Комитета. Вооруженные Про
граммой, мы, советские коммунисты, как бы поднимаемся на
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новую высоту, с которой еще яснее видим свое коммунистическое
будущее. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Что дает нам эту силу? Прежде
всего марксизм-ленинизм — наше всепобеждающее и вечно раз
вивающееся учение. Процесс строительства социализма и комму
низма есть в то же время процесс обогащения марксистско-ле
нинской теории на основе практического опыта многомиллион
ных масс. Новая Программа — это выдающийся теоретический
и политический документ, в котором сконцентрированы и важ
нейшие положения марксистско-ленинской теории о коммунизме
и новые выводы, вытекающие из опыта воплощения этих положе
ний в практику социалистического и коммунистического строи
тельства.
Мы идем вперед по непроторенному пути. Нам необходимо
разрабатывать многообразные проблемы, встающие в ходе строи
тельства коммунизма, развивать, конкретизировать теоретиче
ские положения. Подобно тому, как живой организм не может
нормально расти без солнечного света, так и коммунистическое
строительство не может успешно осуществляться, если его путь
не освещается марксистско-ленинской наукой. Задача партии со
стоит в том, чтобы проявлять неустанную заботу о развитии на
шей марксистско-ленинской теории, этого надежнейшего компаса,
указывающего путь к новым победам коммунизма. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
*

*

Товарищи! Нам, делегатам XXII съезда, выпала великая
честь рассмотреть и принять новую Программу КПСС — про
грамму строительства коммунизма. Осуществление этой Про
граммы ознаменует наступление самой счастливой эры в истории
человечества.
Веками жило человечество мечтой о том обществе, где не
будет эксплуатации, социального и национального гнета, где над
людьми не будет свистеть кровавый бич войн. Много героев пало
смертью храбрых в борьбе за народное дело. Но счастье остава
лось мечтой, а уделом народов — горе и слезы. Величие мар
ксистско-ленинского учения состоит в том, что оно указало
реальный путь к осуществлению чаяний людей труда. На долю
нашей партии выпало счастье воплотить в жизнь первую фазу
коммунизма — социализм, а теперь повести советский народ к
высшей фазе коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия, подняв над миром факел свободы, знамя со
циализма и коммунизма, прославила XX век, как век коренных
перемен в судьбах человечества. Героическая борьба великой
армии коммунистов всех стран, увлекших за собой народные
массы, ускорила ход истории, приблизила осуществление самых
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светлых идеалов человечества. Но насколько убыстрится бег ис
тории, когда в Советском Союзе будет построено коммунисти
ческое общество!
Дело коммунизма продвигается вперед исполинскими шагами.
Знаменосцы коммунизма — марксистско-ленинские партии — до
казали, что они партии революцпонеров-новаторов, кузнецы на
родного счастья. Передовые люди всех стран связывают сейчас
самое лучшее, самое светлое с коммунистами. Силы коммунизма
неисчислимы. На стороне коммунизма правда жизни, правда ис
тории. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Торжество коммунизма всегда составляло заветную, конеч
ную цель ленинской партии. Теперь эта мечта -коммунизм—
становится явью. Не только наши потомки, а мы с вами, това
рищи, наше поколение советских людей будет жить при комму
низме! Сознание этого окрыляет каждого советского человека,
порождает в нем желание жить и работать с невиданным энту
зиазмом. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Программа указывает место каждого в ряду строителей ком
мунизма. Она показывает, как надо трудиться и учиться во имя
коммунизма, как готовить себя для жизни в коммунистическом
обществе. Отдадим же, товарищи, все свои силы, всю энергию
скорейшему приближению того дня, когда солнце коммунизма
засияет над нашей землей. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Знамя Ленина осеняло нас в борьбе за торжество социализма.
И мы одержали победу! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Знамя Ленина осеняет нас на новом историческом этапе раз
вития нашей Родины — этапе строительства коммунизма. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Под знаменем марксизма-ленинизма, иод руководством Ком
мунистической партии — вперед, к победе коммунизма! ( Б у р 
ные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы , п е р е х о 
д я щ и е в о в а ц и ю . Вс е в с т а ю т . В о з г л а с ы : «Ура!»,
«Да здравствует Коммунистическая партия!», «Да здравствует
ленинизм!», «Да здравствует ленинский Центральный Комитет!»,
«Да здравствует коммунизм!»).
Суслов. Заседание объявляется закрытым. Следующее засе
дание состоится завтра в 10 часов утра.

9

XXII съезд КПСС. Стенотчет. т. I

Заседан и е пятое
(19 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководителей
делегаций зарубежных коммунистических и рабочих
партий участники съезда встречают бурными апло
дисментами.
Брежнев Л. И. (председательствующий). Товарищи, продол
жаем работу нашего съезда. Переходим к обсуждению Отчета
Центрального Комитета КПСС, проекта Программы Коммуни
стической партии Советского Союза и отчетного доклада Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС.
Слово предоставляется тов. Демичеву—■первому секретарю
Московского городского комитета КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Следующим будет выступать тов. Подгорный.
Демичев П. Н. Товарищи! С большим волнением, гордостью
за родную партию, за нашу страну мы, делегаты съезда, слу
шали Отчет Центрального Комитета и доклад о новой Програм
ме Коммунистической партии Советского Союза.
Научная глубина и мудрость, убедительная аргументация и
конкретность этих подлинно ленинских документов произвели
неизгладимое впечатление на каждого из нас. Нельзя не восхи
щаться тем, что сделано за минувшие годы после XX съезда, ко
торый восстановил ленинские нормы в жизни советского обще
ства, решительно отбросил все чуждое, наносное и открыл без
граничные просторы творческим силам партии и народа.
Пройден нелегкий, но славный победный путь. Партия, Цент
ральный Комитет во главе с выдающимся ленинцем, неутоми
мым борцом за коммунизм Никитой Сергеевичем Хрущевым
уверенно ведут наш народ к новым и новым высотам. (Б у рные а п л о д и с м е н т ы ) .
Какого взлета и расцвета достигли экономика, наука, куль
тура! Как свободно дышится, радостно работается!
Благодаря последовательной и гибкой ленинской внешней
политике партии небывало возрос авторитет Советского Союза
на международной арене. В одном строю вместе с нами, плечом
к плечу идут народы могучего лагеря социализма, идет милли-
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ард людей, у которых одни идеалы, одни интересы. Крепнет и
развивается все мировое коммунистическое и рабочее движение.
Да, нам есть чему радоваться, есть чем гордиться! Но еще
более широкие горизонты, неоглядные дали раскрывает перед
нашим народом новая Программа партии. Словно крылья вы
росли за спиной у советских людей. Весь мир, мир всего чест
ного и прогрессивного, с восторгом воспринял эту величествен
ную Программу. Лишь враги мечутся в бессильной злобе.
Сейчас человечество обращает свои взоры к Москве, к новому
Кремлевскому Дворцу съездов, где высший орган партии прини
мает грандиозный план строительства коммунизма.
Советский народ встретил XXII съезд вдохновенной трудовой
вахтой, вахтой коммунизма, показав тем самым, что он всем
сердцем, мыслями, делами с партией — творцом великой Про
граммы.
Творчеством масс, их энергией, инициативой перекрываются
не только производственные планы, но и высокие обязательства.
Москвичи дали слово выпустить ко дню открытия съезда па
150 млн. рублей промышленной продукции сверх плана — свое
обязательство они значительно перевыполнили. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
В ответ на приветствие Центрального Комитета КПСС в
связи с выполнением предсъездовских социалистических обяза
тельств трудящиеся столицы еще выше поднимают знамя сорев
нования за скорейшее осуществление великих предначертаний
партии. За последние годы в промышленности нашего города
произошли серьезные качественные сдвиги. Все более возрастает
удельный вес продукции, созданной на базе новейших достиже
ний науки и техники. Это станки с программным управлением
и поточные автоматические линии, полупроводниковые приборы
и вычислительные машины, сложнейшее радиоэлектронное и те
леметрическое оборудование.
Как известно, в Москве не ведется в широких масштабах но
вое промышленное строительство, но происходит непрерывный
процесс перевооружения производства. До конца семилетки
75 крупнейших заводов и фабрик, 520 цехов и участков будут ком
плексно автоматизированы. Подсчеты показывают, что эффек
тивность затрат на техническое перевооружение исключительно
велика. Жизнь подтвердила, насколько правильно и дальновид
но поступил в свое время Центральный Комитет, указав, как на
один из основных, именно на такой путь развития нашей про
мышленности. Этот путь обеспечивает досрочное выполнение семилетнего плана, обеспечивает главное — неуклонное повышение
производительности общественного труда, что является, как ука
зывается в докладе о новой Программе партии, мерилом нашего
прогресса и важнейшим источником улучшения жизни людей.
9*
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Сегодня можно доложить съезду, что на основе непрерывного
технического прогресса промышленность столицы в нынешнем
году достигнет уровня производства валовой продукции и про
изводительности труда, намеченного на конец четвертого года
семилетки; иными словами, по темпам роста мы уже выигры
ваем один год из семи. ( А п л о д и с м е н т ы).
Советское государство ныне достигло такой экономической
мощи, когда наряду с интенсивным развитием промышленности,
особенно тяжелой, стало возможным быстрыми темпами повы
шать уровень и других отраслей народного хозяйства. Посмот
рите, какие разительные перемены происходят в строительстве,
сколько здесь нового, принципиально важного! Речь идет прежде
всего о высокой степени индустриализации строительства, широ
ком применении более эффективных материалов и прогрессив
ных конструкций.
Еще в 1950 году по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева
были заложены основы новой строительной индустрии в Мо
скве. Теперь в столице около 100 специализированных заводов,
оснащенных прокатными станами, кассетными машинами и по
точными линиями. Непрерывное развитие строительной индуст
рии дало возможность за одно десятилетне в 7 раз увеличить
жилищное строительство в столице. Особенно быстрый рост жи
лищного строительства происходит после XXI съезда партии.
При том же количестве рабочих, что и в 1958 году, в текущем
году строится жилой площади почти в полтора раза больше —
3 млн. 700 тыс. квадратных метров. Такого размаха жилищного
строительства не знает ни один город мира. ( Ап л о д и с м е и т ы).
Хрущев Н. С. Тов. Демичев, вы скажите делегатам съезда, так
как, по-видимому, не все знают, что до революции Москва имела
немногим больше 11 млн. квадратных метров жилой площади.
Это было построено при царях и князьях за 800 лет. А теперь
за один год москвичи строят 3 млн. 700 тыс. квадратных метров!
( А п л о д и с м е н т ы ) . Вдумайтесь, товарищи,— то, что при ца
ризме строилось за 800 лет, теперь строится за три года! (П р од о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Кроме того, тогда
строились деревянные дома и хибарки без канализации, без во
допровода, без электрического освещения, улицы были немоще
ные, а теперь создаются хорошие современные дома с полным
благоустройством. ( А п л о д и с м е н т ы).
Получается, что я к вам, тов. Демичев, пристраиваюсь как бы
в соавторы вашего выступления. ( О ж и в л е н и е в з а ле .
Аплодисменты).

Демичев П. Н. Спасибо, Никита Сергеевич, за большую по
мощь. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Сроки возведения пятиэтажных зданий сократились за по
следние годы примерно вдвое. Передовые коллективы строят
дома за 4—5 месяцев. А монтаж зданий, например, бригадой
домостроительного комбината, возглавляемой делегатом съез
да тов. Лопуцько, производится за 24 дня. ( А п л о д и с м е н т ы).
Намного снизилась и стоимость жилищного строительства.
Все затраты на создание заводов строительных материалов и
деталей полностью окупились. Уже сейчас эти предприятия вы
пускают в год столько деталей и конструкций, сколько необхо
димо для полносборных зданий общей площадью в три с лиш
ним миллиона квадратных метров. Такой объем первоначально
планировался лишь на конец семилетки.
Следующий этап — развитие каркасно-панельного строитель
ства, сборка домов из укрупненных объемных элементов в виде
отдельных комнат и целых квартир,- Монтаж таких домов, кото
рые будут сооружаться не более чем в течение одного месяца,
начнется в ближайшие дни на юго-западе столицы.
Опыт Москвы, как и других городов, убедительно показы
вает, что широкая индустриализация работ — это единственно
правильное направление в современном строительстве. Она соз
дает условия для быстрейшего выполнения поставленной партией
задачи — решения жилищной проблемы.
Когда мы говорим об успехах экономического района, пред
ставителями которого являемся, мы лишь подтверждаем общее
положение в стране, общий экономический подъем. Разумеется,
и в Московском городском и других экономических районах есть
все возможности, чтобы еще более ускорить наши темпы, чтобы
максимально выиграть время.
Недостатков у нас много, резервы огромные. Мы подсчитали,
что если более рационально, на уровне передовых предприя
тий— «маяков», использовать производственные фонды и ра
бочую силу на всех московских заводах и фабриках, то можно
увеличить выпуск продукции на 12—15 процентов без дополни
тельных затрат.
В дни предсъездовского соревнования в Москве и ряде дру
гих городов началось движение за повышение качества, надеж
ности и долговечности выпускаемых изделий, за лучшую в мире
продукцию советской промышленности. Как показывают пред
варительные подсчеты, только на 380 заводах и фабриках сто
лицы, первыми вступивших в это движение, в результате выпол
нения принятых обязательств будет получен экономический эф
фект более 280 млн. рублей.
Два года назад на предприятиях города был проведен мас
совый смотр технического уровня выпускаемой продукции.
70 процентов устаревших машин, станков, приборов, выявлен
ных в ходе смотра, уже заменены новыми. Но пока не вся наша
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продукция отвечает современным требованиям. В этой связи
надо признать совершенно справедливой критику руководителей
автозавода им. Лихачева, высказанную в Отчете Центрального
Комитета. Многие годы этот завод выпускает грузовые автомо
били устаревших моделей. Для Москвы это особенно непрости
тельно.
Разрешите доложить съезду, что сейчас завод уже начал пе
реход на производство двух- и трехосных автомобилей с более
совершенными агрегатами. Это промежуточные модели новых
машин «ЗИЛ-130» и «ЗИЛ-131», выпуск которых предусмотрен
семилетним планом. В будущем году будет начато производство
машины «ЗИЛ-130».
Немало резервов есть и в строительстве. Еще велики у нас
трудовые затраты на стройплощадках. Это объясняется недо
статочной степенью заводской готовности деталей и тем, что
часть зданий до сих пор возводится из кирпича. Городская пар
тийная организация, строители и работники промышленности
стройматериалов принимают сейчас ряд мер, которые позволят
в ближайшее время добиться максимального перенесения трудо
вых затрат на заводы. Строительство превратится в непрерыв
ный механизированный процесс сборки зданий из деталей, кон
струкций и узлов заводского изготовления.
Можно назвать и другие резервы, но позвольте подробнее
остановиться только на одном из них — общем и для промыш
ленности, и для строительства.
Непреложный закон развития хозяйства в нашей стране —
достижение в интересах общества наибольших результатов при
наименьших затратах. Великий Ленин говорил, что социализм —
это учет. Мы вкладываем в эту формулу глубокий смысл научного,
экономически оправданного ведения хозяйства. Теперь, когда
создается материально-техническая база коммунизма, вся си
стема хозяйства, начиная от составления планов и кончая от
четностью по итогам работы, строится на научной основе. Как
подчеркивается в Отчете Центрального Комитета, каждый руко
водитель, специалист обязан вести дело разумно, экономно, обя
зан уметь считать государственные деньги. А мы и в Москве
порой встречаем таких руководителей, которые все свои стара
ния направляют не на то, чтобы эффективнее использовать ма
териальные ресурсы, а на то, чтобы побольше вырвать у госу
дарства. Они пекутся лишь о том, как бы получить план по
меньше, который потом без особого труда можно перевыполнить;
их мало волнуют чрезмерные затраты, потери, благо свой кар
ман не страдает.
Жизнь настоятельно требует улучшения экономической ра
боты на предприятиях и стройках. В Москве на отдельных за
водах введены должности главных экономистов. Это необходи-
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мая и важная мера. Основное, однако,— поднять заинтересован
ность коллективов и каждого рабочего, инженера, техника в
экономном хозяйствовании, в повышении рентабельности пред
приятий, объединить усилия науки и практики. От экономиче
ской науки зависит многое, но и сегодня, к сожалению, прихо
дится говорить о ее отставании.
Проведенная партией перестройка управления промышлен
ностью и строительством, полностью оправдавшая себя, выдви
нула ряд новых вопросов. Совнархозы существуют уже более
четырех лет, но ученые-экономисты все еще не дали рекоменда
ций о наиболее целесообразных экономических связях между
ними. Не исследованы глубоко и проблемы ценообразования,
стимулирования производства, эффективности внедрения новой
техники. До сих пор нет единых научных основ разработки норм
расхода материальных ценностей, медленно разрабатываются
пути осуществления принципа непрерывности в планированип
народного хозяйства. Отдельные ученые слишком много зани
маются выявлением причин отставания экономической науки — н
дальше ни шагу. Причины же ясны. Они кроются в слабой связи
с практикой, в отсутствии смелого, широкого эксперимента.
Партия в последние годы показала замечательные образцы
развития теории в неразрывном единстве с практикой. Она да
ла блестящий урок того, как надо поставить научную работу
в области сельского хозяйства, соединив исследовательские ин
ституты, вузы с колхозами и совхозами. Сельскохозяйственная
наука, подобно герою греческой мифологии Антею, будет теперь
черпать все новые силы от матери-земли, силы, которых не мо
жет дать бесплодный асфальт городов. И хочется, чтобы наши
ученые-экономисты тоже учли этот урок, приблизили свои иссле
дования к нуждам производства, пошли бы на заводы, на
стройки. Нам представляется целесообразным включать в народ
нохозяйственный план не только комплексные научно-техниче
ские проблемы, как это уже делается, но и важнейшие экономи
ческие исследования.
Товарищи! Все более мощным фактором в борьбе за победу
коммунизма становится идеологическая работа. Партия решает
задачу невиданно огромную и невиданно сложную — воспиты
вает нового человека, любящего труд и умеющего трудиться,
свободного от эгоизма, человека, которому присущи высокая
идейность и нравственная чистота, преданность общественным
интересам и дисциплина, богатая духовная культура.
В нашем обществе коммунистические идеи стали господст
вующими. Примечательно, что в этом году в Москве каждый
второй работающий изучает марксистско-ленинскую теорию,
овладевает политическими и экономическими знаниями. В бли
жайшее время вся система политического просвещения будет
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переведена на изучение материалов XXII съезда КПСС, новой
Программы партии. Эти исторические документы послужат мо
гучему подъему всей идейной жизни в стране.
Новый человек формируется прежде всего в процессе твор
ческого труда, в ходе строительства коммунизма. Такого чело
века мы воочию видим в рядах участников движения за комму
нистический труд, которое охватывает в столице более 1300 тыс.
рабочих и служащих. Это могучее движение современности
замечательно тем, что оно ставит своей целью нс только достиже
ние высшей производительности труда, но и всестороннее раз
витие личности, воспитание гражданина будущего. Соревнова
ние за коммунистический труд превратилось в подлинно массо
вое. Уже не отдельные рабочие, бригады, цехи, а целые заводы,
фабрики включаются в него. Накануне съезда почетное звание
предприятия коммунистического труда присвоено комбинату
твердых сплавов, обувной фабрике им. Капранова, Первому ча
совому заводу и некоторым машиностроительным заводам. Еще
раньше этого высокого звания удостоились зачинатель великого
движения — депо Москва-Сортировочная и прядильная фабрика
комбината «Трехгорная мануфактура». А теперь коллективы
передовых предприятий столицы предлагают начать всесоюзное
коммунистическое
соревнование.
( Бурные
аплодис
ме н т ы) . Такое соревнование более полно отражало бы новый
этап в развитии нашего общества, дела и высокие стремления
советских людей, которые видят цель, смысл своей жизни в осу
ществлении великой программы строительства коммунизма.
Наряду с улучшением воспитательной работы на заводах и
фабриках, стройках и транспорте, т. е. там, где решается успех
борьбы за создание материально-технической базы коммунизма,
московская партийная организация усилила работу среди насе
ления по месту жительства. Мы исходим при этом из того, что
рабочий день неуклонно сокращается и люди больше времени
проводят дома. Воспитательная работа по месту жительства
имеет также важное значение в борьбе с пережитками про
шлого. Как правило, с пьянством, хулиганством и другими анти
общественными явлениями мы сталкиваемся не на заводе илп
фабрике, а на улице, в квартире.
Большая роль в формировании нового человека принадлежит
литературе и искусству. В последние годы их значение в комму
нистическом воспитании народа все больше возрастает. Проис
ходит неуклонный процесс консолидации творческих сил на
принципиальной партийной основе. Это результат могучего воз
действия строительства коммунизма, здоровой творческой ат
мосферы, в которой живет и трудится наш народ. Это заслуга
партии, Центрального Комитета и лично Никиты Сергеевича
Хрущева, которые заботливо и внимательно воспитывают писа

РЕЧЬ ТОВ. ДЕМИЧЕВА П. Н.

265

телей, художников, помогают им глубже разбираться в сложных
явлениях жизни, вовремя исправлять ошибки. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Отрадно отметить, что тема современности заняла ведущее
место во всех жанрах литературы и искусства. Создано немало
художественных произведений, в которых запечатлены героиче
ские дела советских людей, их думы и мечты. Но наша действи
тельность, устремленная к коммунизму, предъявляет к искус
ству, литературе еще более высокие требования. Рядом с нами
на заводах и фабриках, в совхозах и колхозах, в научных лабо
раториях, на строительных площадках трудятся тысячи замеча
тельных людей — строителей коммунизма. Их жизнь, их работа
заслуживают яркого, полнокровного изображения. Между тем
в литературе, на экране, на полотнах художников мы иной раз
встречаем бледные и невыразительные тени, характеры, обрисо
ванные вне времени и пространства. Справедливы, в частности,
претензии к работникам самого массового и любимого народом
искусства — кино. Московские и другие киностудии выпустили не
мало хороших картин, но нередко на экранах появляются слабые
в идейном и художественном отношении фильмы.
Партия всегда подчеркивает, что политическое и эстетическое
воспитание народа идет в процессе непримиримой борьбы с тлет
ворным буржуазным влиянием. На фоне успехов нашей лите
ратуры и искусства, богатой духовной жизни тем более нетер
пимо, что отдельные незрелые писатели, художники, компози
торы, в основном из молодежи, подвержены такой болезни,
как лженоваторство, формализм в искусстве. Правда, их ни
чтожно мало, но если не пресечь болезнь в зародыше, она может
стать опасной.
В ряде работ наших живописцев образ советского человека
нарочито огрублен, ему приданы черты духовной примитивно
сти, мрачного аскетизма. Причудливая игра красок и теней, вы
чурные рифмы и звуки мешают иным творческим работникам
увидеть маразм, безысходность, идейную опустошенность совре
менной буржуазной культуры. А кое-кто ширмой лженоваторства пытается прикрыть просто отсутствие таланта и трудолю
бия. И всего удивительнее, что некоторые крупные литераторы
и искусствоведы, боясь прослыть старомодными, заигрывают с
такими «искателями нового», подделываются под н и х .
Многие ошибки в творчестве писателей и художников объяс
няются прежде всего плохим знанием жизни. Нельзя создавать
произведения о коммунистическом труде, о великих свершениях
советских людей, наблюдая действительность из окна московской
квартиры или выезжая лишь в кратковременные творческие ко
мандировки. Не способствует познанию жизни и заседательская
суетня, канцелярщина в работе отдельных творческих союзов.
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Ведь протоколы заседаний нельзя ставить вместо пьес на сцене
или читать как стихи.
Московская партийная организация видит эти недостатки и
стремится всеми средствами усилить связи творческой интелли
генции с жизнью народа. Привычным явлением становятся от
четы и встречи писателей, композиторов, артистов на предприя
тиях, их помощь коллективам художественной самодеятельности,
создание на общественных началах театров-спутников, изостудий.
А навстречу этому движению идет могучая волна художествен
ного творчества масс. В Москве сейчас тысячи драматических
кружков, хореографических коллективов, сотни любительских
студий кино и изобразительного искусства. Появились само
деятельные театры, оперные коллективы, симфонические орке
стры. Это говорит о том, что искусство не только служит народу,
по и создается самим народом, массами трудящихся.
Благодаря постоянной заботе Центрального Комитета партии
и нашего Правительства столица великой страны социализма
бурно развивается как город созидательного труда, высокой тех
ники, культуры, где все подчинено интересам человека. Впереди
у нас еще более грандиозные дела. Главное — правильно и полно
использовать опыт и силы каждого человека, каждого коллек
тива для борьбы за построение коммунистического общества.
Партийная организация Москвы видит свою задачу в том,
чтобы сделать любимый город образцовым во всех отношениях,
достойной столицей первой в мире страны коммунизма. ( Пр о 
должительные аплодисменты).
Товарищи! Как никогда сплочена и едина наша великая се
мья коммунистов. Совершив акт высокого мужества и полити
ческой зрелости — открыто сказав о культе личности, партия
проделала огромную работу по ликвидации его последствий.
Отброшена прочь антипартийная кучка фракционеров, которые,
по меткому выражению Никиты Сергеевича Хрущева, представ
ляли собой давно погасшие звезды, а некоторые из них нико
гда не были звездами и светили лишь отраженным светом.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Крепко взявшись за руки, столбовой ленинской дорогой идет
десятимиллионная армия коммунистов Советской страны. Осо
бое место в истории партии и народа займет XXII съезд. Ему
суждено пережить века. Съезд примет новую Программу Ком
мунистической партии Советского Союза — свод мудрости и ре
волюционности, клад огромной теоретической мысли. Он, словно
могучим прожектором, осветит народам путь в коммунистиче
ское завтра, где воцарятся Мир, Труд, Свобода, Равенство,
Братство и Счастье всех людей.

Позвольте от имени 600-тысячной партийной организации
столицы, от имени всех москвичей заверить съезд строителей
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коммунизма, ленинский Центральный Комитет, что все наши си
лы, всю нашу энергию, знания мы до конца отдадим делу по
строения коммунистического общества. ( Б у р н ы е а п л о д и 
сменты) .
Брежнев. Слово предоставляется тов. Подгорному — первому
секретарю Центрального Комитета Компартии Украины. (Б у рные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Подгорный Н. В. Товарищи! Наша ленинская партия комму
нистов прошла великий и славный путь. Своим монолитным един
ством, несгибаемой волей и революционной энергией она преодо
левала любые трудности, всегда добивалась выдающихся побед.
Но таких завоеваний, с которыми Коммунистическая партия, весь
советский народ пришли к XXII съезду Коммунистической партии
Советского Союза, еще не знала история. Они восхищают и по
трясают весь мир!
Все мы с глубочайшим вниманием и огромным удовлетворе
нием выслушали доклады товарища Н. С. Хрущева о работе
Центрального Комитета КПСС и о Программе нашей партии.
В них дан развернутый марксистско-ленинский анализ коренных
преобразований, происшедших в стране, раскрыты закономерно
сти современной эпохи и на основе творческого развития учения
о строительстве коммунизма начертаны величественные перспек
тивы нашего движения вперед.
С принятием новой Программы КПСС человечество впервые
получит научно обоснованный, конкретный план построения ком
мунистического общества. Можно с уверенностью сказать, что
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, как
съезд строителей коммунизма, займет выдающееся место в исто
рии партии и народа, всего мирового коммунистического и рабо
чего движения. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Замечательные победы советского народа, одержанные под
мудрым руководством партии, еще и еще раз подтверждают ве
ликую жизненную силу исторических решений XX съезда КПСС,
прочно утвердившего ленинские принципы во всей деятельности
партии и государства. В этих победах трудящиеся справедливо
видят результаты огромной организаторской работы нашей пар
тии, ее ленинского Центрального Комитета во главе с товарищем
Н. С. Хрущевым.
(Продолжительные
аплодис
ме нты) .
Отличительной чертой, наиболее ярко характеризующей всю
деятельность ленинского Центрального Комитета, является то,
что смелая творческая разработка коренных теоретических проб
лем органически сочетается с повседневным практическим руко
водством всей жизнью советского общества.
Центральный Комитет партии провел большую, важную и не
обходимую работу по преодолению культа личности и его вред
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ных последствий, по восстановлению ленинских норм партийной
жизни, что повысило роль и развязало творческую инициативу
масс. Сегодня мы еще раз убеждаемся, какое исключительное
значение имели разоблачение и разгром антипартийной группы,
которая оторвалась от народа и, встав на путь фракционности,
пыталась свернуть партию с ленинского курса, выработанного
XX съездом КПСС.
Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет всей
своей многогранной плодотворной деятельностью по претворе
нию в жизнь решений XX и XXI съездов КПСС обеспечили неу
клонное развитие производительных сил страны, расцвет
науки и культуры, создали предпосылки для вступления нашей
Родины в период развернутого строительства коммунизма. В этих
условиях стало возможным и необходимым появление новой
Программы КПСС. Эта Программа — генеральная линия пар
тии на решающем этапе коммунистического строительства.
XXII съезд Коммунистической партии Украины, выражая
волю коммунистов, всего украинского народа, с исключительным
единодушием одобрил проекты Программы и Устава КПСС. Тру
дящиеся республики всем сердцем за планы партии, за осуще
ствление их в кратчайшие сроки, ибо у всех советских людей выс
шая цель в жизни — построить коммунизм. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Коммунисты Украины, весь украинский народ выражают сер
дечную благодарность Центральному Комитету партии во главе
с товарищем Н. С. Хрущевым за их поистине титаническую ра
боту по подготовке новой Программы. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
В этом величайшем марксистско-ленинском документе нашей
эпохи нашли свое дальнейшее развитие великие идеи предыду
щих ленинских Программ партии. Новая Программа обобщила
огромный исторический опыт нашей партии и мирового комму
нистического и рабочего движения, важнейшие теоретические
вопросы современности, творчески разработанные в решениях
XX и XXI съездов партии и Пленумов ЦК, в докладах и выступ
лениях Никиты Сергеевича Хрущева.
Вся деятельность товарища Н. С. Хрущева, его неисчерпае
мая кипучая энергия, подлинно революционный, ленинский под
ход к решению сложных вопросов теории и практики, его нераз
рывная связь с народом, человечность и простота, умение по
стоянно учиться у масс и учить массы — вдохновляющий пример
для всей*партии, для каждого коммуниста. ( Б у р н ые , п р о 
д ол жительные аплодисменты).
Наши планы, как правильно говорится в Отчете ЦК КПСС,—
планы мирного созидания. Партия настойчиво борется за обес
печение внешнеполитических условий, необходимых для осуще
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ствления коммунистического строительства. Советский Союз
пришел к XXII съезду партии как всемирно признанный борец за
мир и дружбу между народами. За последние годы неизмеримо
возрос его международный авторитет, теперь у нас значительно
больше друзей, чем когда-либо.
Империалисты, их прислужники из кожи лезут вогг, чтобы
очернить нашу страну, очернить прекрасные, яркие, как солнце,
идеи коммунизма. Чего только не выдумывала буржуазная про
паганда о коммунистах, какой только клеветы не возводила на
советскую действительность! Но жизнь, наша упорная борьба бе
рет свое.
Правда о делах, о замечательных успехах советского народа,
достигнутых под руководством Коммунистической партии, опро
кидывает все преграды. Она все глубже проникает в сознание и
сердца трудящихся, и все больше людей на земле с благогове
нием произносит слово «коммунизм», воплощая в нем свои на
дежды на мир, свободу и счастье. Они видят, что только в социа
листической стране сбываются думы народные о том, что чело
век создан для счастья, как птица для полета.
Сегодня к голосу Коммунистической партии Советского Союза
прислушивается весь мир, ибо сейчас, как никогда, авторитетно
слово партии, созданной и выпестованной великим Лениным.
Голос ленинской партии — всегда честный и правдивый, и
поэтому он находит могучий отклик во всем мире. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Коммунисты Украины, весь украинский народ горячо одоб
ряют и активно поддерживают политическую линию и практи
ческую деятельность ленинского Центрального Комитета нашей
партии во главе с выдающимся партийным и государственным
деятелем Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Они торжественно заверяют XXII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза, что и впредь будут, не жа
лея сил и энергии, бороться за дальнейшее укрепление экономи
ческой и оборонной мощи нашей социалистической Отчизны, за
претворение в жизнь генеральной линии партии. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Товарищи! Для Коммунистической партии Украины отчетный
период был полон напряженного плодотворного' труда по осу
ществлению решений XX и XXI съездов КПСС. Партийные орга
низации провели большую работу по мобилизации трудящихся
па борьбу за создание материально-технической базы комму
низма. Мы рады доложить съезду, что украинский народ твердо
держит данное партии слово — задания семилетнего плана вы
полняются по республике с опережением на один год, а по от
дельным отраслям народного хозяйства — на два года. ( А п л о 
дисменты).
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Значительные успехи достигнуты в промышленности, которая
развивалась на основе непрерывного технического прогресса.
Выпуск валовой продукции в нынешнем году возрастет по
сравнению с 1955 годом примерно на 83 процента, что значи
тельно превысит запланированные темпы роста. Намного увели
чится производство важнейших видов продукции тяжелой инду
стрии: чугуна — примерно на 60 процентов, стали — на 66 про
центов, проката — на 69 процентов, коксующегося угля — на
47 процентов, природного газа — почти в 7 раз, электроэнергии ■
—
в 2 раза, химических волокон— в 2,5 раза и пластмасс — в
8,5 раза.
Машиностроительная и металлообрабатывающая промыш
ленность более чем удвоила выпуск продукции. Только в
1961 году ее будет выработано в полтора раза больше, чем за
довоенные пятилетки. После XX съезда партии в республике со
здано и освоено производство свыше 2 тысяч новых видов ма
шин, механизмов и приборов.
Возрос выпуск товаров народного потребления. В нынешнем
году хлопчатобумажных тканей, сахара, мяса и растительного
масла будет выработано в два с лишним раза, а цельномолочных
продуктов — в 3,7 раза больше против 1955 года.
За отчетный период производительность труда повысилась на
43 процента. Благодаря снижению себестоимости продукции с
начала семилетки получено свыше 330 миллионов рублей сверх
плановой экономии.
Коммунисты, все трудящиеся Украины расценивают достиже
ния в области промышленности прежде всего как результат ог
ромной организаторской работы партии, которая настойчиво и
последовательно, с глубоким проникновением в существо дела
ставила и решала коренные вопросы развития экономики
страны. Наши успехи — это результат самоотверженного труда
рабочих, инженеров, техников республики и братской помощи
всех советских народов.
С особым энтузиазмом трудится украинский народ в нынеш
нем году. Взяв высокие социалистические обязательства в связи
с подготовкой к XXII съезду КПСС, он с честью их выполняет.
Промышленность республики досрочно выполнила план 9 меся
цев. И мы не сомневаемся, что к концу года эти успехи будут
приумножены.
В достижении высокого уровня развития промышленности
большую роль сыграло наращивание производственных мощно
стей за счет строительства новых и реконструкции действующих
предприятий. Вполне справедливо в Отчетном докладе ЦК
КПСС капитальное строительство названо вопросом вопросов.
Благодаря широкой индустриализации строительного дела и
освоению скоростных методов объем капитальных работ в рес
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публике увеличился в 1961 году по сравнению с 1955 годом почти
вдвое, а производительность труда — на 56 процентов. По
строено свыше тысячи крупных промышленных предприятий и
объектов. Среди них 16 доменных печей, 21 сталеплавильный
агрегат, 17 прокатных и трубных станов, 200 угольных шахт, же
лезорудных и марганцевых предприятий.
Индустриализация строительства является важнейшим усло
вием осуществления поставленной партией задачи — обеспечить
население жильем. В республике создана новая отрасль про
мышленности-— крупнопанельное домостроение, сборностьв жи
лищном строительстве превышает 70 процентов. В результате
объем строительства в городах и рабочих поселках вырос в
3 раза, построено и введено в эксплуатацию жилых домов с об
щей площадью 67 миллионов квадратных метров.
Значительный вклад в создание материально-технической
базы коммунизма предстоит внести трудящимся Украины. За два
десятилетия объем промышленной продукции в республике воз
растет, по ориентировочным подсчетам, в 6 раз и объем капи
тальных работ — в 5,5 раза.
Задача, товарищи, поистине грандиозная! Коммунисты, все
трудящиеся Украины полны решимости успешно осуществить ее.
Это обязывает партийные, советские и хозяйственные органы рес
публики еще выше поднять уровень руководства промышлен
ностью, транспортом и строительством, шире развернуть работу
в массах, активнее выявлять и быстрее приводить в действие
неиспользованные резервы, решительно вскрывать и устранять
недостатки и упущения. А они у нас, к сожалению, еще есть, и
довольно значительные.
Поэтому вполне понятна и оправдана та острота, с которой
товарищ Н. С. Хрущев критиковал руководителей ряда совнархо
зов, в том числе и Днепропетровского, за проявления самоуправ
ства и недисциплинированности. ЦК Компартии Украины, пар
тийные организации республики сделают все, чтобы впредь не
допустить повторения подобных порочных явлений, будут настой
чиво повышать ответственность каждого работника за поручен
ное дело, за строгое соблюдение партийной и государственной
дисциплины.
Выдвинутая в Отчетном докладе Центрального Комитета
КПСС задача коренным образом улучшить практику планирова
ния диктуется самой жизнью. Ошибки и просчеты, которые допу
скают местные плановые органы, да и Госплан СССР, создают
немалые трудности в работе предприятий, строек и даже отдель
ных отраслей промышленности в целом.
Несмотря на то, что угольная промышленность республики
работает в последние годы на высоком уровне, наращивание
мощностей в ней отстает от контрольных цифр семилетки. В то
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же время металлургия и энергетика развиваются со значитель
ным опережением заданий. Это может привести к разрыву ме
жду потребностью металлургических предприятий в коксую
щихся углях и возможной добычей их. Поэтому Госплану СССР и
Госэкономсовету СССР вместе с Советом Министров Украинской
ССР следовало бы учесть это обстоятельство при рассмотрении
вопросов дальнейшего развития угольной промышленности
Украины, прежде всего Донбасса.
Партийные организации понимают исключительную важность
введения в действие огромных резервов, имеющихся на каждом
предприятии и стройке. На съезде Компартии Украины отмеча
лось, например, что если коэффициент использования объема до
менных печей в республике достигнет показателей заводов «Запорожсталь» и имени Дзержинского, то производство чугуна
можно увеличить на 2 миллиона тонн в год. Поэтому призыв
Центрального Комитета КПСС — полнее использовать резервы
социалистической экономики— партийные организации респуб
лики рассматривают как боевую программу своей деятельности.
Приведение в действие новых резервов, совершенствование
планирования и повышение уровня руководства, усиление поли
тической и организаторской работы в массах позволит нам до
биться дальнейшего подъема промышленного производства.
Товарищи! После XX съезда Центральный Комитет КПСС,
Президиум ПК, вся партия провели большую, многогранную ра
боту по дальнейшему подъему сельского хозяйства.
Время полностью подтвердило правильность курса, взятого
партией по инициативе товарища Н. С. Хрущева, на укрепление
и всемерное развитие зернового хозяйства. Благодаря смелым и
решительным действиям за короткий срок в стране освоены ги
гантские массивы целинных и залежных земель, улучшена струк
тура посевных площадей и повышена культура земледелия. В ре
зультате значительно увеличилось производство зерна, что сы
грало решающую роль в дальнейшем развитии всех отраслей
сельскохозяйственного производства.
Это видно и на примере Украины. За период с 1956 года по
1960 год среднегодовой валовой сбор зерна увеличился на
211 миллионов пудов по сравнению с предыдущим пятилетием.
Среднегодовое производство подсолнечника достигло 87 миллио
нов пудов, или возросло в ],6 раза, сахарной свеклы, соответст
венно, более 28 миллионов тонн, или в 1,7 раза, мяса в убойном
весе — около 2 миллионов тонн, или в 1,5 раза, молока—>
13.5 миллиона тонн, или в 1,7 раза.
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,2 мил
лиона голов, в том числе коров — на 1,7 миллиона; свиней — на
6.5 миллиона голов. Еще более быстрыми темпами развивалось
общественное животноводство. В колхозах и совхозах количество

РЕЧЬ

ТОВ.

ПОДГОРНОГО

н.

в.

273

крупного рогатого скота увеличилось почти в два, а свиней —
в 2,3 раза.
Возросла продажа государству всех сельскохозяйственных
продуктов, окрепла экономика колхозов, повысилось благосо
стояние тружеников деревни.
Значительные успехи достигнуты в республике в нынешнем
году. Партийные и советские органы, сделав необходимые вы
воды из справедливой критики, которой они были подвергнуты
на январском Пленуме ЦК КПСС, улучшили организаторскую
работу и сумели поднять массы на борьбу за увеличение произ
водства зерна и других сельскохозяйственных продуктов.
Выступая на январском Пленуме ЦК КП Украины, товарищ
Н. С. Хрущев выразил уверенность в том, что коммунисты, тру
дящиеся республики уже в нынешнем году сумеют значительно
увеличить производство зерна и других продуктов сельского хо
зяйства, прославят нашу Родину новыми трудовыми победами.
Мы с радостью докладываем съезду, что коммунисты, весь
украинский народ оправдали эти надежды, с честью выдержали
перед партией экзамен в борьбе за большой хлеб! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Установленный план продажи государству 650—700 миллио
нов пудов хлеба перевыполнен. В Отчете ЦК КПСС указывалось,
что по состоянию на 15 октября Украина сдала государству
744 миллиона пудов зерна, а на сегодня в закрома Родины засы
пано 750 миллионов пудов хлеба ( б у р н ы е а п л о д и с 
м е н т ы ) , в том числе пшеницы — 470 миллионов пудов, куку
рузы— 145 миллионов пудов, гороха — 34 миллиона пудов.
(Бурные аплодисменты) .
В этом году валовой сбор зерна, по предварительным данным,
превысит 2,1 миллиарда пудов. Такого сбора Украина еще ни
когда не имела! Это позволяет колхозам и совхозам продать го
сударству свыше 800 миллионов пудов хлеба, т. е. больше, чем
когда-либо республика продавала, создав при этом необходимые
семенные фонды, увеличив выдачу хлеба колхозникам, лучше
обеспечив животноводство кормами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В достижении таких успехов решающее значение имело улуч
шение структуры посевных площадей, прежде всего расширение
посевов кукурузы, гороха, озимой пшеницы, повышение урожай
ности всех культур. Цо сравнению с прошлым годом посевы ку
курузы на сухое зерно были увеличены на 1 миллион гектаров,
а зернобобовых — почти в 2 раза. По предварительным данным,
средняя урожайность зерновых (без кукурузы) составит
18,2 центнера, а вместе с кукурузой в полной спелости — 21 цент
нер с гектара на площади 17 миллионов гектаров, что на 10 цент
неров превышает урожайность 1953 года и на 5 центнеров —
самого высокоурожайного 1955 года. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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По зову партии на Украине развернулась поистине всенарод
ная борьба за выращивание высоких урожаев кукурузы. В нее
активно включилась паша славная молодежь. Массовое внедре
ние опыта прославленных кукурузоводов принесло хорошие ре
зультаты.
Важнейшим итогом нынешнего года является то, что уже не
отдельные хозяйства, а целые районы и даже области собирают
высокий урожай на больших площадях. По предварительным
данным, иа площади около 3 миллионов гектаров выращено по
33 центнера зерна кукурузы с гектара, хотя погодные условия
в нынешнем году не являлись лучшими, а в южных районах они
были, прямо скажем, неблагоприятными.
Наиболее высоких показателей добились труженики сель
ского хозяйства Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Чер
касской, Черниговской, Одесской, Киевской и Тернопольской об
ластей. В каждой из них на десятках тысяч гектаров выращено
по 50 и больше центнеров зерна кукурузы с гектара.
Партийные организации Украины считают 1961 год перелом
ным в производстве кукурузы. И хотя мы не получили по 50 цент
неров зерна с гектара на площади в 3 миллиона гектаров, но уже
достигнутые результаты вселяют уверенность в том, что такой
урожай не является пределом. Он будет завоеван колхозниками
и рабочими совхозов Украины, вырастившими из своей среды
массовые кадры кукурузоводов, которые подружились с этой за
мечательной культурой, полюбили ее, научились получать высо
кие урожаи. Еще год назад сравнительно легко было перечис
лить передовиков, собиравших по 80—100 и больше центнеров
кукурузы с гектара, а теперь их перечислить просто невозможно,
их — тысячи и тысячи. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты, все труженики социалистических полей глубоко
убеждены, что пройдет очень немного времени и Украина будет
собирать самые высокие урожаи кукурузы в мире! ( А п л о д и 
сменты) .
Товарищи! Трудящиеся республики единодушно одобряют вы
двинутую в проекте Программы КПСС задачу — добиться изо
билия сельскохозяйственных продуктов для народа и сырья для
промышленности. Они понимают, что предстоит немало потру
диться для того, чтобы внести свой достойный вклад в это всена
родное дело. Вчера в докладе о Программе КПСС отмечалось,
что в перспективе валовой сбор зерна на Украине намечено уве
личить почти в 2,5 раза, доведя его до 3,8 миллиарда пудов. Про
дажа зерна государству возрастет в 4 с лишним раза и достиг
нет 1,5 миллиарда пудов. В определении этих наметок активное
участие принимали передовики и специалисты сельского хозяй
ства, ученые республики.
При разработке перспектив развития сельского хозяйства
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Украины нами были учтены очень ценные советы товарища
Н. С. Хрущева. Мы будем и дальше совершенствовать структуру
посевных площадей и повышать культуру земледелия. Удельный
вес кукурузы и гороха в валовом сборе зерна намечается довести
примерно до 60 процентов, а вместе с озимой пшеницей'—до
90 процентов. Урожайность зерновых повысится не менее чем до
35 центнеров с гектара. Мы исходим из того, что в нынешнем го
ду в республике многие колхозы и совхозы и даже многие районы
в целом собрали в среднем по 30—35 центнеров зерна с гектара,
Коммунистическая партия Украины ставит перед собой за
дачу — расширяя площади под посевом кукурузы на зерно, уже
в 1962 году вырастить по 40—50 центнеров зерна с гектара на
всей площади посева кукурузы. Это нам вполне под силу, тем
более, что борьба за будущий высокий урожай кукурузы развер
нулась значительно раньше, чем в прошлом году. Сейчас выде
ляются лучшие площади, заготавливаются гибридные семена,
удобрения, проводится обучение кукурузоводов передовым мето
дам выращивания этой культуры.
Мы намечаем резко увеличить производство зернобобовых,
особенно гороха, причем не только в лесостепных и полесских
районах, но и на юге Украины. В 1962 году посевные площади
этих культур достигнут 1,5 миллиона гектаров против 765 тысяч
в нынешнем году, повысится их урожайность. В осуществлении
этой задачи нам поможет широкое распространение положитель
ного опыта многих колхозов и совхозов республики, и прежде
всего Винницкой и Черкасской областей.
Украина— основная база производства сахара в стране. По
этому мы и впредь будем увеличивать валовые сборы сахарной
свеклы, главным образом за счет повышения урожайности и
внедрения новой технологии ее возделывания. Значительно воз
растет производство подсолнечника и других технических куль
тур, овощей, картофеля, фруктов, винограда.
В республике все большее значение приобретает орошение
земель. Всесторонне изучив этот вопрос, мы разработали меро
приятия по доведению в перспективе орошаемых площадей до
7,2 миллиона гектаров, к концу семилетки имеется в виду оро
сить в наиболее засушливых районах 450 тысяч гектаров. Это
полностью преобразит лицо юга Украины.
На орошение земель следовало бы больше выделять средств
с тем, чтобы быстрее осуществить намеченные планы, ибо страна
получит дополнительно немало сельскохозяйственной продукции
и произведенные затраты быстро окупятся.
Создание изобилия продуктов питания требует всемерного
развития животноводства. В предстоящее двадцатилетие произ
водство мяса в республике должно возрасти примерно в 3,3 раза,
а молока — в 2,7 раза.
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Вопросы животноводства постоянно находятся в центре вни
мания партийных организаций. Колхозы и совхозы Украины за
9 месяцев этого года произвели на 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий молока по 180 центнеров против 169 центнеров за
такой же период 1960 года. Государству продано свыше 5,5 мил
лиона тонн молока и более 1 миллиона тонн мяса. Возросли за
купки яиц и шерсти. Работники сельского хозяйства настойчиво
борются за выполнение годовых планов по производству и про
даже государству животноводческой продукции и создание не
обходимых предпосылок для резкого увеличения ее в последую
щие годы семилетки.
Первостепенной своей задачей мы считаем рост производства
мяса. Накопленный опыт позволяет нам сделать вывод, что наи
более правильным и эффективным путем быстрого увеличения
производства мяса и снижения его себестоимости является спе
циализация колхозов на откорме крупного рогатого скота и сви
ней. В республике уже имеется более 800 таких хозяйств.
Успешное выполнение намеченных планов производства про
дуктов животноводства требует значительного расширения кор
мовой базы. С этой целью наряду с кукурузой и зернобобовыми
резко расширяются посевы сахарной свеклы на корм скоту, уве
личиваются заготовки силоса, сена и т. д.
Центральный Комитет КПСС уделяет большое внимание во
просам повышения производительности труда как важнейшему
условию быстрого развития колхозного и совхозного производ
ства. Решающую роль в этом призвана сыграть комплексная ме
ханизация и электрификация сельского хозяйства.
Сейчас, когда выращиваются высокие урожаи кукурузы на
больших площадях, особенно очевидной стала необходимость
безотлагательного осуществления полной механизации возделы
вания и особенно уборки этой культуры в полной спелости.
Однако, как известно, кукурузоуборочные комбайны производит
в стране лишь одно предприятие— Херсонский завод, и в бли
жайшие два-три года он не сможет удовлетворить потребности
колхозов и совхозов в таких машинах. Поэтому, опираясь на
имеющийся в республике опыт, мы пойдем по пути переоборудо
вания для этих целей силосоуборочных комбайнов. Вместе с тем,
мы считаем, что следовало бы ускорить выполнение решения
ЦК КПСС об организации промышленного производства универ
сальных комбайнов для уборки кукурузы как на зерно, так и на
силос.
Известно, что колхозы и совхозы из года в год все больше
оснащаются техникой. И тем не менее сельское хозяйство еще
испытывает недостаток в ней. Все мы понимаем, что сразу удо
влетворить растущие потребности нелегко. Однако нам кажется,
что, учитывая перспективы дальнейшего развития сельскохозяй
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ственного производства, Госплану СССР следовало бы совместно
с Советами Министров союзных республик еще раз тщательно
подсчитать возможности увеличения в ближайшие годы выпуска
тракторов, автомобилей, машин, а также производства удобре
ний, ядохимикатов и материалов для нужд сельского хозяйства
и подготовленные по этому вопросу предложения внести на рас
смотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР. ( А п л о д и 
сменты) .
Коммунисты, колхозники, рабочие совхозов, специалисты
сельского хозяйства, все трудящиеся Украины в ответ на высо
кую оценку их самоотверженного труда, данную в Отчете
ЦК КПСС, будут работать еще лучше, еще вдохновеннее, чтобы
внести свой достойный вклад в выполнение общенародной за
дачи — быстрее догнать и значительно превзойти уровень США
по производству животноводческой продукции на душу населе
ния, создать в стране изобилие продуктов питания. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Товарищи делегаты! Коммунисты Украины к XXII съезду
партии пришли монолитно сплоченными вокруг ленинского Цен
трального Комитета — боевого штаба КПСС. Коммунистическая
партия Украины насчитывает в своих рядах полтора миллиона
членов и кандидатов в члены КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) . За
отчетный период она еще больше окрепла организационно, зака
лилась идейно, повысилась ее мобилизующая и организующая
роль в борьбе за выполнение хозяйственно-политических задач.
Важнейшее место в работе партийных организаций респуб
лики занимают кадры, от правильного подбора, расстановки и
воспитания которых в решающей мере зависит успех всякого
дела. Теперь среди секретарей горкомов и райкомов партии,
председателей исполкомов городских и районных Советов депу
татов трудящихся каждый третий — специалист промышленности
или сельского хозяйства.
Много сделано для укрепления руководящих кадров совхозов
и колхозов. Только после январского Пленума ЦК КПСС на ве
дущие участки сельскохозяйственного производства направлено
почти 20 тысяч коммунистов, из них около полутора тысяч—■
председателями колхозов. Значительно выросли также кадры в
промышленности и строительстве. Мы и впредь будем вести эту
линию, глубже заниматься вопросами подготовки специалистов,
обеспечивать решающие участки опытными и инициативными
организаторами, способными оперативно и творчески решать во
просы коммунистического строительства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В своей повседневной практической деятельности партийные
организации рассматривают руководство социалистическим со
ревнованием как первоочередную задачу и добились в развитии
его немалых успехов. Становятся действительностью пророче
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ские слова В. И. Ленина о том, что только с социализма начнется
быстрое, действительно массовое при участии большинства насе
ления, а затем всего населения, движение вперед, которое будет
происходить во всех областях общественной и личной жизни.
Совсем немного времени миновало с зарождения замечатель
ного движения современности — соревнования за высокое звание
бригад и ударников коммунистического труда, а сейчас на
Украине в нем принимает участие свыше 4 миллионов человек
В промышленности и сельском хозяйстве почетное звание ком
мунистических завоевало около 37 тысяч коллективов.
Неуклонный рост армии новаторов промышленного и сель
скохозяйственного производства — гордости и славы нашего вре
мени — это высшее достижение Коммунистической партии. Се
годняшними рубежами передовиков завтра должны овладеть
новые тысячи их последователей — в этом мы видим свою пер
вейшую задачу!
Товарищи! Огромные успехи нашей многонациональной Ро
дины— это одновременно и успехи каждой союзной республики.
Благородный принцип — человек человеку— друг, товарищ и
брат — стал основой взаимоотношений между народами, живо
творным источником расцвета всех республик Советского Союза.
В этом проявляется торжество ленинской национальной политики
нашей партии, которую последовательно проводит в жизнь Цен
тральный Комитет КПСС.
Только в условиях советского строя украинский народ обрел
свободу и счастье, создал свое суверенное государство и в содру
жестве социалистических наций добился невиданного расцвета
материальных и духовных сил. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Чтобы представить себе грандиозность наших успехов, вспо
мним, что до Октябрьской революции украинский народ был под
двойным гнетом — социальным и национальным, был лишен го
сударственности. Голод, нищета и бесправие гнали людей на
чужбину. В поисках куска хлеба эмигрировали сотни тысяч
украинцев.
Печалью и горем народа, его мечтой о счастье и свободе было
проникнуто творчество Тараса Шевченко, Ивана Франко, Ми
хаила Коцюбинского, Леси Украинки и других классиков украин
ской литературы, народные песни и думы. Сам народ о своей
горькой доле тогда говорил такими словами: «Звания у нас козаче, а життя собаче». ( Сме х, о ж и в л е н и е в з а л е ) . Но
украинский народ глубоко верил в приход светлого будущего,
боролся за него, верил, что настанет время, когда падут оковы
рабства и в семье вольной, новой он обретет свое подлинное
счастье. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И этот долгожданный час настал. Не узнать теперь Украину!
В братском Союзе Советских Социалистических Республик она

РЕЧЬ ТОВ. ПОДГОРНОГО

н.

в.

279

пышно расцвела. Это видит каждый честный, непредубежденный
человек.
Тысячи туристов-иностранцев ежегодно посещают Советскую
Украину. Побывали и сотни украинцев-эмигрантов. Возвратясь
от нас, многие из них правдиво рассказывают, каким богатым и
счастливым увидели они украинский народ. Они с негодованием
опровергают бредни империалистической и националистической
пропаганды, которая утверждает, будто украинский народ попрежнему «бедствует».
Советская Украина опередила в своем развитии многие капи
талистические страны, занимает видное место в союзной эконо
мике и мировом хозяйстве. Продукция нашей республики экспор
тируется в 61 страну.
Бурно развивается культура украинского народа. Теперь в
республике около 13 миллионов человек имеет семилетнее, сред
нее и высшее образование. Декада украинской литературы и ис
кусства, проведенная в прошлом году в Москве, ярко продемон
стрировала расцвет духовной жизни трудящихся. Все больше
крепнут органические связи украинской советской культуры с
культурой великого русского народа, всех народов нашей Ро
дины. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В процессе единения и сближения
братских социалистических культур происходит их взаимообогащение.
Украинский народ знает, что всеми своими достижениями он
обязан мудрому руководству Коммунистической партии, которая,
последовательно осуществляя ленинскую национальную поли
тику, сплотила народы нашей страны в дружную братскую
семью. ( А п л о д и с м е н т ы ) . От всего сердца украинский народ
говорит спасибо родной Коммунистической партии, ее ленин
скому Центральному Комитету, спасибо вам, Никита Сергеевич!
Спасибо за постоянное внимание, за заботу о благе и счастье
трудящихся Украины, о благе и счастье всех советских людей!
( Бурные а п л о д и с м е н т ы) .

Товарищи! С высоты наших достижений каждому из нас осо
бенно ярко видно, какое огромное значение для жизни нашей
партии и всей страны имел решительный разгром Центральным
Комитетом КПСС антипартийной группы. Наша партия, сбросив
со своего пути этих презренных обанкротившихся политиканов,
действительно свободнее расправила грудь. Легче стало дышать,
зорче и яснее смотреть вперед.
В Отчетном докладе абсолютно правильно указывается, что
Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов оказывали сопротив
ление линии партии на осуждение культа личности, развязыва
ние внутрипартийной демократии, на осуждение и исправление
всех злоупотреблений властью, на выявление конкретных винов
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ников репрессий, ибо они несут персональную ответственность
за многие массовые репрессии в отношении партийных, совет
ских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров.
В этой связи нельзя не рассказать о провокационной деятель
ности на Украине Кагановича. Став в 1947 году секретарем ЦК
КП Украины, он окружил себя сворой беспринципных людей и
подхалимов, избивал преданные партии кадры, травил и терро
ризировал руководящих работников республики. Как настоящий
садист, Каганович находил удовлетворение в издевательствах
над активистами, над интелтигенцией, унижал их человеческое
достоинство, грозна арестами и тюрьмой. Не случайно до сих
пор многие партийные, советские и творческие работники назы
вают период пребывания Кагановича «черными днями» для Со
ветской Украины.
Каганович раздувал культ личности Сталина, подхалимничал
перед ним, использовывал его слабые стороны в своих карье
ристских целях, создавал одновременно культ своей личности,
изображая из себя «вождя» украинского народа. С этой целью
в печати помещались статьи, восхваляющие его деятельность на
Украине в 20-х годах, хотя известно, что и тогда за серьезные
ошибки он был отозван с Украины. Дело доходило до того, что
он требовал, например, от художников в уже написанные кар
тины по поводу освобождения Украины от немецких оккупантов
дорисовывать и свой портрет, хотя к этим событиям он не имел
никакого отношения. ( Сме х, о ж и в л е н и е в з а л е ) .
Считая себя непогрешимым, Каганович единолично, в обход
ЦК, решал важнейшие вопросы жизни республики, причем очень
часто неправильно. Будучи большим мастером интриг и прово
каций, не имея буквально никаких оснований, он обвинил в на
ционализме ведущих писателей республики, а также ряд руко
водящих партийных работников. По указанию Кагановича в пе
чати появились разносные статьи против ряда преданных партии
и народу писателей.
Однако это не удовлетворило Кагановича. Он стал доби
ваться созыва Пленума ЦК с повесткой дня: «Борьба против
национализма, как главной опасности в КП (б) У», хотя в дей
ствительности такой опасности не было и в помине. Да и быть
не могло, ибо на наше счастье Центральный Комитет Компартии
Украины долгие годы возглавлял стойкий ленинец Никита Сер
геевич Хрущев, который воспитывал коммунистов и украинский
народ в духе интернационализма ( б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) , дружбы народов, беззаветной преданности великим
идеям ленинизма. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Товарищ Н. С. Хрущев пользовался огромным авторитетом
среди коммунистов и всех трудящихся Украины и, опираясь на

РЕЧЬ ТОВ. ПОДГОРНОГО н. в.

281

них, всеми мерами срывал провокации со стороны Кагановича.
И если сегодня среди нас, делегатов XXII съезда партии, нахо
дится замечательный поэт-коммунист, лауреат Ленинской пре
мии Максим Фаддеевич Рыльский, и если продолжают активно
бороться за дело партии многие другие деятели украинской ли
тературы, то этим они обязаны прежде всего мужеству и несги
баемой воле нашего Никиты Сергеевича Хрущева. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
В условиях господства культа личности Сталина это была
поистине героическая борьба, тем более, что в конечном итоге
Каганович преследовал цель скомпрометировать и расправиться
с руководящими кадрами Компартии Украины и в первую оче
редь он нацеливался на компрометацию товарища Н. С. Хру
щева. Это для нас сейчас совершенно ясно.
Когда в июне 1957 года Центральный Комитет КПСС разгро
мил антипартийную фракционную группу, для многих было ясно,
что участие в ней Кагановича было не случайным «грехопаде
нием», а завершением многих его антипартийных преступлений.
Но тогда не все еще было полностью вскрыто и наказание огра
ничилось лишь исключением его из состава ЦК КПСС.
Уже после июньского Пленума ЦК стали известны новые
факты, изобличающие Кагановича в грубейших нарушениях ре
волюционной законности, злоупотреблениях властью, в произ
воле и необоснованных репрессиях по отношению к честным, пре
данным партии и Советской власти работникам. Как говорилось
на Пленуме ЦК, будучи министром путей сообщения, Каганович
издевался над своими подчиненными, без всяких оснований аре
стовывал их, истязал и т. д.
Я, товарищи, считаю, что Каганович нанес партии и народу
очень много вреда. Это перерожденец, у которого давно уже нет
ничего коммунистического. Мы считаем, что его действия несо
вместимы со званием члена великой партии коммунистов. (Б у рные а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Коммунисты, все трудящиеся республики целиком
и полностью одобряют разработанные партией мероприятия в
области национальных отношений в СССР на современном этапе.
Коммунизм строится общими усилиями всех народов СССР.
Каждый день нашей жизни дает новые и новые примеры твор
ческого содружества советских народов, содружества народов
всего социалистического лагеря. Правильно сказал вчера в до
кладе товарищ Н. С. Хрущев, что наши предприятия и стройки
представляют собой дружные многонациональные коллективы
В сооружении, например, Кременчугской гидроэлектростанции
принимали участие представители 41 национальности. О б о р у д о 
вание для нее поставляли 820 предприятий из двенадцати союз
ных и автономных республик.
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Накануне открытия XXII съезда КПСС произошло знаменательное событие — соединились участки нефтепровода, который
одновременно ведется навстречу с территории Украины и Чехо
словакии. Он свяжет нефтяные месторождения Поволжья и
Украины с Чехословакией и Венгрией, а в дальнейшем и с Поль
шей и Германской Демократической Республикой после того,
как будет подключен к магистрали, которая пройдет через Бело
руссию. Эта стройка ведется усилиями трудящихся пяти со
циалистических стран. Совместный труд роднит их, объединяет
в единую семью. Нефтепровод назван прекрасным словом —
«Дружба». В этом заключен глубокий смысл, ибо вечно цвести
дружбе народов, вставших на путь построения бесклассового об
щества. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия Украины считает своим священ
ным долгом и впредь воспитывать трудящихся республики в духе
социалистического интернационализма и советского патрио
тизма, решительно бороться с малейшими проявлениями нацио
нализма и национальной ограниченности. Мы будем неустанно
крепить, как завещал нам В. И. Ленин, дружбу украинского на
рода с великим русским народом и всеми братскими народами
нашей страны. Этой дружбой мы дорожим и будем свято ее обе
регать. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Заправилы империалистического лагеря прибегают к всевоз
можным трюкам, чтобы очернить нашу национальную политику,
дискредитировать ее в глазах трудящихся капиталистических и
колониальных стран. В США, например, с благословения прави
тельства проводятся так называемые «недели порабощенных
наций», «дни Украины» и т. п. Но все эти провокационные меро
приятия терпят позорный крах.
Никогда и никому не удастся расколоть единство и сплочен
ность советских народов, подорвать братскую солидарность тру
дящихся всего мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
А что касается организаторов этих неумных затей, то мы мо
жем посоветовать им: направьте, господа, свое рвение прежде
всего па ликвидацию в самих США расовой дискриминации
17 миллионов негров и остатков коренного индейского населения,
на прекращение черных дел колонизаторов в Африке, Азии, Л а
тинской Америке. Однако вряд ли они даже попытаются это сде
лать. Такова уж волчья природа империалистов.
Товарищи! Советские люди безгранично верят своей родной
партии, всем сердцем и душою поддерживают ее политику, вос
принимают ее как свое кровное дело. Этого не могут не признать
даже наши недруги.
Недавно один американский бизнесмен, находясь в Киеве,
так и сказал: «Когда разговариваешь с советскими людьми, то
кажется, что все они коммунисты». Видите ли, ему все еще только
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кажется, а мы твердо знаем, что наша партия и парод — единое
целое. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Нет силы большей, не
жели это монолитное единство. И сила эта творит чудеса.
С чувством великой гордости за нашу партию и прекрасную
Родину встретил наш съезд, весь народ заявление Никиты Сер
геевича Хрущева о том, что в своем развитии Страна Советов
взяла широкий шаг и уверенно идет ленинской дорогой, что мы
берем одну высоту за другой и уже отчетливо видна сверкающая
вершина, на которой в недалеком будущем советский народ во
друзит знамя коммунизма.
Мы, коммунисты, горды тем, что нам выпала честь строить
светлое будущее человечества. Какие бы ни встретились трудно
сти на нашем пути, они будут преодолены, ибо наша партия ■
—
ленинская партия, партия неудержимого движения вперед, пар
тия побед во имя коммунизма и счастья людей на земле. (Б у рны е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Коммунистическая партия Украины — боевой от
ряд славной КПСС — была, есть и всегда будет надежной опорой
Центрального Комитета нашей партии. От имени всех коммуни
стов XXII съезд Коммунистической партии Украины дал свя
щенную клятву претворить в жизнь величественные предначер
тания партии, воплощенные в замечательном документе — про
екте Программы КПСС.
Выполняя эту клятву, коммунисты и все трудящиеся дважды
орденоносной Советской Украины еще теснее сплотятся вокруг
родной Коммунистической партии, ее ленинского Центрального
Комитета во главе с товарищем Н. С. Хрущевым и с утроенной
энергией будут бороться за достижение новых побед, внесут свой
достойный вклад в общенародное дело построения коммунизма!
( Бурные , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Брежнев. Слово предоставляется товарищу Спиридонову —
секретарю Ленинградского областного комитета партии. (Ап
лодисменты).
Спиридонов И. В. Товарищи! В Отчете Центрального Коми
тета КПСС, в докладе о Программе партии подведены величе
ственные итоги вдохновенного труда советских людей, изложены
глубоко волнующие перспективы строительства коммунизма в
нашей стране. Теперь, когда мы оглядываемся на пройденный
партией и советским народом путь от XX к XXII съезду, когда
уже и история дает оценку событиям этого времени, особенно оче
видна правильность осуждения культа личности Сталина и свя
занных с ним ошибок и извращений.
По-ленински мудро поступил Центральный Комитет, когда
он по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева вынес вопрос о
культе личности на обсуждение XX съезда КПСС, а затем и
всей партии. Критика культа личности, устранение извращений
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в области партийной и государственной работы, восстановление
ленинских норм партийной жизни, принципов коллективного
руководства внесли в жизнь нашей партии и всего народа, в
международное коммунистическое движение новый животвор
ный дух, способствовали повышению уровня политической и ор
ганизационной работы партии, всех ее организаций. Каждый
член партии как бы прозрел, увидел сковывавшие его путы
культа личности, решительно стряхнул их с себя, почувствовал
новый прилив сил для борьбы за дело ленинской партии. С глаз
людей как бы спала пелена, и они стали свободнее ориентиро
ваться в окружающей обстановке.
Не видели этого, а точнее, не хотели видеть лишь участники
антипартийной группы. И в Отчете ЦК КПСС правильно отме
чается, что это было не случайно, ибо Маленков, Молотов, Ка
ганович и Ворошилов несут персональную ответственность за
многие массовые репрессии по отношению к лучшим кадрам на
шей партии и государства. К так называемому «ленинградскому
делу», от начала до конца надуманному и клеветническому, кро
ме авантюриста Берия, приложил руку Маленков. На совести
Маленкова лежат гибель ни в чем не повинных людей и много
численные репрессии. На его совести унижение достоинства и
компрометация ленинградской партийной организации. Разве
такой человек, как Маленков, мог с открытой душой принять
осуждение культа личности? Конечно, нет. Он сам не только
участник, но и организатор извращений и беззаконий того пе
риода.
Аналогичный груз давил и на Молотова, Кагановича, Воро
шилова и объединил их стремления к захвату руководства пар
тией и страной для борьбы за сохранение порядков, существо
вавших в период культа личности. Склонив на свою сторону
Булганина, Первухина, Сабурова, а затем Шепилова, антипар
тийная группа открыто выступила против ленинского курса
партии.
Но участники антипартийной группы жестоко просчитались.
Они встретились лицом к лицу с ленинским ядром Централь
ного Комитета, политически зрелым и идейно закаленным в
борьбе с последствиями культа личности, сумевшим разоблачить
антипартийную сущность группы, разгромить ее идейно и орга
низационно. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Разгром антипартийной группы и победа ленинского руко
водства в ЦК являются важнейшим итогом отчетного периода
в жизни партии и народа.
Ленинградская партийная организация понесла особенно
большой урон от извращений периода культа личности, от про
извола и беззаконий. Тысячи честных и преданных партии людей
подверглись жестоким репрессиям в период 1935—1937 годов.

РЕЧЬ ТОВ. СПИРИДОНОВА И. В.

28Ь

А спустя четыре года после окончания войны, во время которой
погибли многие руководящие работники и когда еще только
стали формироваться новые кадры партийных, советских и хо
зяйственных руководителей, вновь были обрушены многочислен
ные репрессии на безвинных людей.
За полную реабилитацию ленинградской партийной органи
зации, за восстановление ее чести и достоинства, за величайшую
прозорливость в проведении ленинской генеральной линии по
строительству коммунизма ленинградские коммунисты от всей
души благодарят Центральный Комитет партии и особенно Ни
киту Сергеевича Хрущева, так много сделавшего для борьбы с
последствиями культа личности, для разоблачения и разгрома
антипартийной группы и для раскрытия провокационного «ле
нинградского дела». ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Облеченная высоким доверием Центрального Комитета, ле
нинградская партийная организация укрепила и сплотила свои
ряды, единодушно одобрила решения XX съезда партии, с глу
боким удовлетворением восприняла постановление июньского
(1957 год) Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе. Мно
гие члены Президиума ЦК через несколько дней после этого
исторического Пленума побывали в Ленинграде и были свиде
телями полумиллионной демонстрации трудящихся, которые
единодушно осуждали раскольническую деятельность антипар
тийной группы и выражали свои горячие чувства любви и пре
данности партии, ее ленинскому Центральному Комитету. (А п л одисменты).
Восстановление ленинских норм партийной жизни и принци
пов коллективности руководства неизмеримо повысило актив
ность коммунистов ленинградской партийной организации, как
и всей партии, укрепило ее связи с широкими массами трудя
щихся, способствовало мобилизации их на выполнение величе
ственных планов партии.
Выполняя исторические решения XXI съезда КПСС, трудя
щиеся Ленинграда и области успешно выполняют задания се
милетнего плана и свои социалистические обязательства по до
срочному достижению уровня производства и производительно
сти труда семилетки — в пять лет. В канун съезда трудящиеся
Ленинграда и области рапортовали Центральному Комитету
партии, Совету Министров и лично Н. С. Хрущеву об успешном
выполнении социалистических обязательств, принятых рабочи
ми, инженерами и учеными промышленности, строительства и
транспорта в честь XXII съезда КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
За 9 месяцев текущего года выпущено сверх плана значитель
ное количество стали, проката, химического и другого оборудо
вания, различных машин, приборов и аппаратов, перевыполнено
обязательство по сверхплановому выпуску товаров широкого
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потребления и другой промышленной продукции. Досрочно по
ставлено комплектное энергетическое и технологическое обору
дование для важнейших пусковых электростанций и объектов
химической промышленности.
К открытию XXII съезда партии выпущено 836 образцов но
вых машин, приборов, аппаратов, в том числе крупные суда,
газотурбинная установка мощностью в 13 тыс. л. с., двухсекци
онный магистральный тепловоз с гидравлической передачей
и т. д. По заданию Центрального Комитета партии и Совета Ми
нистров СССР констрикторы Кировского завода приступили к
работе по созданию нового мощного трактора с двигателем
200—220 л. с., о котором вчера говорил в докладе Никита Сер
геевич Хрущев.
Значительный вклад в выполнение предсъездовских обяза
тельств внесли передовики производства, люди смелой творче
ской мысли. Делегат съезда фрезеровщик Кировского завода,
заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Иван Да
выдович Леонов выполнил к съезду с начала семилетки 8,5 го
довых норм ( а п л о д и с м е н т ы ) ; старейший рабочий завода
«Русский дизель» расточник тов. Семенов выполнил семилетнюю
норму выработки за 2,5 года ( а п л о д и с м е н т ы ) ; делегат
съезда ткачиха фабрики «Рабочий» Герой Социалистического
Труда Антонина Тимофеевна Красикова ежедневно выполняет
семичасовое задание за 6 часов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наличие мощной производственной базы, высококвалифици
рованных кадров рабочих, инженерно-технических работников
и крупных научно-технических сил создает все условия для
дальнейшего, еще более быстрого развития промышленности
Ленинграда и области.
Хотя темпы роста выпуска валовой продукции за истекшее
с начала семилетки время и обеспечивают выполнение приня
тых нами социалистических обязательств по достижению в 1963
году уровня производства, намеченного на конец семилетки,
областная партийная конференция выразила неудовлетворен
ность этими темпами, и особенно темпами роста производитель
ности труда. Мы хорошо понимаем, что более быстрый рост про
изводства зависит в первую очередь от нас самих, от нашего
умения найти, вскрыть и поставить на службу внутренние ре
зервы и возможности самой промышленности. Мы это делаем и
будем стремиться делать еще лучше. Но немалая роль в успеш
ном решении этой задачи принадлежит плановому началу, пла
нирующим органам Российской Федерации и Союза.
В глубоко содер ж ател ьном докладе Никиты Сергеевича
Хрущева о Программе КПСС изложены основные принципы
планирования и руководства народным хозяйством. Эти принципы
исключительно правильны и должны послужить основой для ко
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ренного улучшения планирования промышленности и руковод
ства ею.
Со времени реорганизации управления промышленностью и
строительством прошло более четырех лет. Однако опыт работы
по руководству в новых условиях пока иго изучается плохо, не
принимается необходимых мер по усовершенствованию струк
туры совнархозов и Госпланов. Никто, вероятно, не будет ут
верждать, что раз установленный порядок хорош, то он и не
требует улучшения. За это время возникла новая центральная
организация — ВСНХ. Видимо, этот орган с привлечением уче
ных и должен был бы заниматься анализом деятельности про
мышленности и совершенствованием руководства ею, давать
свои соображения ЦК по этим вопросам.
Практика планирования промышленности и строительства
еще очень далека от тех требований по руководству народным
хозяйством, которые изложены в докладе Никиты Сергеевича
Хрущева о Программе КПСС.
Один из принципов планирования — принцип материальной
и моральной заинтересованности внедрения новой техники.
К сожалению, этот принцип во многих случаях нарушается. Не
редко трудовые затраты на новые изделия па тысячу рублей
валового выпуска выше, чем на старые, особенно в тех случаях,
когда значительно снижается расход дорогих материалов.
При существующем методе учета экономических показателей
предприятия материально да и морально не заинтересованы в
увеличении в общем плане удельного веса выпуска новой про
дукции.
У работников промышленности и у нас, местных партийных
работников, складывается впечатление, что Госпланы Союза и
РСФСР представляют собой сумму различных ведомств, имену
емых отраслевыми управлениями и отделами, где нередко пра
вая рука не знает, что делает левая, а руководители этих орга
нов затыкают многочисленные прорехи и исправляют не менее
многочисленные ошибки своего аппарата. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Приведу конкретный пример. Госплан РСФСР третий год
подряд планирует Ижорскому заводу поставку литья для произ
водства экскаваторов с брянского завода «Строммашина».
В 1959 году из 3 тыс. тонн, подлежащих поставке, было получено
всего лишь 18 тонн. Когда Ижорский завод предъявил постав
щику штрафную санкцию, заместитель председателя Госплана
тов. Баландин представил арбитражу справку, в которой сооб
щал, что брянский завод «Строммашина» не имеет возможности
поставить Ижорскому заводу фасонное литье в 1959 году в коли
честве 3 тыс. тонн.
В 1960 году Ижорскому заводу вновь была запланирована
поставка 4200 тонн литья с брянского завода, из которых он
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получил только 1600 тонн. Предъявленный штраф за недопо
ставку литья отклонил бывший в то время заместителем предсе
дателя Госплана РСФСР тов. Сирый. Он писал: «До сих пор на
брянском заводе не закончено строительство термообрубного
цеха, отсутствуют модельный и скрапоразделочный цехи, в связи
с этим завод не смог произвести поставку стального литья».
Это, однако, не помешало в текущем году ни Госплану
РСФСР, ни тов. Сирому, который теперь является заместителем
председателя ВСНХ, вновь выделить фонды на брянский завод
и вновь поставить Ижорский завод перед фактом срыва плана
производства экскаваторов из-за срыва поставок литья. Разве это
государственное планирование? Это же хаос, обман партии и
государства, за который, к сожалению, никто из государствен
ных работников не несет ответственности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В результате той же самой ведомственности в структуре аппа
рата Госпланы проявляют беспомощность в осуществлении прин
ципа специализации и разумной кооперации. Вместо этого сей
час существует принцип так называемой «сложившейся» коопе
рации, который фактически узаконил существовавшую раньше
при министерствах кооперацию, во многих случаях явно нера
зумную, объясняемую лишь ведомственными интересами.
Вот конкретные факты. Многие предприятия Ленинграда попрежнему неразумно перерабатывают обилие металла на мало
квалифицированную продукцию. С этим согласны руководители
Госпланов Союза и Федерации, однако дальше этого согласия
они не идут. Еще в 1959 г. Госпланом СССР были утверждены
планы мероприятий по улучшению специализации предприятий
Ленинградского совнархоза. Но самим же Госпланом они не вы
полняются. Например, ленинградский Металлический завод
должен был специализироваться на производстве мощных паро
вых, гидравлических и газовых турбин с освобождением завода
начиная с 1961 г. от производства щековых дробилок, напольнозавалочных машин и других металлоемких изделий, не свойст
венных профилю завода. Однако решение осталось на бумаге,
и даже в проект плана заводу на 1962 г. эта продукция вклю
чается снова. Между тем освобождение завода от производства
указанной продукции позволило бы значительно увеличить вы
пуск турбин. Аналогичное положение имеет место по заводу
имени Котлякова и многим другим.
Когда мы в начале текущего года проводили массовый смотр
качества продукции, то столкнулись с таким фактом, что различ
ного рода недостатки в качестве машин, приборов, аппаратов
происходят в значительной мере из-за штурмовщины на сбороч
ных операциях. В свою очередь штурмовщина появляется вслед
ствие неудовлетворительного использования оборудования.
В металлообрабатывающей промышленности Ленинграда коэф-
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фициент использования оборудования составляет немногим бо
лее половины. Удельный вес станочников в общей численности
рабочих не превышает 18—20 процентов, в результате механиче
ские цехи не обеспечивают своевременно деталями потребности
сборочных цехов. Порождается штурмовщина в работе, сни
жается качество продукции.
Мы внесли предложения об улучшении использования обо
рудования, которые поручено было рассмотреть Госплану
РСФСР. В Госплане давно изучаются эти предложения различ
ными комиссиями и отделами, но результатов не видно. Склады
вается впечатление, что они похоронены там напрочно.
Известно также, что на целом ряде предприятий, в том числе
у нас в Ленинграде, имеют место факты текучести рабочих-станочников. Это происходит потому, что труд рабочих-станочников
нередко оплачивается ниже труда многих других профессий.
В результате квалифицированные станочники переходят на та
кую работу, которая оплачивается выше, лучше.
Учитывая, что принцип материальной заинтересованности,
как указывается в проекте Программы нашей партии, сохра
няется на весь период строительства коммунизма, необходимо
рассмотреть вопрос о мероприятиях, стимулирующих труд ста
ночников. Следовало бы вообще наметить меры борьбы с текуче
стью рабочих. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Ленинградцы единодушно одобряют и всем серд
цем поддерживают проект новой Программы КПСС. Они глу
боко признательны нашей родной партии, ее Центральному Ко
митету и лично Никите Сергеевичу Хрущеву за создание выдаю
щегося теоретического и политического документа нашей эпохи.
Коммунисты Ленинграда и области горячо одобряют политиче
скую линию и практическую деятельность нашего ленинского ЦК
во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Ленинградцы, как и все советские люди, испытывают чув
ство огромной радости и гордости за нашу любимую Родину.
В расцвете своих творческих сил она пришла к XXII съезду
КПСС. Этот съезд займет особо выдающееся место в истории на
шей партии, всего советского народа.
Коммунизм из вековой мечты человечества становится ныне
реальной действительностью. Зримые черты коммунизма — в
творческом вдохновенном труде нашего народа, в патриотиче
ском движении за коммунистический труд, в величественных
стройках семилетки, в замечательных делах покорителей це
лины. Они — в рождении и становлении нового человека, чело
века коммунистического завтра!
На приветствие Центрального Комитета партии и Совета
Министров СССР в связи с успешным выполнением предсъезЮ
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довских обязательств трудящиеся Ленинграда и области отве
чают новыми трудовыми победами.
Ленинградцы заверяют XXII съезд партии, что они, как и все
советские люди, не пожалеют сил для того, чтобы своим трудом
ускорить приближение коммунистического общества.
Ленинградская партийная организация всегда была, есть и
всегда будет верной и надежной опорой ленинского Централь
ного Комитета нашей партии. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты Ленинграда и области готовы и впредь выпол
нить любое задание родной партии! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Брежнев. Объявляется перерыв на 30 минут.
( П е р е р ы в ) .

Брежнев. Слово предоставляется тов. Мазурову — первому
секретарю Центрального Комитета Компартии Белоруссии.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Мазуров К. Т. Товарищи! Все мы, делегаты съезда, с огром
ным вниманием прослушали глубоко аргументированные и со
держательные доклады Первого секретаря Центрального Коми
тета КПСС Никиты Сергеевича Хрущева: Отчет Центрального
Комитета КПСС и о новой Программе партии.
В Отчетном докладе товарища Хрущева подведены итоги ра
боты Центрального Комитета и всей нашей партии за годы, пол
ные напряженного творческого труда, величественных сверше
ний, важных перемен как внутри страны, так и на международ
ной арене. Вся работа партии и ее Центрального Комитета в
отчетный период проходила под знаком неуклонного выполнения
решений XX съезда партии.
Борясь за чистоту марксистско-ленинской теории против
ревизионистов и догматиков, творчески применяя марксизм,пар
тия провела в этот период огромную идеологическую и органи
заторскую работу в массах. Центральный Комитет партии воз
главил борьбу против вредных последствий чуждого духу мар
ксизма-ленинизма культа личности, за восстановление ленинских
норм партийной жизни и революционной законности в стране,
проявив при этом монолитное единство, высокую принципиаль
ность и решимость.
Проводя линию, выработанную XX съездом, Центральный
Комитет партии встретил противодействие Молотова, Кагано
вича, Маленкова и других членов антипартийной группы, высту
пивших против ряда экономических и политических мероприя
тий, проводившихся Центральным Комитетом по инициативе Ни
киты Сергеевича Хрущева в целях исправления допущенных в
прошлом ошибок и быстрейшего подъема экономики страны.
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Не имея опоры в партии и в Центральном Комитете, эти
люди объединились во фракционную антипартийную группу
с целью заменить руководство Центрального Комитета и свер
нуть партию с ленинского курса, намеченного XX съездом КПСС.
Вдохновителями этой авантюры выступили Молотов, Каганович
и Маленков. Это они в первую очередь были лично заинтересо
ваны в том, чтобы не допустить исправления ошибок периода
культа личности Сталина.
На июньском Пленуме ЦК в 1957 году приводились матери
алы, свидетельствующие о том, что Молотов, Каганович и Ма
ленков лично повинны в массовом избиении кадров партии, гру
бейших нарушениях советской законности. Они тогда каялись на
Пленуме, фарисейски признавали свою косвенную вину в пре
ступлениях, совершенных Ежовым, Берия и их подручными.
Тогда еще не все было известно членам ЦК- Уже после разгрома
антипартийной группы коммунисты помогли Центральному Ко
митету разоблачить до конца организаторов антипартийной
группы, в частности Маленкова.
Особенно тяжелы и трагичны плоды деятельности этого че
ловека в белорусской партийной организации. Как известно,
в 1935—1936 гг. в партии проходила проверка и обмен партий
ных документов. Маленков, работая в то время в аппарате ЦК,
использовал эту кампанию для избиения честных коммунистов и
вместе с Ежовым создал версию о существовании в Белоруссии
разветвленного антисоветского подполья, которое возглавляли
будто бы партийные и советские руководители республики.
На основании этой версии в Компартии Белоруссии при обмене
партийных документов была исключена из партии половина
всего состава партийной организации.
Когда председатель Совнаркома республики тов. Голодед на
пленуме Ц К Компартии Белоруссии поставил под сомнение итоги
проверки и обмена партийных документов, Маленков выехал
в Белоруссию и учинил разгром руководящих кадров респуб
лики. В результате его деятельности во время его пребывания в
Белоруссии почти весь руководящий состав республики, в
том числе секретари ЦК, председатель Совнаркома, наркомы,
многие руководители местных партийных и советских органов и
представители творческой интеллигенции были исключены из
партии и многие из них арестованы.
Все эти ни в чем не повинные люди сейчас реабилитированы,
причем многие посмертно.
Теперь еще более понятным становится поведение Маленкова
и других фракционеров, всячески стремившихся замести следы
своих преступлений перед народом. Коммунисты Белоруссии
считают невозможным дальнейшее пребывание Маленкова в
партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
10*
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Коммунисты белорусской партийной организации, как и вСя
партия, полностью одобрили решительные действия Централь
ного Комитета, разгромившего антипартийную группу, и горячо
поддержали Первого секретаря ЦК партии товарища Н. С. Хру
щева, проявившего лично большую инициативу, твердую волю,
смелость и мужество при разработке и проведении в жизнь ре
шений XX съезда нашей партии. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Решительный разгром антипартийной группы и преодоление
последствий культа личности Сталина было большим благом
для партии. Это способствовало расширению и упрочению связи
партии с народом, повышению ее авторитета в массах. Будто
свежий ветер пронесся над страной, вздымая крутую волну на-,
родной инициативы, свободного и смелого творчества, могучего
энтузиазма масс.
После снятия с руководящих постов в партии оторвавшихся
от жизни фракционеров совсем по-иному пошла работа в Цент
ральном Комитете и во всей партии. Центральный Комитет по
казал пример политической мудрости, глубокого знания жизни,
творческого отношения к теории.
Развивая и обогащая марксистско-ленинскую теорию, Цен
тральный Комитет нашей партии показывает пример неуклон
ного соблюдения принципа неразрывности теории и практики
коммунистического строительства. Именно на основе глубо
кого изучения объективных законов развития общества и об
общения практики социалистического строительства Централь
ный Комитет с новой силой подчеркнул необходимость соблюде
ния и в период строительства коммунизма ленинских принципов
как морального, так и материального стимулирования работ
ников.
Центральный Комитет осуществил перестройку управления
промышленностью и сельским хозяйством, расширил права со
юзных республик, усовершенствовал систему народного образо
вания, поднял роль общественности в государственном и куль
турном строительстве. Проведение в жизнь всех этих и других
важных мероприятий способствовало дальнейшему бурному раз
витию нашей экономики, неуклонному подъему производитель
ных сил всех союзных республик, расцвету науки и. техники, ук
реплению оборонной мощи нашей страны.
Рост могущества Советского Союза и неуклонное проведение
выработанного еще Лениным внешнеполитического курса на
мирное сосуществование государств с различным социальным
и политическим устройством, последовательная борьба за мир,
за ликвидацию колониализма обеспечили огромный, ни с чем не
сравнимый авторитет нашему государству в международных от
ношениях. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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Коммунисты и все трудящиеся Белоруссии полностью одоб
ряют внутреннюю и внешнюю политику нашей партии и практи
ческую деятельность ее ленинского Центрального Комитета.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия Белоруссии, воспитывая и спла
чивая коммунистов и всех трудящихся вокруг Центрального Ко
митета партии и Советского правительства, свято хранит идейное
и организационное единство своих рядов, неуклонно следует
принципам марксизма-ленинизма, строго руководствуется дирек
тивами XX и XXI съездов партии, решениями Пленумов Цент
рального Комитета.
Главным в деятельности Коммунистической партии Белорус
сии, как и всей Коммунистической партии Советского Союза,
в отчетный период была борьба за быстрейшее создание мате
риально-технической базы коммунизма, коммунистическое вос
питание трудящихся, все более полное удовлетворение их расту
щих материальных и духовных потребностей.
Парторганизации республики проделали большую работу по
техническому перевооружению промышленности, по комплекс
ной механизации и автоматизации производства. На промыш
ленных предприятиях за последние годы введены в эксплуата
цию сотни механизмов, поточные и автоматические линии, авто
маты и полуавтоматы, много тысяч метров конвейеров и транс
портеров. Произошло значительное обновление станочного
парка, произведена модернизация большой части промышлен
ного оборудования, непрерывно совершенствуется технология
и организация производства.
Осуществленные нами мероприятия по специализации и коо
перированию в машиностроении дали возможность ' высвобо
дить большое количество производственных площадей, на кото
рых при небольших капитальных затратах организованы новые
специализированные предприятия по производству машин, стан
ков и комплектующих деталей.
Все это позволило за шесть лет увеличить объем промыш
ленного производства в республике почти в два раза, а в течение
трех лет семилетки увеличить объем производства в машино
строении на 85 процентов, в станкостроительной, инструменталь
ной и радиоэлектронной отраслях промышленности — в два раза,
в электротехнической и приборостроительной — в три раза. (Ап
лодисменты).
Успешно развивается в республике химическая промышлен
ность. Заканчивается строительство первой очереди крупнейшего
в Европе Солигорского калийного комбината, начата стройка
ВТОРОГО такого ж е предприятия. Сооружаются в Полоцке нефте
перерабатывающий завод, Гродненский азотнотуковый комби
нат, Светлогорский завод искусственного волокна и ряд других
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химических предприятий. В недалеком будущем Белоруссия,
обладающая большими запасами химического сырья, станет
районом большой химии.
Работники промышленности республики успешно выполняют
свои социалистические обязательства — достигнуть уровня про
мышленного производства, предусмотренного на конец семи
летки, за пять лет и производительности труда — за пять с поло
виной лет. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Объем промышленного производства в 1961 г. превысит уро
вень 1958 г. больше чем на 40 процентов против 27 процентов
роста, предусмотренных за эти годы контрольными цифрами се
милетки. Производительность труда выросла более чем на 23
процента против 18,7 процента, предусмотренных семилетним
планом. Неуклонно из года в год снижается себестоимость про
дукции и растут накопления.
На предприятиях республики ширится социалистическое со
ревнование. В движении бригад и ударников коммунистического
труда участвуют свыше 400 тыс. рабочих. Растет число новато
ров производства. По почину рабочего завода автоматических
линий делегата съезда Александра Виташкевича тысячи станоч
ников промышленных предприятий перешли на самообслужива
ние станков, работают без наладчиков и ремонтных рабочих.
По инициативе рабочего Минского автомобильного завода
коммуниста Владимира Приходченко в республике развернулось
движение за технический прогресс на каждом рабочем месте.
Тысячи мастеров по благородному почину Валентины Гагановой
перешли на отстающие участки производства. Помощник ма
стера Витебского коврового комбината делегат съезда Петр
Климков в течение двух лет трижды становился во главе различ
ных отстающих участков производства и вывел три бригады тка
чей в число передовых. Всем этим бригадам присвоено высокое
звание бригад коммунистического труда. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Широкое распространение получило движение рационализа
торов и общественных конструкторских бюро. По почину мо
сквичей в республике развертывается борьба за продление сро
ков службы машин и высокое качество продукции.
Коллективы конструкторских бюро и предприятий республики
активно работают над созданием новой, более совершенной тех
ники. Коллектив Белорусского автомобильного завода к
XXII съезду партии закончил разработку конструкции и изгото
вил опытный образец нового 27-тонного автомобиля-самосвала
«Белаз-540», который по своим характеристикам превосходит
лучшие образцы автомобилей этого класса, изготовляемых в
Соединенных Штатах Америки. Особенностью конструкции этого
автомобиля является то, что на его базе может быть создано це
лое семейство гигантов-самосвалов грузоподъемностью от 27 до
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65 и более тонн, крайне необходимых для горнорудной промыш
ленности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Конструкторы Минского автомобильного завода создали
хорошую новую машину — семитонный грузовик «МАЗ-500». Бе
лорусские тракторостроители отработали и к съезду партии по
ставили на конвейер новый 50-сильный трактор «МТЗ-50», не ус
тупающий по своим технико-экономическим характеристикам
лучшим образцам зарубежных тракторов этого класса. Минский
тракторный завод выпустит в 1961 г. 39 тыс. тракторов, на
14 процентов больше, чем в прошлом году, а к концу семилетки
будет производить в год 75 тыс. машин.
На Минском заводе автоматических линий созданы унифи
цированные узлы, которые позволяют комплектовать автомати
ческие линии непосредственно на промышленных предприятиях.
Могилевский литейный завод впервые в стране освоил промыш
ленное производство труб полунепрерывным способом. Гомель
ские и витебские станкостроители разработали конструкции но
вых, более совершенных металлорежущих станков.
В подарок XXII съезду партии белорусские рабочие выпу
стили сверх плана сотни тракторов, металлорежущих станков,
более двух тысяч силосоуборочных комбайнов, свыше двух мил
лионов метров тканей, около 370 тыс. пар кожаной обуви. (Ап
лодисменты).
Партийные организации республики направляют усилия всех
работников промышленности на более активное внедрение пере
дового опыта, на выявление и использование новых резервов
производства. Одним из таких резервов мы считаем унификацию
и стандартизацию изделий, узлов и деталей массового примене
ния в машиностроении. Ничем нельзя объяснить, почему в нашей
стране даже машины одного класса конструктивно резко отли
чаются друг от друга. Разве нельзя создать, допустим, двигателя
разной мощности, отличающиеся друг от друга только количест
вом цилиндров, а такие массовые, часто сменяемые детали, как
поршни, поршневые кольца, шатуны, унифицировать для всех
двигателей данного класса? Еще легче организовать на основе
унифицированных узлов выпуск тракторов, автомобилей и ме
таллорежущих станков.
Широкая унификация узлов и деталей массового применения
позволила бы наладить их централизованное производство на
специализированных заводах-автоматах, резко снизить себестои
мость продукции в масштабах всего народного хозяйства СССР,
повысить производительность труда. Надо, чтобы Государствен
ный комитет Совета Министров СССР по автоматизации и ма
шиностроению серьезно занялся этим делом.
Меры, принятые Центральным Комитетом КПСС по реорга
низации управления промышленностью и строительством, не
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только повысили уровень руководства производством, по и спо
собствовали улучшению планирования. Однако в планировании
допускаются еще крупные недостатки. Никита Сергеевич Хру
щев правильно говорил в докладе, что плановые органы не
всегда увязывают объемы производства и строительства с ма
териально-техническим обеспечением, что нередко ведет к срыву
выполнения плана производства, к затяжке сроков строитель
ства. Например, в соответствии с планом на 1961 г. Белорусский
совнархоз обязан изготовить 145 единиц кранового оборудова
ния, но для его комплектации не выделена специальная электро
аппаратура, и значительная часть кранов не будет поставлена
народному хозяйству.
По поручению Центрального Комитета партии и Правитель
ства сейчас разрабатываются с участием республик меры по
улучшению планирования. Следовало бы расширить номенкла
туру продукции, планируемой Госпланом, с детализацией ее по
размерам, сортаменту и групповым характеристикам. Надо
вместе с планами производства утверждать в центре и планы
межреспубликанских поставок продукции, не предусматривае
мой в планах развития народного хозяйства СССР, чтобы каж
дый экономический район знал уже в начале года, что он обязан
изготовить, когда и кому поставить, а руководители совнархозов
несли бы за это персональную ответственность.
Строители Белоруссии выполнили в 1961 г. объем работ, в
два раза превышающий объем 1955 г. В республике по примеру
Москвы и Ленинграда созданы домостроительные комбинаты,
которые ведут заводское крупнопанельное домостроение. Наши
строители-монтажники сооружают и сдают в эксплуатацию
80-квартирные дома из крупных панелей в течение 3,5—4 месяцев.
Сборность в строительстве жилья в республике составляет
55 процентов. На 100 тыс. рублей строительно-монтажных работ
в жилищном строительстве применяется сборного железобетона
более 300 кбм.
Но у нас еще много недостатков и в капитальном строитель
стве. Правильно критиковал И. С. Хрущев практику распыления
капиталовложений. И в Белоруссии есть руководящие работ
ники, которые нередко проявляют местнический подход в капи
тальном строительстве, добиваются ассигнований лишь для того,
чтобы, как говорится, «зацепиться» за строительную площадку.
Наши строители нередко нарушают сроки ввода сооружений в
эксплуатацию, допускают низкое качество работ, неполностью
осваивают выделяемые средства. Девятимесячный план строи
тельно-монтажных работ нынешнего года выполнен только на
95 процентов.
Центральный Комитет КП Белоруссии и партийные органи
зации принимают необходимые меры, и план капитальных работ
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нынешнего года, как и в прошлом году, будет выполнен, а пу
сковые объекты будут сданы в эксплуатацию.
Успешному решению задач в области капитального строи
тельства также мешают недочеты планирования. За последние
годы Центральный Комитет КПСС и Правительство СССР при
няли ряд постановлений, предусматривающих резкое увеличение
мощностей по сборному железобетону и нерудным ископаемым,
организацию производства в республике новых видов строитель
ных материалов, таких, как пенопласт, полихлорвиниловый ли
нолеум, линкруст, асбоцементные и железобетонные напорные
трубы, минеральная вата и т. д. Но годовые планы капитальных
работ формируются без должного учета принятых решений, и
поэтому строительная индустрия не только не опережает рост
объема капитальных работ, но даже отстает в своем развитии.
Особенно остро ощущается недостаток подъемно-транспортных
средств для строительства большой грузоподъемности.
В республике ежегодно выполняются и перевыполняются
планы жилищного строительства, но вследствие бурного роста
городов у нас жилищная проблема разрешается медленно. Ассиг
нования, выделяемые на жилищное строительство в 1962 г., ниже
контрольных цифр, намеченных на этот год по семилетке. Еще
более острой является проблема строительства детских дошколь
ных учреждений, а также школ и больниц. Работники Госплана
СССР, видимо, недооценивают трудности, которые имеются в
этом деле на местах, недостаточно отчетливо представляют необ
ходимость быстрейшего решения этой проблемы и недифферен
цированно подходят к республике при распределении лимитов
капитальных вложений на культурно-бытовые нужды.
За истекший период известные успехи достигнуты в разви
тии сельского хозяйства Белоруссии. Валовая продукция сель
ского хозяйства за 5 лет выросла почти в полтора раза. Денеж
ные доходы колхозов за 1956—1960 гг. по сравнению с предыду
щим пятилетием увеличились более чем в 3 раза, неделимые
фонды колхозов — в 3,5 раза. Значительно повысилась оплата
труда колхозников.
Увеличилось производство зерна, льна, картофеля, сахарной
свеклы и других сельскохозяйственных продуктов.
Значительно выросло поголовье скота. В 1955 г. в республике
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий имелось крупного
рогатого скота 27 голов, а в 1960 г.— 38, в том числе коров — 21;
свиней на 100 гектаров пашни было в 1955 г. 36 голов, а те
перь— 52 головы.
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах в
1961 г. по сравнению с 1955 г. увеличилось в 2,5 раза, в том числе
коров — в 2 раза; свиней — в 3,5 раза. Численность крупного
рогатого скота в колхозах и совхозах в нынешнем году выросла
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на 19 процентов, коров — на 13 процентов, свиней — на 15 про
центов.
Производство молока по всем категориям хозяйств за 5 лет
возросло в полтора раза, мяса — на 19 процентов. В колхозах и
совхозах производство молока увеличилось за 5 лет в 2,7 раза
и мяса — почти в 2 раза, а в нынешнем году производство мо
лока в колхозах и совхозах возросло на 10 процентов. Мяса
произведено меньше прошлого года на 11 процентов.
Хрущев Н. С. У вас уменьшилось производство мяса. Разве
белорусы вегетарианцами хотят стать?
Мазуров К. Т. Белорусы увеличат производство мяса. До
конца года мы исправим ошибку — отставание будет преодолено.
Хрущев Н. С. Хорошо, съезд слушает ваше заявление.
Мазуров К. Т. Выполнен план закупок зерна. Государству про
дано зерна 15 млн. пудов, на 4,8 млн. пудов больше, чем в прош
лом году. Планы закупок других продуктов также будут выпол
нены. Труженики сельского хозяйства Белоруссии дадут госу
дарству в 1961 г. более 2 млн. пудов льносемян, 850 тыс. цент
неров льноволокна, более 800 тыс. тонн картофеля, 400 тыс. тонн
сахарной свеклы, 1260 тыс. тонн молока, или в 2,6 раза больше,
чем в 1955 г., и свыше 300 тыс. тонн мяса, или в 2 раза больше,
чем в 1955 г.
Несмотря на значительный рост производства продукции жи
вотноводства, задания семилетки выполняются еще неудовлет
ворительно. В республике на душу населения производится мо
лока 380 кг и мяса только 50 кг.
Никита Сергеевич Хрущев поставил перед сельским хозяй
ством страны задачу обеспечить производство 75 центнеров мяса
в убойном весе на 100 гектаров пашни и 16 центнеров на 100 гек
таров других угодий. Быстрый рост поголовья скота в наших
колхозах и совхозах позволит при правильном и успешном раз
решении кормовой проблемы достичь этих показателей в Бело
руссии в целом уже в 1963 г., а в ближайшие 4—5 лет догнать
Соединенные Штаты Америки по производству мяса на душу на
селения.
Хрущев Н. С. В Минске мы с вами еще обменяемся мнениями
по этому вопросу.
Мазуров К- Т. Мы ждем вас, Никита Сергеевич. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
По совету Никиты Сергеевича Хрущева в республике пере
сматривается структура посевных площадей. У нас, по суще
ству, уже нет чистых паров. Овес у нас занимал в 1961 г. около
6 процентов всех посевных площадей, зато 12 процентов зерно
вых занимали зернобобовые. Кроме то го , столько же б о б о в ы х
было посеяно на зеленый корм и зерно. 10 процентов посев
ных площадей колхозы и совхозы отвели кукурузе. Многие
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хозяйства в нынешнем году сеяли сахарную свеклу на корм
скоту.
Руководящие кадры колхозов и совхозов, партийные, совет
ские* органы понимают, что кормовую проблему надо решать пу
тем расширения посевов и повышения урожайности зерновых и
особенно бобовых культур, кукурузы, сахарной свеклы и карто
феля. У нас немало колхозов и совхозов, ежегодно получающих
хорошие урожаи зерновых культур. Есть хозяйства, получившие
в нынешнем году по 18—20 центнеров гороха и по 25—30 цент
неров кормовых бобов с гектара, правда, пока на небольших
площадях. В республике в последние годы выросли сотни кукурузоводов-механизаторов, выращивающих урожай зеленой
массы кукурузы с початками по 700—800 и более центнеров с
гектара.
Передовые колхозы и совхозы научились также выращивать
высокие урожаи сахарной свеклы. Например, бригада делегата
XXII съезда партии Валентины Бачинской из колхоза «Россия»
Гродненской области получила в нынешнем году по 650 центне
ров сахарной свеклы с каждого гектара на площади 20 гектаров.
( Аплодис ме нт ы) .
Но в целом по республике средние урожаи сельскохозяйст
венных культур еще низкие. Мы понимаем, что у нас много внут
ренних неиспользованных резервов для дальнейшего значитель
ного увеличения производства всех сельскохозяйственных про
дуктов. В колхозах и совхозах пока низка культура земледелия
и животноводства. Партийные организации республики, сельско
хозяйственные органы и специалисты еще плохо внедряют в зем
леделие и животноводство достижения науки и опыт передови
ков, слабо борются за наиболее эффективное использование каж
дого гектара земли, за увеличение производства и снижение
себестоимости сельскохозяйственных продуктов.
Однако в сельском хозяйстве Белоруссии есть проблемы, ко
торые колхозам невозможно решить без активной помощи госу
дарства. В республике только 6 млн. гектаров пашни, но зато
есть 7 млн. гектаров заболоченных и избыточно увлажненных
земель, не приносящих почти никакой пользы. Около 2,5 млн.
гектаров используются в качестве сенокосов и пастбищ и дают
по 2—2,5 центнера кормовых единиц с гектара в год. Мелиора
ция этих земель пока ведется медленно, хотя выгодность ее оче
видна, потому что на осушенных торфяниках колхозы и совхозы
получают по 45—50 центнеров кормовых единиц с каждого гек
тара.
Осушение и активное сельскохозяйственное использование
в будущем 4,5—5 млн. гектаров заболоченных земель в Бело
руссии даст возможность значительно увеличить площади
пахотных земель и дополнительно производить около 200 млн.
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пудов зерна, не менее 600 тыс. тонн мяса и 3 млн. тонн мо
лока.
Разрабатывая контрольные цифры на период генеральной
перспективы, мы намечаем коренным образом улучшить струк
туру посевных площадей, увеличить площади под зерновыми с
2,5 до 4 млн. гектаров, а под зернобобовыми с 200 тыс. до
1300 тыс. гектаров и при среднем урожае зерновых 22 центнера
с гектара довести валовой сбор до иолумиллиарда пудов зерна,
что даст возможность полностью удовлетворить все потребности
населения и животноводства республики. В республике предпо
лагается в перспективе иметь 60 голов крупного рогатого скота,
в том числе 30 коров, на 100 гектаров сельскохозяйственных уго
дий и 90 свиней на 100 гектаров пашни и производить 1,2 млн.
тонн мяса (в убойном весе), или по 116 центнеров на 100 гекта
ров земли, и 8 млн. тонн молока, или по 830 центнеров на 100 гек
таров.
Мелиорация большей части заболоченных земель республики
связана с планом создания внутреннего водного пути из Чер
ного моря по Днепру, Припяти, Неману в Балтийское море, о
чем говорил Н. С. Хрущев в докладе, и может решаться как по
путная задача.
Довольно острой проблемой в Белоруссии является электри
фикация сельского хозяйства. Третья часть колхозов республики
все еще не электрифицирована, да и электрифицированные хо
зяйства из-за недостаточной мощности трансформаторов, не
хватки электромоторов и электрооборудования мало используют
электроэнергии в-производстве. Планирование сельской электри
фикации Госплан продолжает вести по заниженным нормам.
Не налажена эксплуатация низковольтных сетей, принадлежа
щих колхозам, не упорядочены тарифы на отпускаемую колхо
зам электроэнергию. Наряду с более активным расширением
энергомощностей и широким развитием высоковольтных линий
электропередач, обслуживающих сельское хозяйство, следовало
бы централизовать управление энергохозяйством колхозов, мо
жет быть, передав его в ведение государственных организаций.
( Аплодисменты).
Недостаточна пока у нас и механовооруженность сельскохо
зяйственного труда. Уже назрела необходимость .осуществления
комплексной механизации во всех отраслях сельского хозяйства.
Подсчеты показывают, что при полном осуществлении комплекс
ной механизации в области земледелия совхозы и колхозы рес
публики резко снизили бы потери сельскохозяйственных продук
тов при их уборке и в два-три раза снизили бы их себестои
мость.
Осуществление комплексной механизации земледелия прежде
всего тормозится недостачей тракторов. Между тем поставка их
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в республику не только не увеличилась, но даже сократилась в
последнее время. Не полностью обеспечиваются потребности
совхозов и колхозов республики в зерновых, силосоуборочных
комбайнах, в машинах по уборке сахарной свеклы, в землерой
ной технике, тракторных прицепах и погрузчиках.
Руководствуясь советами академика Т. Д. Лысенко, наши
совхозы и колхозы из года в год совершенствуют производство
органических удобрений. В большинстве колхозов созданы на
стоящие фабрики по производству торфонавозных, навозозем
ляных и органо-минеральных компостов. Но нормы внесения
этих удобрений еще недостаточны. Чтобы получать хорошие
урожаи, наши колхозы и совхозы должны ежегодно вносить не
менее 10 тонн органических удобрений на каждый гектар посева.
При той же технике, которой они располагают, трудовые затраты
только на производство и внесение такого количества удобрений
составляют 4 человеко-дня на гектар. Этим в значительной мере
и объясняется высокая себестоимость сельскохозяйственной про
дукции наших колхозов и совхозов.
Медленно осуществляется комплексная механизация в жи
вотноводстве — не хватает труб и насосов, моторов, электро
оборудования, недостает доильных аппаратов, машин для раз
дачи кормов и другой техники.
Январский Пленум ЦК КПСС признал необходимым значи
тельно увеличить капитальные вложения в сельское хозяйство
за счет сверхплановых накоплений, полученных в некоторых
отраслях тяжелой промышленности. Следовало бы быстрее осу
ществить это решение Пленума.
Проектом Программы КПСС предусматривается коренная
перестройка колхозной деревни. В ближайшие годы предстоит
провести большие работы по новой планировке сельских насе
ленных пунктов; по разработке проектов современных жилых,
производственных и культурно-бытовых сооружений для сель
ской местности; по созданию экономичных конструкций из же
лезобетона и других материалов с тем, чтобы и на селе здания
сооружались из сборных конструкций; по созданию для сель
ского строительства мощных мобильных строительно-монтажных
организаций, оснащенных современной строительной техникой.
К сожалению, республиканский Комитет по делам строитель
ства и архитектуры, да и союзные организации мало делают в
этом направлении. На местах уже несколько лет существуют
межколхозные строительные организации. Они выполняют боль
шие работы, но до сих пор юридически не признаны как под
рядные организации и поэтому не могут даже пользоваться кре
дитом б а н к а . Они ПЛОХО снабжаются материалами и почти не
получают оборудования. Следовало бы решить эти вопросы в
Правительстве СССР.
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За отчетный период партийная организация республики зна
чительно выросла численно, укрепила свои ряды. Повысился
уровень руководящих партийных кадров. Сейчас подавляющее
большинство — 90 процентов всех руководящих партийных ра
ботников республики имеют высшее образование, среди них
почти одна треть — специалисты народного хозяйства: агро
номы, зоотехники, инженеры. Хорошая общеобразовательная
подготовка кадров помогает им быстрее вырабатывать качества
современного руководителя, который должен глубоко знать за
коны развития производства, владеть достижениями современ
ной науки и техники, передовым опытом и уметь внедрять их в
производство.
Произошла известная перестройка в стиле и методах работы
партийных и советских органов республики. Настойчиво искоре
няются бумаготворчество и заседательская суетня. На первый
план выдвинуты проверка исполнения, организаторская работа
непосредственно в колхозах, совхозах и на предприятиях, ин
структирование партийного актива на основе опыта передовиков.
Мы еще не добились, чтобы хорошо работали все советские
органы и партийные организации. У нас еще немало проявле
ний бесхозяйственности, безответственности и расточительства,
имели место случаи очковтирательства, до конца не искоренены
аллилуйщина и пустозвонство, в ряде организаций не изжиты
бюрократизм и волокита.
Партийные организации Белоруссии решительно борются с
этими недостатками, последовательно проводят линию на даль
нейшую демократизацию внутрипартийной жизни, развитие кри
тики и самокритики, соблюдение ленинских принципов коллек
тивного руководства.
Выполняя директивы Центрального Комитета партии по во
просу идеологической работы, мы добиваемся охвата партийным
влиянием всех трудящихся, стремимся осуществить органиче
ское единство идеологической и организаторской работы, чтобы
каждый идеологический работник выступал как организатор
борьбы за успешное выполнение плана, за увеличение производ
ства и производительности труда. Именно этому учит весь опыт
деятельности Коммунистической партии Советского Союза.
Невиданный подъем идейной жизни в партийных организа
циях, высокую творческую активность коммунистов и всех со
ветских людей вызвали изучение и обсуждение проекта Про
граммы Коммунистической партии Советского Союза, этого
выдающегося документа творческого марксизма, в котором
впервые за всю историю человечества изложен четкий, научно
обоснованный, конкретный план построения коммунистического
общества. Коммунисты и все трудящиеся Белоруссии с огром
ным воодушевлением и чувством гордости за свою Родину, за

РЕЧЬ ГОВ. РАШИДОВА III. Р.

303

родную партию встретили проект новой Программы КПСС. Еди
нодушно и горячо одобряя ее, они заявляют о своей твердой
решимости претворить в жизнь величественный план коммунисти
ческого строительства.
Идеологи и заправилы капиталистического мира во главе с
империалистами Соединенных Штатов Америки злобно клеве
щут на нашу страну, на новую Программу нашей партии, вся
чески восхваляя порядки так называемого «свободного мира».
Но напрасны их потуги. Народы мира все яснее видят и осо
знают преимущества социалистического строя. По мере выпол
нения нашей Программы все новые и новые миллионы людей
земного шара будут переходить на сторону коммунизма. Все че
ловечество неизбежно придет к коммунизму, туда ведут его не
поколебимая логика жизни, законы общественного развития.
( А п л о д и с м е н т ы).
Товарищи, когда-то коммунизм был мечтой угнетенного че
ловечества. Маркс и Энгельс превратили эту мечту в революци
онную науку. Ленин создал партию революционного действия,
основал первое в мире социалистическое государство и указал
путь построения коммунизма. Нынешнее поколение советских
людей должно осуществить великую историческую миссию —
построить коммунизм в нашей стране.
Эта всемирно-историческая задача будет выполнена, ибо
день ото дня крепнет вера масс в справедливость идей марксиз
ма-ленинизма и все возрастает их доверие и любовь к Комму
нистической партии, к ее боевому штабу— Центральному Коми
тету КПСС, возглавляемому несгибаемым ленинцем Н. С. Хру
щевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Народы Советского Союза, составляющие дружную, единую
братскую семью строителей коммунизма, воспринимают дело
партии как свое кровное дело.
Трудящиеся Советской Белоруссии, как и весь советский на
род, отдадут все свои знания, силы и энергию борьбе за великое
дело, за торжество коммунизма в нашей стране. ( Б у р н ы е а п 
лодисменты) .
Брежнев. Слово предоставляется тов. Рашидову— первому
секретарю ЦК Компартии Узбекистана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Рашидов Ш. Р. Товарищи! XXII съезд займет особое место
в истории нашей партии, в истории мирового коммунистического
и рабочего движения, в истории всего человечества. Подобно
неугасимому факелу, освещает он народам путь в грядущее,
путь к самому справедливому, самому прогрессивному обществу
на земле.
С. радостным волнением, с гордостью за свою родную герои
ческую партию, за наш Центральный Комитет слушали мы поленински мудрые доклады Н. С. Хрущева, творчески развиваю
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щие и обогащающие марксистско-ленинскую науку. Они окры
ляют и укрепляют человеческие сердца непоколебимой верой в
торжество коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Пройдут века и тысячелетия, но никогда не изгладятся в па
мяти народов наши дни — дни великих свершений. В Стране
Советов, на земле, овеянной славой революционных битв и со
зидательного труда, вырос новый человек, чей светлый ум и зо
лотые руки создают величайшие материальные ценности для
блага и счастья людей. Этот человек воспитан ленинской пар
тией коммунистов, которая пользуется горячей любовью и без
граничным доверием народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Партия и народ — единое целое. Думы партии — думы на
рода. Слово партии — слово народа. В этом вновь и вновь убе
дился весь мир в дни всенародного обсуждения проекта Про
граммы КПСС, справедливо названной Коммунистическим
манифестом XX века. Рабочие, колхозники, интеллигенция Узбе
кистана, как и все советские люди, единодушно, всем сердцем
одобрили этот величайший 'документ нашей эпохи, проникнутый
духом бессмертных ленинских идей, документ, в котором во
площены думы и чаяния, кровные интересы и радостные на
дежды народов.
Счастье трудящихся Узбекистана, как и всех других народов
нашей страны, в том, что они оказались вместе с русским наро
дом, вместе с той Россией, которая дала миру великого Ленина;
вместе с той Россией, которая выдвинула на арену исторической
борьбы за светлые идеалы человечества Коммунистическую пар
тию— партию новаторов, мужественную партию революционных
преобразователей. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Исторической заслугой партии является правильное разреше
ние в нашей стране национального вопроса — самой сложной
проблемы человеческого общества. Осуществление в СССР бла
городных ленинских идей равноправия и дружбы всех наций и на
родностей— образец для любого государства, для любой партии.
Благодаря последовательному проведению нашей партией
ленинской национальной политики Узбекистан в течение жизни
одного поколения совершил гигантский скачок от феодализма к
социализму, от нищеты к богатству, от мрака к свету. Окидывая
мысленным взором пройденный путь, восхищаясь великими
свершениями на древней и вечно молодой земле, трудящиеся
Советского Узбекистана первое слово благодарности обращают
к родной ленинской партии коммунистов, к ленинскому Цен
тральному Комитету и лично к Никите Сергеевичу Хрущеву.
(Бурные аплодисменты).
Сердца тружеников Узбекистана полны глубокой признатель
ности за неоценимую помощь и поддержку в строительстве новой
жизни своим братьям — всем народам СССР, и прежде всего на
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шему старшему брату — великому богатырскому русскому на
роду. Дружба советских народов крепче стали, дороже золота.
В дружбе советских народов — наша сила и могущество, наш
рост и богатство, наше счастье и радость. Нерушимое содруже
ство, нерасторжимое братство народов СССР — наше великое
завоевание, и мы будем всегда беречь его, неустанно укреплять,
как самое святое, самое дорогое! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! В жизни партии и народа исключительно важное
значение имеет период после XX съезда КПСС. Мужественная
критика и преодоление Последствий культа личности Сталина,
разоблачение и разгром фракционной антипартийной группы,
восстановление и дальнейшее развитие ленинских норм партий
ной жизни и принципа коллективности руководства открыли ши
рокие просторы для творческого созидания. Советские люди
штурмуют все новые рубежи семилетки, грандиозные предна
чертания которой разработаны XXI съездом Коммунистической
партии Советского Союза.
В каждом нашем успехе, в каждой нашей победе — могучая
воля и сила, прозорливость и мудрость партии, ее монолитная
сплоченность, огромный организаторский гений Центрального
Комитета КПСС во главе с выдающимся ленинцем, замечатель
ным знатоком глубинных процессов жизни, страстным борцом
за мир, за победу коммунизма — Никитой Сергеевичем Хруще
вым! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Центральный Комитет нашей партии осуществил за эти годы
поистине революционные меры во всех областях хозяйства,
науки и культуры. Возросла инициатива местных органов. Этому
в огромной степени способствовало расширение прав союзных
республик в хозяйственном и культурном строительстве.Огром
ное значение для нашего движения вперед имели Пленумы ЦК
КПСС — подлинные университеты жизни. Выдающуюся роль в
воспитании кадров в духе высоких требований партии сыграл
январский Пленум ЦК КПСС.
Быстрыми, невиданными темпами развиваются экономика и
культура Советского Узбекистана. Капитальные вложения в на
родное хозяйство нашей республики за годы после XX съезда
КПСС были больше капитальных вложений за все предыдущие
годы Советской власти. На основе ускоренного технического про
гресса семимильными шагами двинулись вперед такие ведущие
отрасли тяжелой индустрии, как энергетика, горнорудная, хими
ческая, машиностроительная, топливная промышленность, а
также промышленность строительных материалов. За последние
пять лет промышленностью Узбекской ССР произведено продук
ции в полтора раза больше, чем в предыдущее пятилетие.
На обширной территории республики зажигаются все новые
огни электростанций. В I960 году только прирост производства
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электроэнергии превысил в полтора раза всю ее выработку в Уз
бекистане за 1940 год. На передовые рубежи семилетки вышла
цветная металлургия; ее продукция в текущем году намного вы
растет по сравнению с 1950 годом.
Волею партии и народа на службу человеку поставлены не
сметные богатства природного газа, дремавшие веками в районе
Бухары. По прогнозам запасы «голубого топлива» превышают
здесь 2 триллиона кубометров. Газопровод, протянувшись до
Ташкента, пошел дальше, вступил на территорию братского Ка
захстана. Развернулось сооружение новой великой газовой ма
гистрали Бухара— Урал протяженностью свыше двух тысяч
километров. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Она принесет труженикам
Урала не только «голубое топливо», но и тепло наших сердец,
согретых чувством любви к своим родным братьям, чувством ле
нинской дружбы народов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наш славный рабочий класс высоко держит знамя социали
стического соревнования за досрочное выполнение семилетнего
плана. Среднегодовые темпы развития промышленности Узбе
кистана за первые три года семилетки опережают контрольные
цифры. Промышленность республики досрочно выполнила девяти
месячный план и сейчас завершает десятимесячную программу.
Н. С. Хрущев в Отчетном докладе совершенно правильно ука
зал на недостатки и ошибки в работе Совнархоза Узбекистана.
Мы примем все меры для устранения этих и других недостатков
в работе промышленности республики.
Захватывающие дух перспективы открываются перед социа
листической индустрией Узбекистана в предстоящем двадцатиле
тии. Самоотверженным трудом рабочий класс, многочисленная
техническая интеллигенция республики воплотят в жизнь вели
чественные планы партии.
Товарищи! Мы безгранично благодарны Центральному Коми
тету нашей партии, лично товарищу Н. С. Хрущеву за огромную
помощь в увеличении производства хлопка в республике. Четыре
раза побывал в Узбекистане Никита Сергеевич, и каждый его
приезд был большой школой для наших кадров. С именем това
рища Хрущева связаны коренные преобразования в советском
хлопководстве, как и во всех отраслях народного хозяйства.
Мудрости, смелости и принципиальности Никиты Сергеевича,
его постоянной заботе об облегчении труда хлопкоробов обя
заны мы тем, что хлопководство развивается теперь на прочной
основе технического прогресса. Именно благодаря этому наша
республика за истекшие пять лет дала Родине на 2200 тыс. тонн
хлопка больше, чем за предыдущее пятилетие. Народы Узбеки
стана от всей души, от чистого сердца называют Никиту Сергее
вича Хрущева своим самым близким другом, своим дорогим и
любимым учителем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Хлопкоробы нашей республики, самоотверженно преодолев
трудности, вызванные маловодьем этого года, вырастили нынче
богатый урожай. Они уже продали государству более 2150 тыс.
тонн хлопка — почти на 400 тыс. тонн больше, чем в прошлом
году. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Хороший подарок съезду подготовили наши маяки: колхоз
имени Хрущева Янги-Юльского района, возглавляемый прослав
ленным мастером хлопководства, трижды Героем Социалистиче
ского Труда, делегатом XXII съезда Хамракулом Турсункуловым ( а п л о д и с м е н т ы ) ; колхоз «Октябрь» Каракульского
района, где председателем Герой Социалистического Труда Су
лейман Курбанов; колхоз «Политотдел» Верхнечирчикского
района, руководимый Героем Социалистического Труда, делега
том съезда Хван Ман Гымом; совхоз «Савай» Андижанской об
ласти (директор — делегат съезда Узакбай Сарымсаков) и дру
гие передовые хозяйства. Вырастив ранние, высокие урожаи, они
перевыполнили государственный план и уже сдали на загото
вительные пункты по 35—40 центнеров первосортного хлопка с
гектара, вновь показав пример верности своему слову. (А п л од и с м е н т ы).
Партийная организация, все труженики Узбекистана живут
сейчас одной мыслью, одним стремлением — быстрее собрать
весь урожай до единой коробочки, выполнить свои обязательства
и по производству хлопка достичь уровня контрольных цифр
семилетнего плана.
Мы сознаем, что хлопок— большое богатство Родины. Для
государства это экономически самая выгодная культура. Вотпочему Н. С. Хрущев призвал открыть хлопку «зеленую улицу».
Коммунисты, все труженики нашей республики, верные своему
интернациональному долгу перед Родиной, не пожалеют сил для
непрерывного увеличения производства «белого золота». Мы на
мечаем дать стране в последнем году семилетки 4 млн. тонн
хлопка, а в течение 20-летия довести его сбор до 7 млн. тонн в
год. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Пути решения этой задачи четко
определены в докладах товарища Н. С. Хрущева на нашем
съезде. Это — повышение урожайности за счет лучшего исполь
зования орошаемых земель, механизация возделывания хлопчат
ника и расширение посевных площадей.
Известно, что главное для роста урожайности — подъем куль
туры земледелия. В ближайшие 3—4 года все наши колхозы и
совхозы освоят и внедрят хлопко-кукурузно-люцерновые севообо
роты. В текущем семилетии урожайность хлопка в целом по рес
публике будет доведена до 25 центнеров, а на старых орошае
мых землях — до 27—28 центнеров с гектара при снижении за
трат труда.
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Нас глубоко радует, что комплексная механизация хлопко
водства с каждым годом все увереннее шагает вперед. Теперь
механизированы все основные процессы возделывания хлопчат
ника. Успешно решается проблема машинной уборки урожая.
Сейчас у нас в республике проходят испытания новые за
мечательные образцы хлопкоуборочных машин, лучшие из
которых будут поставлены на серийное производство. Широко
применяется поточный метод уборки, бестарная перевозка
хлопка.
Мы и впредь будем настойчиво внедрять технический про
гресс в хлопководство. Предусмотренные новой Программой
партии меры по осуществлению рациональной и всесторонней
химизации сельского хозяйства позволят успешно бороться с
сорняками на хлопковых полях, создать эффективные средства
для предуборочного удаления листьев хлопчатника. По вашему
совету, Никита Сергеевич, мы ведем и будем впредь с большим
размахом продолжать производственные опыты по применению
мульчи.
Внедрение механизированного поточного метода уборки и за
готовки хлопка вызывает необходимость некоторой перестройки
системы приемки и первичной переработки сырца хлопкоочисти
тельной промышленностью. Организация работы на заготови
тельных пунктах и стандарты на хлопок-сырец должны соответ
ствовать современной прогрессивной технологии уборки урожая.
Крупным резервом дальнейшего увеличения производства
хлопка являются освоение огромных массивов целины, мелио
ративное улучшение орошаемых земель. Из поколения в поколе
ние передавались сложенные народом песни, легенды и посло
вицы о воде, от которой зависели судьбы, сама жизнь миллионов
и миллионов людей. Раньше говорили: «Где кончается вода, там
кончается земля». Советский человек стал хозяином воды. Он
направляет ее туда, куда ему нужно, превращая пустыни в цве
тущие долины. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
После исторического сентябрьского Пленума ЦК КПСС
1953 года в нашей стране, в том числе и в Узбекистане, начался
новый этап в развитии ирригации. За семь лет годовой объем
водохозяйственного строительства в республике увеличился почти
в 8 раз. Проведены большая реконструкция существующих и
строительство новых ирригационных систем, улучшена водообеспеченность орошаемых площадей путем строительства новых
крупных водохранилищ. Это дало возможность оросить и ввести
в действие более 200 тыс. гектаров целины и мелиоративно улуч
шить 400 тыс. гектаров земель.
П ериод после XX съ езд а К П С С знаменателен для нас и тем,
что стала явью мечта многих поколений о покорении целины в
Голодной степи. С этой высокой трибуны мы сегодня доклады

РЕЧЬ ТОВ. РАШИДОВА Ш. Р.

309

ваем, что благодаря постоянной заботе ЦК КПСС и лично това
рища Н. С. Хрущева ленинская идея о создании в Голодной
степи нового крупнейшего района хлопководства успешно осуще
ствляется. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Вместе с народами
Казахстана и Таджикистана, с помощью других братских наро
дов мы из года в год расширяем фронт наступления на пустыню.
История ирригации не знает примеров применения в крупных
масштабах таких способов орошения, какие используются сей
час в районах освоения целины. Это — подача воды по лоткам,
напорным трубопроводам и гибким шлангам. Это — дождевание.
Это— автоматизация и телемеханизация управления иррига
ционной системы. Это, наконец, комплексное решение вопросов
орошения и мелиорации вновь осваиваемых земель с устройством
горизонтального и вертикального дренажа.
В Голодной степи уже получены десятки тысяч тонн хлопка
и другой продукции. Произведенные затраты на освоение целины
с лихвой окупаются. Жизнь, таким образом, полностью подтвер
дила реальность смелых замыслов ленинского Центрального
Комитета нашей партии о превращении Голодной степи в край
изобилия. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Новая Црограмма КПСС предусматривает еще более широ
кие масштабы ирригационного строительства. Партия ставит за
дачу создать условия, которые позволили бы вести сельское хо
зяйство так, чтобы оно не зависело от капризов погоды, чтобы
человек был подлинным властелином природы.
Используя богатый опыт покорителей Голодной степи, мы
можем в кратчайшие сроки создать новый крупный район хлоп
ководства в Каршинской степи. Сооружение в республике Чарвакского, Тюя-Муюнского и Тахиа-Ташского гидроузлов позво
лит комплексно решить задачу ирригации и увеличения энерге
тических мощностей, а строительство Кампыр-Раватского водо
хранилища — повысить водообеспеченность земель Ферганской
долины и братской Киргизии. Мы просим ускорить рассмотре
ние вопросов, связанных с развертыванием этих и других работ
в области ирригации и мелиорации.
Партийная организация Узбекистана неуклонно проводит
линию на комплексное развитие сельского хозяйства. Мы видим
свою задачу в том, чтобы сочетать непрерывное увеличение про
изводства хлопка с неуклонным ростом производства мяса и
молока. Принимаются меры к тому, чтобы республика хлопка
стала и республикой развитого животноводства. Это будет до
стигнуто путем создания изобилия кормов за счет правильной
структуры посевов, резкого повышения урожайности прежде
всего кукурузы, а также других кормовых куньтур . И хлопок ,
и мясо, и молоко — вот наш девиз! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты) .
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Теперь у нас заложены основы для ускоренного развития всех
отраслей сельскохозяйственного производства. Мы рады доло
жить съезду, что труженики сельского хозяйства Узбекистана
выполнили и перевыполнили задания трех лет семилетки по за
готовке каракульских смушек, шелковичных коконов и лубяных
культур. В этом году будет также выполнено задание первых
трех лет семилетки и по другим видам сельскохозяйственной
продукции. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
За годы, истекшие после XX съезда КПСС, дальнейшее бур
ное развитие получили в республике наука и культура. Теперь у
нас 120 научных учреждений и среди них— Институт ядерной
физики; действует крупный вычислительный центр, располагаю
щий совершенными электронными машинами. Ежегодный выпуск
специалистов с высшим и средним специальным образованием
достиг почти 30 тысяч. Мы с радостью докладываем съезду, что
около 90 процентов школ республики переведено на односменные
занятия. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Партийная организация Узбекистана отдает себе ясный отчет
в том, что достигнутые успехи— лишь первые шаги на пути вы
полнения стоящих перед нами больших и сложных задач. Устра
няя имеющиеся недостатки, мы направим свои усилия на безус
ловное осуществление принятых республикой обязательств по
досрочному выполнению семилетнего плана.
Товарищи! Мир не знал такого гигантского развития произ
водительных сил, которое намечается в нашей стране на ближай
шие двадцать лет. Под солнцем коммунизма к вершинам чело
веческого счастья поднимаются все союзные республики. Еще
теснее станут их экономические и культурные связи, произойдет
дальнейшее сближение социалистических наций.
Высоко над нашей планетой развевается победное ленинское
знамя, па котором сияют волнующие слова: Мир, Труд, Свобода,
Равенство, Братство и Счастье всех народов. То, о чем мечтал
бессмертный Ленин, чему он посвятил свою героическую жизнь,
чему учил созданную им партию, к чему призывал народы, ста
новится реальностью нашего века. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Новая Программа КПСС, которую примет наш съезд,— доку
мент величайшей силы и величайшего действия. Это — гимн сво
бодному труду и свободному человеку! Это — гимн тому, чего
мы достигли под мудрым водительством партии! Это — гимн на
шему лучезарному будущему, в которое под знаменем мар
ксизма-ленинизма идет и непременно придет все человечество!
( Бурные а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты, все трудящиеся Советского Узбекистана, вос
принявшие проект Программы КПСС как родное, кровное дело,
как величайшую цель своей жизни, клянутся партии, что отда
дут все силы, всю энергию, весь жар своих сердец великому делу
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построения коммунизма в нашей стране! ( Б у р н ы е , п р о д о л 
жительные аплодисменты).
Брежнев. Слово предоставляется тов. Кунаеву — первому се
кретарю Центрального Комитета Компартии Казахстана. (Ап
лодисменты) .
Кунаев Д. А. Товарищи! XXII съезд ленинской партии, са
мый представительный и грандиозный по своему составу, войдет
в историю как одно из величайших событий нашего столетия.
Он знаменует собой утверждение великих принципов самого
справедливого и совершенного общества на земле.
Принимая свою третью Программу, наша партия рассмат
ривает коммунистическое строительство как великую интерна
циональную задачу советского народа, отвечающую интересам
всей мировой социалистической системы, международного про
летариата и всего человечества. В новой Программе, проект ко
торой получил горячее одобрение советских людей, мы видим
блестящее воплощение коллективной мудрости Коммунистиче
ской партии, творческого гения ленинского Центрального Коми
тета, возглавляемого выдающимся марксистом-ленинцем Ники
той Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Исключительно яркие доклады товарища Хрущева от первого
до последнего слова проникнуты великим гуманизмом и ленин
ской заботой о человеке. Они представляют собой великолепный
образец творческого применения революционной теории к ана
лизу общественных явлений, образец единства теории и прак
тики. В этих докладах глубоко, с марксистско-ленинских пози
ций обобщены богатейший опыт организаторской и политической
деятельности нашей партии, опыт всего мирового коммунистиче
ского и рабочего движения и даны исчерпывающие ответы на са
мые животрепещущие вопросы современной эпохи.
Оглядывая пройденный путь, мы воочию убеждаемся в том,
что период после XX съезда партии был временем смелых дер
заний, творческого созидания и подлинного триумфа ленинской
генеральной линии нашей партии. Восстановление ленинских
норм партийной жизни и принципов коллективности руководства,
ликвидация последствий культа личности, дальнейшее развитие
социалистической демократии, успешное осуществление важней
ших государственных мероприятий в области хозяйственного и
культурного строительства неизмеримо подняли народную ини
циативу, раскрыли колоссальные резервы нашей экономики, по
зволили добиться поразительных достижений советской науки и
техники. Все это еще больше укрепило связи партии с народом,
еще выше подняло силу и славу нашей великой Родины.
Партийная организация Казахстана, казахский народ и все
трудящиеся республики целиком и полностью одобряют полити
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ческую линию и деятельность Центрального Комитета партии во
главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Коммунистическая партия проявила поистине
ленинскую прозорливость, когда на своих XX и XXI съездах, раз
рабатывая грандиозные планы создания материально-техниче
ской базы коммунизма, особое внимание обратила на всемерное
развитие мощных производительных сил в восточных районах
страны. Правильность этого курса партии убедительно подтвер
ждает небывало бурный расцвет экономики и культуры Совет
ского Казахстана.
За годы после XX съезда партии в народное хозяйство рес
публики вложено свыше 10 млрд, рублей, или в 1,6 раза больше,
чем за все предыдущие годы. Это вызвало к жизни огромные
просторы ранее пустовавших земель и поставило на службу со
ветскому народу значительную часть богатейших ресурсов Ка
захстана. В результате этого коренным образом изменилось эко
номическое лицо республики, возникли совершенно новые от
расли промышленности и целые индустриальные районы. Пос
троены новые города, такие, как Темир-тау, Рудный, Абай, Шахтинск, и много крупных рабочих поселков, проложены тысячи
километров железнодорожных и автомобильных магистралей.
Трудящиеся республики, выполняя решения XX и XXI съез
дов партии, заложили прочный фундамент новой мошной метал
лургической базы на востоке страны. С вводом в действие двух
доменных печей, трех коксовых батарей и химических цехов Ка
рагандинского металлургического завода, Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината и Атасуйских рудников
Казахстан впервые стал производить чугун и кокс, а добыча же
лезной руды увеличилась в тридцать раз. Тем самым создана на
дежная сырьевая база не только для Казахстанской Магнитки,
но и для всей металлургии Южного Урала.
Бурными темпами развивалась цветная металлургия, кото
рая является у нас одной из ведущих отраслей промышленности.
Пуск новых мощностей в Джезказгане и на рудном Алтае, ре
конструкция таких крупнейших предприятий, как Балхашский
медный горнометаллургический и Усть-Каменогорский свин
цово-цинковый комбинаты и Чимкентский свинцовый завод, по
зволили увеличить производство меди, свинца и цинка. Зало
жены основы алюминиевой промышленности. Около 35 млн.
тонн угля в год дают теперь Карагандинский и Экибастузский
угольные бассейны, где за время после XX съезда партии по
строены 13 шахт и мощный угольный разрез. Значительно воз
росло производство машиностроительной, химической, легкой и
пищевой промышленности. За счет досрочного ввода Чимкент
ского, Семипалатинского и Карагандинского заводов заново
создана цементная промышленность мощностью около 3 млн.
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тонн в год. На базе богатейших месторождений в Тургайской
степи развернулось строительство Джетыгаринского асбестового
комбината — одного из крупнейших в стране.
Большие изменения произошли в энергетике. В результате
пуска Бухтарминской ГЭС на Иртыше и ряда мощных тепловых
электростанций мощность электростанций республики увеличи
лась почти на 1 млн. квт.
Для трудящихся республики кровным делом стала борьба за
досрочное выполнение заданий семилетки. Вместе со всем совет
ским народом они активно включились в движение за коммуни
стический труд. В этом поистине всенародном соревновании у нас
участвуют более 500 тыс. человек и целые коллективы предприя
тий и строек.
Промышленность Казахстана успешно выполняет задания се
милетнего плана и на основе технического прогресса развивается
более высокими темпами, чем это предусматривалось контроль
ными цифрами. За два года семилетки вместо запланированных
22 процентов фактически рост производства валовой продукции
составил 28 процентов. Производительность труда в прошлом
году по сравнению с 1958 годом возросла на 20,7 процента.
Глубокие изменения произошли в сельском хозяйстве. Решаю
щую роль в этом деле сыграло освоение миллионов гектаров но
вых земель. Наступление на целину, предпринятое по инициативе
Центрального Комитета партии и лично товарища Хрущева, от
крыло одну из самых славных страниц в истории борьбы за ком
мунизм. Необозримые целинные просторы, куда по зову партии
отправились сотни тысяч патриотов, стали для них настоящей
школой жизни, школой мужества и воспитания драгоценных
черт советского характера. В степях Казахстана на месте поле
вых палаток первых новоселов теперь созданы 834 совхоза.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Это — крупные, высокомеханизированные
хозяйства, способные успешно решать большие и сложные во
просы сельскохозяйственного производства.
Освоение целинных земель — великий трудовой подвиг всего
советского народа. Оно осуществлялось под неослабным руко
водством Центрального Комитета партии и Советского прави
тельства, которые делали и делают все для того, чтобы полнее
раскрывались щедрые богатства покоренной целины — этого
подлинно золотого клада нашей страны.
Жизнь жестоко посмеялась над горе-пророками из разобла
ченной и разгромленной Центральным Комитетом антипартий
ной группы. Та самая целина, которую они считали бесплодной,
позволила Казахстану неизмеримо поднять производство хлеба.
Если за 8 лет, до 1954 года, республика произвела всего
799 млн. пудов товарного зерна, то за последующие 8 лет, не
смотря на неблагоприятные в ряде случаев климатические
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условия, государству продано 4324 млн. пудов зерна. ( Ап л о 
дисменты).
Целинные земли таят в себе поистине безграничные возмож
ности. И совершенно справедливо товарищ Хрущев говорил в
своем докладе о том, что мы далеко не полностью использовали
эти возможности и не берем еще у целины всего того, что она
может дать.
Руководствуясь советами и указаниями Н. С. Хрущева и по
нимая свою большую ответственность за судьбу освоенной це
лины, республиканская партийная организация определила, что
нужно сделать для дальнейшего многократного увеличения про
изводства зерна. Сейчас разработаны и проводя^я в жизнь
практические меры, которые позволят в будущем утроить вало
вые сборы зерна, довести их до трех с половиной и больше мил
лиардов пудов, а производство товарного хлеба увеличить не
меньше чем до двух миллиардов пудов в год. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Ясно, что столь гигантский подъем зернового хозяйства не
может произойти гладко, без преодоления больших трудностей.
От партийной организации потребуется более квалифицирован
ное руководство, много усилий, настойчивого, кропотливого
труда в борьбе за успешное решение этой исключительно важной
проблемы.
В первую очередь мы ставим перед собой задачу значительно
улучшить структуру посевных площадей, ликвидировать господ
ство монокультуры и осуществить комплекс мероприятий, гаран
тирующих резкое повышение урожайности. В этих мероприя
тиях видное место отведено расширению посевов бобовых куль
тур, которые, как известно, являются прекрасными предшествен
никами для яровой пшеницы.
В нынешнем году в различных почвенно-климатических зонах
впервые были произведены посевы гороха и кормовых бобов. На
значительных площадях они дали средний урожай зерна в пре
делах от 14 до 30 центнеров с гектара. Это еще раз убеж
дает нас в том, что бобовые культуры сыграют большую роль
в увеличении валового сбора зерна, в том числе яровой пше
ницы.
В зерновом балансе намного возрастает удельный вес проса,
гречихи, риса и кукурузы. В недалеком будущем Казахстан
превратится в один из основных рисосеющих районов страны и
уже в 1962 году значительно увеличит производство кукурузного
зерна. Надо сказать, что кукуруза отлично проявила себя во всех
зонах республики, в том числе и на целинных землях. У нас вы
росла многотысячная армия кукуруЗОВОДОВ. ТакИб ПербДОВИКИ,
как тт. К- Жапаров, М. Ниязова, А. Коваленко, Т. Ущуров и дру
гие, получают на больших площадях по 600—700 центнеров зе
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леной массы и до 120 центнеров зерна с гектара. А колхоз
«40 лет Октября» Алма-Атинской области, которым руководит
делегат XXII съезда нашей партии Николай Никитич Головацкий, в нынешнем году с площади 1500 гектаров получил на круг
по 58,2 центнера зерна и сдал государству 55 тыс. центнеров вы
сококачественных гибридных семян кукурузы. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
В будущем году южные области отведут под посев этой
замечательной культуры все поливные земли, за исключением
площадей, занятых техническими и овощными культурами, и
будут добиваться получения не менее 50 центнеров сухого зер
на с каждого гектара.
Для того, чтобы увеличить производство зерна, нам пред
стоит также освоить новые массивы целины и-довести посевные
площади под зерновыми культурами с 22 до 28 млн. гектаров,
при этом под яровой пшеницей будет занято 50—55 процентов,
под бобовыми культурами — 30—35 процентов и под кукуру
зой— до 10 процентов всех посевных площадей.
Необходимо еще раз отметить, что, намечая пути увеличе
ния производства зерна, мы главный упор делаем на повыше
ние урожайности и внедрение высокой культуры земледелия.
В этом деле самое благотворное влияние окажут богатейшие
возможности Казахстана в производстве минеральных удобре
ний. Благодаря строительству новых и расширению действую
щих предприятий можно наладить выпуск удобрений в таких
объемах, которые целиком обеспечат не только потребности на
шей республики, но и всех республик Средней Азии.
В единой связи с дальнейшим развитием зернового хозяй
ства мы ставим перед собой задачу значительного увеличения
производства животноводческой продукции.
После сентябрьского (1953 год) Пленума ЦК КПСС в кол
хозах и совхозах намного возросло поголовье всех видов скота,
а овец в Казахстане сейчас имеется такое количество, какого
не было за всю предыдущую историю. Только за последние
шесть лет поголовье овец возросло почти на 13 млн. Все это по
зволило наряду с другими продуктами животноводства увели
чить производство мяса с 1953 по 1960 г. на 70 процентов, а его
заготовки — в два раза.
Но достигнутое, конечно, далеко не исчерпывает наших воз
можностей. Большие перспективы дальнейшего развития живот
новодства открывают перед республикой огромные массивы па
стбищ и богатейшие резервы целинных хозяйств. Сельские тру
женики единодушно присоединяются к словам Никиты Сергее
вича Хрущева о том, что целина наряду с миллиардами пудов
хлеба теперь должна давать миллионы тонн мяса, молока и дру
гих животноводческих продуктов.
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Надежным ориентиром для достижения этого нового рубежа
является получение 75 центнеров мяса на 100 гектаров пашни
и 16 центнеров на 100 гектаров других сельскохозяйственных
угодий. Руководствуясь этим, мы должны прежде всего резко
увеличить воспроизводство стада в колхозах и совхозах, насы
тить всеми видами высокопродуктивного скота целинные хозяй
ства, всемерно укреплять кормовую базу, ликвидировать боль
шие потери скота и высокий еще процент яловости маточного
поголовья.
Наряду с другими отраслями животноводства особенно бла
гоприятные возможности имеются у нас для бурного развития
овцеводства. Для Казахстана вполне реальным делом является
доведение в недалеком будущем поголовья овец до 100 млн.
В связи с этим предстоит освоить миллионы гектаров пастбищ,
провести большие работы по их водохозяйственному устройству
и создать 400—500 новых овцеводческих совхозов. Вопросы
развития овцеводства заслуживают специального рассмотре
ния. В наших условиях овцеводство— чрезвычайно выгодная
отрасль животноводства. Экономисты подсчитали, что каждая
овца, имеющаяся на начало года в наших совхозах, приносит
государству 21 рубль чистой прибыли. Это лишний раз под
тверждает огромную экономическую эффективность овцевод
ства, возможность производить в республике много дешевой
баранины и шерсти.
Товарищи! Интересы успешного выполнения главной эко
номической задачи, стоящей перед партией и народом, требуют
всестороннего освоения громадных природных ресурсов Казах
стана, по праву называемого чудесной кладовой природных бо
гатств. Уже сейчас по запасам минерально-сырьевых ресурсов
Казахстан вырисовывается как один из ведущих и опорных
районов страны в создании материально-технической базы ком
мунистического общества. В ближайшее двадцатилетие респуб
лика должна стать краем мощной цветной и черной металлур
гии, большого угля и нефти, высокоразвитого машиностроения,
большой химии и энергетики, крупнейших предприятий легкой
и пищевой промышленности и, наконец, краем изобилия сель
скохозяйственных продуктов.
В недрах Казахстана сочетаются все природные богатства,
необходимые для комплексного развития тяжелой индустрии,
ее основы — черной металлургии. Мы целиком согласны с вы
сказанным в докладе Никиты Сергеевича Хрущева мнением о
том, что в целях наибольшей экономической эффективности
капитальных вложений и выигрыша времени организацию но
вого мощного металлургического производства на востоке стра
ны следует вести путем ускоренного освоения богатейших ре
сурсов нашей республики. Только в районе Большого Тургая,
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где сосредоточено около 14 процентов всех запасов железных
руд страны, представляется целесообразным форсировать строи
тельство Канарского и Лисаковского горнообогатительных ком
бинатов, а также довести мощность Соколовско-Сарбайского
комбината вместо 26 млн. до 55—60 млн. тонн руды в год. Это
позволит не только с избытком обеспечить рудой всю метал
лургию Южного Урала, но и построить рядом с Карагандин
ским заводом второе такое же по мощности предприятие. На
личие уже действующей производственной базы, близость ме
сторождений коксующегося угля и флюсов убеждают в том, что
создание подобного предприятия, а также двух крупных метал
лургических заводов в Кустанайской области экономически
выгодно государству. Казахстанские геологи открыли ценней
шее нефтеносное месторождение на полуострове Мангышлак.
В связи с тем, что началось строительство дороги на Мангыш
лаке, уже сейчас встает вопрос об освоении нефтеносных зале
жей этого полуострова. Наша республика может стать новой
крупнейшей нефтяной базой страны, которая в перспективе бу
дет давать до 100 млн. тонн жидкого топлива в год.
Выдвигая все эти проблемы перед XXII съездом партии, мы
исходим из того, что неисчерпаемые богатства Казахстана яв
ляются общенародным достоянием, их следует быстрее поста
вить на службу коммунизму. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Товарищи! В докладе Никиты Сергеевича Хрущева убеди
тельно показано, какую важнейшую роль в современных усло
виях приобретают вопросы капитального строительства. Этот
вопрос вопросов имеет исключительное значение для нашей
республики.
Казахстан представляет собой гигантскую строительную
площадку. У нас неизмеримо возросли объемы капитального
строительства. Но мы не закрываем глаза на то, что в респуб
лике есть немало строительных организаций, которые не вы
полняют планы, допускают распыление средств, удорожание
работ, отстают с вводом новых мощностей по железной руде,
углю и некоторым другим видам промышленной продукции.
Состоявшийся недавно XI съезд Компартии Казахстана,
руководствуясь указаниями Центрального Комитета партии и
Советского правительства, наметил конкретные меры по иско
ренению недостатков в капитальном строительстве. Особое вни
мание было обращено на упорядочение проектного дела и
создание в республике новых специализированных строительно
монтажных организаций. Как известно, специфическая особен
ность Казахстана заключается в том, что строительство сплошь
и рядом ведется в малообжитых, степных районах. Это настоя
тельно требует при планировании новых строек предусматрн-
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вать опережающее строительство производственных баз, же
лезных дорог, линий электропередач, а также жилья и культур
но-бытовых учреждений.
Широкое использование богатейших ресурсов как в про
мышленности, так и в сельском хозяйстве вызывает острую
необходимость коренного решения водной проблемы. Уже сей
час недостаток воды сдерживает в ряде случаев развитие про
изводительных сил республики. Вот почему наряду со значи
тельным улучшением использования подземных вод следует
принять меры для строительства в ближайшие годы каналов
Иртыш — Караганда, Волга — Урал, а также водохранилищ на
реках Чу, Сыр-Дарья и Или.
Подъем экономики Казахстана стал основой неуклонного
повышения благосостояния трудящихся республики, вызвал
Новый расцвет науки и культуры казахского народа. В рес
публике неизмеримо увеличилась сеть школ, высших и средних
специальных учебных заведений, культурно-бытовых учрежде
ний. После XX съезда партии государственными и кооператив
ными организациями построено более 15 млн. кв. м. общей пло
щади жилищ, или в 1,6 раза больше, чем за все предыдущие 15лет.
В небывалых размерах растет население. С 1956 года оно
увеличилось на 2,5 млн. человек. Гигантские новостройки, це
линные просторы влекут к себе патриотов со всех концов страны.
Сегодня в Казахстане в единой братской семье живут и тру
дятся представители ста национальностей и народностей Совет
ского Союза.
В этих замечательных фактах нашей жизни мы видим яркое
проявление нерушимой дружбы советских народов, подлинное
торжество ленинской национальной политики нашей партии.
(Аплодисменты).

Все трудящиеся свою главную цель видят в том, чтобы все
сторонне поднимать производительные силы Казахстана и с
каждым годом увеличивать его весомый вклад в чашу комму
нистического изобилия. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы ) .
Товарищи! Гигантские задачи, которые встают перед пар
тией и народом в период развернутого строительства коммуни
стического общества, неизмеримо повышают требования к
уровню хозяйственного руководства, ко всей организаторской
и политической работе нашей великой партии, ведущей и на
правляющей силы советского народа.
В этих условиях для каждого из нас вдохновляющим при
мером служит деятельность товарища Н. С. Хрущева — стой
кого ленинца, выдающегося борца за прочный мир, за комму
низм, ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы).
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В его лице ярко воплотились черты подлинного большевист
ского руководителя, который творчески соединяет теорию с
практикой коммунистического строительства, всегда идет с от
крытым сердцем навстречу людям, всегда готов не только дать
добрый совет, но и сам постоянно обращается к неиссякаемому
источнику народного опыта. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодис менты) .
Казахстанская партийная организация, являющаяся одним
из боевых отрядов Коммунистической партии Советского Союза,
пришла к XXII съезду КПСС идейно закаленной, как никогда
организационно окрепшей и сплоченной вокруг ленинского Цен
трального Комитета во главе с товарищем Хрущевым. ( Пр о 
должит ельные аплодисменты).
Коммунисты, казахский народ, все трудящиеся республики
готовы выполнить любое задание нашей родной партии, отдать
все силы, знания и энергию борьбе за полную победу комму
низма в нашей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Брежнев, Объявляется перерыв до 16 часов.
( П е р е р ы в ) ,

Заседание шестое
(19 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Косыгин А. Н. (председательствующий). Товарищи! Разре
шите продолжить работу съезда. Слово для приветствия предо
ставляется заместителю Председателя Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая товарищу Ч жоу Э нь-лаю.
( Де л е г а т ы бурными, п р о д о л ж и т е л ь н ы м и а пл о 
дисментами
приветствуют
товарища
Чжоу
Э н ь - л а я . Все в с т а ют ) .
Чжоу Энь-лай. Дорогие товарищи! Делегация Коммунисти
ческой партии Китая считает для себя большой честью присут
ствовать по приглашению Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза на XXII съезде Коммунисти
ческой партии Советского Союза. Разрешите мне по поручению
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, от
имени всех членов Коммунистической партии Китая и всего
китайского народа выразить настоящему съезду и через съезд
великой Коммунистической партии Советского Союза и великому
советскому народу горячие братские поздравления и высокое
уважение, ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы от всей души желаем XXII съезду Коммунистической
партии Советского Союза успешной работы.
Со времени XXI съезда Коммунистической партии Советского
Союза советский народ под руководством Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза во главе с това
рищем Хрущевым добился блестящих побед в деле развернутого
строительства коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Нам отрадно видеть, что народное хозяйство Советского Союза
неуклонно идет в гору. За первые два с половиной года семилет
него плана промышленное и сельскохозяйственное производство
Советского Союза получило огромное развитие, а материальный
и культурный уровень жизни народа еще более повысился.
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За этот период валовая продукция промышленности Совет
ского Союза равнялась валовой продукции промышленного про
изводства за весь период пятой пятилетки. В 1959 и 1960 гг. всту
пило в строй свыше двух тысяч новых гигантских предприятий,
оснащенных новейшей техникой. Предполагается, что в 1961 г.
выплавка стали достигнет более чем 70 млн. тонн. В области сель
ского хозяйства в результате принятия целого ряда мер, направ
ленных на развитие сельского хозяйства, вся посевная площадь
под сельскохозяйственными культурами достигла в 1961 г.
204 млн. гектаров. Широко развертывается движение за звание
коллективов и ударников коммунистического труда. Великий со
ветский народ, преисполненный высокого трудового энтузиазма,
упорно борется за создание материально-технической базы ком
мунизма.
В нынешнем году Советский Союз дважды успешно запустил
в космос космические корабли с людьми на борту, которые совер
шили триумфальный полет вокруг Земли и возвратились на
Землю. Этот новый подвиг в деле покорения человечеством кос
моса с еще большей убедительностью показывает, что Советский
Союз в важнейших областях науки и техники все дальше и дальше
оставляет позади себя США. Это ярко демонстрирует несравнен
ное превосходство социалистического строя над капиталистиче
ским строем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Блестящие успехи советского народа в развернутом строитель
стве коммунизма в огромной степени умножают мощь Советского
Союза и всего социалистического лагеря, воодушевляют народы
всего мира в великой борьбе за всеобщий мир, национальное
освобождение, демократию и социализм. Разрешите мне здесь вы
разить Коммунистической партии Советского Союза и советскому
народу сердечные поздравления. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Настоящий съезд Коммунистической партии Советского Союза
примет новую Программу партии. Эта Программа выдвигает ве
личественный план строительства советским народом коммунизма
под руководством Коммунистической партии Советского Союза.
Эта Программа предусматривает: в течение 20 лет увеличить об
щий объем промышленной продукции не менее чем в шесть раз,
поднять производительность труда в промышленности в четыре —
четыре с половиной раза, увеличить общий объем продукции сель
ского хозяйства в три с половиной раза, повысить производитель
ность труда в сельском хозяйстве в пять-шесть раз, увеличить
объем национального дохода примерно в пять раз, реальные до
ходы на душу населения — более чем в три с половиной раза.
Эта светлая перспектива в огромной степени вдохновляет народы

различных стран в их борьбе. Китайские коммунисты и китайский
народ уверены в том, что советский народ под руководством Ком
мунистической партии Советского Союза непременно добьется
11
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новых великих побед в борьбе за претворение в жизнь этого
величественного плана строительства коммунизма. ( А п л о д и 
сменты).
Советский народ вместе с народами других социалистических
стран прилагает огромные усилия в деле отстаивания мира во
всем мире, смягчения международной напряженности, осуществле
ния всеобщего разоружения, осуществления мирного сосущество
вания государств с различным общественным строем и оказания
поддержки национально-демократическому движению в Азии,
Африке и Латинской Америке. Недавно Советское правительство
выдвинуло предложения о заключении германского мирного до
говора и нормализации на этой основе положения в Западном
Берлине. Перед лицом серьезной обстановки, сложившейся в ре
зультате усиления гонки вооружений и военных приготовлений,
срыва совещания по прекращению испытаний ядерного оружия
и отказа от разоружения со стороны США, Советский Союз был
вынужден принять такие важные меры, как возобновление экспе
риментальных взрывов ядерного оружия. Эти предложения и меры
представляют собой важные шаги в деле отстаивания мира во
всем мире и защиты безопасности социалистического лагеря, пре
сечения империалистических военных авантюр и полностью отве
чают интересам народов всего мира. Китайский народ целиком
и полностью поддерживает все эти важные шаги Советского
Союза, направленные на защиту мира во всем мире. ( А п л о 
дисменты).
Ход развития современной международной обстановки полно
стью подтверждает марксистско-ленинский научный анализ, дан
ный в Заявлении Совещания представителей коммунистических
и рабочих партий 1960 года.
Силы социалистического лагеря и его международное влияние
стремительно растут. Успехи строительства во всех странах социа
листического лагеря укрепляют позиции мира и социализма во
всем мире. Поддерживаемое социалистическим лагерем бурно
развивающееся национально-демократическое движение в Азии,
Африке и Латинской Америке уже стало великой силой в борьбе
против нового и старого колониализма и внутренней реакции.
Классовая борьба в капиталистическом мире все более и более
обостряется, капиталистическая система идет к дальнейшему
упадку и разложению, империалистический лагерь во главе с
США изо дня в день приближается к распаду. Это означает, что
ныне на мировой арене все более проявляется перевес сил социа
лизма над силами империализма, сил мира над силами войны.
Соотношение сил в мире создало весьма благоприятную обста
новку для борьбы народов за всеобщий мир, национальное осво
бождение, демократию и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Ныне борьба народов социалистических стран за дело рево
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люции и строительства, революционная борьба народов капита
листических стран, освободительное движение угнетенных наций,
общедемократическое движение и борьба народных масс за мир
во всем мире сливаются в общий поток, подмывающий и разру
шающий империалистическую систему. Кубинская революция се
мимильными шагами развивается вперед и успешно отражает
агрессивные и интервенционистские происки со стороны США.
Лаосский народ, невзирая на вмешательство со стороны США,
добился огромных побед в борьбе за отстаивание независимости
и нейтралитета. Народы южной части Вьетнама и южной части
Кореи самоотверженно поднимаются на борьбу за мирное объ
единение своей родины. Алжирский народ в героической борьбе
за национальную независимость становится все более и более силь
ным. Народы Конго, Анголы и Камеруна и другие африканские
народы, все еще подвергающиеся гнету со стороны нового и ста
рого колониализма, вступают в ожесточенную схватку, стремясь
разбить цепи колониализма. В Японии, Бразилии и во всех местах,
куда протягиваются дьявольские лапы американского империа
лизма, неуклонно нарастает патриотическая борьба народов про
тив американского империализма, за отстаивание национальной
независимости. В главных капиталистических странах широкие
массы рабочих и крестьян ведут борьбу против гнета, за завоева
ние и отстаивание демократических прав и улучшение жизненных
условий. Борьба народных масс в защиту мира во всем мире рас
пространяется во все уголки земного шара. Как бы ни неистов
ствовали империалисты и реакционеры различных стран и каким
бы извилистым ни был путь борьбы, угнетенные нации и народы,
встречающие поддержку со стороны социалистического лагеря,
непременно одержат победу над империализмом, силы мира,
ядром которых являются социалистический лагерь и международ
ный рабочий класс, непременно одержат победу над силами
войны. Империалистов и всех реакционеров ожидает неминуемая
гибель. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Однако, как указывается в Заявлении Московского совещания,
пока сохраняется империализм, будет оставаться и почва для
агрессивных войн. Злейшим врагом мира является американский
империализм. Он представляет собой оплот современного коло
ниализма и международной реакции, главную силу агрессии и
войны. Теперь весь мир видит, что правительство Кеннеди яв
ляется еще более коварным и авантюристическим. Приукрашивая
себя «оливковой ветвью», оно разглагольствует о каком-то «мире»,
«прогрессе», «благоденствии человечества», а на деле под маской
«мира» еще более бешено ведет гонку вооружений и подготовку
войны. Именно это правительство непосредственно организовало
нападение на Кубу, спровоцировало гражданскую войну в Лаосе
и препятствует достижению договоренности на Женевском сове
11*
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щании. Именно это правительство, используя так называемый
берлинский кризис, поднимает вовсю шумиху о войне и угрожает
войной, непрестанно осуществляет военные провокации в Бер
лине, на Кубе, в Лаосе, в Южном Вьетнаме, в Южной Корее и
на территории нашей страны — Тайване. Именно это правитель
ство ассигнует самые большие в мирное время для США сред
ства на военные расходы, ведет интенсивную подготовку локаль
ных войн и ядерной войны против народов всего мира. Облик
американского империализма как общего врага народов всего
мира целиком и полностью разоблачен.
Все действия американского империализма свидетельствуют
о том, что перед нами все еще существует опасность войны и что
народам всех стран необходимо повысить бдительность. Борьба
против империалистической агрессии и защита мира во всем мире
по-прежнему остаются актуальной боевой задачей народов всех
стран. Если социалистический лагерь, международный рабочий
класс, национально-освободительное движение и все миролюби
вые народы и государства объединятся воедино, образуют еди
ный фронт борьбы против политики агрессии и войны, проводи
мой империалистическими кругами во главе с США, и поведут
неустанную борьбу, то мир во всем мире непременно будет сохра
нен. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша страна неуклонно отстаивает сплоченность с Советским
Союзом и другими социалистическими странами и ведет вместе
с ними неустанную борьбу в защиту мира во всем мире, за про
гресс человечества. Мы активно поддерживаем освободительную
борьбу угнетенных наций и угнетенных народов, решительно вы
ступаем против политики агрессии и войны, проводимой империа
листическими кругами во главе с США. Мы всегда стоим за
осуществление мирного сосуществования стран с различным об
щественным строем на основе пяти принципов и прилагаем к
этому огромные усилия. За последние годы Китай заключил со
многими странами Азии и Африки, в том числе с Йеменом, Бир
мой, Непалом, Афганистаном, Гвинеей, Камбоджей, Индонезией
и Ганой, договоры о дружбе или договоры о дружбе и взаимном
ненападении. Заключение этих договоров не только укрепляет и
развивает дружественные отношения между Китаем и этими стра
нами, но и вносит полезный вклад в дело защиты мира во всем
мире.
Китайский народ под руководством Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Мао Цзэ
дуном, высоко держа три красных знамени — генеральной линии,
большого скачка и народной коммуны, борется за превращение
Китая в социалистическую страну с современной индустрией, с со
временным сельским хозяйством и современной наукой и культу
рой. Мы отдаем себе отчет в том, что на нашем пути продвижения
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вперед не могут не встретиться трудности. За последние три года
сельское хозяйство нашей страны пострадало от серьезных сти
хийных бедствий. Однако никакие трудности не могут запугать
сплоченный воедино и закаленный китайский народ. Мы уверены
в том, что своими руками, усердным трудом непременно сможем
преодолеть трудности и осуществить свою великую цель. ( А п л о 
дисменты).
Московские совещания представителей коммунистических и
рабочих партий, проходившие в 1957 и 1960 гг., явились совеща
ниями, имеющими важное историческое значение в международ
ном коммунистическом движении. Декларация 1957 г. и Заявление
1960 г. являются общей программой действий коммунистических
и рабочих партий. В Декларации и Заявлении указывается, что
сплоченность социалистического лагеря и сплоченность междуна
родного коммунистического движения являются залогом победы
в борьбе народов всех стран за всеобщий мир, национальное осво
бождение, демократию и социализм. Отстоять эту великую спло
ченность — интернациональный долг для нас, коммунистов.
(Аплодисменты).

В Декларации и Заявлении указывается, что сплоченность со
циалистического лагеря и сплоченность международного коммуни
стического движения являются ядром еще более широкого спло
чения во всем мире. Эта наша сплоченность скреплена общими
идеалами и общим делом. Она укреплялась и развивалась в
совместной борьбе против общих врагов. Она зиждется на основе
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Эта
наша сплоченность выдержала испытания, и никакие силы не в
состоянии ее подорвать. Наш социалистический лагерь, состоя
щий из двенадцати братских стран, от Корейской Народно-Демо
кратической Республики до Германской Демократической Респуб
лики, от Демократической Республики Вьетнам до Народной Рес
публики Албании, представляет собой единое целое. Между
нашими социалистическими странами и между нашими коммуни
стическими партиями осуществляется братская взаимная под
держка и сотрудничество на основе самостоятельности и полного
равноправия. Мы должны теснейшим образом сплотиться воедино,
должны беречь нашу сплоченность как зеницу ока и ни в коем
случае не допускать никаких выступлений и действий, наносящих
ущерб этой сплоченности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы считаем, что если между братскими партиями и между
братскими странами возникли, к несчастью, споры и разногласия,
то следует их терпеливо разрешать, руководствуясь духом про
летарского интернационализма, принципами равноправия и дости

ж ения единства взглядов путем консультаций. Открытое одн осто
роннее осуждение в адрес какой-либо братской партии Fie способ
ствует сплоченности, не способствует разрешению вопроса.
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Открыто выставлять наружу перед лицом врагов споры между
братскими партиями и между братскими странами нельзя рас
сматривать как серьезный, марксистско-ленинский подход. Такой
подход может лишь огорчать друзей и радовать недругов. Ком
мунистическая партия Китая искренне надеется, что братские пар
тии, между которыми существуют споры и разногласия, сплотятся
вновь на основе марксизма-ленинизма, на основе взаимного ува
жения самостоятельности и равноправия. Я думаю, что это та
позиция, которую мы, коммунисты, должны занять в этом
вопросе.
В настоящее время империалистические круги во главе с США,
прикрываясь ширмой борьбы против коммунизма, проводят агрес
сивную и экспансионистскую деятельность. Американский импе
риализм и югославская ревизионистская группировка всячески
пытаются вбить клин и подорвать сплоченность прогрессивных
сил всего мира. В таких условиях сплоченность и единство всего
социалистического лагеря, сплоченность и единство всего между
народного коммунистического движения приобретают наиважней
шее значение. Сплоченность — это сила. При наличии сплочен
ности можно преодолеть все. Перед лицом сплоченности сил
социализма во всем мире, сплоченности угнетенных наций и угне
тенных народов и сплоченности миролюбивых народов и госу
дарств всего мира все бредовые замыслы империалистов и их
приспешников непременно потерпят полный крах. ( А п л о д и 
сменты).
Между народами Китая и Советского Союза издавна суще
ствует глубокая дружба. Как в деле революции, так и в деле
строительства наш народ получал и получает поддержку и по
мощь со стороны советского народа и Коммунистической партии
Советского Союза, за что мы здесь еще раз выражаем искреннюю
благодарность. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Как в деле строительства
социализма и коммунизма, так и в борьбе против империалисти
ческой агрессии, в защиту мира во всем мире народы наших
двух стран вместе с народами других социалистических стран
всегда оказывали и оказывают друг другу помощь, осуществляют
взаимное сотрудничество, ведут совместную борьбу и идут впе
ред плечом к плечу. Эта великая сплоченность и дружба между
народами наших двух стран будут жить в веках, подобно тому
как Янцзы и Волга будут вечно нести свои воды. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Сейчас разрешите мне огласить приветствие в адрес съезда от
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, под
писанное Председателем ЦК КПК товарищем Мао Цзэ-дуном.
(Аплодисменты).
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«XXII съезду Коммунистической партии
Советского Союза
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая от
имени всех членов Коммунистической партии Китая и всего китай
ского народа шлет XXII съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза горячие братские поздравления и выражает великой
Коммунистической партии Советского Союза и великому советско
му народу искренние чувства уважения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Со времени XXI съезда Коммунистической партии Советского
Союза советский народ под руководством Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза во главе с това
рищем Хрущевым добился блестящих успехов в деле развернутого
строительства коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Промышленность и сельское хозяйство Советского Союза по
лучили огромное развитие. Материальный и культурный уровень
жизни советского народа неуклонно повышается. Изумительный
полет в космос двух советских космических кораблей с людьми на
борту и успешное их возвращение на Землю внесли блестящий
вклад в дело покорения человечеством космоса. Великие дости
жения советского народа в деле строительства коммунизма
неопровержимо демонстрируют несравненное превосходство со
циалистического строя над капиталистическим.
Новая Программа, которую примет настоящий съезд вашей
партии, выдвигает величественный план строительства советским
народом коммунизма. Мы уверены в том, что советский народ под
руководством Коммунистической партии Советского Союза непре
менно одержит еще более великие победы в борьбе за построение
коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Советский народ внес выдающийся вклад в дело сохранения
мира во всем мире, смягчения международной напряженности,
осуществления всеобщего разоружения, осуществления мирного
сосуществования стран с различным общественным строем, ока
зания поддержки освободительной борьбе угнетенных наций и
угнетенных народов и укрепления мощи социалистического лагеря.
(Аплодисменты).
Все успехи, которые уже достигнуты и будут достигнуты совет
ским народом под руководством Коммунистической партии Совет
ского Союза, являются неоценимой воодушевляющей силой для
народов всех стран, борющихся за мир во всем мире, националь
ное освобождение, демократию и социализм. ( А п л о д и с 
менты) .
Между КПК и КПСС, между народами Китая и Советского
Союза всегда существовала и существует тесная сплоченность и
дружба. Эта сплоченность и дружба, которые зиждутся на основе
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марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, имеют
исключительно важное значение для торжества общего дела на
родов всего мира — борьбы против империализма, в защиту мира
во всем мире, за прогресс человечества. Сплоченность и дружба
между нашими двумя партиями и между нашими двумя наро
дами выдержали испытания и являются вечными и нерушимыми.
(Аплодисменты).
Мы от всей души желаем XXII съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза успешной работы. Желаем советскому
народу под руководством Коммунистической партии Советского
Союза добиться новых великих успехов в борьбе за построение
коммунизма, отстаивание мира во всем мире и содействие про
грессу человечества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий советский народ! ( А п л о д и с 
ме н т ы ) .
Да здравствует великая славная Коммунистическая партия
Советского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует вечная и нерушимая сплоченность и дружба
между народами Китая и Советского Союза! ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Да здравствует великая сплоченность социалистического ла
геря! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великая сплоченность народов всего мира!
(Аплодисменты).
Да здравствует марксизм-ленинизм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Председатель Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая
МАО ЦЗЭ-ДУН
14 октября 1961 года».

( Бурные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы .
Все в с т а ют . Т о в а р и щ Ч ж о у Э н ь - л а й о б м е н и 
вается теплыми приветствиями с товарищем
Хрущевым
и другими
членами
Президиума
съезда).

Косыгин. Слово для приветствия предоставляется товарищу
Владиславу Гомулке, первому секретарю Центрального Комитета
Польской объединенной рабочей партии. ( Б у р н ы е , п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все вс тают) .
Гомулка В. Дорогие товарищи! От имени Центрального Ко
митета Польской объединенной рабочей партии горячо и сер
дечно приветствую XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза и передаю всей вашей партии и народам Советского
Союза братский привет от 1300 тысяч членов нашей партии, от
польского рабочего класса и от всего польского народа. ( Ап л о 
дисменты).
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XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза яв
ляется событием, достойным нашей эпохи, красноречивой иллю
страцией нашего времени. Он привлекает внимание не только
всего международного коммунистического движения и всего про
грессивного человечества, но также всех народов мира, которые
с огромным интересом следят за его ходом, внимательно прислу
шиваются к преисполненным глубокого содержания словам с
трибуны этого съезда. Без преувеличения можно сказать, что
в орбиту XXII съезда Коммунистической партии Советского
Союза, в орбиту вопросов, затронутых товарищем Хрущевым в
Отчетном докладе и в докладе о новой Программе Коммунисти
ческой партии Советского Союза, кроме народов Советского
Союза, которых этот съезд непосредственно касается, входят все
народы земного шара, входят самые насущные интересы всего
человечества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Ни в одном уголке земного шара нет народа, который мог бы
равнодушно отнестись к положенному в основу обоих докладов
центральному вопросу современности — вопросу войны и мира.
И хотя никто не мог сомневаться в том, какую позицию займет в
этом вопросе Советский Союз, тем не менее огромное, всемирное
значение имеет все то, что на эту тему с этой трибуны сказал
товарищ Хрущев. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Народы всего мира с
чувством симпатии, уверенности и надежды обращают свои взоры
к XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза, так
как в самом важном для них вопросе — в вопросе предотвраще
ния угрозы новой мировой войны и обеспечения мирного сосуще
ствования государств, независимо от их общественного строя,
доклады товарища Хрущева выражают их волю, их самые сокро
венные чаяния, их насущные интересы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Все мировое общественное мнение, особенно народы Европы,
с большим нетерпением ожидали, какую позицию займет
XXII съезд по вопросу, занимающему сегодня ведущее место в
международном положении,— по вопросу заключения мирного до
говора с Германией и решения на этой основе проблемы Запад
ного Берлина.
С полным одобрением и благодарностью примут народы
Европы и всего мира то, что по этому вопросу сказал товарищ
Хрущев, выразив позицию Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза и, можно сказать уверенно, по
зицию всего съезда. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Наша партия и поль
ский народ, глубоко и кровно заинтересованные в ликвидации всех
остатков второй мировой войны, полностью солидаризуются с этой
позицией. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза яв
ляется новым огромным вкладом в дело мира во всем мире.
(Аплодисменты).
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Спасение человечества от катастрофы ядерной войны стало
исторической миссией международного коммунистического дви
жения. Это особенно подчеркнуло прошлогоднее Московское
совещание 81 коммунистической и рабочей партии. Но решающей
силой, преграждающей путь новой мировой войне и срывающей
военные планы империализма, является Советский Союз. ( А п л о 
дисменты).
От имени нашей партии и всего польского народа позвольте
передать вам, товарищи делегаты, выражение самого большого
признания Коммунистической партии Советского Союза, великой
партии Ленина, и всему советскому народу за ваш решающий
вклад в дело сохранения и упрочения мира во всем мире. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) . Ибо вы несете на себе главную тяжесть благо
родной исторической миссии — спасения человечества от новой
мировой войны, от ядерной катастрофы. И в этом отношении
съезд вашей партии имеет огромное значение для всех народов
мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Ваш съезд примет новую Программу Коммунистической пар
тии Советского Союза, проект которой и сопутствующий ему заме
чательный доклад товарища Хрущева являются свидетельством
неиссякаемых научно-познавательных сил марксизма-ленинизма.
И опять, хотя это Программа одной партии — Коммунистической
партии Советского Союза,— ее значение и влияние на ход собы
тий далеко выйдут за пределы Союза Советских Социалистиче
ских Республик. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В определенном смысле
она является программой всего международного коммунистиче
ского движения и содержит перспективу развития всего челове
чества. Осуществление общественных и экономических задач,
какие намечает новая Программа Коммунистической партии Со
ветского Союза на ближайшие двадцать лет, окончательно и не
отвратимо обеспечит абсолютное экономическое, научно-техниче
ское и общественное преимущество социализма над капитализ
мом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Проекты основных документов XXII съезда Коммунистической
партии Советского Союза — Программы и Устава партии — с мо
мента их опубликования вызвали огромный интерес среди актива
и всех членов нашей партии. Польские коммунисты считают
эти документы большим достижением творческого марксизмаленинизма. Эти документы, правильно обобщая опыт как Комму
нистической партии Советского Союза, так и всего международ
ного коммунистического движения, содержат замечательный ана
лиз общественного и политического положения в современном
мире и мастерски намечают пути решения главных вопросов на
шего времени. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Польская объединенная рабочая партия считает также очень
важным в теоретическом и политическом отношении творческое
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развитие в проектах новой Программы и Устава Коммунистиче
ской партии Советского Союза ленинских принципов партийной
жизни и учения о социалистическом государстве. В этом мы видим
последовательное продолжение идей и решений XX съезда, кото
рые, будучи осуществлены в политической практике Коммуни
стической партии Советского Союза и подхвачены другими ком
мунистическими партиями, стали движущей силой мощного роста
сил социализма, его идейного и морального влияния на созна
ние масс. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Развитие социалистической демократии и его дальнейшие пер
спективы, конкретно намеченные в новой Программе Коммуни
стической партии Советского Союза, показывают ничтожество
буржуазной псевдодемократической фразеологии и убедительно
свидетельствуют о том, что только социализм может создать под
линную демократию и обеспечить человеку всестороннюю свободу
и полное развитие. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Решения XX съезда, которые имели огромное значение для
Коммунистической партии Советского Союза, для народов Совет
ского Союза, для всех наших партий,—■что было подчеркнуто в
Заявлениях коммунистических и рабочих партий в 1957 и 1960 го
дах,— способствовали одновременно в значительной мере укреп
лению на основе ленинских принципов нерушимого единства со
циалистических государств. Со времени XX съезда прошло 6 лет.
Достигнутые за этот период огромные успехи Советского Союза,
которыми мы восхищаемся и которым мы радуемся,— замеча
тельные перспективы дальнейших предрешающих будущее чело
вечества побед, которые открывает перед нами новая Программа
Коммунистической партии Советского Союза и которые столь все
сторонне осветил товарищ Хрущев в своем докладе, укрепление
социалистического лагеря и новые успехи социалистических госу
дарств — все это свидетельствует о том, какой замечательный
экзамен жизненной практики выдержали решения XX съезда.
(Аплодисменты).
Этими решениями не воспользовалось и не сделало из них не
обходимых выводов в ущерб своей партии, своему народу и меж
дународному рабочему движению только руководство Албанской
партии труда, что в конечном счете сталкивает это руководство
в настоящее время на пагубный путь отступничества от основных
принципов пролетарского интернационализма, от марксизмаленинизма, от единства всех стран социалистического лагеря.
(Аплодисменты).

Говоря о решениях XX съезда, я хочу еще раз подчеркнуть
здесь, на XXII съезде Коммунистической партии Советского
Союза, что благодаря этим решениям, благодаря ленинской поли
тике Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза во главе с товарищем Хрущевым укрепилась, громя
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ревизионизм и догматизм, и набралась новых творческих сил
также и наша партия, а отношения между Коммунистической
партией Советского Союза и нашей партией и между польским и
советским народами стали столь сердечными и братскими, как ни
когда раньше. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза
открывает огромную перспективу также и для нашей партии и
нашего народа.
Великое дело исторической победы социализма над капита
лизмом на пути мирного соревнования требует вклада со стороны
всех социалистических стран, в том числе и Польши.
Польский народ под руководством нашей партии успешно осу
ществляет задачи социалистического строительства. Путем социа
листической индустриализации, благодаря огромным усилиям на
шего народа и значительной помощи Советского Союза мы пре
образовали Польшу, еще не так давно аграрную, отсталую и
разрушенную войной, в промышленную страну, в которой 62 про
цента населения занято вне сельского хозяйства. Мы распола
гаем сейчас современной промышленностью, продукция которой
возросла в восемь раз по сравнению с довоенным периодом. Ди
рективы двадцатилетнего плана, которые мы в настоящее время
разрабатываем, предусматривают достижение в 1980 г. нацио
нального дохода в четыре раза большего, чем в настоящее время,
при росте промышленной продукции в пять раз. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Вклад менее крупных социалистических стран в большое дело
достижения преимущества над капиталистическим миром можно,
несомненно, умножить путем расширения и углубления сотрудни
чества в области кооперации и специализации производства между
ними, что ускорит их развитие. Польша со своей стороны сделает
все, чтобы способствовать этому. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Товарищ Хрущев говорил вчера о большой чести,
какая выпала делегатам XXII съезда, который примет новую
Программу Коммунистической партии Советского Союза. Вместе
с вами эта честь выпала и на нашу долю — представителей брат
ских коммунистических и рабочих партий, участвующих в работе
вашего съезда. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Как Октябрьская револю
ция в России положила начало новой эпохе в истории человече
ства, оказала решающее влияние на образование мировой социа
листической системы и на освобождение от ярма колониализма
сотен миллионов людей на всех континентах, так и осуществление
программы строительства коммунизма в Советском Союзе откроет
новый этап в истории человечества, высоко поднимет классовое
сознание трудящихся в капиталистических странах, создаст неви
данные до сих пор условия для победы социализма во всем мире.
(Аплодисменты).
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В этом заключается и осуществляется передовая роль Ком
мунистической партии Советского Союза в международном ком
мунистическом движении. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Ваши заседания, товарищи, ваши решения, ваша работа
имеют огромное значение для всех коммунистических и рабочих
партий, для всех социалистических стран, для всех народов, для
всего человечества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия, польский рабочий класс, весь наш народ с осо
бым вниманием следят за работой вашего съезда. Революцион
ные движения наших народов объединяют глубокие и замеча
тельные традиции братства и солидарности. Наше братство и
наша солидарность родились из общей борьбы и скреплены со
вместно пролитой кровью. Сегодня нас объединяет общая цель,
общая борьба за строительство социализма и коммунизма. Мы
вместе с вами в вашей неутомимой борьбе за. разрядку между
народной напряженности, за всеобщее разоружение, за мирное
сосуществование всех государств, за исключение угрозы войны
из жизни человечества, за прочный мир во всем мире. ( Ап л о 
дисменты).
Мы вместе с вами в вашей упорной борьбе против империа
лизма, против западногерманских милитаристов и реваншистов,
за мирный договор с Германией, за преобразование Западного
Берлина в вольный город, за полное уважение суверенных прав
первого в истории Германии рабоче-крестьянского государства —
Германской Демократической Республики, за безопасность
Европы и всего мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Польский народ, которому гитлеризм угрожал уничтожением,
хорошо знает, чем было для него освобождение от гитлеровской
оккупации Советской Армией и чем сегодня для Польши является
факт, что на страже наших границ по Одеру и Нейссе стоит
Советский Союз, его сила и непобедимая мощь, сила и могуще
ство социалистического лагеря. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Польша
делает все, чтобы в общую силу государств — участников Вар
шавского договора, стоящую на страже безопасности и мира в
Европе, внести свой максимальный вклад. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Польская объединенная рабочая партия и трудя
щиеся Польши с радостью и надеждой встречают успехи Совет
ского Союза, замечательные перспективы победы коммунизма.
В ваших победах мы видим также нашу победу, в ваших перспек
тивах — наши перспективы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Желаю вам, товарищи, от имени всей нашей партии плодотвор
ной работы и успешного осуществления исторических решений

XXII съезда. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Да здравствует овеянная славой великая партия Ленина —
Коммунистическая партия Советского Союза! ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
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Да здравствует ее испытанное ленинское руководство во главе
с товарищем Хрущевым! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует братская нерушимая дружба между польским
и советским народами! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует непоколебимое единство всех стран социали
стического лагеря! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует единство международного коммунистического
движения! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует и побеждает общечеловеческое дело социа
лизма и мира! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
с м е н т ы . Вс е в с т а ю т . В. Г о м у л к а о б м е н и в а е т с я
т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м и
другими членами Пр е з и д и у ма съезда).
Косыгин. Слово для приветствия предоставляется товарищу
Торезу.
( Бурные,
продолжительные
аплодис
м е н т ы . В с е в с т а ют ) .
Торез М. Дорогие товарищи! Разрешите мне передать
XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза,
съезду строителей коммунизма, горячий, сердечный привет от
Французской коммунистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Взоры всех трудящихся Франции обращены к этому съезду,
съезду, который примет самый важный политический документ
нашей эпохи — Программу, определяющую надежный путь, от
крывающий всем людям подлинное счастье, равенство и свободу
в условиях изобилия материальных и духовных благ.
Честь и слава партии Ленина и советскому народу, которые
смело прокладывают для всего человечества дорогу к обществу
без классов, к миру без оружия и без войн, о чем в течение веков
мечтали все угнетенные. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вдохновляющий пример Советского Союза доказал, что взя
тие власти рабочим классом — диктатура пролетариата — это
единственный путь, позволяющий уничтожить капиталистический
режим эксплуатации, угнетения и войн, позволяющий осущест
вить строительство социализма.
Сколь многочисленны успехи, достигнутые с тех пор, как
Октябрьская революция ознаменовала выполнение Программы,
принятой партией большевиков в 1903 году! Место старой, цар
ской России, нищей и отсталой, заняла великая, высокоразвитая,
процветающая промышленная страна, идущая во главе науч
ного, технического и культурного прогресса, о чем свидетель
ствует изумительный подвиг космонавтов Гагарина и Титова.
( Аплодисменты) .
Сорок четыре года борьбы, усилий и жертв советских трудя
щихся принесли свои плоды.
Античный мудрец доказывал реальность движения тем, что
сам двигался; советский народ доказал реальность социализма
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тем, что построил его. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Советский народ
обеспечил полную и окончательную победу нового строя, выпол
нив вторую Программу партии, принятую в 1919 г.
XX съезд вашей партии вписал важнейшую страницу в столь
богатую историю рабочего движения. Он подвел итог победонос
ного строительства социализма и выдвинул новые положения
исключительной важности: война перестала быть неизбежной;
в определенных условиях возможен переход к социализму мир
ным путем.
Мужественная критика ошибок и недостатков, являвшихся
следствием культа личности, позволила в еще большей степени
развернуть созидательную работу в условиях расцвета социали
стической демократии, обеспечить осуществление во всех обла
стях жизни смелой и правильной политики. Это подчеркнуло
еще более возросшие силу и авторитет Коммунистической партии
Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета, его
Первого секретаря товарища Хрущева. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Велика была ошибка оппортунистов и ревизионистов, кото
рые сделали вид, будто они открыли в решениях XX съезда повод
для отхода от основных принципов, и которые не постеснялись в
связи с этим поставить под сомнение сам советский строй. Спе
кулятивные утверждения о мнимом ослаблении Советского
Союза и других социалистических стран были беспощадно опро
вергнуты.
Практика блестяще подтвердила, что начиная с XX съезда
все назревшие проблемы внутренней жизни Советского Союза и
международного рабочего движения находили правильное реше
ние и что социализм шел от успеха к успеху. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) . В то же время коммунистические партии укреплялись
в борьбе на два фронта — против оппортунизма и догматизма.
Необходимо сказать, что и в этом отношении пример был по
казан Центральным Комитетом вашей славной партии, когда в
июне 1957 г. он положил конец фракционной деятельности анти
партийной группы, которая тормозила проведение в жизнь линии,
определенной XX съездом, и которая хотела повернуть вспять
партию и советский народ. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И вот ныне в историю вписывается новая страница. Безгра
ничные перспективы открываются перед советской молодежью.
Рождается новый человек, властвующий над природой, навсегда
забывший, что такое нужда и темнота народа, живущий самой
богатой и достойной жизнью. Свободно разовьются все способ
ности каждого человека. Управление людьми уступит место
управлению вещами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Маяки великих строек коммунизма освещают всю землю, неся
ей послание мира, послание созидателей, которым чужда сама
идея разрушения.
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Какой контраст со старым капиталистическим миром! Обо
стрившееся ослабление позиций французского империализма хо
рошо иллюстрирует новый этап общего кризиса капитализма,
как он был определен в Заявлении 81 коммунистической и рабо
чей партии.
Французский империализм вышел крайне ослабленным из
второй мировой войны и менее чем за десять лет потерял коло
ниальную империю, являвшуюся второй империей в мире.
В поисках выхода из трудностей монополистическая буржуа
зия решила ликвидировать парламентскую демократию и уста
новить режим личной власти. Парламент отныне является не бо
лее как фикцией.
Президентский режим все более развивается в направлении
фактической диктатуры. Он несет в себе угрозу открытого фа
шизма. Под прикрытием этого режима мятежники проникают во
все звенья государственного аппарата: в армию, полицию, суд,
в высшие административные органы, органы пропаганды.
Дважды — в январе 1960 г. и в апреле 1961 г.— именно народ
во главе с рабочим классом сорвал попытки фашистского мя
тежа и военного путча, требуя одновременно установления мира
в Алжире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Питательной средой для фашизма является кровавая и доро
гостоящая война в Алжире, которая бесчестит нашу страну и ко
торая уже послужила основой для путча в мае 1958 г. Мы бо
ремся за то, чтобы положить конец этой войне путем лояльного
осуществления принципа самоопределения на основе уважения
единства алжирского народа и целостности его территории.
После трех лет существования режима личной власти усло
вия жизни трудящихся города и деревни все более ухудшаются.
В жертву приносятся будущее молодежи, интересы культуры.
Усиливается наступление обскурантизма против светского харак
тера образования и государства.
Во всех слоях трудящегося населения нарастает недоволь
ство этим политическим курсом. Миллионы рабочих самых раз
личных профессий организуют все новые и новые забастовки;
множатся массовые выступления крестьян.
Положить конец расколу трудящихся, который ослабляет
демократические силы и препятствует их деятельности,— вот
условие, необходимое для изменения этого положения. Нужно
искоренить антикоммунизм, который упорно стремятся насаж
дать наряду с другими и правосоциалистические лидеры.
Наш Центральный Комитет только что обратился к трудящ им ся-социалистам и ко всем республиканцам с настойчивым
призывом установить единство, пока это еще не слишком поздно.
Мы .готовы сотрудничать во всех областях со всеми партиями,
всеми группами, со всеми людьми, которые ставят или поставят

РЕЧЬ ТОВ. ТОРЕЗА М.

337

перед собой следующие цели: восстановление и обновление де
мократии, ликвидация фашистского заговора, мир в Алжире,
мир в Европе и во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Что касается внешней политики, то режим личной власти
продолжил и усилил гонку вооружений; он один проводил ядерные испытания. В основных вопросах он равняется на позиции
американского империализма.
В то время как боннские реваншисты ставят под угрозу мир
и жизненные интересы Франции, французское правительство про
водит по отношению к ним политику поддержки и союза. На
французской земле наряду с американскими создаются герман
ские военные базы.
На мудрые предложения Советского Союза относительно ре
шения германской проблемы французские империалисты, равно
как и американские и английские, ответили отказом вести пере
говоры, увеличением численности своих войск в Германии, откры
той угрозой применить силу в Берлине. Поэтому мы понимаем и
полностью одобряем все меры, предпринятые Советским Сою
зом для усиления его обороноспособности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия постоянно усиливает деятельность, направлен
ную на то, чтобы французский народ осознал опасность войны.
Она борется за переговоры о мирном договоре с двумя герман
скими государствами, за превращение Западного Берлина в сво
бодный и демилитаризованный город, за признание Германской
Демократической Республики.
Вместе с движением за мир, вместе со всеми, кто выступает
против поджигателей войны, наша партия борется за междуна
родную разрядку, за всеобщее, полное и контролируемое разору
жение.
В этой благородной борьбе выдающуюся роль играет дружба
французского и советского народов. Во время поездки товарища
Хрущева в нашу страну француженки и французы с исключи
тельной теплотой выразили свою симпатию и солидарность пред
ставителю народа, который так высоко несет знамя мира. Они с
энтузиазмом заявили о своей поддержке единственно разумного
курса французской политики: политики мирного сосуществова
ния и развития дружественных отношений с Советским Союзом.
Коммунисты, как и все трудящиеся Франции, отдадут все
силы, чтобы еще лучше бороться за предотвращение войны, за
то, чтобы избавить человечество от ее ужасов.
Наша вера в будущее основывается на новом соотношении
сил в мире, складывающемся в пользу мира и социализма. Она
основывается на сплоченности и единстве мыслей и действий
международного коммунистического движения, на единстве,
опирающемся на пролетарский интернационализм, на принципы
марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Поэтому наша партия выражает сожаление по поводу пози
ции руководителей Албанской партии труда, которые, упорствуя
в своей сектантской и авантюристической политике, отходят от
принципов единства международного рабочего и коммунисти
ческого движения, нанося, таким образом, серьезный вред са
мому албанскому народу.
Дорогие товарищи! Более 40 лет тому назад революционные
рабочие Франции, отвечая на призыв Ленина, создали свою Ком
мунистическую партию. С тех пор мы всегда были солидарны с
вашей борьбой, вместе с вами переживали ваши трудности, ра
довались вашим успехам. Вы были и остаетесь для нас приме
ром, братским, внимательным и испытанным авангардом всего
международного коммунистического движения. Ваши усилия,
как и ваши жертвы, явились большим вкладом в дело комму
низма во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вы ведете народы Советского Союза к новым триумфальным
успехам. Осуществление грандиозной Программы, представлен
ной вашему XXII съезду, через 20 лет вознесет общество на выс
шую ступень коммунизма: «Нынешнее поколение советских лю
дей будет жить при коммунизме!». Эти заключительные слова
Программы звучат в наших сердцах, как надежда, как уверен
ность в том, что потомки коммунаров также завоюют победу.
(Аплодисменты).
Да здравствует Коммунистическая партия Советского
Союза — «ум, честь и совесть нашей эпохи!» ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Да здравствует мир! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . М. Т о р е з о б м е 
н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е 
в ым и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и д и у м а с ъ е з д а ) .
Косыгин. Товарищи, продолжаем прения. Слово предостав
ляется товарищу Брежневу — Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Брежнев Л. И. Товарищи! В эти знаменательные дни работы
нашего съезда всеобщее внимание приковано к докладам това
рища Никиты Сергеевича Хрущева, в которых с необычайной
яркостью показаны итоги пройденного партией пути, дан глубо
кий анализ современного международного положения, четко и
ясно определены основные этапы и конкретные задачи комму
нистического строительства в нашей стране.
Все люди земли, кому дороги мир, свобода и прогресс, обре
тут в этих замечательных документах новые живительные силы
и благородные надежды на счастье и процветание всех народов.
( Аплодис ме нт ы) .
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Простые, ясные для всех, близкие и родные для сердца тру
дового народа цифры и факты о наших достижениях прозву
чали как великий итог гигантских завоеваний на пути к комму
низму.
Наш съезд, вся партия, весь советский народ гордятся этими
успехами и единодушно одобряют деятельность ленинского Цент
рального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Центральный Комитет нашей партии, решая за отчетный
период сложные, поистине грандиозные задачи в области внут
ренней и внешней политики, проводил подлинно ленинскую гене
ральную линию. Преодоление последствий культа личности Ста
лина, восстановление ленинских норм партийной жизни, даль
нейшее развитие социалистической демократии, успешная борьба
за выполнение семилетнего плана, последовательное проведе
ние ленинской политики мирного сосуществования, настойчивая
борьба за мир — вот что прежде всего характеризует деятель
ность нашей партии и ее Центрального Комитета.
Этапом огромной важности в жизни советского народа и
международного коммунистического движения явились XX и
XXI съезды КПСС. Без преувеличения можно сказать, това
рищи, что по богатству и глубине идей, дерзновенных по замыслу
планов хозяйственного и культурного строительства, по размаху
политической и организаторской деятельности партии и достиг
нутым результатам эти годы были в подлинном смысле слова
великим переломом во всех областях экономической, политиче
ской и духовной жизни нашего народа. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Ныне для всех очевидно, ка
кая гигантская работа была проведена за это время партией и
народом.
В отчетный период наша партия и ее ЦК работали напря
женно, действенно, интенсивно. Они как бы сжимали сроки и
обгоняли время. Вся деятельность партии подвела нас к желан
ному рубежу, каким является новая Программа КПСС, подго
товленная и разработанная Центральным Комитетом под непо
средственным руководством Никиты Сергеевича Хрущева.
(Аплодисменты).
Это великий документ эпохи. Он творчески обогащает гигант
ский опыт строительства социализма в нашей стране, опыт
других социалистических стран, мирового коммунистического и
национально-освободительного движения. В нем даются исчер
пывающие ответы на самые главные вопросы современности. Он,
как яркий факел, освещает путь к новой, свободной и счастли
вой жизни, путь к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Так оценили нашу Программу не только вся партия и народ,
но и братские коммунистические, и рабочие партии, наши друзья
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за рубежом, по праву назвав ее Коммунистическим манифестом
современной эпохи.
Товарищи! Эти успехи — результат большой творческой ра
боты всей партии, всех коммунистов, результат самоотвержен
ного труда рабочих, колхозников, советской интеллигенции, всех
трудящихся, которые горячо поддерживали и беззаветно боро
лись за выполнение величественных планов партии и правитель
ства. Эти успехи были обеспечены благодаря правильному руко
водству ленинского Центрального Комитета нашей партии. Мы
обязаны этими успехами тому, что во главе Центрального Ко
митета находится выдающийся государственный и партийный
деятель — Никита Сергеевич Хрущев. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Его неутомимая энергия и ре
волюционная страстность вдохновляют всех нас на боевые дела.
Товарища Хрущева отличают великая вера в народ, в силу
нашей партии, твердость и непоколебимость в проведении ее
линии, непримиримость к врагам коммунизма, смелость и реши
тельность в осуществлении внутренней и внешней политики пар
тии и Советского государства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Эти качества наилучшим образом характеризуют
товарища Хрущева как верного ленинца, последовательно и
творчески развивающего великое учение марксизма-ленинизма.
( Пр о д о л жи т е л ь н ые аплодисменты) .
Товарищи! Как видно из Отчетного доклада ЦК, в жизни
партии и страны период после XX съезда был очень важным и
ответственным. Центральным Комитетом было найдено пра
вильное решение самых коренных вопросов внутренней и внеш
ней политики.
Мы, советские люди, привыкли к высоким показателям раз
вития нашего народного хозяйства. Но могучий подъем эконо
мики, который совершен в стране за последние годы, значительно
превосходит все, чего мы достигли когда-либо в прошлом. За
1956—1961 гг. в народное хозяйство нашей страны вложено
больше средств, чем за все годы Советской власти до XX съезда
КПСС. Построенные за эти шесть лет новые электростанции
дают энергии столько, сколько ее вырабатывают 50 Днепрогэсов.
Только эти факты, приведенные в докладе Никиты Сергеевича
Хрущева, ярко показывают, как много сделала партия за от
четный период для развития экономики, для блага нашего на
рода.
Центральный Комитет партии доложил съезду о быстром
сокращении расстояния, отделяющего нашу страну от Соеди
ненных Штатов Америки по уровню промышленного производ
ства, и о том, что Советский Союз уже вышел на первое место
в мире по выпуску ряда очень важных продуктов промышлен
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ности и сельского хозяйства. Это свидетельствует о том, как
успешно выполняется выдвинутая партией задача— догнать и
перегнать самые развитые капиталистические страны по произ
водству продукции на душу населения.
Видимо, может быть разная степень восприятия цифр и фак
тов нашей Программы разными людьми, но нет и не может быть
безучастного или равнодушного отношения к ним. Открываю
щиеся перспективы поистине грандиозны. На самом деле, под
нять в течение двух десятилетий производительность труда в
промышленности более чем в четыре раза, увеличить объем про
мышленной продукции не менее чем в 6 раз, а сельскохо
зяйственной— в три с половиной раза, увеличить национальный
доход страны примерно в 5 раз — таких темпов и такого размаха
история еще не знала.
Со времени опубликования в печати проекта Программы
КПСС прошло два с половиной месяца. Этого срока оказалось
вполне достаточно для того, чтобы продемонстрировать огром
ную мобилизующую силу этого замечательного документа твор
ческого марксизма-ленинизма. За это время все коммунисты,
весь советский народ своими практическими делами убедительно
доказали, что они горячо поддерживают и одобряют проект
Программы, и это дает нам основание сегодня сказать, что
теперь это — Программа всей партии, всего советского народа.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Нет сомнения, товарищи, что Программа,
внесенная на рассмотрение нашего съезда, будет единодушно
принята. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Для выполнения третьей Программы потребуется большая
организаторская работа партии, государства, всех обществен
ных организаций, вовлечение в практическую работу самых
широких народных масс. Важное значение в решении этих задач
будет иметь дальнейшее расширение социалистической демокра
тии, а также развитие Советского государства. В докладах
тов. Н. С. Хрущева и проекте Программы этим вопросам уде
ляется большое внимание.
Владимир Ильич Ленин учил нас, что привлечение широких
масс народа к повседневной работе по управлению государст
вом— это чудесное средство, которое удесятеряет наши силы,
многократно ускоряет наше движение к желанной цели, что со
циалистическая демократия будет оказывать свое влияние и на
экономику, подталкивать ее преобразование и сама будет под
вергаться влиянию экономического развития.
Вся практика нашей работы последних лет — это живое под
тверждение мудрости ленинских указаний о развитии демокра
тии и самом широком привлечении масс к повседневной работе
по управлению государством. В связи с этим мне бы хотелось
особо подчеркнуть ту, прямо скажем, гигантскую работу, кото
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рую провел Центральный Комитет по ликвидации наслоений
прошлого, связанных с культом личности, по укреплению социа
листической законности, расширению прав союзных республик,
последовательному развитию демократических принципов управ
ления народным хозяйством.
Как вы знаете, товарищи, на этом крутом повороте не все
оказались способными понять, какое огромное значение для
нашей партии имело восстановление ленинских норм партийной
и государственной жизни и всестороннее развитие демократии.
Именно на этом крутом рубеже фракционеры, догматики и
маловеры, порвавшие связь с народом,— Молотов, Каганович,
Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и прим
кнувший к ним Шепилов вступили в антипартийный сговор,
направленный против ленинского курса, выработанного XX съез
дом КПСС. Отягощенные грузом прошлого и тех ошибок и пре
ступлений, которые были совершены на этой почве и за которые
они должны нести ответственность перед партией и народом,
они не хотели смириться с восстановлением ленинских принципов
и норм жизни и политикой нашей партии. Как во внутренней,
так и во внешней политике они были и остались ревизионистами,
сектантами и безнадежными догматиками, цепляющимися за
старые, изжившие себя формы и методы, отвергающими все
новое, что рождается жизнью и вытекает из интересов и разви
тия советского общества.
Товарищи! Чем дальше мы отдаляемся по времени от событий
прошлого, дем ярче вырисовывается историческое значение непри
миримой борьбы за чистоту ленинских идей, которую провели
Никита Сергеевич Хрущев и наш Центральный Комитет против
попыток этих заговорщиков помешать нашему движению впе
ред. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это была борьба принципиальная,
партийная, борьба за то живое, революционное в ленинизме, что
зовет нас вперед и дает нам новые силы. Это была решитель
ная борьба с теми, кто хотел свернуть нас с правильного ленин
ского пути и тянуть назад, с теми, кто не хотел отказаться от
привычных для них догм, старых, осужденных партией форм
и методов работы. Но догматики остаются догматиками, а
живая жизнь с ее великим и ничем непобедимым ленинским
чувством нового сметает на своем пути все старое, рутинное,
закостенелое и врывается, как свежий весенний ветер, в широко
распахнутое окно.
Товарищи! Насколько увереннее стали трудиться все мы, как
по-богатырски развернулись творческие силы партии и народа,
когда восторжествовал ленинский курс. Это сразу же благо
творно сказалось на всей нашей практической деятельности.
Гигантская задача освоения целинных земель, поставленная по
инициативе товарища Хрущева, против которой, как известно,

РЕЧЬ ТОВ. БРЕЖНЕВА Л. И.

343

рьяно выступила антипартийная группа и особое сопротивле
ние этому великому делу оказали Молотов и Каганович — эти
«знатоки» сельского хозяйства, была решена в кратчайшие
сроки, с большим успехом и стала великим подвигом всего совет
ского народа и нашей партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Реорганизация машинно-тракторных станций, упорядочение
планирования, последовательное применение принципа матери
альной заинтересованности привели к общему подъему сель
ского хозяйства. Невиданный рост промышленности, расцвет
науки и техники, создание самых мощных в мире межконтинен
тальных ракет, запуск первых искусственных спутников Земли,
полеты первых советских людей в космос по орбите вокруг
нашей планеты — таковы этапы большого и славного пути
нашей партии и народа.
Изменение и совершенствование стиля всей партийной и госу
дарственной работы — это живое свидетельство того нового, что
нами отвоевано в борьбе с догматиками и ревизионистами. И это
новое видно теперь во всем: в последовательном осуществлении
ленинского принципа коллективного руководства, в регулярном
проведении съездов партии и Пленумов Центрального Коми
тета, во всемерном развитии критики и самокритики, активиза
ции работы первичных партийных организаций и каждого ком
муниста. В наши дни ни одно важное государственное решение
партия и правительство не принимают без совета с народом, без
его весомого слова и непосредственного участия.
Ленинский курс был одобрен всей партией, всем народом.
Наши решения и практические дела, связанные с осуществле
нием ленинского курса, были одобрены братскими коммунисти
ческими и рабочими партиями. За это время еще выше было
поднято непобедимое ленинское знамя. И сегодня на нашем
съезде мы с гордостью можем еще и еще раз подчеркнуть, что
великое дело марксизма-ленинизма непобедимо и нет в мире
такой силы, которая могла бы воспрепятствовать его торжеству!
( Аплодисмент ы) .
Товарищи! Отмечая замечательные итоги осуществления ле
нинского курса, восстановленного XX съездом КПСС, нельзя без
чувства тревоги и озабоченности говорить о действиях албан
ских руководителей, которые за последнее время шаг за шагом
подрывают основы дружбы между нашими странами, между
КПСС и Албанской партией труда.
Как члены ленинской партии, как интернационалисты, мы
можем с полной убежденностью заявить, что со стороны нашей
партии, ее Центрального Комитета и лично товарища Н. С. Хру
щева было сделано все необходимое для того, чтобы советскоалбанские отношения развивались и крепли. Об этом не раз
заявляли и сами руководители Албанской партии труда. Кому
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не известны неоднократные заявления Энвера Ходжи и Мехмета
Щбху о правильности курса Центрального Комитета нашей
партии, о его истинно ленинском подходе ко всем проблемам
современности, о своих дружеских чувствах к нашей партии и
ее Центральному Комитету, о той действительно огромной
помощи, которую оказывает наш народ албанскому народу. Как
видно, албанские руководители забыли о своих прошлых заве
рениях и пытаются очернить все лучшее, что имелось до недав
него времени в отношениях между КПСС и Албанской партией
труда.
Албанским руководителям, раздувающим в своей стране
атмосферу культа личности, не нравится курс XX съезда нашей
партии, курс на полную ликвидацию последствий культа лич
ности, обеспечение внутрипартийной демократии и революцион
ной законности. Сегодня мы с горечью говорим об этой попытке
руководителей Албанской партии труда внести разлад в брат
скую семью социалистических стран. И делаем мы это из глубо
кого убеждения в том, что есть только один способ не допустить
пагубного развития событий, как указывал в докладе товарищ
Н. С. Хрущев,— это возвращение албанских руководителей на
позиции интернационализма, на позиции дружбы и сотрудниче
ства со всеми социалистическими странами в интересах нашего
общего великого дела. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Глубокий, подлинный демократизм пронизывает
не только внутреннюю, но и всю внешнеполитическую деятель
ность Советского государства. Политика мира вытекает из самой
природы социалистического строя, и советские люди активно
участвуют в проведении этой политики. Их чаяния, их надежды
и непреклонную волю к миру отражает сформулированный в
Отчетном докладе Центрального Комитета внешнеполитический
курс Коммунистической партии.
В наши дни, когда социалистическая система стала решаю
щим фактором мирового развития, ленинская миролюбивая
внешняя политика Советского Союза и других стран социали
стического лагеря приобретает особое значение, и в этой области
за последние годы также проложены новые пути. Были отбро
шены заскорузлые методы и окостеневшие догмы. Партией вос
становлена во всей полноте и развита в применении к новым
условиям, сложившимся в мире, ленинская политика мирного
сосуществования, глубоко принципиальная и вместе с тем гиб
кая, тесно связанная с жизнью политика. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия сделала важный вывод о том, что войны между
государствами в современную эпоху не являются неизбежными,
что их можно предотвратить. Все мы хорошо знаем также, какое
огромное значение для практического достижения этой великой
цели имеет последовательная, активная и твердая политика
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Советского правительства, направленная на защиту дела мира
во всем мире. Сегодня народы всех стран воочию убеждаются,
что мощь Советского Союза, мощь всего лагеря социализма
служит надежным оплотом для народов против военных авантюр
империалистов.
Никогда еще авторитет нашей социалистической Родины на
международной арене не был так велик, как теперь. Никогда
еще ее миролюбивая внешняя политика не была такой активной
и вместе с тем спокойной, уверенной и действенной, как в
наши дни.
Коммунистическая партия и Советское правительство реши
тельно выступают за то, чтобы были ликвидированы остатки
второй мировой войны в Европе, чтобы заключить мирный до
говор с Германией, который связал бы руки реваншистам, про
водящим курс на подготовку новой мировой войны. Советский
Союз ведет последовательную, неутомимую борьбу за всеобщее
и полное разоружение, за ликвидацию колониального гнета во
всех его формах и проявлениях, за укрепление дружбы между
народами и мирное сотрудничество между всеми государствами,
независимо от различий в их социальном строе. Таков тот
прямой и ясный путь нерушимого мира, на который зовет народы
наша Коммунистическая партия. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наши успехи в области внешней политики за отчетный период
неразрывно связаны с кипучей деятельностью Никиты Сергее
вича Хрущева, неутомимо отстаивающего дело мира и свободы
народов. В своем докладе Никита Сергеевич как бы вскользь
заметил, что ему пришлось поездить по белу свету для поддер
жания прямых контактов с руководителями других стран. Он
говорит, что ничего не поделаешь, положение обязывает. Но
мы-то с вами хорошо знаем, какая это была гигантская работа!
Более 30 поездок в 18 государств Европы, Азии и Америки
совершил товарищ Н. С. Хрущев за годы после XX съезда КПСС.
От Софии до Нью-Йорка, от Пекина до Лондона, от Хельсинки
до Джакарты протянулись по карте мира маршруты этих поез
док, и каждая из них знаменовала собой новый этап укрепления
внешнеполитических позиций нашей страны, развития братской
дружбы со странами социалистического лагеря или расширения
сотрудничества с другими государствами. А сколько государст
венных и общественных деятелей, парламентариев, представи
телей деловых кругов и печати принял за эти годы товарищ
Н. С. Хрущев в Советском Союзе для обстоятельных и откро
венных бесед по животрепещущим вопросам международной
жизни! Искренность и прямота, несгибаемая принципиальность
в отстаивании интересов социализма, в деле защиты всеобщего
мира и прав всех народов на свободную, независимую жизнь,
верность принципам пролетарского интернационализма, неиз
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менная готовность к дружественному сотрудничеству со всеми
странами на основе мирного сосуществования — все это неотъ
емлемые черты ленинской внешней политики, с таким успехом
осуществляемой нашим Советским правительством и его главой
Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
лодисменты) .
Проводя эту политику, партия опирается на многомиллион
ный советский народ, пользуется его безраздельной поддерж
кой. Выражая единую волю народов Советского Союза, депу
таты Верховного Совета СССР на своих сессиях единодушно
выступают в поддержку предложений правительства СССР по
таким важнейшим международным проблемам наших дней, как
всеобщее и полное разоружение, заключение германского мир
ного договора и урегулирование на этой основе вопроса о Запад
ном Берлине, соглашение о ненападении между странами — уча
стницами НАТО и государствами — участниками Варшавского
Договора, и многим другим.
Широкое развитие получили прямые связи Верховного Со
вета СССР с парламентами других государств, систематический
обмен делегациями с различными странами мира. За последние
шесть лет в Советском Союзе побывали парламентские деятели
из 57 стран, в том числе делегации ряда государств Азии, Аф
рики и Латинской Америки, многие государственные деятели
Востока и Запада, представляющие самые различные политиче
ские партии и течения. В свою очередь делегации Верховного
Совета СССР посетили за это время 37 стран. Такой обмен пар
ламентскими делегациями и личные контакты государственных
и общественных деятелей наша партия приветствует, потому что
они способствуют ознакомлению с живой действительностью,
содействуют установлению взаимопонимания.
Товарищи! В Отчете Центрального Комитета и в докладе о
проекте новой Программы КПСС намечены главные направления
в развитии социалистического государства на период строитель
ства коммунизма: всестороннее развертывание и совершенство
вание социалистической демократии, активное участие всех
граждан в управлении государством, в руководстве хозяйствен
ным и культурным строительством; улучшение работы государ
ственного аппарата и усиление народного контроля над его дея
тельностью. Эти процессы развития социалистического государ
ства происходят уже сейчас на глазах у всех нас, они берут свое
начало в успехах нашего коммунистического строительства, в
неизмеримо возросшей политической сознательности советских
людей, в большом чувстве ответственности каждого за общена
родное дело.
Развитие социалистической демократии в нашей стране пред
ставляет разительный контраст с тем, что делается сегодня в
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странах империализма. Как убедительно показал в своем до
кладе товарищ Н. С. Хрущев, развитие империалистических госу
дарств идет в наши дни в направлении все более беззастенчи
вого удушения кучкой монополий последних остатков демокра
тических прав. трудящихся. И как бы ни силились наемные
борзописцы прикрыть позорный процесс разложения и упадка
империалистического государства ханжеской болтовней о какомто «народном» государстве, о государстве «всеобщего благоден
ствия» и т. п., сколько бы они ни пытались выдать порося за ка
рася,— скрыть от народа правду невозможно. Буржуазное госу
дарство, как в свое время метко сказал В. И. Ленин, было и
остается в руках имущих классов только дубинкой для расправы
с трудящимися. Внешнее подкрашивание буржуазного государ
ства не меняет его антинародного характера. Как говорит рус
ская пословица: борода хоть и апостольская, зубы все равно
остаются дьявольскими.
Товарищи! В этот важный исторический период наша партия
обращает большое внимание на дальнейшее укрепление и все
мерное улучшение работы Советов. История развития Советов
неразрывно связана с историей Коммунистической партии. Со
веты, говорил В. И. Ленин, созданы самими трудящимися, их
революционной энергией и творчеством, и только в этом лежит
залог того, что они работают всецело на осуществление интере
сов масс. Именно эти, подчеркнутые В. И. Лениным, принципы
в работе Советов Центральный Комитет партии развивал в по
следние годы. Под благотворным влиянием партии в жизни и
работе наших Советов изменилось многое. Они больше стали за
ниматься конкретными вопросами хозяйственного и культурного
строительства. На сессиях Советов стали обсуждаться важней
шие вопросы политической и экономической жизни страны. Так,
за последнее время Верховный Совет СССР по предложению
правительства рассмотрел и принял законы о дальнейшем со
вершенствовании организации управления промышленностью и
строительством, о государственных пенсиях, об отмене налогов
с заработной платы рабочих и служащих, о завершении перевода
всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день,
об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в стране и другие.
Верховные Советы союзных и автономных республик, местные
Советы депутатов трудящихся также рассматривают на своих
сессиях и принимают решения, касающиеся основных сторон
жизни и работы советских людей, в частности об укреплении
социалистической законности, улучшении культурно-бытового
обслуживания населения, расширении торговли и общественного
питания, и другие. Все это в значительной степени повысило
роль и ответственность Советов за решение насущных вопросов
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нашей жизни, укрепило их связь с массами, создало условия
для дальнейшего привлечения трудящихся к активному практи
ческому осуществлению задач коммунистического строительства.
Советы стали действительно всеохватывающей организацией
народа, воплощением его единства, превратились в школу обще
ственной деятельности миллионов людей. Достаточно сказать,
что только в местные Советы в этом году избрано 1 миллион
822 тысячи депутатов, представляющих 138 миллионов избира
телей. Советы, как магнит, притягивают к себе самые широкие
массы народа. Актив Советов составляет сейчас более 20 мил
лионов человек. Все эти люди своей, порой малозаметной, но
исключительно важной работой вносят неоценимый вклад в наше
общее дело.
У нас зародились и сейчас уже приняли широкое распростра
нение такие новые формы привлечения трудящихся к работе
Советов, как постоянные комиссии Советов, общественные от
делы исполкомов, народные общественные инспекции, группы
внештатных инструкторов, общественные советы при учрежде
ниях культуры, здравоохранения, народного образования. Мил
лионы людей из всех слоев населения нашей страны — рабочие,
колхозники, городская и сельская интеллигенция, учащиеся и
пенсионеры—добровольно участвуют в деле государственного
управления, находя в этом истинно моральное удовлетворение,
не требуя за это никакого вознаграждения. Это и есть, товарищи,
живое проявление действительно общенародной основы нашего
государства. Это и есть одна из форм осуществления на прак
тике линии партии на постепенное превращение органов государ
ственной власти в коммунистическое общественное самоуправ
ление.
Наша партия идет навстречу этому новому в работе Советов
и создает все условия для такого их развития. Чтобы новые и
новые сотни тысяч и миллионы людей проходили в Советах
школу управления государством, партия выдвигает задачу об
новления состава органов государственной власти с каждыми
выборами не менее чем на одну треть.
Проект Программы партии определяет задачи Советов, их
место в борьбе за построение коммунизма. Положения проекта
Программы КПСС о Советах имеют огромное принципиальное и
практическое значение: они обогащают новым содержанием всю
работу советских органов.
Задачи Советов депутатов многогранны: забота о выполне
нии планов предприятиями, совхозами и колхозами, планирова
ние и местный бюджет, жилищное строительство и коммунальное
хозяйство, кинофикация, работа школ и больниц, магазинов и
столовых, благоустройство городов и сел, охрана общественного
порядка — и сотни других дел. Среди этих дел нет и не может
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быть мелочей. Все они непосредственно связаны с жизнью и бы
том советских людей.
В проекте Программы КПСС содержатся величественные
планы подъема материального благосостояния народа, роста его
культуры. Наша партия и правительство не жалеют средств для
подъема народного благосостояния. Только на социально-куль
турные мероприятия в государственном бюджете на этот год
предусмотрены ассигнования в сумме более 27 миллиардов руб
лей, или 35 процентов всех бюджетных расходов. Надо реально
представить себе, товарищи, сколько труда, заботы, инициативы
должны проявить наши местные органы для того, чтобы пра
вильно, по-хозяйски использовать эти ассигнования на благо на
шего народа!
В этом деле у нас имеется немало достижений. Но не в нашей
привычке, говоря о достигнутых успехах, забывать о недостат
ках. Не все наши местные организации, в том числе и Советы,
с должной ответственностью относились к использованию
средств, отпускаемых государством на эти цели. Не об этом ли,
например, говорит то, что в Азербайджане план девяти месяцев
этого года по вводу общеобразовательных школ выполнен на
66 процентов, а больниц—только на 14 процентов? К началу
учебного года не начали работать многие новые школы также
в Тамбовской и Камчатской областях.
Не лучше обстоит дело с использованием средств, отпущен
ных на строительство дошкольных учреждений. В Белорусской
и Армянской республиках, например, за девять месяцев теку
щего года план взода детских дошкольных учреждений выпол
нен всего на 26—30 процентов. За это же время не выполнен
план ввода в действие детских дошкольных учреждений в Бел
городской, Магаданской областях и в Кабардино-Балкарской
АССР. Такое положение тем более недопустимо, что у нас не
хватает детских учреждений, и, как указано в докладе товарища
Н. С. Хрущева, партия считает необходимым ускорить строитель
ство детских учреждений.
Всех нас радуют рапорты о досрочном вводе в эксплуатацию
промышленных объектов. Развитие промышленности и впредь
будет нашей главной задачей. Но нам в равной степени важно,
чтобы наши строители вводили в строй школы, жилые дома,
больницы, детские учреждения, чтобы отпущенные на эти цели
средства использовались по-хозяйски, а строительство шло в на
меченные сроки и отличалось хорошим качеством.
Товарищи! Наши задачи предъявляют и новые требования к
работникам Советов, их исполнительным органам. Мы гордимся
тем, что наша партия вырастила замечательные кадры советских
работников. Их отличает прежде всего преданность делу нашей
партии и народа. Это, конечно, не исключает и того, что у нас
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есть еще руководители, слабо справляющиеся со своими обязан
ностями. Еще хуже, если это — засидевшиеся люди, которые
утратили вкус, интерес к советской работе.
Предусмотренные партией меры систематического обновления
состава всех руководящих кадров позволят улучшить дело под
бора и расстановки кадров, укрепить все звенья советского аппа
рата.
Нам, товарищи, следует постоянно помнить и руководство
ваться в своей практической деятельности ясно сформулирован
ным в докладе товарища Н. С. Хрущева указанием партии о том,
что Советы должны еще больше крепить связи с массами,
глубже, всесторонне заниматься вопросами государственного
управления, развития экономики и культуры.
В этом свете особо важное значение имеет дальнейшее совер
шенствование стиля, форм и методов советской работы, усиление
внимания к вопросам организации и воспитания масс.
Наша партия подвергает критике руководителей, которые
вместо живой организаторской работы администрируют, прини
мают решения, издают распоряжения и считают, что в этом-то и
заключается суть руководства. Этот недостаток имеется, к со
жалению, в деятельности некоторых советских органов, особенно
там, где руководители увлекаются принятием административных
решений, постановлений и распоряжений.
Администрируя, некоторые руководители в своих решениях
и распоряжениях нередко допускают факты нарушения совет
ских законов. Для того, чтобы показать, в какое неловкое поло
жение могут попасть работники, чрезмерно уповающие на силу
бумажных распоряжений, я позволю привести некоторые при
меры, может быть, и не очень значительные сами по себе, но по
казательные для такого рода руководителей. Так, исполком Давлекановского районного Совета Башкирской АССР счел необхо
димым почему-то принять обязательное постановление о распо
рядке дня в колхозе «Путь Ильича». В постановлении опреде
лено время выхода колхозников на работу, обеда, окончания
работы, как будто это не могли сделать правление колхоза и
сами колхозники.
Чимкентский горисполком Южно-Казахстанской области
своим решением вдруг запретил продавать в городе Чимкенте
шашлык после пяти часов вечера. В чем дело? Непонятно.
( О ж и в л е н и е в з а л е ) . Руководители Чамзинского райис
полкома Мордовской АССР специальным решением установили,
что регистрация браков в районе может производиться только
один раз в неделю — в субботу. ( О ж и в л е н и е в з а л е .
С м е х ) . Почему граждане не могут сочетаться браком в другие
дни, скажем, в среду или в пятницу? Это, видимо, известно
только руководителям Чамзинского райисполкома. Такие руко

РЕЧЬ ТОВ. БРЕЖНЕВА Л. И.

351

водители могут на каждую букашку составить бумажку и в пылу
административного восторга предписать — и как свату сидеть,
и как свахе плясать.
Ленинский стиль в работе, которому нас учат партия, Цен
тральный Комитет, предполагает руководство не приказами и
распоряжениями, а прежде всего убеждением людей, их органи
зацией, всесторонним выяснением и практическим учетом мне
ний и предложений самих масс. Обязанность каждого работника
Советов, каждого депутата — постоянно быть в гуще масс, чер
пать опыт и силы из живого общения с народом, не пропуская
ни одной возможности поговорить с населением, вникать в мысли
и чаяния людей, выявлять их нужды и запросы.
Важное значение в связи с этим имеет работа с письмами и
жалобами трудящихся, прием избирателей депутатами, работ
никами Советов. Кто из руководящих работников во время при
ема населения не узнавал порой от избирателей горьких, но
справедливых истин о недостатках и промахах в своей работе?
А возьмите письма трудящихся. Если повнимательнее при
смотреться к ним, то нельзя не увидеть, как в последние годы
все более меняется сам характер этих писем и заявлений. Те
перь трудящиеся обращаются в Советы не только со своими
нуждами, а все чаще и чаще вносят предложения, в которых
отражается забота о соблюдении интересов нашего государства,
о бережном отношении к общественной собственности, тревога
за выполнение хозяйственного плана, за положение дел на том
или ином предприятии, в колхозе, учреждении и т. д. И в этом
сказываются новые черты советского человека, чувствующего
ответственность и беспокойство не только за свою судьбу, но и
за судьбу нашего общего дела, дела всего народа. ( А п л о д и 
сменты).
Принимая трудящихся, разбирая их просьбы и заявления,
каждый советский работник обязан постоянно помнить, что по
его отношению к посетителям и разбору жалоб, по его душевно
сти и принципиальности советский человек судит о нашем госу
дарственном аппарате. Для всех нас прекрасным примером глу
бокого партийного и чуткого отношения к предложениям трудя
щихся, умения внимательно прислушиваться к голосу простых
людей служит повседневная деятельность Никиты Сергеевича
Хрущева. Все мы хорошо знаем о его умении в доходчивой и
ясной форме объяснять народу самые сложные вопросы, о его
постоянной живой связи с народом, умении черпать из этого чи
стого и светлого родника вдохновение и народную мудрость, о
его огромном организаторском таланте. Эти качества по праву
снискали Никите Сергеевичу любовь и глубокое уважение нашей
партии и всего советского народа. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
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Товарищи! В работе, которую предстоит проводить партии и
нашему народу по претворению в жизнь великих задач новой
Программы КПСС, большую роль будут играть наши советские
и все государственные органы, накопившие большой опыт в со
циалистическом строительстве. Порукой тому, что они и впредь
будут активно участвовать в этой созидательной работе, яв
ляется постоянное внимание и забота нашей партии об улуч
шении работы Советов. Партийное руководство Советами и их
исполнительными органами всегда было и остается непременным
важнейшим условием их плодотворной деятельности.
Наша партия подобна солнцу, согревающему своими лучами
землю, наполняющему жизнь своей теплотой. Она объединяет
вокруг себя все передовое, все лучшее. Под ее живительными
лучами растут наши люди, бурно расцветают активность и ини
циатива масс. Тепло ее заботы придает силы нашему народу,
а могучий свет ее идей ярко озаряет путь коммунистического
строительства, путь мира и прогресса для всего человечества.
(Бурные аплодисменты).
Товарищи делегаты! Историческое значение нашего съезда —
съезда строителей коммунизма, как его уже назвали в народе,
трудно переоценить. Он открывает перед нашей страной, перед
всем миром такие перспективы, которые вызывают радостное
волнение и гордость за нашу могучую партию.
Сегодня, на этом многотысячном форуме нашей партии, мы
говорим, что великая многонациональная семья советских наро
дов и все свободолюбивое человечество никогда еще не пережи
вали такого счастливого и многообещающего времени. У нас
новые силы, новые горизонты, новые надежды. Наши цели ясны,
а путь освещается ярким светом новой Программы КПСС. Наша
партия высоко несет завещанное Лениным знамя борьбы за ком
мунизм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наш народ имеет верную и до конца преданную его интере
сам партию, сильную своим нерушимым идейным и организа
ционным единством. Наша партия имеет твердый, закаленный
в боях Центральный Комитет во главе с верным ленинцем Ники
той Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Под руководством партии, под руководством ее Центрального
Комитета советский народ строит и построит коммунизм.
( Аплодисменты).
Мы, коммунисты, гордимся своей великой партией, гордимся
своей принадлежностью к ней, гордимся тем, что вместе с пар
тией служим своему народу, видим в этом смысл и цель своей
жизни. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Косыгин. Слово предоставляется тов. Мжаванадзе — первому
секретарю ЦК Компартии Грузии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
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Мжаванадзе В. П. Товарищи! Истекшие шесть лет были пе
риодом больших событий в международной и внутренней жизни
Советского Союза. XX съезд КПСС явился историческим этапом
развития нашей партии, ее политики, жизни всего Советского го
сударства. Он оказал огромное влияние на весь ход междуна
родного революционного рабочего движения.
Великой заслугой Центрального Комитета и лично товарища
Никиты Сергеевича Хрущева является то, что, исходя из интере
сов партии, интересов народа, был мудро, смело, принципиально
поставлен вопрос о ликвидации культа личности и его вредных
последствий. Восстановление ленинских норм партийной жизни
и принципа коллективности руководства положительно сказа
лось на всех областях партийной, государственной, идеологиче
ской работы, еще выше подняло авторитет партии среди народа,
развязало инициативу широких масс и обеспечило бурные темпы
коммунистического строительства.
Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС, сделанный
Никитой Сергеевичем Хрущевым, является образцом марксист
ско-ленинского анализа, творческим развитием идей научного
коммунизма, демонстрацией торжества ленинской генеральной
линии партии. В докладе ярко и убедительно показаны те огром
ные достижения, которых советский народ добился под руковод
ством партии в политической, экономической и культурной
жизни нашей великой Родины.
За последние годы партия провела мероприятия поистине ре
волюционного характера. Перестроена система руководства про
мышленностью и строительством. Осуществлен ряд мер, обеспе
чивших крутой подъем всех отраслей сельского хозяйства. Осо
бенно огромное значение имело для жизни страны освоение
целинных и залежных земель. Расширены права союзных рес
публик и местных органов управления. Обеспечено дальнейшее
развитие социалистической культуры.
Именно в результате всех этих мероприятий достигнуты зна
чительный подъем экономики страны, рост материального и
культурного благосостояния советского народа, еще больше
укреплено могущество Советского государства, завоеваны самые
передовые позиции в области науки и новой техники. Нашей
стране, советскому человеку принадлежит приоритет в освоении
космического пространства.
И все это сделано во имя советского народа, который едино
душно поддерживал и поддерживает генеральную линию пар
тии, намеченную XX съездом. Именно против этой линии высту
пала антипартийная группа. Центральный Комитет партии
своевременно разоблачил и разгромил эту жалкую кучку фрак
ционеров, пытавшихся помешать нашему поступательному дви
жению вперед.
12
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Вся наша партия единодушно одобрила решение Централь
ного Комитета об антипартийной группе и еще теснее сплотила
свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета. Мы
должны проявлять постоянную бдительность и вести борьбу про
тив тех, кто извращает живое творческое существо марксизмаленинизма, против догматиков и ревизионистов, против всех тех,
кто пытается поколебать единство и монолитность рядов нашей
партии. Партия всегда без колебаний отбрасывала и впредь бу
дет отбрасывать со своего пути фракционеров всех мастей и от
тенков. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сохранение чистоты ленинского учения и ленинских заве
тов— закон нашей партии. Только высокая организованность,
дисциплина, идейная сплоченность всех членов партии обеспе
чат торжество великих идей марксизма-ленинизма.
Полное одобрение всей нашей партии и народа получила
внешняя политика Центрального Комитета КПСС и Советского
правительства, которая исходит из решений XX съезда партии.
Эта политика направлена на обеспечение мирного сосуществова
ния государств с различными социальными системами, на даль
нейшее укрепление единства стран социализма, на развитие со
трудничества и сплочение всех борцов за мир во всем мире, на
поддержку народов, борющихся за свое освобождение от импе
риалистического и колониального гнета.
Народ глубоко верит в то, что Советское правительство и
впредь будет вести активную и гибкую внешнюю политику для
того, чтобы сохранить мир и не допустить всеобщей истребитель
ной войны.
Трудящиеся Грузии, как и весь советский народ, всецело
одобряют необходимые меры, предпринятые Правительством пе
ред лицом прямых угроз со стороны империалистических сил.
Наша Программа, вся деятельность нашей Партии и Прави
тельства пронизаны заботой о мире, о счастье народа. Ради этого
мы намечаем планы смелого преобразования природы, строи
тельства новых городов, красивых жилищ, детских яслей и школ,
развиваем науку и технику, чтобы труд стал радостным, а рабо
чий день коротким, чтобы человек мог удовлетворять все свои
материальные и духовные потребности.
Неужели все это мы творим для того, чтобы оно было уничто
жено огнем войны? Только безумцы или оголтелые поджигатели
войны могут считать, что наша страна готовится к завоеванию
и порабощению других стран и народов.
Товарищи! Разительные перемены произошли в нашей стране
за этот короткий срок. Об этом говорят достижения каждой
союзной республики, каждого района нашей великой Родины.
За последние пять-шесть лет в Грузии получила дальней
шее развитие промышленность, увеличилось производство стали,

РЕЧЬ ТОВ. МЖАВАНАДЗЕ В. П.

355

чугуна, проката, ферросплавов, электроэнергии, выпуск станков,
машин, оборудования для заводов пищевой промышленности.
Большие средства вложены в развитие марганцевой промыш
ленности. Эта отрасль экономики республики имеет особо важ
ное значение для всей нашей страны. Значительно возросло про
изводство хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей,
обуви, продукции пищевой промышленности.
Особенно необходимо отметить, что за этот срок в респуб
лике созданы новые отрасли промышленности. Мы гордимся
тем, что наша промышленность выпускает и точные сложные
электронные приборы, и современные мощные магистральные
электровозы. А ведь как будто бы не так давно было то время,
когда в Грузии почти совсем не было никакой промышленности.
Развитие промышленности и строительства шло у нас под зна
ком борьбы за технический прогресс производства. В настоящее
время систематически ведется работа по модернизации обору
дования, по внедрению новой технологии, поточных линий, меха
низации и автоматизации отдельных производственных процес
сов. Например, впервые в мировой практике осуществлена пол
ная автоматизация трубопрокатного агрегата «400», что дало
ощутимый экономический эффект.
Ведущая отрасль народного хозяйства Грузии — чайная про
мышленность располагает самыми современными, высокомеха
низированными чайными фабриками. На этих фабриках достиг
нут такой высокий уровень автоматизации и механизации, что
к чайному сырью не прикасается рука человека. В результате
внедрения передовой технологии и новой техники на 52 чайных
фабриках удалось увеличить производительность более чем на
50 процентов. Иными словами, это мероприятие позволило сэко
номить средства, необходимые для постройки 26 новых чайных
фабрик.
Развитие промышленности в республике идет со значитель
ным опережением заданий семилетнего плана. Только за два
года семилетки объем валовой продукции промышленности воз
рос на 15 процентов против 13 процентов, предусмотренных кон
трольными цифрами.
Рабочие, инженерно-технические работники промышленных
предприятий активно включились в соревнование за улучшение
качества выпускаемой продукции, чтобы любое изделие с мар
кой «Советская» было самым лучшим в мире. Это, безусловно,
требует от нас повышения производственной культуры, изучения
и внедрения всего передового, повышения ответственности за
порученное дело.
Мероприятия, осуществляемые Центральным Комитетом пар
тии по подъему сельского хозяйства в стране, решения Плену
мов ЦК КПСС, смелая, беспощадная критика недостатков в
12*
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организации сельского хозяйства обеспечили крутой подъем всех
его отраслей. В республике значительно увеличились производ
ство и закупки основных сельскохозяйственных продуктов: мяса,
молока, яиц, шерсти, чая, винограда, цитрусовых, плодов, овощей.
Успешно развивается чайное хозяйство. Начиная с 1960 г.
чаеводы Грузии дают стране свыше 150 тыс. тонн чайного листа
в год, в то время как до 1960 г. ежегодный его сбор был в пре
делах 100 тыс. тонн. И в этом году наши чаеводы перевыполнили
планы и обеспечили страну необходимым количеством чая. Наши
чаеводы взяли обязательство — собрать в 1965 г. 200 тыс. тонн
чайного листа вместо 170 тыс. тонн, предусмотренных планом.
Нет сомнения в том, что и это обязательство будет с честью ими
выполнено. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Несмотря на неблагоприят
ные климатические условия этого года, по основным видам сель
скохозяйственных культур республика выполняет свои обяза
тельства перед государством.
В феврале нынешнего года в Тбилиси состоялось совещание
передовиков сельского хозяйства республик Закавказья, рабо
той которого руководил товарищ Н. С. Хрущев. Никита Сергее^
вич побывал в ряде районов республики, ознакомился с колхо
зами и совхозами, беседовал со специалистами, колхозниками,
механизаторами сельского хозяйства. Ценные замечания Ни
киты Сергеевича, его практические указания и советы сыграли
большую роль в дальнейшем развитии сельского хозяйства
республики, послужили для тружеников грузинского села сти
мулом к увеличению сельскохозяйственной продукции.
Никита Сергеевич! Вы встречались и разговаривали со мно
гими нашими колхозниками, рабочими, инженерами, учеными,
строителями, виноградарями, чаеводами, кукурузоводами, чаба
нами, механизаторами. Ваши теплые, задушевные слова глубоко
запали в сердца тружеников нашей республики, вызвали прилив
творческой энергии, побудили их на новые трудовые дела.
Передовики промышленности и сельского хозяйства, науки
и техники просили передать вам, Центральному Комитету и
съезду партии, что взятые ими высокие обязательства в честь
XXII съезда партии выполнены. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Небывалого расцвета достигла наука в нашей республике.
До установления Советской власти в Грузии фактически не было
ни одного научно-исследовательского института, а сегодня
благодаря мудрой ленинской национальной политике нашей пар
тии институтов и их филиалов около 100. Далеко за пределами
республики известны теоретические исследования наших ученых
в области математики, физики, химии и биологических наук.
Широко развернулась исследовательская работа в таких совре
менных отраслях науки, как радиоэлектроника, вычислительная
техника, кибернетика, физика плазмы и др.
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На атомном реакторе Академии наук Грузинской ССР наши
ученые в содружестве с учеными Азербайджана и Армении ве
дут важные исследования в области мирного использования
атомной энергии. Применение достижений современной науки и
техники становится важнейшим фактором дальнейшего развития
производительных сил нашей республики. Прикладные инсти
туты ведут плодотворные исследовательские работы по вовле
чению в промышленное производство богатейших природных
ресурсов, разработке новых и усовершенствованию существую
щих технологических процессов, по созданию высокоэффек
тивных машин, приборов и средств автоматизации на базе ис
пользования достижений современной радиоэлектроники.
Нельзя не отметить и работы наших ученых в области искус
ственного воздействия на природные явления. В частности, гео
физики в тесном содружестве с московскими и ленинградскими
специалистами ведут исследования по разработке эффективных
методов борьбы с градобитием. В результате этих исследований
уже в текущем году в виде опыта организована защита от града
территории более чем в 30 тыс. гектаров. Практическое решение
проблемы борьбы с градобитием имеет исключительно важное
значение для сельского хозяйства не только Грузии, но и многих
районов страны.
Нашими учеными и конструкторами созданы и внедрены в
ряд отраслей производства управляющие вычислительные ма
шины. Можно привести еще много примеров активного участия
ученых республики в разработке актуальнейших проблем, имею
щих важное народнохозяйственное значение. Но главное, хо
чется подчеркнуть, что все, что достигнуто в республике в раз
витии хозяйства, науки и культуры, есть результат торжества
ленинской национальной политики, генеральной линии партии,
результат той огромной помощи и внимания, которые уделяет
ЦК партии развитию нашего многонационального и еди
ного Советского социалистического государства. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Товарищи! До установления Советской власти Грузия в
промышленном отношении была отсталой страной, более кре
стьянской, по выражению Владимира Ильича Ленина, чем Рос
сия. Мотыга на полях и ручной труд на мелких кустарных про
изводствах— вот что представляла собой дореволюционная
Грузия.
Вступив на путь социалистического развития, свободная, су
веренная Грузинская Советская Социалистическая Республика
благодаря великим преимуществам советского социалистиче
ского строя, открывшего безграничные возможности для разви
тия производительных сил, оставила далеко позади соседние
капиталистические страны.
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В этом году наша республика отмечала свой национальный
праздник — сорокалетие установления Советской власти и обра
зования Коммунистической партии Грузии. Это событие выли
лось в светлый, радостный праздник дружбы народов Совет
ского Союза. Оно наглядно продемонстрировало верность гру
зинского народа великим идеям нашей партии, беспредельную
преданность ленинскому Центральному Комитету, нашему доро
гому Никите Сергеевичу, который в те незабываемые памятные
дни был у нас, был вместе с нами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Весь наш народ сознает, что своими успехами в хозяйствен
ном и культурном строительстве он обязан Коммунистической
партии, постоянной помощи русского, украинского, белорусского,
всех братских народов Советского Союза. Эту дружбу, завое
ванную в боях против угнетателей, наш народ всегда будет бе
речь как зеницу ока, как могучую силу нашего движения впе
ред. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, наш XXII съезд собрался на рубеже новой исто
рической эпохи. Мы — участники съезда строителей коммунизма,
нам выпало счастье принимать новую Программу партии. Про
грамма открывает величайшую перспективу развития человече
ского общества, о котором мечтали лучшие умы всех народов.
Программа партии — это показатель силы, жизненности мар
ксизма-ленинизма, величия его идей, которые покоряют умы и
сердца миллионов и миллионов людей земного шара.
Действительно, что может противопоставить этому гимну
человечества уходящий с исторической арены капитализм? Что
он может предложить народам на будущее, какими идеалами
может вдохновить людей?
Мы знаем, что история за нас, за тех, кто несет знамя про
гресса и разума; она против тех, кто сеет зло и насилие!
Товарищи! Перед нами — огромное поле творческой деятель
ности. От нас, от энергии каждого советского человека, и в пер
вую очередь коммуниста, зависит успешное осуществление этой
великой Программы. Мы должны привести в движение все про
изводительные силы. Каждый народ, каждая республика должны
внести свой максимальный вклад в общенародное дело.
Возьмем Закавказье. Какие огромные возможности таит этот
экономический район! Закавказье — это неподнятая целина гор
норудной промышленности, огромных энергетических ресурсов,
район производства ценнейших продуктов земледелия. В недрах
Кавказа— большие запасы цветных металлов, марганца, нефти,
газа, строительных материалов. В горах имеются ценнейшие по
роды древесины. Бурные горные реки могут давать огромную

деш евую энергию ; почва, климатические условия позволяю т про
изводить в широких размерах чай, хлопок, виноград, цитрусо
вые и многие другие южные культуры.
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Мы целиком одобряем те мероприятия, которые намечает
Программа по использованию всех этих богатств на службу
всего советского народа.
На современном этапе развития народного хозяйства союз
ных республик и Советского Союза в целом особо важное зна
чение приобретают планомерное развитие отдельных отраслей
промышленности, координация деятельности экономических
органов. Поэтому своевременно был создан Совет по координа
ции и планированию Закавказского экономического района, ко
торый должен навести порядок в рациональном использовании
государственных средств, наметить пути развития производи
тельных сил, определить характер экономических связей, взаим
ной кооперации между всеми республиками Закавказья.
В докладе Никиты Сергеевича Хрущева подчеркнута важ
ность проведения оросительных и осушительных работ в Закав
казье. В частности, дальнейшее развитие субтропического хозяй
ства Грузии непосредственно связано с осушением заболочен
ных земель Колхиды, из 220 тыс. гектаров которой пока осушено
лишь 60 тыс. гектаров. С другой стороны, для значительного уве
личения производства сельскохозяйственных продуктов Восточ
ной Грузии, получения устойчивых урожаев необходимо прове
дение больших оросительных работ в Кахетии. Необходимо от
метить, что средства, вложенные на эти цели, окупятся с лихвой
в самый короткий срок.
Товарищи! Коммунизм — это высокоорганизованное обще
ство свободных, сознательных тружеников. Поэтому строитель
ство коммунизма означает всестороннее развитие людей, в кото
рых органически должны сочетаться моральная чистота и физи
ческое совершенство. Отрадно видеть и чувствовать, как вместе
с развитием экономики и культуры нашей республики растут ее
люди, преображается их моральный облик.
На настоящем съезде от партийной организации Грузии при
сутствует 118 делегатов. Среди них — 45 передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства, а ведь это небольшая часть на
шей армии славных тружеников, стимулом для которых служит
высокое сознание своего общественного долга, любовь к Родине,
непоколебимая вера в дело партии, в коммунизм. ( А п л о д и 
с м е н т ы) . С них берут пример, по ним равняются сотни и ты
сячи трудящихся республики.
Но есть, к сожалению, пока и другое. В сознании, поведении
отдельных лиц еще живучи пережитки капитализма, остатки
частнособственнической психологии, что тормозит наше движе
ние вперед. Наш долг — решительно и до конца бороться с этими
пережитками, направить всю свою работу на повышение комму
нистической сознательности трудящихся, на утверждение ком
мунистической идейности в жизни, в труде, во взаимоотношениях
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людей. Мы должны добиться того, чтобы каждый человек отда
вал обществу максимум своих способностей, чтобы труд стал
первой жизненной потребностью всех членов общества. Именно
воспитание этого высокого чувства и на его основе обеспечение
дальнейшего развития способностей каждого человека — непре
менное условие коммунистического общества.
Товарищи! Славная ленинская партия, сплотив под своим
знаменем все народы Советского Союза, окруженная их лю
бовью и доверием, уверенно прокладывает путь к светлому буду
щему человечества. Она пришла на свой исторический съезд с
твердым решением — еще активнее, еще настойчивее бороться
за воплощение в жизнь великих идей коммунизма.
Позвольте нам, делегатам съезда от грузинской партийной
организации, от имени 220-тысячного отряда коммунистов Гру
зии, от имени всех трудящихся республики заверить съезд, Цен
тральный Комитет партии, Вас, дорогой Никита Сергеевич, что
коммунисты и все трудящиеся Грузии под руководством ленин
ского Центрального Комитета партии не пожалеют сил для пре
творения в жизнь решений съезда, осуществления великой Про
граммы строительства коммунизма в нашей стране. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
Косыгин. Слово предоставляется тов. Воронову — замести
телю председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Воронов Г. И. Товарищи! В Отчете Центрального Комитета
XXII съезду партии, в докладе о проекте новой Программы
КПСС, с которыми выступил Никита Сергеевич Хрущев, под
вергнуты всестороннему рассмотрению коренные проблемы ми
рового развития и развернутого строительства коммунистиче
ского общества в нашей стране. Творческий, подлинно ленинский
подход к этим проблемам, сочетающий глубокие теоретические
обобщения с предельной конкретностью и трезвым учетом всех
обстоятельств,— таковы замечательные особенности этих исто
рических документов. Наша партия, трудящиеся страны полу
чили сильнейшее оружие в борьбе за торжество великих планов
коммунистического строительства.
Переход советского общества к коммунизму — закономерный
исторический процесс. Для этого у нас созданы все необходимые
материальные и духовные предпосылки. Но впереди — не годы
ожидания, а годы вдохновенного напряженного труда, впе
реди— еще не изведанный путь. Новая Программа партии, до
клады товарища Никиты Сергеевича Хрущева будут для нас
верным марксистско-ленинским компасом в этом великом походе.
Я хочу доложить съезду, что все партийные организации, все
коммунисты Российской Федерации, обсудив на своих собраниях
и конференциях проект Программы нашей партии, горячо его
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одобрили. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Этот выдающийся документ
творческого марксизма-ленинизма стал тем могучим стержнем,
вокруг которого развертывается сейчас вся многогранная работа
партийных организаций России. С новой Программой партии
советские люди связывают выход страны на новые рубежи ком
мунистического строительства. Все видят и единодушно одоб
ряют огромную работу, которую Центральный Комитет партии
проделал за последние годы, чтобы расчистить наш путь к ком
мунизму. Ликвидация последствий культа личности, восстанов
ление ленинских норм партийной жизни, перестройка руковод
ства народным хозяйством, решительные меры по подъему
сельского хозяйства и повышению благосостояния народа, акти
визация внешней политики СССР — во всем этом исключитель
ная роль принадлежит ленинскому Центральному Комитету во
главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В борьбе за построение коммунизма советский народ высту
пает первооткрывателем нового общества. На наш съезд прине
сен, как этого и требовал великий Ленин, действительно «прове
ренный, переработанный, подытоженный практический опыт».
Исторический опыт Советского Союза служит маяком всему че
ловечеству— и тем, кто уже строит социализм, и тем, кто, сбро
сив оковы колониализма, ищет новых путей развития, и тем, кто
еще ведет борьбу за освобождение от ига капитализма.
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза вой
дет в историю мирового коммунистического движения, как одно
из важнейших событий в борьбе народов за торжество социа
лизма и коммунизма. Он будет еще одним свидетельством вели
кого идейного единства братских коммунистических и рабочих
партий, нанесет сокрушающий удар нашим врагам из лагеря
империализма. Еще выше поднимут коммунисты всех стран свя
щенное знамя борьбы за социализм и мир!
Вместе с тем наш съезд послужит новым серьезным преду
преждением всякого рода отступникам от марксизма, ревизио
нистам и догматикам, пытающимся затормозить социалистиче
ское развитие народов и столкнуть коммунистические и рабочие
партии с правильного, ленинского пути.
Выражая волю почти шестимиллионной армии коммунистов
Российской Федерации, стремления и чаяния всего населения
республики, мы целиком и полностью одюбряем политическую
линию и практическую деятельность ленинского Центрального
Комитета КПСС во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы горячо одобряем проект Программы
партии и заявляем о твердой решимости коммунистов и всех тру
дящихся России посвятить свои силы претворению в жизнь ее
величественных предначертаний! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Российской Федерации предстоит сыграть огром
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ную роль в создании материально-технической базы коммунизма.
На долю республики приходится почти две трети всей промыш
ленной продукции страны, три четверти продукции машинострое
ния, четыре пятых — химической промышленности, более поло
вины товарного зерна.
Наша индустрия успешно справляется с заданиями семилет
него плана. В 1959—1960 гг. валовая продукция промышленности
Федерации выросла на 21 процент вместо 16, предусмотрен
ных контрольными цифрами. За 9 месяцев этого года план вы
полнен на 101,6 процента. Производство важнейших видов про
дукции — чугуна, стали и проката, добыча нефти опережают
задания семилетки.
С каждым годом растет индустриальное могущество нашей
Родины. За период между XX и XXII съездами партии только
в Российской Федерации построено 2875 крупных промышлен
ных предприятий, или на тысячу предприятий больше, чем в пре
дыдущем пятилетии. Вступили в строй крупнейшие в мире волж
ские гидростанции — имени Владимира Ильича Ленина и имени
XXII съезда КПСС, первые рудники Курской магнитной анома
лии, новые металлургические мощности, нефтеперерабатываю
щие заводы и химические предприятия. Расширяется промышлен
ная база Сибири и Дальнего Востока. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В Кузбассе строится Западно-Сибирский металлургический ком
бинат, в Красноярском крае создается мощная цветная метал
лургия. Успешно сооружаются энергетические гиганты на Ангаре
и Енисее.
Рост технической вооруженности нашей промышленности и
высокая творческая активность трудящихся позволили в усло
виях сокращенного рабочего дня поднять производительность
труда на 14 процентов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Все это, товарищи, хорошие предпосылки для достижения
новых рубежей, намеченных проектом Программы КПСС. Ны
нешний уровень промышленного производства республики в
ближайшем десятилетии будет превзойден в 2,6 раза, а за
20 лет — в 5,8 раза. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Чтобы добиться та
кого роста, надо полнее использовать наши неиссякаемые ре
зервы и возможности, шире внедрять автоматизацию и механи
зацию производственных процессов, устранить существенные
недостатки в работе промышленности и в строительстве.
А недостатков у нас еще очень много. Кому неизвестно, что
народное хозяйство испытывает большие трудности с металлом,
не хватает труб, мало выпускается новой техники и минераль
ных удобрений для села, сотни тысяч автомобилей стоят без
шин, отстает производство бумаги. Эти трудности можно быст
рее преодолеть, если по-настоящему руководить работой пред
приятий и строек. Разве нельзя приблизить сроки пуска новых
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мощностей на Череповецком, Ново-Тульском, Ново-Липецком,
Новосибирском и Челябинском металлургических заводах, на
Магнитке и Первоуральском новотрубном заводе? Если бы мы
ускорили строительство на Ярославском, Московском, Красно
ярском, Омском шинных заводах, то не ощущали бы «голода» и
с автомобильной резиной. А разве все делается, чтобы получить
больше продукции на действующих предприятиях? Стоило,
например, быстрее освоить модернизированные машины на
Соликамском и Балахнинском целлюлозно-бумажных комби
натах, и об отставании этих предприятий не пришлось бы
говорить.
Таким образом, товарищи, эти недостатки зависят от нас,
от уровня руководства промышленностью и строительством.
Планирующие органы допускают немало ошибок. Правильно
говорил здесь сегодня тов. Спиридонов, что они часто плохо увя
зывают производственные задания с материально-техническим
снабжением. Созданный недавно Всероссийский совет народного
хозяйства еще слабо руководит промышленностью и строитель
ством, его помощь совнархозам в практических вопросах раз
вития производства пока невелика.
Бюро ЦК КПСС по РСФСР приняло ряд мер, которые позво
лят улучшить работу промышленности, более рационально ис
пользовать наши трудовые и материальные ресурсы. Важное
значение имеет решение об экономическом районировании в рес
публике и создании десяти советов по координации и планиро
ванию крупных экономических районов.
Промышленность Российской Федерации может и должна
идти вперед быстрее, и в этом направлении нам предстоит много
поработать. Новые большие задачи требуют от партийных орга
низаций усилить руководство предприятиями и стройками, мо
билизовать все силы на борьбу за быстрейшее создание мате
риально-технической базы коммунизма.
Товарищи! В проекте Программы партии указывается, что
создание, наряду с могучей промышленностью, процветающего,
всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяй
ства— обязательное условие построения коммунистического об
щества. Труженики Российской Федерации призваны внести
большой вклад в решение и этой задачи.
Необозримы дали России! Только пашней у нас занято
132,2 млн. гектаров. Есть где развернуться и приложить бога
тырскую силу народам республики!
Общий объем сельскохозяйственной продукции в Федерации
возрастет за 20 лет в 3,6 раза. Такие темпы роста немыслимы
без интенсификации земледелия и животноводства.
Что это означает? Прежде всего более разумное и полное ис
пользование земли — основного богатства колхозов и совхозов.
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Надо увеличивать выход продукции с каждого гектара при
всемерном снижении ее себестоимости.
За последние годы Центральный Комитет партии провел по
истине гигантскую работу по подъему всех отраслей сельского
хозяйства. Теперь особенно ясно, какими опасными и постыд
ными были попытки участников антипартийной группы свернуть
партию и народ с верного ленинского курса. Наши успехи снова
и снова подтверждают полную несостоятельность маловеров и
нытиков, сброшенных жизнью на свалку истории. Эти замеча
тельные успехи ярко видны и на примере Российской Федерации.
Всего за 6 лет освоено и введено в хозяйственный оборот
16,3 млн. гектаров целинных и залежных земель, что уже позво
лило государству дополнительно получить 3,2 млрд, пудов де
шевого хлеба. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В прошлом году государ
ству было продано 1,8 млрд, пудов зерна, или на 425 млн. пудов
больше, чем в 1955 году, до освоения целины. На 15 октября
этого года колхозы и совхозы Федерации засыпали в закрома
Родины 1 млрд. 828 млн. пудов хлеба. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Шагнуло вперед и наше животноводство. Производство мяса
в прошлом году возросло по сравнению с 1955 г. на 31 процент,
молока — на 40, шерсти — на 27 и яиц — на 46 процентов.
Следует, однако, признать, что эти достижения более чем
скромны. Колхозы и совхозы республики пока не обеспечивают
полностью спрос населения на некоторые продукты, и особенно
на мясо. Многие области и края Сибири и Урала не дали нынче
того, что было обещано, остались пока в долгу перед страной по
продаже зерна, мяса и молока. Таким образом, сделано еще
мало. Но мы ясно видим свои перспективы, огромные резервы.
Мы можем и должны выйти на очень высокие позиции, полнее
удовлетворять общественные потребности в продуктах пи
тания.
Основное звено дальнейшего мощного подъема сельского
хозяйства — ускоренный рост производства зерна. Никита Сер
геевич Хрущев в докладе на съезде совершенно правильно ука
зал, что Российская Федерация к концу двадцатилетия должна
производить до 12 млрд, пудов хлеба в год. Это в два с полови
ной раза больше, чем было собрано в прошлом году. Колхозы
и совхозы Федерации будут ежегодно продавать государству 4—
5 млрд, пудов зерна.
Что необходимо сделать для этого? Главное — повысить уро
жайность. Если мы в ближайшее время увеличим сбор зерна в
среднем с гектара лишь на 5 центнеров,— а эта задача колхозам
и совхозам по плечу,— то с нынешней площади прибавка соста

вит более 2 млрд, пудов. В перспективе намечено поднять у р о 
жайность зерновых культур на 10 центнеров, т. е. примерно
вдвое. Вот резерв, который нужно быстрее привести в действие.
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Особую роль тут сыграет замена малоурожайных и малоценных
культур высокоурожайными. Во всех колхозах и совхозах будут
внедрены рациональные севообороты.
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров республики
рассмотрели и утвердили новую структуру посевных площадей.
Она предусматривает расширение посевов зерновых на 24 млн.
гектаров. Видное место отводится возделыванию кукурузы на
зерно. Ее посевы увеличатся в 5,3 раза и достигнут 7 млн. гек
таров, в том числе в районах Северного Кавказа— 2,6 млн.,
Центрально-черноземной зоны — более 1 млн., Поволжья —
свыше 2 млн. и Южного Урала — 800 тыс. гектаров. Производ
ство кукурузного зерна составит не менее 1,7 млрд, пудов в
год. Значительно больше будет высеваться гороха, гречихи,
проса.
Новая структура площадей позволит также создать прочную
кормовую базу для общественного животноводства в каждом
хозяйстве. Речь идет прежде всего о расширении посевов куку
рузы на силос. Они возрастут в Российской Федерации на 13 млн.
гектаров, или в два с лишним раза. Благодаря этому заготовки
силоса достигнут к концу семилетки 360 млн. тонн, а в
1970 году — 620 млн. тонн. Планами предусмотрено восполнить
недостаток белка в силосе за счет прибавки к кукурузе моче
вины и кормовых бобов. Кроме того, большие площади выде
ляются под сахарную свеклу на корм скоту. Теперь уже все убе
дились в достоинстве этой замечательной культуры. В перспек
тиве ее посевы займут 5,6 млн. гектаров.
Разумное использование земли — основа увеличения произ
водства продуктов. Поучительные данные видны из сравнения
показателей Российской Федерации и Украины. Мы пока еще
очень сильно отстаем от Украины: там на сто гектаров угодий
в прошлом году получили 48 центнеров мяса (в убойном весе) и
327 центнеров молока, а в РСФСР — в два с лишним раза
меньше. Могут сказать, что природные условия, дескать, раз
ные. Но дело тут не в природных условиях, а именно в лучшем
использовании земли. У нас травы, овес и чистые пары состав
ляли в общей структуре пашни в прошлом году 31 процент, а на
Украине значительно меньше. Но и при этом, как об этом гово
рил сегодня тов. Подгорный, украинцы правильно считают, что
надо и дальше резко сокращать посевы малоурожайных куль
тур. Мы тоже должны идти по этому пути. Кто этого не сделает,
тот провалится.
Пересмотр структуры посевных площадей — сейчас ключевой
вопрос развития земледелия. В докладе Никита Сергеевич под
верг резкой критике шаблонное применение травопольной си
стемы. Целиком принимаем эту критику в свой адрес. Действи
тельно, травопольная система нанесла большой вред нашему
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сельскому хозяйству, и несостоятельность ее доказана самой
жизнью. Подтверждение тому •— низкий уровень сельскохозяй
ственного производства в ряде областей Центра и СевероЗапада, где земля используется плохо и где с гектара пашни
получают крайне мало продукции.
Возьмем Костромскую область. Все помнят, как на зональ
ном совещании в Москве критиковали ее руководителей за
плохую структуру посевных площадей. Изменилось ли чтонибудь? Почти ничего. Овес, травы да так называемые чистые
пары и в нынешнем году занимали в области больше половины
пашни. Только 27 тыс. гектаров было отведено под кукурузу —
в пятнадцать раз меньше, чем под травы. Откуда же взяться
кормам, когда в среднем с гектара здесь получают не более
700 кормовых единиц? Разве руководителям Костромской обла
сти не ясно, что кукуруза выгоднее травы? Конечно, ясно, но они
по-прежнему, видать, держатся за травополку, или «пустополку»,
как недавно эту систему назвал в газете председатель колхоза
«Русь Советская» Костромской области тов. Старостин. Судя по
всему, на будущий год в области особых перемен не предвидится.
Могли бы здесь уже этой осенью расширить озимый клин за счет
распашки трав? Могли, а не сделали. Вместо этого Костромской
обком партии и облисполком обратились с просьбой о выделении
им крупных сумм для осушения и освоения болот. Бюро Цен
трального Комитета КПСС по РСФСР, конечно, отклонило эту
их неправильную просьбу.
Почему же во многих хозяйствах упорно отстаивают траво
польную систему? Видимо, сказывается сила традиции, автори
тет ученых и специалистов, которые считают эту систему по
форме самой совершенной, хотя жизнь показала, что по содер
жанию она непригодна и порочна. Система нужна не для си
стемы, она должна обеспечивать продуктивное использование
каждого гектара земли. Мы не против клевера и люцерны, когда
они дают высокие урожаи. Льговская опытная станция, напри
мер, тоже занимает часть пашни травами, но получает хорошие
урожаи клевера и успешно развивает зерновое хозяйство.
А когда только ради этой самой системы под травы отводятся
большие площади, с которых, по сути дела, ничего не собирают,
то это не что иное, как расточительство, варварское отношение к
земле! Возмутительно, когда отдельные ученые и руководители
травку сеют, зерна, мяса и молока получают мало, а считают
себя вправе защищать травопольную систему. Вот и Костром
ская область в этом году продала государству в среднем всего
8 кг зерна с гектара пашни и 7 кг мяса с гектара сельскохозяй
ственных угодий. Другими словами, с гектара земли — две булки
хлеба да одну баранью ножку. Пожалуй, одному тов. Флорентьеву на обед не хватит.
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И после этого в той же Костроме находятся ученые мужи, ко
торые выражают недовольство критикой обанкротившейся тра
вопольной системы. Да разве только в Костроме?
Газеты «Советская Россия» и «Сельская жизнь» в последнее
время обоснованно критиковали пороки травопольной системы и
ее ярых защитников. Это вызвало целый переполох среди части
специалистов и ученых, главным образом тех, кто сидит на го
родском асфальте. Посыпались жалобы, послышались крики:
«Караул — режут!» Как далеки такие люди от жизни, от насущ
ных интересов сельскохозяйственного производства!
Совершенно справедливо указал Никита Сергеевич Хрущев
в письме колхозникам артели имени Сталина Винницкой об
ласти, где председателем тов. Кавун: «Та система хороша, кото
рая дает максимальное количество продукции на вложенный
труд; та структура посевов хороша, которая дает наибольшее
количество зерна в расчете на гектар пашни».
Вывод таков: травопольная система изжила себя и тормозит
дальнейшее развитие нашего сельского хозяйства. На прошед
ших в Российской Федерации областных и краевых партийных
конференциях этот вывод нашел полную, единодушную под
держку.
На смену травопольной системе должна прийти новая, спо
собная в кратчайший срок значительно увеличить выход продук
ции с гектара при всемерной экономии труда и средств. Почет
ный долг наших ученых — уже в ближайшие годы создать такую
научно обоснованную систему применительно к условиям каж
дой зоны.
Некоторые научные учреждения успешно решают эту проб
лему. У нас есть и ученые, которые активно работают в этом на
правлении. Это тт. Наливайко, Хайруллин. Например, тов. Наливайко разработал новую пропашную систему с занятыми
парами, внедрил ее в хозяйство своего института и получает хоро
шие результаты. И не только у себя в хозяйстве, а как недавно
сообщалось в печати, он внедрил эту свою систему в ряде кол
хозов и совхозов Алтайского края. Конечно, переход к прогрес
сивным методам земледелия — дело не только ученых. Это за
дача большой государственной важности и, значит, прежде всего
наше общепартийное дело.
Обкомы, крайкомы партии и Бюро ЦК КПСС по РСФСР
вместе с советскими органами примут все меры к тому, чтобы
быстрее исправить положение и повсеместно поставить наше
сельское хозяйство на передовую научную основу, добиться бо
лее эффективного использования земли.
Одновременно нам предстоит очень много сделать для рез
кого повышения культуры земледелия. Во многих краях, обла
стях и автономных республиках поля заполонили сорняки,
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яровые сеют по весновспашке и плохими семенами с заниженной
нормой высева, крайне мало вносят местных удобрений. Может
ли быть хорошим урожай, скажем, в Омской области, если там
посевы изрежены и глушатся сорняками? Или во Владимирской
области, где из года в год сеют по весновспашке и по существу
без удобрений.
Наукой и передовым опытом доказано, что почти во всех зо
нах Федерации ранняя глубокая, с осени выравненная зябь
имеет существенные преимущества перед поздней осенней пахо
той и особенно гребнистой зябью. Однако до сих пор колхозы и
совхозы опаздывают с этой работой, ведут ее по старинке, что
резко снижает урожаи. Руководители таких хозяйств живут
только нынешним днем, не заглядывая вперед, а без перспективы
жить нельзя.
Партийные организации не могут дальше мириться с отста
лостью и косностью в агротехнике. Надо повышать ответствен
ность специалистов за подъем культуры земледелия. Надо учить
людей новому, передовому, развивать трудовую активность кол
хозников, рабочих совхозов, механизаторов, направляя их уси
лия на создание изобилия сельскохозяйственных продуктов.
Товарищи! Наша страна еще не знала таких бурных темпов
развития животноводства, какие намечены проектом Программы
КПСС. За 10 лет производство мяса возрастет в целом по стране
примерно в 3 раза, а за 20 лет — почти в 4 раза, молока —
больше чем в два раза, а за 20 лет— почти в 3 раза. Реальность
такого уровня несомненна. Но чтобы достигнуть его, потре
буется большая и напряженная работа. В животноводстве, как
ни в какой другой отрасли сельского хозяйства, у нас господст
вуют еще отсталые приемы труда и организации производства.
Не секрет, что от бескормицы и плохого содержания в ряде об
ластей, краев и автономных республик допускается большой
падеж скота. Очень много сдается маловесного и тощего скота,
а также молодняка.
Надо признать, что вина за все это ложится на Бюро ЦК
КПСС по РСФСР и Совет Министров республики, которые не
всегда проявляли должную требовательность к местным партий
ным и советским органам, порою проходили мимо фактов вопию
щей бесхозяйственности.
Мы должны коренным образом улучшить руководство раз
витием общественного животноводства и наряду с созданием
прочной кормовой базы перевести эту важнейшую отрасль на
прогрессивные, промышленные методы. Только тогда будет обес
печен быстрый рост производства продуктов.
Подсчитав свои возможности, колхозы и совхозы Российской
Федерации решили увеличить за двадцатилетие производство
молока в 2,9 раза, мяса — почти в 4 раза.
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Основное направление в развитии животноводства—-переход
на круглогодовое стойловое содержание скота. У нас немало
хозяйств, где убедились на опыте, что скот надо не пасти, а кор
мить. Вот колхоз «Новая жизнь» Тульской области. Здесь отка
зались от «зеленого конвейера», заготовили по 35 тонн кукуруз
ного силоса на корову и применили новый способ содержания
крупного рогатого скота. Результаты не замедлили сказаться:
надои сразу же поднялись, а себестоимость молока снизилась.
Перевод всех видов скота на круглогодовое стойловое содер
жание позволил колхозу «Россия» Ставропольского края сокра
тить посевы кормовых культур на 1000 гектаров, хотя поголовье
животных значительно выросло. Основным кормом стал куку
рузный силос.
Новый метод в сочетании с беспривязным содержанием скота,
применением доильных установок типа «елочка» и крупногруп
повым откормом свиней и птицы превратит общественное жи
вотноводство в высокомеханизированную отрасль, где затраты
ручного труда сократятся до минимума. Тогда появится возмож
ность одному человеку обслуживать не менее 100 коров, или
1500—2000 свиней, или 10—12 тыс. кур. Цифры эти — не фанта
стика, они отражают достижения наших лучших животноводов.
К сожалению, у нас еще есть руководители, которые чура
ются нового, не понимают экономической выгоды прогрессивных
приемов и оценивают труд животноводов со старых позиций.
Анна Федоровна Ивкина — доярка рязанского колхоза «Дело
Октября», Герой Социалистического Труда — долгое время об
служивала 8 коров, получая в среднем от каждой из них по
8 тыс. кг молока в год. Но вот Анна Федоровна и ее подруги с
помощью «елочки» стали обслуживать 180 коров. Слов нет, от
такого поголовья по 8 тыс. кг молока не получишь. И знатную
доярку «отчислили» из передовиков. Странное дело! Разве ва
жен отдельный рекорд, достигнутый ценой больших затрат руч
ного труда? Важно то, что теперь делегат съезда тов. Ивкина
только за 9 месяцев получила более 300 тонн молока, увеличила
производительность труда в 3,6 раза и заметно снизила себестои
мость продукции. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Ее теперь надо не дояр
кой называть, а мастером машинного доения коров.
Такие люди, как Ивкина, стоят на верном пути. Они заслу
живают поддержки и всяческого поощрения. Партийные органи
зации должны настойчиво развивать ростки нового, добиваться
широкой механизации животноводства в каждом хозяйстве,
чтобы быстрее перевести эту отрасль на индустриальные
рельсы.
Резкий подъем производства животноводческой продукции
немыслим также без значительного роста поголовья всех видов
скота. В Российской Федерации намечено иметь в 1980 г. на
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100 гектаров угодий 40 голов крупного рогатого скота, в том
числе 17 коров. Это рост в два с лишним раза.
Вот почему сейчас особенно остро встает вопрос о животно
водческих помещениях. Надо строить больше и строить по типо
вым проектам с максимальным использованием местных мате
риалов.
Можно уверенно сказать, что работники сельского хозяйства
Российской Федерации не пожалеют сил для того, чтобы уско
рить решение общенародной задачи — догнать и перегнать в
ближайшие годы США по производству мяса, молока и других
продуктов на душу населения.
Товарищи! Обилие дешевых продуктов питания для населен
ния — один из решающих факторов повышения жизненного
уровня трудящихся нашей Родины. Особого внимания поэтому
заслуживают вопросы, связанные с ростом производительности
труда в сельском хозяйстве, со снижением затрат на производ
ство единицы продукции.
За 1955—1960 гг. производительность труда в колхозах респуб
лики поднялась на 44 процента, а в совхозах — на 28 процентов.
Но такие темпы роста нельзя признать удовлетворитель
ными. Чтобы выполнить указания XXI съезда партии по повы
шению производительности труда, в оставшееся до конца семи
летки время ежегодный прирост должен составить в колхозах
13—15 процентов и в совхозах — 9—10 процентов. Путь к этому
ясен: комплексная механизация всех процессов, использование
средств автоматики и системы машин с высокими технико-эко
номическими показателями.
Больше продукции при меньших затратах! — таков боевой
девиз всех тружеников сельского хозяйства, таково главное на
правление в работе партийных организаций.
Товарищи! Вся работа партии в области сельского хозяйства
тесно связана с поддержкой, распространением и внедрением в
практику достижений науки и передового опыта. Эта задача ста
вится проектом Программы КПСС среди важнейших для созда
ния изобилия сельскохозяйственных продуктов.
Наши новаторы, наши маяки своим подлинно коммунисти
ческим трудом, энергией и талантом убедительно показывают,
как в конкретных условиях той или иной зоны можно достигнуть
высоких результатов. В этом году передовые труженики России
добились новых замечательных успехов. Имена многих из них —
хлебороба А. Беккера, кукурузоводов А. Лисичникова, Л. Пере
гудовой и П. Сапунова, механизатора Светличного, мастеров
машинного доения коров супругов Заботиных — здесь уже назы
вались. Можно назвать сотни других славных имен. Образно го
воря, маяков стало больше, и светят они еще ярче.
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Новый этап в развитии сельского хозяйства требует, чтобы все
дело распространения передового опыта было поднято на более
высокую организационную ступень, стало по-настоящему массо
вым и эффективным.
Особое значение имеет начатая по инициативе товарища
Н. С. Хрущева перестройка сельскохозяйственных органов. Из
административных центров управления они превращаются в орга
низаторские центры по внедрению лучших достижений науки и
практики в производство.
В Российской Федерации создано 1785 опытно-показательных
хозяйств, которые становятся проводниками нового, передового
во все колхозы и совхозы республики. Однако не все опытно
показательные хозяйства являются действительно образцами.
В ряде районов Северного Кавказа и Поволжья, Омской, Псков
ской и Белгородской областей они выделялись формально, про
изводят на 100 гектаров угодий даже меньше продукции, чем
соседние колхозы. Многие из них до сих пор не имеют опытных
специалистов, не оснащены техникой. Партийные и советские
органы должны позаботиться о том, чтобы каждое опытно-пока
зательное хозяйство превратилось в подлинный университет луч
ших методов работы.
Реорганизацию сельскохозяйственных органов мы еще не до
вели до конца. Новая структура требует дальнейшего совершен
ствования и чеканки. Нельзя считать нормальным, что министер
ства сельского хозяйства и совхозов Российской Федерации, боль
шинство краевых, областных управлений и министерств сельского
хозяйства автономных республик расположены в городах, а зна
чит, оторваны от колхозов и совхозов, научно-исследовательских
учреждений. Были допущены бюрократические извращения и в
руководстве совхозами: без всякой необходимости в областных и
краевых центрах создали более двухсот трестов с большим управ
ленческим аппаратом, куда отозвали из совхозов опытных спе
циалистов.
Следует признать, что Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Совет
Министров Федерации, а также местные партийные органы свое
временно не вскрыли эти ошибки. Только вмешательство Цент
рального Комитета партии помогло исправить положение. Штаты
управлений и трестов резко сокращены, сами тресты перебази
руются в крупные ведущие совхозы, управляющие трестами те
перь являются и директорами этих совхозов.
В ближайшее время все сельскохозяйственные органы рес
публики будут переведены с городского асфальта на просторы
полей. Министерство сельского хозяйства уже начинает рабо
тать на б а зе совхоза «Яхромский», а Министерство совхозов пе
реедет в совхоз «Заря коммунизма» Московской области. ( А п л о 
дисменты).
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Реорганизация сельскохозяйственных органов неразрывно свя
зана с повышением роли науки в развитии земледелия и животно
водства. В проекте Программы партии подчеркивается, что науч
ные учреждения и опытные станции должны стать важными
звеньями в руководстве сельским хозяйством, а ученые и спе
циалисты — непосредственными организаторами колхозного и
совхозного производства.
Российская Федерация располагает широкой сетью научноисследовательских институтов, опытных станций, высших и сред
них сельскохозяйственных учебных заведений. Здесь работает
много академиков, докторов и кандидатов наук. У нас немало
замечательных ученых, которые оказывают неоценимую помощь
совхозам и колхозам. Всем известны имена Т. Д. Лысенко,
К. И. Скрябина, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойта, Ш. Ш. Хай
руллина и других. Большую, плодотворную работу ведут коллек
тивы Алтайского и Оренбургского научно-исследовательских ин
ститутов, Льговской и Иркутской опытных станций.
Надо, однако, сказать, что некоторые научные учреждения
слабо связаны с производством, длительное время работают бес
плодно. Их практика ограничивается стенами института и опыт
ными делянками; оторвался от колхозов и совхозов, например,
Саратовский научно-исследовательский институт. Многие его ре
комендации по обработке почвы приносят не пользу, а вред сель
скому хозяйству Поволжья. Костромской сельскохозяйственный
институт, научно-исследовательские институты в Вологде, Ленин
граде и некоторых других городах плохо помогают практикам,
часто тратят силы и время на разработку никому не нужных
проблем. Между тем перед учеными стоят действительно боль
шие, важные, насущные задачи.
Я уже говорил о создании научно обоснованной системы веде
ния сельского хозяйства. В колхозах и совхозах ждут также ранне
спелых высокоурожайных гибридов кукурузы, новых сортов зер
новых, кормовых бобов и других культур, ждут помощи в улуч
шении племенного дела. Да мало ли таких злободневных вопросов
выдвигает жизнь! Вот оно, настоящее поле деятельности для на
шей науки!
Товарищи! В проекте Программы КПСС указывается, что
наше время характеризуется дальнейшим возрастанием роли и
значения Коммунистической партии как руководящей и направ
ляющей силы советского общества. Это значит, что вся деятель
ность руководящих партийных органов и первичных организаций
должна отвечать высоким требованиям периода развернутого
строительства коммунизма.
Замечательный пример такой деятельности, творческого под
хода к решению сложнейших вопросов развития нашего общества
на основе опыта масс и требований марксистско-ленинской науки
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дает всем нам Центральный Комитет партии и лично Никита Сер
геевич Хрущев. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В современных условиях особенно важно умело сочетать пар
тийную работу с хозяйственной, отделять одно от другого нельзя.
Деятельность наших партийных органов сейчас приближена к ре
шению конкретных народнохозяйственных задач, в этом же на
правлении устремлена и вся идеологическая работа. Совершен
ствуются стиль и методы партийного руководства. Мы доби
ваемся, чтобы партийные организации стояли ближе к массам,
развивали их творческую инициативу, воспитывали трудящихся
в духе коммунистической сознательности и на этой основе обес
печивали более полное использование наших резервов, досрочное
выполнение государственных планов.
Уровень партийного руководства зависит прежде всего от
кадров, от умения с глубоким знанием организовать дело на всех
участках хозяйственного строительства, вовремя заметить и под
держать ростки нового, прогрессивного, смотреть вперед и смело
преодолевать трудности, честно относиться к своему партийному
долгу.
У нас немало способных, квалифицированных партийных ра
ботников— подлинных народных организаторов. Однако имеются
еще примеры организаторской слабости и плохой подготовки кад
ров. Разве не об этом свидетельствуют, скажем, серьезные
ошибки, допущенные в Ульяновской области, где из года в год
структура посевных площадей составлялась так, что малоценные
культуры вытесняли более урожайные и экономически выгодные?
Бывший первый секретарь Ульяновского обкома партии тов. Яков
лев оказался человеком, не способным критически анализиро
вать положение в колхозах и совхозах, ориентироваться на новое,
передовое. Не случайно поэтому земледелие и животноводство в
области запущено.
Надо сказать, что у нас есть руководители, которые меньше
заботятся о выращивании высоких урожаев, а больше думают,
как бы добиться снижения задания. Видимо, этим людям безраз
лично, что население получит некоторые продукты питания с пе
ребоями, они ищут легкой жизни. Это, товарищи, опасное явление.
Народ не потерпит таких руководителей, как и случилось, напри
мер, с бывшим секретарем Пензенского обкома партии тов. Буту
зовым. А разве далеко ушли работники, которые в начале года
при каждом удобном случае трубят о своих обязательствах, дают
заверения «выполнить» и «перевыполнить», но слова их остаются
словами. Дальше так продолжаться не может, и это пора
понять!
К сожалению, в практике партийной работы случается, что
руководителя, который проявил свою беспомощность и прова
лился в одном месте, переставляют на другое, не менее ответ
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ственное. Никита Сергеевич справедливо критиковал нас за это.
Действительно, еще немало фактов, когда иного председателя
колхоза или директора совхоза, не обеспечившего выполнение
плана, держат на этих постах. Более того, нередко таких гореруководителей даже избирают в партийные и советские органы.
А ведь сколько на местах инициативных, знающих людей, кото
рые достойны высокого доверия!
Бюро ЦК КПСС по РСФСР уделяет особое внимание укрепле
нию состава руководящих кадров. Вместо слабых, отставших от
жизни работников за последнее время выдвинуто много молодых,
энергичных, хорошо подготовленных организаторов. В нынешнем
году заменено свыше трети секретарей крайкомов и обкомов пар
тии. Большинство новых товарищей имеет инженерно-техническое
и сельскохозяйственное образование.
Дальнейшее улучшение партийного руководства сельским хо
зяйством — ключ к решению больших задач, поставленных пар
тией в деревне. Об этом неустанно нам напоминает Центральный
Комитет и сам показывает великолепный пример подлинно ленин
ского, конкретного, дальновидного руководства.
Вдохновляющие перспективы, начертанные в проекте Про
граммы КПСС, поднимают народ на большие трудовые дела. Ра
ботать сейчас, особенно в сельском хозяйстве, стало интересно,
увлекательно. Здесь партийный работник, каждый коммунист
может в полной мере проявить свои творческие силы, организа
торские способности и умение повести массы на славные трудовые
подвиги.
Товарищи! Можно сказать, что работу нашего съезда — ра
боту, полную единодушия и огромного творческого подъема,—
освещает заря коммунизма, которая ярко занялась над нашей
Родиной. И так же неотвратимо, как за рассветом приходит день,
наступит уже близкое коммунистическое завтра. XXII съезд —
могучий маяк партии и народа — указывает нам дорогу к вели
кой цели. Вооруженные его историческими решениями, под зна
менем новой Программы, с новыми силами и новой энергией мы
еще увереннее, еще быстрее пойдем вперед по этому пути — пути
ленинскому и потому верному, и потому непобедимому. (Б у рны е а п л о д и с м е н т ы ) .
Косыгин. Объявляется перерыв до завтра, до 10 часов утра.
Первым выступит тов. .Ахундов.

Заседание седьмое
(20 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и ра
бочих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Подгорный Н. В. (председательствующий). Товарищи! Про
должаем работу нашего съезда. Слово предоставляется тов. Ахун
дову— первому секретарю ЦК КП Азербайджана. ( А п л о д и 
сменты) .
Ахундов В. Ю. Товарищи! Трудно выразить то неизгладимое
впечатление, которое оставили у всех нас Отчет Центрального Ко
митета КПСС, с которым выступил Никита Сергеевич Хрущев,
и его доклад о проекте Программы партии. Широта охвата про
блем дальнейшего развития не только нашей страны, но и всего
человечества, глубина марксистско-ленинского анализа и прогноз
мировых событий, данный на основе этого анализа, могут служить
образцом творческого развития марксизма-ленинизма в современ
ных условиях.
Доклады Никиты Сергеевича Хрущева на этом историческом
съезде прозвучали как могучая симфония побеждающего комму
низма, как гимн тех, кто под руководством ленинского ЦК нашей
партии штурмует небо. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, на память невольно приходит случай, относящийся
к России 70-х годов прошлого века. Вскоре после выхода в свет
первого тома «Капитала» в Санкт-Петербургский цензурный ко
митет был представлен экземпляр книги на русском языке. Один
видный, но недальновидный цензор того времени писал в своем
заключении: «Можно утвердительно сказать, что ее немногие
прочтут в России, а еще менее поймут ее».
Какое глубокое заблуждение, и как жестоко посмеялась исто
рия над этим «пророчеством»! Товарищи, мы сегодня особенно

горды тем, что именно наша ленинская партия, наш советский

народ, выполняя великую интернациональную задачу, первыми
в истории совершили социалистическую революцию, построили
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социализм, а теперь, идя в авангарде человечества, прокладывают
путь к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И если в последние годы, особенно после XX съезда КПСС,
после ликвидации вредных последствий культа личности и раз
грома антипартийной группы, наша страна гигантскими шагами
движется к коммунизму, то это прежде всего результат ленинского
стиля руководства Центрального Комитета, его решительной
борьбы со всякого рода отступлениями от ленинизма во внутрен
ней и внешней политике. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Центральный Комитет партии, как об этом ярко и убедительно
говорил Никита Сергеевич Хрущев, за эти годы систематически
укреплял связи с широкими слоями народа и учил этому партий
ные и советские органы сверху донизу. Советуясь с народом,
партия черпала из неиссякаемого источника мудрости и опыта
народа новые мысли и смелые идеи, развязывала народную ини
циативу, вскрывала резервы для ускоренного поступательного
движения страны к коммунизму.
Если бы Ленин —■великий кормчий пролетарской революции,
который, несмотря ни на какие бури и ураганы, несмотря на под
водные камни, лежавшие на пути революции, с поразительным
мастерством вел и привел к победе корабль социалистической
революции, если бы Ленин мог увидеть, с каким умением и мудро
стью ведутся у нас дела, если бы Ленин увидел тот курс, который
взят Центральным Комитетом нашей партии во главе с
Н. С. Хрущевым после XX съезда, то он сказал бы; правильный
курс, так держать! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты Азербайджана вместе со всей нашей партией пол
ностью поддерживают и одобряют этот ленинский курс Централь
ного Комитета КПСС. Коммунисты и все трудящиеся Азербай
джана единодушно присоединяют свои чувства любви и призна
тельности к таким же чувствам, которые весь советский народ
питает к нашей родной Коммунистической партии, ее боевому ЦК
во главе с несгибаемым ленинцем Никитой Сергеевичем Хруще
вым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! За отчетный период ЦК проделал гигантскую ра
боту, но венцом его деятельности является разработка новой Про
граммы. Проект Программы КПСС — выдающийся образец
творческого продолжения бессмертных идей великих учителей
рабочего класса Маркса и Энгельса, обогащенных и развитых
светлым гением В. И. Ленина. Проект Программы является клас
сическим произведением научного коммунизма, плодом смелой
революционной мысли и богатейшей революционной практики.
Предсъездовское обсуждение проекта Программы показало,
ЧТО р а б о ч и е , колхозники, интеллигенция Азербайджана воспри
няли предначертания партии как свое родное, кровное дело.
В своих выступлениях и письмах они горячо одобрили Программу
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партии, выразили непоколебимую готовность сделать все для ее
осуществления.
Товарищи! Советский Азербайджан прошел славный путь
борьбы и побед и превратился, как мечтал его видеть В. И. Ле
нин, в одну из образцовых республик для народов Востока. До
стижения Советского Азербайджана разительны не только по
сравнению с нашими непосредственными соседями Ираном и
Турцией, которых мы оставили далеко позади, но и по сравнению
с некоторыми развитыми капиталистическими странами.
Я не хочу приводить общеизвестные факты и ограничусь только
одним. Положение женщин в восточных окраинах царской Рос
сии известно всем.Достаточно сказать,что тогда каждый правовер
ный мусульманин, отправляя утреннюю молитву, говорил: «Хва
ла тебе, аллах, что не создал меня женщиной». ( О ж и в л е н и е ) .
Разрешите теперь привести некоторые сравнительные данные
о положении женщин в Америке, которая провозгласила декла
рацию независимости в 1776 г., и в Азербайджанской ССР, су
ществующей с 1920 г. В конгрессе США из 537 членов кон
гресса — 17 женщин; в Верховном Совете Азербайджана из
325 депутатов — 90 женщин. В США насчитывается 7 процентов
женщин среди врачей, а в Азербайджанской ССР — 67 про
центов. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Женщин-учителей, включая ру
ководителей школ, в Азербайджанской ССР — 44 процента. За
20 лет у нас число женщин с высшим образованием возросло
почти в 6 раз. Из 81 делегата настоящего съезда от партийной
организации нашей республики— 18 женщин, из них Героев Со
циалистического Труда — 8 человек, в том числе двое — тт. Ба
гирова и Гасанова, прославленные мастера колхозного производ
ства,— дважды Герои Социалистического Труда. ( А п л о д и 
с менты) .
То, чего мы достигли в области эмансипации женщин за
41 год, США не смогли сделать за 185 лет. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Азербайджанский народ хорошо знает, что всеми своими до
стижениями, своим счастливым сегодня и еще более радост
ным завтра он обязан мудрой ленинской партии коммунистов и
Советской власти, братской помощи всех народов нашей страны,
и прежде всего великого русского народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
У нас в народе бытует пословица, которая по-русски звучит
так: «Если товарищ твой русский, знай, путь твой правильный
и неузкий». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Достижения Советского Азербайджана вселяют
в сознание трудящихся республики чувство законной гордости за
свою Родину, мобилизуют их на претворение в жизнь великих
задач строительства коммунизма в нашей стране. Эти чувства
нашли свое материальное выражение в том, что за время после
XX съезда КПСС увеличились добыча нефти на 22 процента,
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газа — в 4,4 раза, производство электроэнергии — на 66 процен
тов, цемента — на 85 процентов, шифера — в 2,4 раза, труб
стальных — в 2,9 раза.
В 1960 г. по сравнению с предыдущим годом валовая продук
ция промышленности выросла на 9 процентов. За 9 месяцев теку
щего года темпы прироста промышленной продукции по сравне
нию с соответствующим периодом 1960 г. составили 12 процентов.
С радостью мы докладываем съезду, что в дни работы съезда
будет пущена в эксплуатацию первая очередь Али-Байрамлинской ГРЭС —одной из первых в Европе электростанций откры
того типа, действующей на природном газе. Мы также рады до
ложить съезду, что промышленность Азербайджана досрочно,
1 октября, выполнила свои предсъездовские социалистические
обязательства.
Однако в работе промышленности республики имеются и
серьезные недостатки.
На состоявшемся в сентябре очередном съезде Коммунисти
ческой партии Азербайджана положение дел в промышленности
и сельском хозяйстве республики было глубоко и всесторонне
проанализировано. В Отчетном докладе ЦК, в выступлениях
делегатов и в резолюции съезда недостатки в руководстве хо
зяйством были подвергнуты суровой критике.
Мы понимаем меру своей ответственности за имеющиеся не
достатки и упущения в работе и сделаем все необходимое, чтобы
их преодолеть. Наряду с этим имеются недостатки в нефтяной и
химической промышленности, устранение которых зависит от
союзных органов.
Известно, что рост добычи газа у нас диктуется не только по
требностями химии и топливного баланса Азербайджана, но и
потребностями экономики Грузии и Армении, куда проложен ма
гистральный газопровод.
Нефть Азербайджана — первоклассное сырье для химического
синтеза и, образно говоря, неисчерпаемый источник получения по
лимеров и других продуктов нефтехимии. Уже сейчас ученые Азер
байджана подготовили и в 1962 г. будут проводить полупромыш
ленные испытания 30 законченных работ по органическому синтезу.
Быстрое увеличение добычи нефти и газа и, следовательно,
сырья для производства продуктов химической промышленности,
в которых нуждается наша страна, зависит от состояния бурения.
Однако с бурением у нас неблагополучно. Нефтяники справед
ливо жалуются на отставание материально-технической базы для
глубокого и сверхглубокого бурения. А в Азербайджане именно
на больших глубинах залегают богатейшие нефтяные и газо-неф
тяные месторождения. Бурение на большие глубины стоит в по
рядке дня и в других районах страны. На днях Правительство
Союза ССР приняло очень важное постановление по развитию
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бурения в нашей стране. Осуществление этого постановления
позволит ликвидировать разрыв между техническим уровнем
бурового оборудования и требованиями глубокого и сверхглубо
кого бурения и тем самым существенно повлияет на рост добычи
нефти и газа в Азербайджане.
Общеизвестны большие возможности для развития нефтехи
мии в Азербайджане, и именно эти возможности позволили за
проектировать значительный рост производства химической и
нефтехимической промышленности. Достаточно сказать, что за
семилетку производство продукции на предприятиях химической
промышленности возрастет у нас в 6 раз, а к 1980 г. ее удельный
вес в промышленной продукции республики поднимется до 25 про
центов. Естественно, что строящиеся у нас новые предприятия
химической промышленности должны являться самым последним
словом отечественной и зарубежной техники и технологии.
Однако, к сожалению, следует отметить, что в проектных мате
риалах отдельных институтов по химии допускаются иногда про
счеты как в выборе технологических процессов и их аппаратур
ного оформления, так и в отношении полноценного и комплекс
ного использования сырья. Это имело место на установке по
производству гербицидов. Она только в этом году закончена
строительством, а Институт органической химии уже разрабаты
вает проект новой технологии, так как действующая вызывает
сильную коррозию аппаратуры и трубопроводов. Строящийся
Сумгаитский нефтехимический комбинат станет одним из круп
нейших в стране предприятием химической промышленности. Но
уже сейчас виден существенный пробел его проекта, состоящий
в том, что на комбинате для нужд химии будет использовано
только 20 процентов нефтяного сырья, а остальные 80 процентов
в виде различных фракций вновь возвратятся в топливо. Между
тем на базе этих фракций можно получить ценные продукты, ко
торые находят применение в промышленности искусственных во
локон, пластмасс и синтетических каучуков.
Следует заметить, что при решении вопроса развития химиче
ской и нефтеперерабатывающей промышленности не всегда
соблюдается принцип комплексного решения. Известно, например,
что каталитический крекинг дает самые дешевые полупродукты
для химической промышленности, прежде всего для производства
каучука. Для этого необходимо расширять в Азербайджане строи
тельство установок каталитического крекинга и пиролиза. Но,
к сожалению, эти вопросы остаются нерешенными.
«Добывая высококачественную бессернистую нефть,—-указы
вал Н. С. Хрущев,— Азербайджан занимает первое место по про
изводству автотракторных и индустриальных масел».
Нефтепереработчики Азербайджана полны решимости и
дальше занимать это почетное место в экономике страны. Между
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тем существующая на бакинских заводах технология производ
ства смазочных масел устаревает, и она уже сейчас не может
полностью обеспечить возросших требований к качеству смазоч
ных масел. Нефтепереработчики Баку разработали комплекс
мероприятий, внедрение которых повысит качество масел до
уровня современных требований. В этих мероприятиях, которые
мы просим рассмотреть, большое место занимает предложение
о расширении производства присадок и реагентов.
Товарищи! Никита Сергеевич совершенно правильно опреде
лил в Отчетном докладе Ц ентрального К омитета две главнье
задачи сельского хозяйства Азербайджана — развитие хлопко
водства и животноводства. Отставание сельского хозяйства рес
публики, особенно животноводства и хлопководства, и в этой
связи работа партийной организации Азербайджана справедливо
подвергались острой критике на Пленумах Центрального Коми
тета КПСС. Критика помогла партийной организации правильно
оценить положение, направить усилия тружеников села на пре
одоление имеющегося отставания в сельском хозяйстве. И мы
имеем первые положительные результаты. За два последних года
(1959—1960) производство хлопка-сырца возросло на 34 про
цента, зерна — на 22 процента, в том числе кукурузы — на 81 про
цент, мяса — на 20 процентов, молока — на 5 процентов,
шерсти — на 10 процентов, зеленого чайного листа — на 15,6 про
цента, табака — на 19,5 процента. Возросло также общественное
поголовье скота в колхозах и совхозах, В прошлом году планы
продажи государству всех основных видов сельскохозяйственной
продукции, за исключением хлопка-сырца, были выполнены. Не
сколько улучшилось экономическое положение колхозов, возросли
их денежные доходы, что позволило увеличить неделимые фонды;
более полновесным стал трудодень.
Благодаря массовому переходу к новой форме организации
труда в колхозах и совхозах — комплексной механизации работ
в хлопководстве и возделывании кукурузы затраты труда на
центнер хлопка-сырца за два года снизились в два раза, зерна —
почти в полтора раза, кукурузы — больше чем в три раза. Про
изводство хлопка-сырца на трудоспособного колхозника, работаю
щего в хлопководстве, возросло более чем на 31 процент.
Партийная организация, все труженики сельского хозяйства
Азербайджана с первых же дней 1961 г., стремясь закрепить до
стигнутое и пойти дальше по пути роста производства сельско
хозяйственных продуктов, развернули на полях и животноводче
ских фермах большую работу. Но положение осложнила засуха,
равной которой не было в течение последних двух десятков лет.
В условиях капиталистической системы такая засуха была бы
национальным бедствием, но у нас население этого даже не чув
ствует, потому что ЦК КПСС и Советское правительство оказали
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колхозам нашей республики большую помощь продовольствен
ным зерном, семенами, кредитами и материальными средствами.
Колхозное крестьянство и все трудящиеся Азербайджана при
носят свою глубокую благодарность ЦК КПСС, Советскому пра
вительству и лично товарищу Н. С. Хрущеву за их отеческую
заботу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Из-за резкого недостатка оросительной воды значительно
пострадала третья часть хлопкосеющих районов. Это создало тя
желые условия для хлопководства. По состоянию на 18 октября
колхозы и совхозы продали государству хлопка-сырца в объеме
55,63 процента плана. Несмотря на указанные причины, в раз
вернувшемся социалистическом соревновании в честь XXII съезда
КПСС немало колхозов, бригад и звеньев значительно раньше
установленных сроков выполнили планы по продаже государству
хлопка-сырца. Партийная организация принимает все меры к
тому, чтобы обеспечить сбор и продажу государству всего выра
щенного урожая.
Гибель значительной части озимых зерновых и кормовых куль
тур с особой остротой выдвинула в этом году задачу получения
высоких урожаев кукурузы. В зонах, обеспеченных водой, многие
колхозы и целые районы получают богатый урожай кукурузы.
Например, в колхозе .имени Азизбекова Белоканского района на
площади 454 гектара с каждого гектара получено по 1350 центне
ров зеленой массы. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Бригадир комплекс
ной тракторно-полеводческой бригады колхоза «Коммунизм Влу»
Закатальского района Закир Юсубов на площади 52 гектара
получил по 75 центнеров зерна, а на 78 гектарах — по 1500 цент
неров зеленой массы кукурузы. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сознавая, что в настоящее время важнейшей задачей партий
ных и советских организаций республики является подготовка
и благополучное проведение зимовки скота, ЦК Коммунистиче
ской партии Азербайджана и Совет Министров республики при
няли и принимают необходимые меры.
Товарищи! Наша страна вступила в период развернутого
строительства коммунизма. В создание материально-технической
базы коммунизма вместе со всеми республиками весомый вклад
внесет Азербайджанская ССР. По предварительным расчетам,
в ближайшее двадцатилетие республике предстоит увеличить
объем валовой продукции промышленности более чем в 17 раз,
а сельского хозяйства — в 5 раз. В экономике республики резко
возрастет удельный вес нефтехимической промышленности, маши
ностроения и других отраслей. Перед нами перспектива — довести
добычу нефти до 50 миллионов тонн, а газа — до 20 миллиардов
кубометров.
Партийная организация, все трудящиеся республики убеж
дены, что им под силу решать эти большие задачи. Они видят
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в этом свой интернациональный долг перед братской семьей со
ветских народов.
Товарищи! XXII съезд, новая Программа КПСС окажут
огромное влияние на ход мировой истории. Сейчас, когда мутная
волна реакции и военной истерии, поднятая правящими кругами
США, угрожает человечеству термоядерной войной, растаптывая
лучшие стремления народов к миру, новая Программа КПСС бу
дет обвинительным актом против империализма. ( А п л о д и с 
ме нты) .
Идеи, провозглашенные проектом новой Программы партии,
овладевают умами и сердцами миллионов и миллионов людей на
земле, жаждущих мира и простого человеческого счастья!
(Аплодисменты).
Маркс говорил, что теория становится материальной силой,
как только она овладевает массами.
Над миром проносится великая очистительная гроза, знаме
нующая собой весну человечества. Коммунизм — желанная мечта
человечества — властно и неотвратимо идет на смену отживаю
щему свой век империализму. Война, на которую возлагают свои
надежды некоторые империалистические стратеги,— по ним давно
скучает смирительная рубаха,— в случае если они ее развяжут,
неизбежно окончится гибелью капиталистической системы. На
роды не потерпят строй, приносящий им только нищету и войны!
(Аплодисменты).
Товарищи! Много веков тому назад великий математик меч
тал найти точку опоры, чтобы повернуть земной шар. Но он ее не
нашел. Никита Сергеевич в своем докладе привел вещие слова
В. И. Ленина: «...дайте нам организацию революционеров — и мы
перевернем Россию!». Вчера товарищ Торез говорил об античном
мудреце, который доказывал реальность движения тем, что сам
двигался. Величайший среди самых великих мудрецов, Ленин
доказал свое утверждение тем, что создал великую организацию
революционеров и действительно «перевернул» Россию, сделал
ее могучей социалистической державой. (П р о д о л ж и т е л ь ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Число коммунистических и рабочих партий растет
из года в год. На нашем съезде присутствуют представители
80 коммунистических и рабочих партий. Организации революцио
неров — вот та сила, опираясь на которую рабочий класс, трудя
щиеся всего мира могут не только повернуть, но и «перевернуть»
земной шар! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И по всему видно, что уже не за горами то время, когда муску
листые руки рабочего и всего трудового люда земли, руководи
мого лучшими выразителями дум и чаяний своих народов, брат
скими коммунистическими и рабочими партиями, повернут оба
земных полушария на путь коммунизма.

(Аплодисменты).
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Товарищи! Разрешите заверить съезд, что азербайджанская
партийная организация, один из старейших отрядов КПСС, тесно
сплоченный вокруг ленинского ЦК во главе с товарищем Хруще
вым, и впредь будет надежной опорой ЦК, будет высоко нести
знамя ленинизма и пролетарского интернационализма, обеспечит
успешное решение задач, поставленных перед республикой, вне
сет достойный вклад в построение коммунизма в нашей стране.
( Бурные аплодисменты) .
Подгорный. Слово предоставляется тов. Фурцевой — Ми
нистру культуры СССР. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Фурцева Е. А. Товарищи делегаты! Какая большая честь и ве
ликая радость быть участником нашего съезда — съезда строи
телей коммунизма!
На этом съезде мы подводим итоги огромной работы, выпол
ненной партией, ее ленинским Центральным Комитетом после XX
и XXI съездов, обсуждаем проект новой Программы и проект но
вого Устава нашей партии. В замечательных докладах Никиты
Сергеевича Хрущева дан глубокий марксистско-ленинский анализ
пройденного нами исторического пути и определены перспективы
коммунистического строительства в нашей стране.
Если сказать попросту, по-человечески, прямо дух захваты
вает, когда вдумаешься в те величественные задачи, которые ста
вит новая Программа партии и которые нам нужно решить в
предстоящие двадцать лет.
Двадцать лет в масштабах истории — срок небольшой. За эти
годы в нашей стране будет создана материально-техническая база
коммунизма и обеспечено изобилие материальных и культурных
благ для всего народа. Как говорится в проекте Программы пар
тии, нынешнее поколение советских людей будет жить при ком
мунизме. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
То, о чем мечтали лучшие умы человечества, во имя чего свер
шилась Октябрьская революция, становится реальной действи
тельностью, входит в повседневную жизнь нашего народа.
Новая Программа партии ■
— это подлинно Коммунистический
манифест современной эпохи — эпохи торжества самого передо
вого, самого прогрессивного общественного строя ■
— коммунизма.
(Аплодисменты).

По размаху и величию поставленных задач, по глубине и точ
ности научного предвидения, по теоретической силе и органиче
ской связи с жизнью новая Программа партии является одним из
самых выдающихся произведений марксизма-ленинизма.
Программа учитывает тот громадный опыт, который накопила
наша партия после XX съезда. Этот период был насыщен собы

тиями всемирно-исторического значения. Сейчас уже всем ясно,

что у нас не было бы тех гигантских успехов, с которыми мы при
шли к XXII съезду, если бы партия не покончила с культом

384

ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

личности, не преодолела до конца его последствий, не восстано
вила в полной мере ленинские нормы партийной жизни, ленинские
принципы руководства политической жизнью страны, государст
венным, хозяйственным и культурным строительством. Это от
крыло широчайшие просторы для творческой инициативы и актив
ности коммунистов и всех трудящихся, еще более укрепило связи
партии с народом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия пришла к своему XXI] съезду единой, могучей,
сплоченной, как никогда! (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Советский народ добился грандиозных побед в строительстве
коммунизма под руководством своей родной партии, ее Централь
ного Комитета во главе с верным ленинцем, неутомимым и безза
ветным партийным бойцом Никитой Сергеевичем Хрущевым.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Сила и сущность этого руководства в том, что оно всегда и во
всем идет от жизни, от назревших потребностей народа, смело,
по-революционному отбрасывает все устаревшее, прокладывает
дорогу новому, передовому, прогрессивному. Перед всем миром
наша партия предстает как партия революционеров, смелых нова
торов, коммунистов-ленинцев! ( А п л о д и с м е н т ы ) . Именно
поэтому так велик авторитет нашей партии как в стране, так и за
ее рубежами.
Все мы с глубоким волнением слушали на вчерашнем заседа
нии съезда выступления представителей братских партий. Мы гор
димся тем высоким доверием, которым пользуется КПСС в рядах
всего международного коммунистического и рабочего движения.
Для нас, советских коммунистов, бесконечно дорого это доверие
боевых товарищей и единомышленников. Оно еше и еще раз убе
дительно говорит о том, что наша партия стоит на правильном, ле
нинском пути! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи делегаты! Советские люди были первооткрывате
лями нового мира. Они создали государство, весь строй которого
утверждался в поисках нового. Социализм строился и укреплялся
в условиях ожесточенной классовой борьбы, при бешеном про
тиводействии всех сил старого мира. Когда-то враги революции
кричали, что по своему культурному уровню Россия, дескать, не
созрела для социализма. Эти измышления получили сокрушитель
ную отповедь В. И. Ленина. «Если,— писал Ленин,— для созда
ния социализма требуется определенный уровень культуры (хотя
никто не может сказать, каков именно этот определенный «уро
вень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских
государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания
революционным путем предпосылок для этого определенного
уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и со
ветского строя, двинуться догонять другие народы».
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На глазах нынешнего поколения в СССР свершилась великая
культурная революция. И свершилась она, как предвидел Ленин,
на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя. ( Ап 
лодисменты).
Это была сложная и трудная задача. Решая ее, партия и
Советское государство с первых дней революции поставили
заботу о просвещении народа в один ряд с заботами о хлебе
насущном, о Волховстрое и Магнитке, об укреплении обороны
страны.
Теперь мы по праву можем гордиться не только могучей со
циалистической экономикой, но и замечательными плодами куль
турной революции, небывалым расцветом советской науки,
культуры, искусства.
Крупнейшим завоеванием партии является несокрушимая
дружба народов нашей страны, рост и взаимообогащение нацио
нальных культур. В настоящее время, когда Советский Союз
вступил в период развернутого строительства коммунизма, в
культуре и искусстве всех народов страны все большее развитие
приобретают черты интернационального единства, составляю
щего основу советской социалистической культуры.
В проекте Программы партии с особой силой подчеркивается,
что всестороннее развитие социалистических наций осущест
вляется не на путях национальной ограниченности, а через сбли
жение, братскую взаимопомощь и дружбу народов.
Обогащению национальных культур способствуют перевод и
широкое издание во всех республиках произведений художест
венной литературы братских республик. Так, книги и журналы из
даются у нас на 89 языках народов Советского Союза и на 48
иностранных языках.
Книга прочно вошла в жизнь как добрый, хороший спутник
советского человека. «Читающий народ» — такими словами
пестрят рассказы зарубежных гостей о нашей стране. Это дейст
вительно так. Человека с книгой у нас можно встретить всюду.
Это стало характерной приметой, величайшим символом духов
ного роста советского общества.
Создание национальных киностудий и показ их фильмов, по
ездки писателей, театральных и музыкальных коллективов, об
мен художественными выставками — все это еще более укреп
ляет взаимные связи национальных культур и обогащает их.
Развивая национальную по форме и социалистическую по со
держанию культуру, народы нашей страны идут к единой обще
человеческой культуре коммунистического общества.
Все значительное и яркое, что появилось за последние годы в
творчестве писателей, композиторов, художников, артистов, свя
зано с огромной повседневной заботой и вниманием, которые
13
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проявляют Коммунистическая партия и ее Центральный Коми
тет к творческим работникам.
Неоценимую помощь художественной интеллигенции в ее твор
честве оказывают выступления Никиты Сергеевича Хрущева по
вопросам искусства и литературы. Развивая ленинское учение о
партийности литературы, Н. С. Хрущев поставил перед писате
лями, художниками, композиторами, работниками киноискусства
и театра важнейшие проблемы творчества, глубоко раскрыл не
обходимость и значение тесной связи деятелей литературы и
искусства с жизнью народа.
В лучших произведениях искусства, получивших признание
народа, находят яркое отображение новые черты в отношениях
людей, развивающиеся и крепнущие чувства дружбы, товарище
ства, взаимной помощи друг другу в работе и жизни.
На сценах многих театров зазвучали новые оперы, спектакли,
появились любимые народом балетные постановки. И, что осо
бенно отрадно, пьесы на современную тему составляют теперь
основу репертуара. Я приведу только такие цифры. В текущем
году из 1114 советских пьес, поставленных в театрах страны, 780,
или свыше 70 процентов, посвящены современной теме, т. е.
борьбе советского народа за построение коммунистического об
щества в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Больших творческих успехов за последние годы добились
художники, скульпторы, мастера прикладных искусств, чьи произ
ведения получают высокую оценку народа.
Серьезные изменения произошли в развитии кино. Если в на
чале 50-х годов киностудии выпускали по 6—7 фильмов в год, то
только в прошлом году было создано более ста художественных
фильмов, на киностудиях выросли талантливые кадры молодых
режиссеров и артистов — будущее советского киноискусства. Те
перь кино смотрят в самых отдаленных районах страны. Только
в прошлом году кинофильмы посмотрели почти 4 миллиарда зри
телей. Это без учета того огромного количества зрителей, которые
смотрели фильмы по телевидению. Растет сеть киноустановок.
Задания семилетнего плана в этой области выполняются с опере
жением на два года. У нас есть реальная возможность не к концу
семилетки, как это намечалось, а уже в 1963 году довести коли
чество киноустановок до 118—120 тысяч. Только за период с 1956
по 1961 год построено в стране около трех тысяч кинотеатров на
1100 тысяч мест.
Широкое развитие получили за последние годы печать и кни
гоиздательское дело, радио и телевидение, имеющие многомил
лионную аудиторию.
В результате крутого подъема сельского хозяйства, укрепле
ния экономики колхозов и совхозов неизмеримо возросли духов
ные запросы тружеников деревни. Большое развитие получило
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строительство сельских учреждений культуры. В сельской мест
ности насчитывается сейчас 115 тысяч клубов, домов и дворцов
культуры, более 100 тысяч библиотек, около 85 тысяч киноуста
новок, сотни университетов культуры. Как справедливо говорил
в Отчете Центрального Комитета Никита Сергеевич Хрущев, нам
предстоит сейчас очень многое сделать по улучшению культур
ного обслуживания сельского населения и решить большие задачи
в области преодоления существенных различий между городом и
деревней. Необходимо всем деятелям науки, культуры и искусства
учитывать возросшие духовные интересы тружеников сельского
хозяйства и оказывать значительно большую помощь и внимание,
чем это делается до сих пор.
Успехи в культурном строительстве, в развитии искусства
создали благоприятные возможности для дальнейшего улучшения
эстетического воспитания трудящихся, особенно молодежи.
Эстетическое воспитание партия рассматривает как неразрыв
ную, составную часть коммунистического воспитания масс, фор
мирования нового человека, «гармонически сочетающего в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершен
ство», как об этом говорится в проекте Программы партии.
Надо, чтобы все, что окружает советского человека, было пре
красно, отвечало бы его высоким эстетическим вкусам и разви
вало бы эти вкусы. Это относится и к архитектуре, к оформлению
улиц и парков города, в котором живет человек, и к его квартире,
одежде и мебели. Словом, ко всему, с чем каждодневно сталки
вается советский человек.
Советский человек достоин того, и для этого настало время,
чтобы наши художники, модельеры, мастера прикладных искусств
создавали высокохудожественную, оригинальную и самую луч
шую по качеству продукцию предметов народного потребления.
Наряду с дальнейшим развитием всех видов профессиональ
ного искусства я не могу не сказать о том огромном, принявшем
за последние годы широкий размах, развитии самодеятельного
искусства. Достаточно сказать, что сейчас создано около 600 са
модеятельных театров (это больше, чем профессиональных
театров), которые показали в прошлом году 22 тысячи спектак
лей, имеется более 500 тысяч различных самодеятельных коллек
тивов, кружков, в которых занимается свыше 9 миллионов чело
век. Создано 7 тысяч университетов и школ культуры. Работает
около тысячи любительских киностудий.. Самодеятельный театр,
самодеятельная филармония, университет культуры — все это
новые и очень характерные явления в культурной жизни нашей
страны.
Миллионы рабочих и крестьян ныне не только пользуются
всеми богатствами социалистического искусства и культуры, но
и сами все в большей мере становятся активными участниками
13*

388

ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

созидания культурных ценностей. Наша советская жизнь все
больше подтверждает известные слова Горького: «...Народ — не
только сила, создающая все материальные ценности, он — един
ственный и неиссякаемый источник ценностей духовных...».
Партия считает деятелен культуры, литературы и искусства,
создающих духовные богатства советского искусства, своими вер
ными помощниками, призванными своими произведениями участ
вовать в воспитании нового человека, поднимать народ на подвиги
во имя коммунизма.
Высоко оценивая успехи советской культуры, партия учит пи
сателей и работников искусств не довольствоваться достигнутым.
Чтобы поднять культуру и искусство на уровень высоких требо
ваний новой Программы партии, надо ясно видеть не только ус
пехи, но и недостатки, а их, к слову говоря, у нас еще очень много.
К сожалению, еще выпускается немало литературных произ
ведений, спектаклей и особенно кинофильмов, которые далеко не
отвечают требованиям современности, возросшим запросам на
рода и подвергаются справедливой критике в печати, в письмах
трудящихся, в народе.
Взыскательные советские зрители критикуют за эти недо
статки писателей, драматургов, сценаристов, кинорежиссеров,
композиторов и художников.
Но чем же объяснить, что у нас появляется еще много посред
ственных и просто слабых произведений? Конечно, причин есть
много. Но главная причина — это все еще слабая связь некоторых
художников с жизнью народа и их попытки, как говорится, «по
знавать» жизнь издалека, со стороны. Но со стороны многого не
увидишь, а если и увидишь, то не всегда поймешь. Еще Белин
ский говорил, что подлинно народный писатель обязан всегда чув
ствовать биение пульса жизни. И он перестает быть народным,
если, подобно бледному лучу солнца, лишь скользит по поверх
ности жизни.
Наше искусство должно отображать светлые, жизнеутверж
дающие стороны нашей действительности и в то же время непри
миримо разоблачать все то, что мешает нам двигаться вперед.
Жизнь социалистического общества богата и многогранна.
Надо глубоко изучать эту жизнь, уметь видеть в ней новое, вдум
чиво отбирать те явления и события, которые знаменуют комму
нистические начала, обобщать их, ставить в пример для подра
жания.
Уже многие говорили здесь, на съезде, о том замечательном
процессе, который получает развитие,— это движение за комму
нистический труд. Оно дает множество замечательных примеров
новых отношений между людьми, проявлений подлинного коллек
тивизма, большой душевной чистоты. Новые, коммунистические
нормы общественных отношений устанавливаются в самых раз
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личных областях жизни советского народа. И надо прямо сказать:
как в литературе, так и в искусстве очень мало произведений
(я говорю не только о количестве, а главным образом о качестве),
отображающих этот замечательный, великий процесс нашего
времени.
Изучать жизнь можно лишь тогда, когда художник нераз
рывно связан с людьми, о которых пишет. Между тем надо ска
зать откровенно, некоторые писатели и деятели искусства все еще
живут в отрыве от жизни. Конечно, связь художника с жизнью
не зависит только от того, где ои живет. Но и это имеет немало
важное значение. Приведу, на мой взгляд, весьма важные данные,
которые подтверждают, что нам следовало бы серьезно заду
маться над тем, чтобы наша творческая интеллигенция находи
лась ближе к местам, где создаются материальные ценности. Так,
из 5200 писателей около 4000 живут в столицах союзных респуб
лик. В РСФСР, например, из 2700 писателей 1700 живут в Мо
скве и Ленинграде. Почти весь Союз писателей Армении сосредо
точен в Ереване. Только 15 из 220 писателей живут в других го
родах и селах республики. В столице Латвии — Риге проживает
105 из 116 латвийских писателей.
Примерно такое же положение с художниками и композито
рами. Разумеется, возникает вопрос: что же, нам начинать кампа
нию за переселение из промышленных центров писателей, худож
ников на места? Конечно, это дело очень сложное и трудное. Но,
нам кажется, было бы неплохо обратиться к молодым нашим
художникам, призвать нх последовать примеру той молодежи, ко
торая направилась из промышленных центров страны на стройки
коммунизма, на освоение целинных земель — туда, где бьет клю
чом жизнь. Это было бы полезно для писателей и художников
и тем более полезно для дела нашего общества. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Нашим творческим союзам писателей, художников не следует
стремиться стягивать своих членов в республиканские центры.
Надо закреплять молодые кадры там, где они начали свой твор
ческий путь, создавать им условия для творческой работы на ме
стах. К сожалению, установился такой порядок, когда тот или
иной молодой человек, создавший первое произведение, считает
своим неотъемлемым правом немедленно переместиться в центр,
быть принятым в творческий союз и начинать свой путь непре
менно в столице нашей Родины или в столицах союзных респуб
лик. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия ставит перед деятелями литературы
и искусства благородную задачу служения народу.
Моральный кодекс, который так хорошо сформулирован в по
вой Программе, обязателен и для художников. Откровенность,
прямота, принципиальное критическое отношение и высокая
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требовательность к произведениям товарищей по профессии обя
зательны для каждого деятеля культуры и искусства.
Вместе с тем я должна привести встречающиеся в среде худо
жественной интеллигенции примеры неискренности, беспринцип
ности и взаимовосхваления. Чего греха таить, бывают ведь и
такие случаи, когда при обсуждении того или иного произведения
на художественных или ученых советах многие выступают весьма
горячо, говорят, что это — замечательная работа, хорошее про
изведение, а потом, когда дело доходит до тайного голосования,
получается явный конфуз — ни одного голоса «за». ( Смех) .
Все единодушно проголосовали «против»! Таким ораторам за
конно задается вопрос: как же могло так случиться? Тогда они,
даже не смущаясь, отвечают: я рассчитывал, что кто-нибудь да
подаст голос за это произведение. То есть он рассчитывал, что та
ким образом будет скрыто его беспринципное, неправильное от
ношение к произведению своего товарища. ( Сме х. А п л о д и с 
ме н т ы) .
И в этой связи у нас очень большие требования к критике. Она
призвана вести настойчивую борьбу за высокий идейно-художест
венный уровень произведений искусства, быть беспощадной к лю
бым отклонениям от принципов социалистического реализма.
Важнейшая задача искусствоведов и критиков состоит в том,
чтобы непримиримо бороться с враждебными нам идеологиче
скими взглядами, разоблачать реакционное искусство буржуазии,
давать сокрушительный отпор ревизионистам всех мастей и оттен
ков, активно поддерживать все новаторское в искусстве и реши
тельно выступать против псевдоноваторства, формализма, против
всяких извращений в искусстве.
Говоря о значении новой Программы партии для дальнейшего
развития нашей культуры и искусства, надо особо подчеркнуть ее
выдающийся вклад в марксистско-ленинскую эстетику.
С исключительной ясностью и четкостью Программа, кроме
того, говорит о проблеме культурного наследия. Все лучшее, что
создало человечество за тысячелетия своей истории, мы, комму
нисты, бережно сохраняем. Величайшие произведения не только
нашей, но и мировой литературы, живописи, музыки, театра на
шли в советском обществе самых благодарных зрителей и чита
телей. Наряду с бессмертными именами Пушкина и Лермонтова,
Некрасова и Толстого, Шевченко и Горького, Алишера Навои и
Шота Руставели и многих других великих художников советским
людям близки и дороги Шекспир и Гёте, Гюго и Гейне, Твен и
Диккенс, Драйзер и Роллан и сотни других выдающихся имен. Их
произведения изданы у нас тиражами, вызывающими восхищен
ное удивление народов, подаривших миру эти незабвенные имена.
Величайшие художники мира нашли у нас вторую родину!
(Аплодисменты).
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Будущие историки, изучая великую летопись наших дней, от
метят, что новое общество с первых дней своего существования
стало не только бороться за правду, справедливость и человече
ское счастье, но, кроме того, стало и первым в истории собирате
лем и хранителем культурных ценностей, созданных до него.
«Культура коммунизма,— говорится в проекте Программы пар
тии,— вобравшая в себя и развивающая все лучшее, что было
создано мировой культурой,— новая, высшая ступень в культур
ном развитии человечества. Она воплотит в себе все многообразие
и богатство духовной жизни общества, высокую идейность и гу
манизм нового мира».
В предстоящее двадцатилетие мы можем и должны воплотить
в жизнь ленинскую мечту о новом, великом коммунистическом
искусстве. На этом пути нам предстоит решить очень большие и
важные задачи в развитии всех видов искусства. Производство
художественных фильмов должно быть увеличено в два с полови
ной раза, в два раза будет увеличено количество киноустановок.
Уже в 1965 году не только города и рабочие поселки, но и каждый
крупный колхоз и совхоз будет иметь свой стационарный кино
театр. Выпуск книг к концу двадцатилетия увеличится более чем
в 2,5 раза и составит 2800 миллионов экземпляров. Широкое
развитие получат театры, музыка, хореография, изобразительное
искусство. Перспективным планом предусмотрено построить
435 новых театральных зданий. Количество клубных учреждений
увеличится со 129 тысяч почти до 200 тысяч. Возрастет сеть биб
лиотек и музеев.
Таковы только некоторые показатели дальнейшего развития
культуры. Главное состоит в том, что, вступив в период заверше
ния великой культурной революции, мы выходим на новые ру
бежи в развитии всех видов советского искусства, находимся
накануне еще более яркого и могучего расцвета культуры.
Советская интеллигенция, вышедшая из недр своего народа,
живет с ним одними общими мыслями, идеями и целями. Мы не
сомневаемся, что в самые ближайшие годы наши писатели и
художники, деятели кино, театра и музыки создадут новые заме
чательные произведения искусства, достойные нашей прекрасной
героической эпохи, нашего великого советского народа. ( Ап л о 
дисменты).
Товарищи делегаты! Мы живем в такое время, когда всему
народу все более ясным становится выдающееся значение мудрых
идей великого Ленина о мирном сосуществовании государств с
различными социальными системами. Ленин считал, что проти
воречия между двумя системами — социалистической и капитали
стической, основные противоречия нашей эпохи, могут и должны
быть решены не посредством войны, а путем мирного экономиче
ского соревнования. Это, говорил Ленин, «состязание двух спосо

392

ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

бов, двух формаций, двух хозяйств — коммунистического и капи
талистического. Мы докажем, что мы сильнее...». В результате
успехов коммунистического строительства и миролюбивой внеш
ней политики Советского правительства у нашей страны стало
очень много больших друзей на земле.
В мире, расколотом сейчас на два противостоящих лагеря,
идет ожесточенная борьба двух идеологий — социалистической и
буржуазной. Ареной этой борьбы являются ум и сердце современ
ного человека.
Марксизм-ленинизм выражает идеологию нового, самого про
грессивного общества, идущего на смену капитализму. Эта идео
логия выдвигает перед всем человечеством такие благородные и
гуманные идеи, как прочный и вечный мир на земле, свобода,
прогресс и дружба народов. Великая притягательная сила этих
идей встречает горячую поддержку все новых и новых миллионов
трудящихся всего мира.
Что же касается буржуазии и ее идеологов, то они уже не р
состоянии выдвинуть идеи, которые могли бы увлечь за собой
массы. Основным идеологическим оружием империалистической
реакции стал сейчас антикоммунизм и возрождающийся фашизм.
Защищая капиталистический строй, буржуазия использует все
средства: печать, радио, телевидение, театр, кино, изобразитель
ное искусство — для пропаганды антикоммунизма, человеконена
вистничества, пропаганды войны. Вот почему и появляются на
Западе произведения, в которых безответственность и распущен
ность в поведении человека оправдываются трагической неуст
роенностью мира, поощряются абстрактная живопись, «бесфор
менная» музыка. А рядом с искусством, рассчитанным на изощ
ренные вкусы «избранных», широким потоком идут произведения,
приукрашивающие буржуазную действительность, в которой ложь
гримируется под правду.
Конечно, искусство в капиталистических странах не есть нечто
однородное, внутри его идет борьба между прогрессивным и ре
акционным направлениями.
Реакционные критики советской литературы и искусства обви
няют наших писателей и художников в том, что они связывают
свое творчество с политикой партии и тем самым якобы ограни
чивают «свободу творчества». Ответ на это может быть только
один: по-разному мы понимаем свободу творчества. Этим госпо
дам не дано понять ту непреложную истину, что Коммунистиче
ская партия — руководящая сила нашего общества, олицетворе
ние воли и устремлений народа, что она пользуется безграничным
доверием и признательностью братского содружества всех социа
листических наций нашей страны и что советские художники по
своему глубокому внутреннему убеждению служат интересам
народа, делу партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
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Высокая человечность, правдивость, оптимизм, богатство
идейного содержания завоевали советской культуре мировое
признание н славу далеко за ее рубежами. На всех континентах
земного шара с восхищением и восторгом встречают мастеров
социалистического искусства. В них видят посланцев страны,
откуда идет свет гуманизма, не только провозглашаемого, но
и утверждаемого самой жизнью, свет страны, строящей комму
низм!
Правда о нашей великой стране, о странах социалистического
лагеря все глубже проникает в самые отдаленные уголки зем
ного шара. Но, как сказал по этому поводу французский католи
ческий писатель Франсуа Мориак, которого никак нельзя запо
дозрить в сочувствии коммунизму, идею окружить Советскую
Россию базами можно было бы защищать, если бы Советская
Россия не имела баз на территориях других народов в сердцах
и умах людей. Это признание о многом говорит и вряд ли тре
бует комментариев.
Из года в год растет наше дружеское сотрудничество в
области культуры с братскими социалистическими странами.
Расширяются связи с капиталистическими государствами. До
статочно вам сказать, что только по линии Министерства куль
туры сейчас установились постоянные связи с 82 странами мира.
Особо хотелось бы сказать о развитии культурного сотрудни
чества со странами Азии и Африки, вставшими на путь нацио
нальной независимости. Только с 1960 г. около двух тысяч деяте
лей культуры побывали в 25 странах Азии и Африки.
Значительно возросли культурные связи, сотрудничество со
странами Латинской Америки. За последние 5 лет за границу
выезжали крупнейшие театральные коллективы, лучшие ан
самбли, выдающиеся деятели культуры и искусства.
Я, товарищи, думаю, что не нарушу скромности советских
людей, если скажу, что их выступления проходили с огромным
триумфом. Люди во многих странах с большим наслаждением и
любовью смотрели выступления наших ансамблей, наши спек
такли, балеты, слушали музыкальные произведения. ( Ап л о 
дисменты).
За последние 5 лет было проведено 39 международных музы
кальных конкурсов. Советские исполнители на этих конкурсах
получили 27 первых и 35 вторых и третьих мест. ( А п л о д и с 
ме н т ы) . Это — свидетельство высокой музыкальной культуры,
достигнутой в нашей стране.
В последние годы активно развиваются такие формы сотруд
ничества, как кинофестивали и недели национальных фильмов.
Советские фильмы вышли на мировой экран и пользуются за
служенным успехом. Лучшие советские фильмы идут более чем
в 100 странах мира. Такая кинокартина, как «Судьба человека»,
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поставленная по произведению делегата нашего съезда Миха
ила Александровича Шолохова, вот уже два года идет в
85 странах. В Англии этот фильм показан в 1200, а во Франции —
в 2000 кинотеатров. С каждым годом наша литература и искус
ство будут еще сильнее оказывать влияние на развитие культур
ных связей и укрепление дружбы между народами. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Мы с удовлетворением отмечаем, что и театральные коллек
тивы, приезжавшие к нам из-за границы, также пользовались
огромным вниманием советских зрителей и встретили у них ду
шевный и сердечный прием.
Мы широко открываем двери нашим зарубежным гостям.
Правда, бывали случаи, когда иные гости злоупотребляли нашим
гостеприимством, предполагая, что мы не заметим их истинных
целей — протащить в наш дом чуждые идеи. Известно, что совет
ские люди гостеприимные, но наивно рассчитывать, что к нам
можно приезжать с любым багажом.
СССР — это маяк коммунизма, это надежда на светлое буду
щее, это новый мир без насилия и угнетения — так говорят мил
лионы людей на пяти континентах планеты, посещая наши вы
ставки, читая наши книги, смотря наши фильмы, слушая музыку.
Советская социалистическая культура является острым, дей
ственным оружием идеологической борьбы против международ
ных сил реакции. Она верно служит благородному делу борьбы
за торжество идей мира и дружбы народов, великому делу по
строения коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи делегаты! В эти замечательные дни, оглядываясь
на путь, пройденный партией и народом за годы, прошедшие
после XX съезда, вспоминая обо всем, что удалось за это время
свершить, мы все видим правоту ленинского курса, его величест
венные прекрасные результаты.
С вершины, которой мы достигли, ясно видны и тот путь, ко
торый мы прошли, и та страшная пропасть, в которую нас тол
кали фракционеры Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов,
Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов.
Скажем прямо — это были опасные для нашей партии дни. И ве
ликое счастье, что июньский Пленум Центрального Комитета
дал единодушный, поддержанный всей нашей партией отпор этой
антипартийной группе, давно уже оторвавшейся от партии и на
рода и в глубине души потерявшей веру и в партию, и в народ.
Борьба антипартийной группы против нового курса началась
задолго до июньского Пленума ЦК. Это был длительный про
цесс. Фракционеры выступали против восстановления ленинских
норм, потому что в свое время сами участвовали в их попрании.
Они были против реабилитации невинно пострадавших людей,
потому что сами повинны в массовых репрессиях и грубых нару
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шениях законности, которые так трагически дорого обошлись на
шему народу.
Чтобы с большей ясностью представить опасность этой анти
партийной группы, необходимо еще раз проследить их поведе
ние в некоторых коренных вопросах внутренней и внешней по
литики последних лет. Хочу напомнить товарищам о расширенном
заседании Президиума Центрального Комитета в 1954 г., на ко
тором присутствовали все министры Советского Союза и пред
ставители общественных организаций. Тогда по инициативе то
варища Хрущева на Президиуме обсуждался вопрос об объеди
нении строительных организаций Москвы, которые были до того
времени рассредоточены в 60 ведомствах, в единую систему
Главмосстроя. Такое объединение было необходимо для того,
чтобы двинуть вперед жилищное строительство, создать индуст
риальную базу в строительном деле. К тому же рассредоточен
ность строительства влияла на распределение жилой площади,
так как ведомства во многих случаях допускали в этом деле
бесконтрольность и нарушения установленного порядка. И надо
было видеть, с какой яростью выступил против этого предложе
ния Молотов. Какие же доводы он приводил? Он приводил лишь
такой довод, что нельзя сосредоточить руководство строительст
вом в одном Главном управлении при Моссовете и что этим де
лом должны заниматься все ведомства. Нужно ли это коммен
тировать?
В 1950 году в Москве строилось 500 тыс. кв. м жилой пло
щади, а сейчас строится 3 млн. 700 тыс. кв. метров, т. е.
в семь с лишним раз больше. А ведь эта перестройка в строи
тельном деле касалась не только Москвы, но и Ленинграда,
Киева, да по существу всей страны. Это был большой принци
пиальный вопрос. Речь шла о крупных реформах, о том новом,
что должно занять достойное место в жизни нашего государства.
Далее я хочу напомнить о том, что Молотов выражал несо
гласие с новым курсом партии, с намечавшимися партией ме
рами по развитию сельского хозяйства, начиная с перестройки
его планирования и кончая освоением целинных и залежных зе
мель. И это было в тот момент, когда надо было выиграть время,
направить силы нашей партии на быстрейшее решение зерновой
проблемы. Неуклонно следуя выработанному курсу, партия ус
пешно решила эту задачу. Уже в 1958 г. было закуплено хлеба
государством 3,5 млрд, пудов, или почти в два раза больше, чем
до этого. Это было достигнуто за счет освоения целинных
земель. Спрашивается, как можно было возражать против этих
мер? А Молотов упорно возражал.
И, наконец, вопрос о перестройке руководства промышлен
ностью. Центральный Комитет в 1957 г. продолжительное время
основательно и всесторонне изучал этот назревший вопрос.
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Было ясно, что существовавшие тогда организационные формы
руководства стали тормозить дальнейшее развитие производи
тельных сил. Необходимо было упразднить министерства, соз
дать экономические районы. По этому вопросу были проведены
совещания в республиках, областях и городах. Затем ЦК КПСС
созвал расширенное совещание с участием всех членов и кан
дидатов в члены Президиума ЦК- На этом совещании
против перестройки руководства промышленностью никто не
выступал, в том числе и Молотов. На Президиуме ЦК дважды
обсуждался доклад, который должен был быть представлен
Пленуму ЦК. Не было возражений со стороны Молотова и в
этом случае. Но накануне Пленума в три часа ночи членам
Президиума ЦК поступила от Молотова записка на полстра
ничке, в которой он поставил перед Президиумом вопрос о несо
гласии с перестройкой промышленности, не приведя при этом ре
шительно никаких доводов и ссылаясь лишь на то, что якобы еще
не настало время для такой реформы в нашей стране. Следует
ли комментировать это? Сама жизнь показала, кто был прав.
Таким образом, одна за другой жизненно важные для нашего
государства проблемы по перестройке руководства хозяйствен
ным строительством при поддержке всей партии и народа успеш
но решались вопреки фракционерам.И это их крайне озлобляло.
Они все это видели, понимали, что жизнь их отбрасывает, но не
хотели понять, признать, что они заблуждаются, и сделать из
этого для себя выводы. Наоборот, дело пошло на усугубление
ошибок.
В этой связи стоит напомнить об одном, на мой взгляд, очень
важном событии. Незадолго до июньского Пленума Централь
ного Комитета состоялось заседание Президиума ЦК, на кото
ром были многие члены и кандидаты в члены нынешнего состава
Президиума. Я думаю, что все они могут освежить в своей па
мяти обстановку, которая была на этом заседании . Обсуждался
вопрос о полной, в том числе партийной, реабилитации бывших
крупных руководителей нашей армии — Тухачевского, Якира,
Уборевича, Егорова, Эйдемана, Корка и других. Невиновность
их была столь очевидна, что даже Молотов, Маленков, Кагано
вич и другие высказались за их реабилитацию, хотя в свое время
приложили руку к их трагической гибели. И тогда при обсужде
нии Никита Сергеевич очень спокойно, но прямо спросил их: ко
гда же вы были правы? Тогда, когда вы голосовали за их судьбу
и она была решена так трагически, или сейчас, когда вы их пол
ностью реабилитируете? Скажите, когда вы были правы? Этот
прямой и честный вопрос привел их в ярость и замешательство.
Маленков даже заявил по адресу Никиты Сергеевича — что вы
нас запугиваете Пленумом? Пленум для нас дом родной, мы пой
дем и все расскажем Пленуму. Но ведь это было не так. Они
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боялись Пленума, так как знали, что будут на нем разоблачены,
и делали все, чтобы сорвать его созыв. Их злодеяния дорого
обошлись народу, поэтому, говоря о тяжелых последствиях куль
та личности Сталина, нельзя обойти молчанием тех, которые
писали свои зловещие резолюции и тем самым решали судьбу
честных, преданнейших коммунистов. Я имею в виду Кагано
вича, на совести которого сотни репрессированных и расстре
лянных руководящих работников железнодорожного транспорта,
начиная от начальников дорог и кончая начальниками политот
делов.
Г о л о с с м е с т а . Позор!
Фурцева Е. А. Да, товарищи, все эти резолюции и документы
целы, и это больше всего волновало и беспокоило заговорщи
ков. По их поведению на этом заседании стало ясно, что они боя
лись того, что правда всплывет наружу, что о допущенных ими
грубых нарушениях советской законности станет известно всей
партии и народу. И вот тогда эти раскольники пошли на сговор,
чтобы повернуть партию с нового курса, который восстанавли
вал ленинские нормы партийной жизни, на старые позиции вре
мен культа личности. Это их и объединило.
Может быть, товарищи, не надо было так подробно говорить
об этом. Но мне кажется, после XX съезда XXII съезд является
отчетным съездом, и мы должны знать и понимать, какая труд
ная и сложная была обстановка в руководстве партии. Тогда
решилась судьба нового курса, взятого нашим Центральным
Комитетом по руководству партией и страной. И я могу сказать,
как участник съезда, и думаю, выражу ваше общее мнение:
какое счастье для всей нашей партии, какое великое счастье для
нашего советского народа, что в тот момент Центральный Коми
тет партии во главе с нашим дорогим Никитой Сергеевичем
оказался на высоте своего положения и сумел разгромить анти
партийную группу. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
л о д и с м е н т ы ) . Новый курс нашей партии победил! ( Бу р 
ные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Нам всем хорошо известно, что не только члены Централь
ного Комитета, но вся наша партия, весь советский народ горячо
восприняли и поддержали этот новый курс, провозглашенный
XX съездом. Мы можем с гордостью сказать, что это —свиде
тельство зрелости нашей великой партии, свидетельство того,
что в самые острые периоды жизни наша партия всегда была и
остается боевым отрядом, смелым, творческим и идейно спло
ченным вокруг ленинского Центрального Комитета. ( Бу р ные ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты).
Нам также хорошо известно, что решения XX съезда нашей
партии нашли горячий отклик не только у коммунистов — пред
ставителей международного революционного движения, но и у
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простых людей всего мира. Трудно себе представить, чтобы в
рядах международного революционного движения находились
люди, которые называют себя коммунистами-ленинцами и вме
сте с тем не принимают решений XX съезда нашей партии. (Ап
л о д и с м е н т ы ) . Как могут эти люди так себя называть?
(Аплодисменты).
Каждый коммунист воочию убедился, что принятые XX
съездом решения и смелое претворение их в жизнь будут всегда
служить примером тому, как партия коммунистов должна вести
себя в борьбе за дело своего народа. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Товарищи! На заре минувшего века всего несколько десятков
революционеров во главе с Марксом и Энгельсом создали пер
вый «Союз коммунистов». Сегодня на нашем съезде присутст
вуют представители братских партий, объединяющих около
40 млн. коммунистов. Они представляют могучую армию, бо
рющуюся за светлое будущее всего человечества.
Счастливые, прекрасные, волнующие дни!
На наших глазах сбылись самые сокровенные мечты чело
века, имя которого давно уже стало знаменем и смыслом вели
чайшей исторической эпохи, бесконечно всем нам дорогое, бес
смертное имя Ленина! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Великая честь принадлежать к партии, которую создал
Ленин!
Великое счастье принадлежать к народу, который ведет та
кая партия!
Великая радость жить и работать в такое замечательное
время, когда так широко и смело осуществляются ленинские
планы, когда сотни миллионов людей идут за ленинскими идея
ми, когда эти бессмертные идеи так далеко и так ярко освещают
исторический путь, которым человечество идет к коммунизму!
( Бурные , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Подгорный. Слово предоставляется тов. Ефремову — пер
вому секретарю Горьковского обкома партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Ефремов Л. Н. Товарищи! С огромным воодушевлением и
единодушным одобрением, с чувством гордости за великую
партию Ленина, за свою Родину восприняли все коммунисты,
все советские люди доклады товарища Никиты Сергеевича
Хрущева о многогранной политической и организаторской дея
тельности Центрального Комитета и о проекте Программы
КПСС.
В этих величественных документах, от начала до конца про
никнутых духом ленинизма, наполненных богатейшим теоре
тическим содержанием, подведены всемирно-исторические итоги
борьбы нашей партии и советского народа за полную и оконча
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тельную победу социализма, дан глубокий анализ современной
международной обстановки, ярко показаны рост и укрепление
мировой социалистической системы, успехи международного ком
мунистического движения, впервые за всю историю человечества
с предельной ясностью сформулирован научно обоснованный
конкретный план построения коммунистического общества.
В Отчете Центрального Комитета с исключительной силой
показано величайшее историческое значение периода, прошед
шего после XX съезда КПСС, для нашей партии, советского на
рода и всего человечества.
В борьбе за ленинское дело наша партия и советский народ
прошли за эти годы славный героический путь напряженного
творческого труда и великих побед. Вся партия, весь народ вы
соко оценивают деятельность Центрального Комитета во главе
с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который по-ленински мудро,
с глубоким пониманием событий, революционной смелостью и
решительностью проводил в жизнь генеральную линию партии
в области внутренней и внешней политики, ленинский курс, вы
работанный XX съездом КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Громадное значение для судеб нашей партии, для строитель
ства коммунизма имела мужественная, смелая и принципиаль
ная борьба Центрального Комитета против чуждого марксизмуленинизму культа личности и его вредных последствий, за вос
становление ленинских норм партийной жизни и принципов
руководства, за развитие советской демократии. Все это вызвало
к жизни во всей партии и стране небывалый рост творческой
инициативы и активности партийных организаций, широких
масс трудящихся, ускорило наше движение вперед, дало народу
могучие крылья в борьбе за построение коммунистического об
щества.
Освоение огромных массивов целинных земель, перестройка
управления промышленностью и строительством и создание сов
нархозов, реорганизация МТС и дальнейшее развитие колхоз
ного строя, осуществление небывало грандиозного плана элек
трификации страны, приближение школы к жизни, резкое уве
личение масштабов жилищного строительства — эти и многие
другие, поистине революционные преобразования, проведенные
по инициативе товарища Н. С. Хрущева после XX съезда КПСС,
позволили сделать гигантский шаг в развитии экономики, науки,
техники, укреплении оборонной мощи страны и повышении ма
териального благосостояния нашего народа.
Великой заслугой Центрального Комитета является реши

тельное разоблач ени е и идейный разгром ф ракционной анти
партийной группы, которая оказывала яростное сопротивление
проведению назревших мероприятий во всех сферах экономиче
ской и общественно-политической жизни, пыталась свернуть
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партию с ленинского пути. Ожесточенные атаки Молотова, Ка
гановича, Маленкова, Ворошилова и других участников анти
партийной группы на ленинский курс партии выражали их стре
мление уйти от персональной ответственности за массовые
репрессии в отношении многочисленных кадров партии и государ
ства. Фракционеры ставили перед собой далеко идущие цели.
Известно, что в мрачный период провокационного «ленинград
ского дела», сфабрикованного Маленковым, невинно пострадал
и подвергался преследованиям ряд коммунистов-горьковчан, а
к руководящим партийным и советским органам области предъ
являлись необоснованные политические обвинения, что создава
ло неуверенность в партийной организации и тормозило решение
важнейших вопросов хозяйственного и культурного строитель
ства.
Коммунисты нашей партийной организации присоединяются
к высказанному в выступлениях делегатов мнению о том, что
за совершенные антипартийные действия Маленков недостоин
оставаться в рядах нашей ленинской партии. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Высоко неся великое знамя Ленина, наша партия и ее Цент
ральный Комитет творчески развивают марксистско-ленинскую
теорию, неразрывно связанную с практикой коммунистического
строительства. Жизнь блестяще подтвердила правильность тео
ретических и политических выводов и положений по коренным
вопросам современности, выдвинутых в решениях XX и XXI
съездов КПСС, в докладах и выступлениях товарища Н. С. Хру
щева, которые обогатили марксистско-ленинскую теорию и по
лучили дальнейшее творческое развитие в новой Программе
КПСС.
Именно в результате торжества ленинского курса XX съезда
партии стала возможной разработка новой Программы КПСС —
величайшего теоретического и политического документа нашей
эпохи. Новая Программа КПСС — этот подлинный манифест
коммунизма — имеет огромное интернациональное значение,
служит знаменем для всех народов в борьбе против империа
лизма и колониализма, за мир, демократию и социализм, нано
сит сокрушительный удар по ревизионизму, а также догматизму
и сектантству.
Вместе со всей партией, со всем народом коммунисты и все
трудящиеся Горьковской области восприняли новую Програм
му КПСС как свое родное, кровное дело, величайшую цель
своей жизни и единодушно, всем сердцем одобряют ленинскую
политическую линию и всю многогранную творческую деятель
ность Центрального Комитета во главе с неутомимым борцом
за счастье народа, верным ленинцем товарищем Никитой Сер
геевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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Товарищи! В нашей области, как и во всей стране, благодаря
осуществлению ленинской политики партии за последние годы
произошли большие изменения в развитии экономики и куль
туры, неуклонно повышается материальное благосостояние,
улучшаются жилищные и бытовые условия трудящихся.
Объем промышленного производства за последние шесть лет
вырос в 1,6 раза. Выпуск валовой продукции промышленности
с начала семилетки, являющейся важным этапом в создании
материально-технической базы коммунизма, увеличился на
27 процентов, производительность труда повысилась на 16,7 про
цента. В настоящее время предприятия города Горького и об
ласти дают народному хозяйству много автомобилей, речных
судов, фрезерных станков, газомотокомпрессоров и много дру
гой техники.
Выполняя решения исторического майского (1958 г.) Пле
нума ЦК КПСС, на котором со всей остротой был поставлен
вопрос об ускоренном развитии химической промышленности,
химики области значительно увеличили общий выпуск продук
ции, и прежде всего синтетических материалов и пластмасс, раз
работали и освоили производство ряда новых химических про
дуктов.
Достигнутые темпы и выявленные дополнительные резервы
позволяют нашей промышленности в целом увеличить за семи
летие выпуск продукции на 73 процента вместо 57 процентов,
предусмотренных контрольными цифрами.
На приветствие Центрального Комитета КПСС и Совета
Министров СССР в связи с успешным выполнением горьковча
нами социалистических обязательств в честь XXII съезда
партии трудящиеся гор. Горького и области отвечают новым
подъемом соревнования в промышленности, на транспорте,
в строительстве за досрочное выполнение задании, третьего года
семилетки. С каждым днем все шире развертывается всенарод
ное соревнование за коммунистический труд, в котором участ
вует свыше 350 тыс. человек.
Широко развивая инициативу трудящихся, партийные ор
ганизации области направляют их внимание на быстрейшее
преодоление еще имеющихся серьезных недостатков в исполь
зовании оборудования, рабочей силы и материалов, на ликви
дацию непроизводительных потерь в производстве и расточи
тельства в капитальном строительстве, на решительное улучше
ние всех качественных показателей и ускорение технического
прогресса.
Творческим трудом коллективов конструкторских бюро, на
учно-исследовательских институтов, рабочих, инженеров и тех
ников за два с половиной года семилетки на предприятиях сов
нархоза создано и освоено в производстве свыше 500 новых
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машин, станков, агрегатов и приборов. Горьковским автозаводом
создаются технически более совершенные и экономичные грузо
вые автомобили. Первая партия нового автомобиля «ГАЗ-53»
грузоподъемностью до четырех тонн выпущена автозаводцами
к XXII съезду партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коллектив рабочих, инженеров и конструкторов завода
«Красное Сормово» успешно работает над созданием для реч
ного и морского флота кораблей будущего, кораблей с высо
кими скоростями. Сормовичи выполнили свои социалистические
обязательства в честь XXII съезда КПСС и сдали речникам
Волги новый 300-местный теплоход на подводных крыльях
«Спутник». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наши станкостроители создали станки с программным
управлением, специальные агрегатные копировальные станки,
внедрение которых в производство дает увеличение произво
дительности труда в два-три раза. Над освоением новых
видов техники успешно работают и многие другие предприятия
области.
На предприятиях совнархоза за два с половиной года семи
летки создано 96 цехов и участков комплексной механизации и
автоматизации, более 340 поточных механизированных, автома
тических и полуавтоматических линий, внедряется передовая
технология. Экономический эффект от внедрения этих меропри
ятий составляет 67 млн. рублей.
Уже сейчас мы видим примеры создания предприятий, но
сящих черты предприятий коммунистического общества. В об
ласти выросли корпуса Заволжского моторного завода, на ко
тором производство развивается на базе современных достиже
ний науки и техники, широкой автоматизации и механизации.
Этот завод в ближайшие годы станет крупнейшим в Европе по
выпуску автомобильных моторов.
В свете требований Программы партии перед нашей маши
ностроительной промышленностью встают неизмеримо более
сложные задачи по резкому увеличению объема производства,
дальнейшему ускорению проектирования и освоению совершен
ной техники, достойной эпохи коммунизма.
В химической промышленности за семилетие выпуск синте
тических смол и пластмасс должен увеличиться более чем в три
раза, а в перспективе он возрастет во много раз.
Для того чтобы успешно решить эти задачи, необходимо
сосредоточить главное внимание на всемерном повышении про
изводительности труда, более полном использовании имеющихся
резервов промышленности.
Одним из важнейших резервов роста производства и уско
рения технического прогресса являются реконструкция и тех
ническое перевооружение действующих предприятий. На эти
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цели в Горьковском административном экономическом районе
направляется до 70 процентов капитальных вложений.
В настоящее время осуществляется техническая реконструк
ция Горьковского автомобильного завода. Как говорят сами
автомобилестроители, завод переживает свое второе рождение.
На основе технического перевооружения автозавод в 1965 г.
будет выпускать в полтора раза больше автомобилей нового
типа, производительность труда возрастет на 73 процента.
Проводится реконструкция завода фрезерных станков, в ре
зультате которой при сравнительно небольших капиталовло
жениях завод в 1965 г. увеличит выпуск станков почти вдвое,
что равносильно строительству второго такого же завода.
Намечены и проводятся мероприятия по технической рекон
струкции завода «Красное Сормово», Горьковского, Выксун
ского металлургических заводов и других предприятий.
Практика показывает, что при проведении работ по расши
рению и технической реконструкции действующих предприятий
выделенные капиталовложения используются наиболее эф
фективно, и мы скорее получаем отдачу для народного хозяй
ства.
По нашему мнению, планирующим органам следует в даль
нейшем, наряду со строительством новых современных предпри
ятий, принять меры к ускорению темпов реконструкции и тех
нического перевооружения действующих предприятий, устано
вить за этим важным делом надлежащий контроль.
Товарищи! В докладах Никиты Сергеевича Хрущева, в про
екте Программы КПСС ярко показаны огромные успехи партии,
определены неотложные задачи на ближайшие годы и раскрыты
захватывающие перспективы дальнейшего развития сельского
хозяйства.
В результате крупных мероприятий, проведенных партией на
основе осуществления решений сентябрьского (1953 г.) и после
дующих Пленумов Центрального Комитета КПСС, колхозы и
совхозы нашей области окрепли в организационном и экономи
ческом отношении, возросла и техническая оснащенность сель
ского хозяйства. Ведется электрификация колхозов, строитель
ство производственных помещений, жилых домов, дорог. В связи
с ростом сельскохозяйственного производства и укреплением об
щественного хозяйства значительно улучшилось материальное
благосостояние тружеников села.
Опыт передовиков сельского хозяйства — наших замечатель
ных маяков — убедительно свидетельствует об имеющихся воз
можностях более быстрого увеличения производства сельскохо
зяйственной продукции в колхозах и совхозах области.
Однако, критически оценивая состояние сельскохозяйствен
ного производства, следует сказать, что в связи с серьезными
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недостатками руководства сельским хозяйством в нашей обла
сти урожайность и валовой сбор зерна остаются еще низкими,
производство продуктов животноводства отстает от растущего
спроса населения.
Выполняя решения январского Пленума и советы товарища
Никиты Сергеевича Хрущева на зональных совещаниях передо
виков сельского хозяйства, партийные организации, колхозы и
совхозы в нынешнем году несколько улучшили структуру по
севных площадей, расширили посевы кукурузы, сахарной свек
лы, бобовых культур. По призыву Центрального Комитета пар
тии колхозники и колхозницы, механизаторы, специалисты
сельского хозяйства хорошо потрудились над возделыванием ку
курузы и заложили в этом году впервые в нашей области боль
ше одного миллиона тонн кукурузного силоса, или почти в два
раза больше, чем в прошлом году.
В целях быстрейшего подъема и развития высокопродуктив
ного сельского хозяйства областная партийная организация
принимает меры к тому, чтобы решительно перестроить сельско
хозяйственное производство, быстрее покончить с укоренив
шейся порочной системой земледелия, когда большие площади
занимаются под посевы трав и овса, заменить эти культуры бо
лее урожайными и экономически выгодными культурами, ко
ренным образом улучшить структуру посевных площадей, зна
чительно увеличить внесение в почву органических удоб
рений.
Сейчас разработаны мероприятия, которыми предусматри
вается уже в 1962 г. увеличить в области посевы кукурузы до
200 тыс. гектаров; гороха, кормовых бобов и других бобовых
культур— до 300 тыс. гектаров, или в два раза; сахарной свек
лы на корм скоту — также в два раза по сравнению с нынешним
годом.
Увеличение производства зерна и кормов должно обеспечить
дальнейший рост поголовья общественного скота, значительное
увеличение производства в колхозах и совхозах молока, мяса п
других продуктов питания для более полного удовлетворения
потребностей населения.
Опыт показал, что организованные два года назад в нашей
области специализированные совхозы позволили значительно
увеличить производство картофеля и овощей и наладить нор
мальное снабжение этими продуктами населения городов Горь
кого и Дзержинска. Трудящиеся области с большим удовлетво
рением встретили Постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о создании вокруг города Горького специализирован
ных совхозов и колхозов для полного удовлетворения потребно
стей населения в свежем молоке. Проведение этого важнейшего
мероприятия явится большим шагом в деле решения задачи бы
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строго подъема сельскохозяйственного производства в нашей
области.
Товарищи! В проектах Программы и Устава КПСС подчер
кивается, что период развернутого строительства коммунизма
характеризуется дальнейшим возрастанием роли и значения
Коммунистической партии, как руководящей и направляющей
силы советского общества. Коммунизм строится народом и во
имя счастья народа! Претворение в жизнь великих задач ком
мунистического строительства требует мобилизации всех сил на
рода на практические дела. Это налагает огромную ответствен
ность на каждую партийную организацию за решительное
улучшение руководства хозяйственной деятельностью, коммуни
стическим воспитанием трудящихся, за совершенствование сти
ля и методов работы.
Вдохновляющим примером ленинского стиля в работе —
мудрости и принципиальности, глубокого знания жизни, ши
рокой, всеохватывающей инициативы и целеустремленности,
неразрывного единства теории и практики, тесной связи с наро
дом, конкретности и деловитости является для всех нас, комму
нистов, неутомимая, самоотверженная деятельность Первого се
кретаря ЦК КПСС товарища Никиты Сергеевича Хрущева.
(Бурные а плодисмент ы) .
Партийная организация нашей области, осуществляя требо
вания новой Программы и Устава КПСС, будет непрестанно
повышать уровень организаторской и идеологической работы,
всемерно развивать и поощрять общественные начала во всей
деятельности, расширять и укреплять связи с массами, воспи
тывать руководящие кадры в духе высокой ответственности и
дисциплины, поднимать инициативу и активность коммунистов
и всех трудящихся в борьбе за выполнение главной экономиче
ской задачи партии — создание материально-технической базы
коммунизма. Партийная организация поставит в центре внима
ния воспитание трудящихся в духе высокой идейности и предан
ности великому ленинскому делу — коммунизму, любви и ува
жения к труду, как первой жизненной потребности, высоких
нравственных принципов, получивших яркое воплощение в мо
ральном кодексе строителей коммунизма, сформулированном в
Программе КПСС.
Разрешите, товарищи, заверить XXII съезд партии, ленин
ский Центральный Комитет в том, что горьковская областная
партийная организация и все трудящиеся области приложат все
силы для успешного претворения в жизнь новой Программы
КПСС, внесут достойный вклад в общенародное дело построе
ния коммунистического общества в нашей стране. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
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Подгорный. Объявляется перерыв на 30 минут.
( П е р е р ы в ) .

Подгорный. Продолжаем работу съезда. Слово предостав
ляется тов. Келдышу — президенту Академии наук СССР.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Подготовиться тов. Расулову.
Келдыш М. В. Товарищи! Грандиозные успехи, достигнутые
нашей страной во всех областях государственного строительства,
в международной политике, полностью подтвердили правиль
ность ленинского курса нашей партии, ее Центрального Коми
тета во главе с товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым.
(Продолжительные аплодисменты).
Проект Программы Коммунистической партии Советского
Союза раскрывает величественные перспективы создания ком
мунистического общества в нашей стране. Этот исторический
документ представляет собой дальнейшее творческое развитие
марксистско-ленинской теории, обобщает богатейший опыт ком
мунистического строительства и является образцом научного
предвидения, основанного на глубоком знании законов общест
венного развития, движущих сил и преимуществ социалистиче
ского строя. Все это создает твердую уверенность в том, что раз
работанная нашей партией грандиозная программа будет вы
полнена.
Партия ставит перед советскими учеными задачу — «занять
ведущее положение в мировой науке по всем основным направ
лениям». Неустанные заботы партии и народа о развитии нау
ки в нашей стране выдвинули науку на передовые позиции в
важнейших ее областях. Советский Союз создал самую передо
вую реактивную и ракетную технику. Весь мир восхищается ве
личайшими достижениями советской науки и техники в области
завоевания космического пространства, увенчавшимися дальни
ми полетами космических ракет, новыми данными о природе кос
мического пространства и о Луне. Советские люди первыми в
мире совершили космические полеты и открыли эру межпланет
ных сообщений. Советская наука первая проложила пути ис
пользования ядерной энергии в мирных целях, для развития
энергетики и транспорта. В ряде разделов физики, математики,
химии, биологии и геологии наша наука занимает передовые
позиции. Серьезных успехов достигли и гуманитарные науки.
Опираясь на великое учение марксизма-ленинизма, они имеют
все данные для дальнейшего бурного развития. Во всем мире
авторитет советской науки все более и более возрастает.
Своими выдающимися достижениями наша наука обязана
великим преимуществам социалистического строя, советской си
стемы народного образования. Она опирается на могучую силу
марксистско-ленинской теории.
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Сердечная благодарность советским ученым, выраженная
товарищем Н. С. Хрущевым, воодушевляет всех нас, людей на
уки, на новые творческие дерзания, на самоотверженный труд
во имя торжества коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Задачи, поставленные в проекте Программы партии, требуют
дальнейшего подъема уровня и целеустремленности научных ис
следований. Решение задач в области энергетики, машинострое
ния, металлургии, химии, транспорта, строительства, сель
ского хозяйства, медицины требует тесного переплетения науки
и производства. В наше время прогресс промышленности и про
гресс науки неразрывно связаны между собой. «Залог плодотвор
ного развития науки — в неразрывной связи с созидательным
трудом народа, практикой коммунистического строительства»,—
указывается в проекте Программы партии. Долг ученых — раз
вивать основные области науки, наиболее важные для прогресса
народного хозяйства, повышения оборонной мощи нашей стра
ны, развития культуры и мировоззрения.
Огромное значение имеет принятое по инициативе товарища
Н. С. Хрущева постановление Центрального Комитета КПСС и
Совета Министров СССР «О мерах по улучшению координации
научно-исследовательских работ в стране и деятельности Акаде
мии наук СССР». Состоявшееся летом Всесоюзное совещание на
учных работников в Кремле широко обсудило в свете этого по
становления пути дальнейшего развития науки и вопросы ее
приближения к практике коммунистического строительства.
За истекший период проведена значительная работа по освобож
дению Академии наук от отраслевой тематики, по перестройке
планов работы институтов академии в сторону усиления теоре
тических исследований, важных для развития народного хозяй
ства, технического прогресса и культуры. Государственный
комитет по координации научно-исследовательских работ совме
стно с Академией наук и другими научными учреждениями про
водит большую работу по определению важнейших научных и
технических проблем и концентрации на них усилий наших уче
ных. Развитие теоретических направлений науки будет иметь
решающее значение для технического прогресса.
Развитие энергетики, создание тепловых и гидравлических
электростанций, энергетических систем, рациональное использо
вание топлива выдвигают многочисленные вопросы перед эко
номикой, машиностроением, химией, теплотехникой и другими
науками. Физика открывает новые перспективы в энергетике.
Ученым предстоит проделать громадную работу по развитию
атомной энергетики и овладению управляемой термоядерной ре
акцией.
Для будущей энергетики важное значение имеет исследова
ние свойств плазмы — ионизированного газа. В масштабах
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космоса плазма является основным состоянием вещества. Солнце
и звезды— это гигантские сгустки плазмы, температура кото
рых необычайно высока. В земных условиях плазма должна
служить основой для работы будущих термоядерных реакторов.
Плазма будет применяться в ряде важнейших областей техники,
в частности в ракетных двигателях, предназначенных для даль
них космических рейсов, в установках для прямого преобразо
вания тепловой энергии в электрическую. В развернувшемся
сейчас международном соревновании по изучению физики плаз
мы и ее важнейших применений советская наука находится на
передовых позициях.
В нашей стране уделяется огромное внимание наиболее глу
бокому проникновению в природу материи — физике элементар
ных частиц высоких энергий и их взаимодействию. Для этого
ведутся теоретические исследования, создаются гигантские
ускорители элементарных частиц материи, изучаются на земле и
при помощи спутников и ракет космические лучи, несущие из
далеких областей Вселенной частицы, энергия которых превы
шает все, что достижимо в лабораториях. Особенно важно вы
брать правильное направление работ в этих областях, требую
щих больших материальных затрат, а также добиться действен
ной координации научных исследований.
Для решения многих задач, поставленных в проекте Про
граммы партии, необходимо особое внимание уделить исследо
ваниям по физике твердого тела. Это необходимо для развития
радиоэлектроники, для создания новых высокопрочных материа
лов и решения других практических вопросов.
Радиоэлектроника все больше становится одной из основ
технического прогресса. В автоматизации, создании систем
управления, в технике связи, в создании новых методов в физике,
химии, технике, в медицине и биологии радиоэлектроника при
обретает огромное значение.
Широко известно, какие новые возможности в радиоэлек
тронику и другие области техники внесли полупроводниковые
приборы, ферриты и сегнетоэлектрики, принципы создания ко
торых были заложены в нашей стране на основе современной
теории твердого тела. В настоящее время усилия ученых и ин
женеров направлены на миниатюризацию электронных прибо
ров и устройств, на повышение их надежности путем примене
ния очень тонких кристаллических пленок, что приведет к корен
ному улучшению экономичности приборов.
Наши ученые успешно работают над созданием материалов
с различными заданными электрофизическими свойствами, ис
пользуя органические высокополимерные вещества, что сулит
серьезный вклад в развитие радиоэлектроники.
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В течение последних лет возникла новая важная область на
уки— квантовая радиофизика, в создании которой большую
роль сыграли советские ученые. Все более широкое применение
получают квантовые приборы, работающие в дециметровом и
сантиметровом диапазонах радиоволн, а также в оптическом
диапазоне, обладающие качествами, которые не могут быть до
стигнуты другими методами. Громадное значение имеют иссле
дования в области генерирования радиоизлучения с длиной вол
ны видимого света и с высокой фокусировкой. Освоение опти
ческого диапазона радиоволн откроет перспективы развития
сверхдальних радиопередач с огромными потоками информации.
С помощью одной радиостанции светового диапазона можно бу
дет одновременно передавать десятки тысяч телевизионных про
грамм. Возможность фокусировки излучения на небольшие
площадки, когда световое давление может достигать миллионов
атмосфер, приведет к развитию ряда новых направлений в на
уке и технике.
Успехи в создании совершенных экономичных и высокопро
изводительных машин во многом зависят от качества применяе
мых в них материалов. Разработка физической теории пластич
ности и прочности твердых тел уже дала ряд результатов по со
зданию высокопрочных материалов, пригодных для длительной
эксплуатации под большими нагрузками, при высоких темпера
турах и больших скоростях нагружения. Получен ряд материа
лов, во много раз более прочных,- чем обычно применяемые. Ме
тоды термомеханической и термомагнитной обработки позволят
в два раза повысить прочность готовых стальных изделий.
Управление расположением «дислокаций» в металле дает воз
можность в 20—30 раз удлинять сроки службы деталей, работа
ющих при высоких температурах. Проведены исследования, ко
торые позволяют надеяться получить изделия из металлов
с прочностью межатомных связей, превышающей в сотни раз
прочность обычных.
Методы изготовления искусственных алмазов, разработан
ные нашими физиками, уже применяются в промышленности.
Испытания показали, что стойкость абразивного инструмента,
в котором применяются искусственные алмазы, на 40 процентов
выше, чем при использовании естественных. ( А п л о д и с 
ме н т ы) . Промышленность искусственных алмазов в ближай
шее время сможет полностью удовлетворить потребности на
родного хозяйства.
Науке предстоит внести большой вклад в высшую форму
увеличения производительности труда — автоматизацию. Уже
сейчас успешно решен ряд задач автоматического управления
производственными комплексами в металлургической, химиче
ской, машиностроительной, нефтяной и газовой промышленно
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сти. В частности, научными институтами и промышленностью
разработана система автоматизации и телемеханизации нефте
добывающих предприятий в Татарии, составляющих единый
комплекс с централизованным контролем и управлением. В энер
гетике, транспорте и промышленности внедряются бесконтакт
ные телемеханические системы. Начинают внедряться отдельные
устройства, позволяющие автоматически установить оптималь
ный режим производственного процесса. Однако необходимо
расширить работы по созданию новых систем автоматического
управления, новых технологических процессов и систем машин,
которые позволят получить наибольший эффект от применения
автоматизации.
Большое значение для решения вопросов автоматизации
имеет дальнейшее совершенствование электронных вычисли
тельных машин. За истекшие годы у нас в стране получила ши
рокое развитие вычислительная техника в научных и инженер
ных расчетах. Благодаря этому математические методы внесли
большой прогресс во многие области. Мы имели большие успехи
в разработке универсальных вычислительных машин. Следует,
к сожалению, констатировать, что в последнее время ослаблено
внимание к их развитию.
Развитие радиоэлектроники и новых областей математики
открыло за последние годы грандиозные перспективы дальней
шей. автоматизации процессов производства, управления, пла
нирования, проектирования и научных исследований. Необхо
димо перейти к более быстрому и широкому внедрению в прак
тику этих новых возможностей.
Проект Программы партии указывает, что химия должна
обеспечить создание дешевых синтетических материалов для
всех отраслей народного хозяйства. Решения майского Пленума
Ц К КПСС 1958 г. вызвали значительное усиление научных ис
следований по химии полимеров.
Ученые вместе с работниками промышленности создали но
вые эффективные процессы получения полимеров и исходных
веществ. Разработаны способы промышленного получения но
вых синтетических материалов, в частности полипропилена; най
дены новые пути промышленного производства ряда синтетиче
ских волокон и других ценных материалов из простейшего газо
вого сырья.
На ряде участков науки о полимерах мы идем впереди, осо
бенно в области элементоорганических высокомолекулярных
соединений; следует отметить синтез теплостойких диэлектриков,
применяющихся в электротехнике, радиоэлектронике и других
областях новой техники и дающих возможность работать с боль
шими удельными энергетическими и тепловыми нагрузками при
высокой электрической прочности.
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Разработка способов придания полимерам необходимых
структур должна привести к созданию новых материалов с вы
сокими свойствами. Долг ученых — добиться, чтобы синтетиче
ские волокна могли быть прочнее стали, чтобы автомобильные
шины служили гораздо дольше, чтобы изделия из пластмасс ши
роко вошли в машиностроение и строительство. ( А п л о д и 
сме нты) .
Неоднократно отмечалось, что наука в долгу перед сельским
хозяйством и медициной. Среди большого комплекса вопросов
здесь важную роль играет создание новых веществ, необходи
мых для регулирования и улучшения жизненных процессов че
ловека, животных и растений. В решении этих вопросов боль
шую роль играют химия, биохимия и использование микробио
логических процессов. Например, для повышения урожайности
и продуктивности животноводства большой эффект дает приме
нение микродоз ряда химических элементов; большое значение
имеет новый экономичный способ получения витамина В]2, ко
торый приобрел исключительное значение в медицине и для по
вышения продуктивности животноводства; синтезирован высоко
эффективный фосфорорганический препарат М-81 для борьбы с
сельскохозяйственными вредителями. Необходимо быстрее орга
низовать в промышленности производство этих веществ.
Надо принять меры для развития микробиологии, которая
приобретает все большее значение в сельском хозяйстве, пище
вой и медицинской промышленности и даже проникает в геоло
гию, применяется в процессах обогащения руды.
Вмешательство химических и физических средств в медици
ну и сельское хозяйство может осуществляться эффективно
только при высоком уровне теоретических исследований в био
логии, раскрывающих физико-химические основы жизненных
процессов, структуру основ живой материи. Эти исследования
принесли ряд существенных результатов в изучении действия
вирусов и создании вирусных вакцин, в улучшении процессов
переливания крови, в изыскании средств борьбы со злокачест
венной анемией. На этом пути ученые ожидают и нахождения
эффективных средств борьбы против рака.
Неисчерпаемы природные богатства нашей страны. Наилуч
шее использование их выдвигает большие вопросы перед геоло
гией, географией и геофизикой, метеорологией, климатологией,
гидротехникой и биологией. Все новые месторождения полез
ных ископаемых открывают наши геологи. Достаточно указать
на нефть и газ в Западной Сибири, титановые и бериллиевые
руды и свинец в Казахстане и Сибири, крупные месторождения
газа в Средней Азии. Дальнейшие усилия геологов должны
быть направлены на расширение исследований в восточных, еще
слабо изученных районах, на комплексное использование сырья,
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на изучение все более глубоких недр земли. Новые водные
системы, использование достижений почвоведения и выведение
сортов растений, устойчивых к разнообразным климатическим
условиям, создадут возможности для дальнейшего развития
сельского хозяйства.
Советская наука создала новую эпоху в исследовании Все
ленной, открыв пути для проникновения человека в космическое
пространство и к планетам. Это дает небывалые возможности
для изучения влияния космических явлений на стихийные силы
природы на Земле. Открываются пути использования спутников
для решения технических задач, и в первую очередь коренного
улучшения радио- и телепередач по всему земному шару. Даль
нейшие успехи ракетной техники приведут к новым выдающим
ся достижениям в овладении космосом. Автоматические межпла
нетные станции, а затем и космические корабли с человеком
будут проникать все дальше в космическое пространство и к пла
нетам. Это не только позволит науке сделать громадные шаги
на пути проникновения в тайны мироздания, но и создать новые
невиданные возможности для утверждения власти человека над
природой. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В эпоху развернутого строительства коммунистического об
щества еще более возрастает значение творческого развития
марксистско-ленинской теории. Сейчас с особенной яркостью и
отчетливостью вырисовывается вся грандиозность теоретической
работы, проведенной за последние годы нашей партией, исклю
чительная важность теоретических выводов, сделанных на ос
нове творческого решения актуальных вопросов коммунистиче
ского строительства и международных проблем, как это ярко
показано в докладах товарища Никиты Сергеевича Хрущева.
Долг ученых, работающих в области гуманитарных наук,— еще
более активно помогать партии в дальнейшем творческом раз
витии всепобеждающей теории марксизма-ленинизма.
С успехами общественных наук, составляющих, как отмече
но в проекте Программы КПСС, научную основу руководства
развитием общества, непосредственно связано и решение идеоло
гических задач, выдвинутых партией: задач коммунистического
воспитания, пропаганды великих преимуществ социалистиче
ской системы, борьбы против реакционной буржуазной идеологии.
Большие требования в наши дни предъявляются к экономи
ческой науке. В соответствии с указаниями партии экономисты
должны так организовать исследования, чтобы больше давать
научно обоснованных рекомендаций, обеспечивающих наиболее
эффективное решение практических вопросов развития народ
ного хозяйства. При этом экономическая наука больше должна
опираться на данные практики, шире использовать новейшие
математические методы и вычислительную технику.
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Теперь, когда наука становится все в большей мере произво
дительной силой, когда с каждым годом растет количество лю
дей, занятых в науке, увеличиваются материальные затраты на
нее, с особой остротой встают вопросы размещения и организа
ции научных учреждений и повышения производительности
труда в науке.
За истекшие годы много сделано в области развития науки
в союзных республиках и в ряде крупных городов. Громадное
значение для развития восточных районов имеет организация
по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева Сибирского отделе
ния Академии наук СССР. Научный городок в Новосибирске
вырастает в образцовое объединение научных учреждений.
И впредь надо оказывать содействие развитию науки на перифе
рии. Вместе с тем нельзя считать правильным имеющееся порой
стремление развивать в той или иной республике или городе все
научные направления. Бывает иногда, что в одном городе созда
ются вычислительные центры и при академии, и при универси
тете, и каждый из них представляет собой недостаточно разви
тое учреждение. Следует приступить к организации объединен
ных научных учреждений в экономических районах и в союзных
республиках для того, чтобы не создавать всюду такие дорого
стоящие установки, как реакторы, мощные ускорители, астроно
мические обсерватории. Лучше иметь более сильные объединен
ные институты, оснащенные современным оборудованием и
укомплектованные кадрами, способными сказать новое слово в
науке, чем распылять средства на создание маломощных науч
ных учреждений.
Хрущев Н. С. Правильно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Келдыш М. В. Эффективность научных исследований опреде
ляется кадрами, научным оборудованием, взаимной информа
цией. В проекте Программы КПСС специально отмечено, что
«партия примет меры для дальнейшего укрепления и совершен
ствования материальной базы науки и для привлечения к науч
ной деятельности наиболее способных творческих сил». В недавно
принятом Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров
СССР постановлении «О мерах по улучшению подготовки науч
ных и научно-педагогических кадров» предусматривается ряд
важных мероприятий. Академия наук внесла предложения по
дальнейшему улучшению отбора научных кадров, способных
внести существенный вклад в науку. Надо добиться, чтобы в
науку шли действительно талантливые люди, энтузиасты своего
дела, и решительно освобождаться от работников неспособных,
нетворческих. Решению этих задач должны помочь широкая на
учная общественность, развитие научной критики.
Товарищи! Велики и благородны цели, к которым ведет нас
Коммунистическая партия. Они озаряются ярким светом восхо
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дящего коммунистического общества. Программа партии явится
новым источником вдохновения для наших ученых, для развития
самой передовой советской науки, достижения которой направ. лены на благо народа.
Позвольте заверить съезд, что ученые, пользующиеся посто
янной поддержкой и вниманием Коммунистической партии, ее
Центрального Комитета и лично товарища Н. С. Хрущева, вы
полнят ответственные задачи, поставленные перед ними партией.
( Бурные а п л о д и с м е н т ы ) .
Подгорный. Слово предоставляется тов. Расулову — первому
секретарю ЦК КП Таджикистана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Расулов Д . Товарищи! В эти знаменательные дни взоры со
ветских людей, всего прогрессивного человечества обращены к
Кремлю, где плодотворно работает исторический съезд великой
партии Ленина, которая, осуществляя заветы своего вождя, обес
печила победу социализма и ныне впервые в истории намечает
величественную программу построения коммунистического об
щества в нашей стране.
Свидетелем многих великих свершений был древний Москов
ский Кремль. О нем принято говорить — «седой». Да, он старый,
но он и молодой. Со времени второго его рождения, когда пар
тией великого Ленина был взят курс на социализм, не прошло
и сорока четырех лет. Это очень небольшой для истории срок.
И вот сегодня здесь обсуждается программа построения ком
мунистического общества в СССР — самая прекрасная прог
рамма построения человеческого счастья. И как ни велики этапы
пройденного пути, никогда еще Московский Кремль не привле-.
кал к себе внимание стольких людей всех континентов земного
шара, как сегодня.
Все мы с огромным вниманием и интересом слушали яркие
и всеобъемлющие доклады Первого секретаря ЦК КПСС това
рища Н. С. Хрущева, в которых подведены итоги огромной со
зидательной деятельности нашей партии и всего советского
народа, дан глубокий марксистско-ленинский анализ всемирноисторических побед, достигнутых в коммунистическом строи
тельстве, в развитии мировой социалистической системы, меж
дународного коммунистического и рабочего движения, и на
основе творческого применения и дальнейшего развития маркси
стско-ленинской теории определены конкретные пути построения
коммунизма в нашей стране.
В эти дни мы с особой силой ощущаем могучую поступь на
шего народа в его движении вперед. Всматриваясь в страницы
истории Советского государства от революции октября 1917 г.
до октября 1961 г., еще и еще раз убеждаешься в том, как
реальна Программа Коммунистической партии Советского Со
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юза — программа развернутого строительства коммунизма, про
грамма завтрашнего дня всего человечества.
Одна из самых замечательных особенностей этого величай
шего документа современности состоит в том, что он является
воплощением неразрывного, органического единства теории и
практики, смелых замыслов и строгого учета реальных возмож
ностей, творческого применения основных положений марксизмаленинизма к конкретным историческим условиям.
Проект новой Программы — это итог огромной творческой
работы всей нашей партии и прежде всего ее боевого штаба —
ленинского Центрального Комитета, Президиума ЦК КПСС во
главе со стойким и последовательным ленинцем, талантливым
теоретиком и организатором, неутомимым и мужественным бор
цом за мир и счастье на земле, нашим дорогим Никитой Сер
геевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Трудящиеся Таджикистана вместе со всем советским наро
дом восприняли проект Программы партии с чувством огромной
радости и удовлетворения, как свое родное, кровное дело, как
величайшую цель своей жизни, как знамя всенародной борьбы
за построение коммунистического общества в нашей стране.
В нем видят они выражение своих жизненных интересов, своих
чаяний и надежд.
XIV съезд Коммунистической партии Таджикистана, выра
жая волю всей партийной организации, всех коммунистов, всех
трудящихся республики, единодушно одобрил этот исторический
документ.
Трудящиеся республики горячо поддерживают мудрую поли
тику Коммунистической партии, ее генеральную линию, выра
женную в Отчете Центрального Комитета и в докладе о проекте
Программы партии, и вместе со всем советским народом готовы
приложить все силы, всю свою творческую энергию, чтобы при
близить торжество коммунизма.
В проекте Программы подчеркнуто, что построение комму
низма — дело рук народа, его энергии, его разума. Победа ком
мунизма зависит от людей, и коммунизм строится для людей. Про
стые, великие слова! Они звучат сегодня во всех уголках нашей
великой Родины, они в трудовых подвигах советских людей, в
наших сердцах, в нашем с вами волнении, И нет для каждого
коммуниста задачи важнее и почетнее, как сделать их законом
всей своей жизни, законом всего многонационального советского
народа!
Товарищи! Период между XX и XXII съездами КПСС за
нимает в истории нашей партии и Советского государства, в ис
тории мирового коммунистического движения особое место. Это
был период, когда партия, преодолев последствия чуждого мар
ксизму-ленинизму культа личности, сопротивление антипартий
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ной группы, осуществила крупные, поистине революционные
меры по крутому подъему сельского хозяйства, промышленно
сти, улучшению хозяйственного и культурного строительства,расширению прав союзных республик. Все эти меры подняли
народную инициативу, раскрыли широкие пути для ускоренного
движения нашей страны вперед, к коммунизму.
Жизнь полностью подтвердила правильность и своевремен
ность предпринятых Центральным Комитетом КПСС мер по
разоблачению и пресечению раскольнической деятельности анти
партийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова, Вороши
лова, Булганина и других, пытавшейся подорвать единство на
ших рядов, свернуть партию с ленинского курса, выработанного
XX съездом КПСС.
Сельское хозяйство Советского Союза длительное время на
ходилось в запущенном состоянии, искусственно сдерживалось
его развитие. Это произошло потому, что руководивший в то
время этой жизненно важной отраслью народного хозяйства
Маленков не знал сельского хозяйства и не хотел его изучать,
был оторван от народа и не жил его нуждами. Партии пришлось
приложить немало усилий для того, чтобы преодолеть отстава
ние сельского хозяйства. Я присоединяюсь к предложениям вы
ступавших делегатов о том, что Маленков должен понести за
это более суровое наказание. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы благодарны членам Центрального Комитета нашей пар
тии, членам Президиума ЦК КПСС во главе с товарищем
Н. С. Хрущевым за то, что они проявили партийную принципи
альность и последовательность, своевременно пресекли фракци
онную деятельность этой группы, тормозившей наше движение
вперед! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Грандиозные успехи, с которыми пришла Советская страна
к XXII съезду партии, наглядно свидетельствуют о мудрости и
правильности политики нашей славной Коммунистической пар
тии, ее боевого ш таба— ленинского Центрального Комитета во
главе с товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Величественные успехи, достигнутые нашей страной после
XX съезда КПСС, наглядно видны на примере каждой союзной
республики, в том числе и Советского Таджикистана. Таджик
ский народ обрел свое счастье в дружной семье советских наро
дов, и его грандиозные успехи за годы Советской власти явля
ются результатом братской взаимопомощи, и прежде всего не
оценимой помощи великого русского народа. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Объем капиталовложений в народное хозяйство республики
по сравнению с предшествующим шестилетием до XX съезда
партии увеличился в 2,2 раза. Возникли новые отрасли промыш
ленности: машиностроительная и электротехническая. Дальней-
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шее бурное развитие получили энергетическая база, цементная
промышленность. Введено в строй свыше ста промышленных
предприятий и цехов, среди них Кайрак-Кумская ГЭС «Дружба
народов», ТЭЦ, Перепадная ГЭС, цементно-шиферный комби
нат, ковровый комбинат, вторая очередь хлопчатобумажного
комбината и ряд других крупных предприятий. Проведена боль
шая работа по техническому перевооружению действующих
предприятий.
Объем валовой продукции увеличился за это время в
1,7 раза. При этом производство электроэнергии увеличилось в
4 раза, цемента — в 18 раз, консервов — в 2,6 раза, шелковых
тканей — на 60 процентов, хлопчатобумажных — на 53 процента
и угля — на 40 процентов. Освоен выпуск новых видов продук
ции, в том числе автоматических ткацких станков, силовых
трансформаторов, торгового оборудования и других. Значи
тельно возрос объем поставок промышленной продукции Таджи
кистана другим экономическим районам и на экспорт. ( А п л о 
дисменты).
Определенные успехи достигнуты в сельском хозяйстве,
в развитии науки и культуры, в повышении материального бла
госостояния трудящихся. Но успехи республики могли бы быть
значительно большими, если бы со стороны Бюро ЦК КП Таджи
кистана не были допущены крупные ошибки, которые, как из
вестно, были вскрыты на состоявшемся в апреле этого года пле
нуме ЦК КП Таджикистана, в работе которого принял участие
член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ
Ф. Р. Козлов.
Партийная организация дала правильную политическую
оценку фактам обмана партии и государства, которые в свое
время получили распространение в республике, извлекла из
этого необходимые уроки. Коммунисты и все трудящиеся Тад
жикистана выражают глубокую признательность ленинскому
Центральному Комитету, его Президиуму, лично товарищу Ни
ките Сергеевичу Хрущеву за их отеческую заботу о партийной
организации Таджикистана, о таджикском народе, за то, что они
помогли вскрыть и пресечь допущенные ошибки. Партийная ор
ганизация еще теснее сплотила свои ряды вокруг ленинского
Центрального Комитета КПСС и делает все для того, чтобы бы
стрее исправить положение, полнее использовать имеющиеся
большие возможности для дальнейшего развития экономики и
культуры Таджикистана. И мы можем доложить съезду о достиг
нутых некоторых положительных результатах.
План промышленного производства девяти месяцев перевы
полнен. Значительно улучшились технико-экономические показа
тели работы промышленности. Задания по росту производитель
ности труда и снижению себестоимости продукции, которые в
14
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течение двух последних лет не выполнялись, будут в этом году
безусловно выполнены.
Благодаря самоотверженному труду колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц совхозов, механизаторов и специалистов
сельского хозяйства, огромной помощи ЦК КПСС и Союзного
правительства республика в текущем году вырастила высокий
урожай хлопка, обеспечивающий выполнение взятых обяза
тельств.
Хлопкоробы республики борются сейчас за то, чтобы быстрее
и без потерь собрать весь выращенный урожай хлопка и выпол
нить обязательства по сдаче хлопка государству. Готовя трудо
вой подарок съезду партии, они успешно выполнили свое пред
съездовское обязательство и уже продали государству хлопка
71,4 процента к плану, или на 132 тыс. тонн больше, чем на это
время в прошлом году.
Образцы самоотверженного труда, пример верности своему
слову показывают хлопкоробы Ленинского, Московского, Восейского, Регарского, Курган-Тюбинского, Куйбышевского, Пянджского, Шаартузского, Орджоникидзеабадского, Гиссарского н
Пролетарского районов. Особенно больших успехов добилась
крупнейшая в республике артель имени Ленина Восейского
района, возглавляемая Героем Социалистического Труда, деле
гатом настоящего съезда Мирали Махмадалиевым. Колхозники
этой артели, вдохновленные высокой оценкой их труда, данной
Никитой Сергеевичем Хрущевым, первыми в республике выпол
нили взятые обязательства и продали государству более 10 тыс.
тонн хлопка, или по 36 центнеров с площади 2800 гектаров, и
обязались продать еще 1000 тонн хлопка. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Определенные успехи достигнуты и в других отраслях сель
ского хозяйства. Увеличилось поголовье всех видов скота. Рес
публика досрочно выполнила обязательство по продаже государ
ству каракулевых смушек, значительно больше продала, чем в
прошлом году, фруктов, винограда и овощей.
Однако надо прямо сказать, что в республике до сих пор еще
плохо используются имеющиеся возможности для более быст
рого развития промышленности, строительства, сельского хозяй
ства и других отраслей народного хозяйства. У нас есть еще
немало промышленных предприятий, которые не справляются с
государственными планами, не выполняют заданий по росту про
изводительности труда, снижению себестоимости и повышению
качества продукции, темпы роста производства все еще низкие.
Многие партийные и советские органы республики, совхозы
и колхозы медленно перестраивают свою работу в свете требо
ваний январского Пленума ЦК КПСС. Факты бесхозяйственного
использования земли, приведенные товарищем Н. С. Хрущевым
в его письме руководителям колхоза имени Сталина Винницкой
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области и в Отчете Центрального Комитета, имеют место и у нас
в республике.
Опыт передовых хозяйств убедительно показывает, что в на
ших условиях есть полная возможность получать на орошаемых
землях два полноценных урожая кукурузы в год, выращивать
высокие урожаи сахарной свеклы, гороха и бобовых культур.
Совхоз имени Куйбышева, посеяв осенью одновременно горох и
люцерну, получил 20 центнеров зерна гороха с гектара и пять
укосов люцерны. Однако этот опыт используется нами пока еще
недостаточно.
Многие колхозы и совхозы из-за неправильной структуры
посевных площадей, нарушения агротехники получают низкие
урожаи хлопка и других сельскохозяйственных культур, мало
производят продукции. Медленно устраняются имеющиеся недо
статки в руководстве животноводством.
Партийная организация, все трудящиеся республики видят
свою главную задачу, свой патриотический долг в том, чтобы
всемерно увеличивать производство хлопка как за счет расшире
ния посевных площадей, так и за счет повышения урожайности.
В этом направлении нами уже сейчас проводится некоторая ра
бота, принимаются меры к быстрейшему вводу в строй новых
орошаемых земель, внедрению и освоению в ближайшие годы
правильных севооборотов, улучшению агротехники и механиза
ции возделывания хлопчатника.
Внедрение севооборотов, расширение посевов люцерны, куку
рузы и бобовых культур на орошаемых землях позволят хлопко
сеющим колхозам и совхозам, как Совершенно правильно ука
зано в Отчете Центрального Комитета, гармонически сочетать
развитие хлопководства и животноводства, производить не только
много хлопка, но также мяса, молока и продуктов животновод
ства. Об этом убедительно свидетельствует опыт совхоза ПахтаАрал, о котором говорил товарищ Н. С. Хрущев на совещании
работников сельского хозяйства в Алма-Ате, а также колхоза
имени Ленина и совхоза имени Куйбышева нашей республики,
руководители которых являются делегатами настоящего съезда.
Наряду с этим успешное решение задачи увеличения произ
водства хлопка и других продуктов сельского хозяйства нераз
рывно связано с улучшением обеспечения водохозяйственных
организаций оборудованием, механизмами и материалами, обес
печения колхозов и совхозов более эффективными средствами
борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных куль
тур, организацией производства химических средств борьбы с
сорняками. Госплану СССР необходимо эти вопросы рассмотреть
и решить.
Коммунистическая партия Советского Союза поставила перед
хлопкоробами, всеми тружениками села задачу быстрейшего
14*
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увеличения производства хлопка, создания изобилия сельскохо
зяйственных продуктов в нашей стране. Партийная организация,
хлопкоробы, все труженики Таджикистана сделают все для того,
чтобы внести достойный вклад в это великое дело.
Товарищи! Новая Программа КПСС обращает большое вни
мание на правильное и более полное использование природных
ресурсов, доступных для быстрого освоения и дающих наиболь
ший народнохозяйственный эффект. Огромное народнохозяйст
венное значение в этой связи будет иметь сооружаемая в настоя
щее время в республике по инициативе товарища Н. С. Хрущева
Нурекская гидроэлектростанция. Об экономической эффектив
ности этой станции ярко и убедительно говорилось на январском
Пленуме ЦК КПСС и в Отчете Центрального Комитета
XXII съезду. Строительство Нурекской станции, а также Рагунской ГЭС на реке Вахш открывает большие возможности для
дальнейшего развития производительных сил не только Таджи
кистана, но и всей Средней Азии. Со строительством этих гидро
станций наша республика увеличит производство хлопка в два
с лишним раза и доведет его до одного миллиона тонн. Значи
тельно будет увеличено также производство мяса, молока и дру
гих продуктов сельского хозяйства.
На базе использования дешевой электроэнергии Нурекской,
Рагунской и других электростанций и имеющихся в большом ко
личестве минерально-сырьевых ресурсов заново будут созданы
и получат большое развитие химическая промышленность и цвет
ная металлургия. Предложения по этому вопросу нами пред
ставлены, и они сейчас рассматриваются в Госплане и Госэкономсовете СССР.
Дальнейшее развитие экономики Таджикистана неразрывно
связано с усилением геологоразведочных работ на газ и нефть,
в чем у нас имеется значительное отставание. Нет сомнения, что
в нашей республике есть богатые запасы нефти и газа. Однако
они мало разведаны и поэтому слабо используются в народном
хозяйстве. Мы просим Госплан СССР, Министерство геологии
и охраны недр СССР рассмотреть наши предложения и оказать
республике помощь в проведении геологоразведочных работ, бы
стрее поставить на службу народу нефть и газ, а также цветные
и редкие металлы, которыми богаты недра Таджикистана.
Намечаемые в новой Программе партии величественные за
дачи построения коммунистического общества в нашей стране
вызывают у трудящихся Таджикистана, как и у всех советских
людей, чувство огромной гордости за нашу могучую Родину, за
свою родную Коммунистическую партию, за достигнутые под ее
мудрым руководством грандиозные победы.
Мы хорошо понимаем, что на нашем пути встретится немало
трудностей. Но мы непоколебимо верим, что коммунизм, о кото
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ром веками мечтали передовые умы человечества, будет по
строен, что нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме.
Советские люди безгранично преданы своей партии, горячо
любят ее, глубоко верят ей. Они хорошо знают, что у нашей ле
нинской партии слова никогда не расходятся с делом. Об этом
наглядно свидетельствует весь опыт социалистического строи
тельства. Единство слова и дела — непреложный закон деятель
ности Коммунистической партии Советского Союза. С честью
претворила в жизнь она две первые свои Программы, и мы непо
колебимо уверены, что и новая Программа, которую примет
XXII съезд, будет успешно выполнена. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Нас ведет к заветной цели, к вершинам человеческого счастья,
к самому высокому уровню материальной и духовной жизни
Коммунистическая партия Советского Союза, вооруженная са
мой передовой в мире марксистско-ленинской теорией, ее ленин
ский Центральный Комитет во главе с верным ленинцем, неуто
мимым борцом за счастье трудящихся Никитой Сергеевичем
Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Партийная организация Таджикистана, все трудящиеся рес
публики, беспредельно преданные родной Коммунистической
партии, не пожалеют своих сил и энергии для того, чтобы пре
творить в жизнь исторические задачи, намечаемые в Программе
КПСС, внесут свой достойный вклад в великое дело строительст
ва коммунизма в нашей стране. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Подгорный. Товарищи! Есть предложение заслушать доклад
Мандатной комиссии. Нет возражений? Нет. Слово предостав
ляется председателю Мандатной комиссии тов. Титову. ( Ап л о 
дисменты) .
Титов В. Н. Товарищи! XXII съезд КПСС собрался в обста
новке невиданного политического подъема и -трудового энту
зиазма советских людей. Съезд займет выдающееся место в
жизни нашей партии и народа, в истории международного ком
мунистического и рабочего движения.
Никогда еще ни одно событие не приковывало к себе столь
пристального внимания человечества, как настоящий съезд, при
званный подвести итоги борьбы советского народа за претворе
ние в жизнь великих ленинских предначертаний, принять новую
Программу партии, внести изменения в Устав КПСС.
Советский народ с большой радостью и гордостью воспринял
проект Программы партии, в которой впервые в истории челове
чества разработан конкретный план построения коммунистиче
ского общества.
В докладе товарища Н. С. Хрущева о Программе КПСС дано
научное обоснование возможности создания в ближайшие 20лет
материально-технической базы коммунизма и обеспечения в
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нашей стране самого высокого жизненного уровня по сравнению
с любой страной капитализма. Коммунизм, который еще недавно
воспринимался как отдаленное будущее, восторжествует уже
при жизни нынешнего поколения.
Всемирно-историческое значение новой Программы КПСС
признано всем человечеством. Она указывает путь создания са
мого справедливого общества на земле, свободного от социаль
ного неравенства, от всяких форм эксплуатации и угнетения, от
ужасов войны.
В Отчете Центрального Комитета XXII съезду дан глубокий
анализ гигантской работы, проделанной партией за последние
годы по развитию экономики, науки и культуры, повышению ма
териального благосостояния трудящихся, ярко и убедительно по
казана борьба партии за счастье народа, за рост могущества
нашей страны, за мир во всем мире. За каждым из этих величе
ственных успехов нашей Родины народ видит огромную органи
заторскую и политическую деятельность Коммунистической пар
тии, ее ленинского Центрального Комитета во главе с товарищем
Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия Советского Союза пришла к
XXII съезду окруженная всенародной любовью и безграничным
доверием, она, как никогда, крепка единством своих рядов, един
ством воли и действий всех ее членов.
Неразрывная связь КПСС с трудящимися находит свое выра
жение в постоянном притоке в партию лучших, наиболее передо
вых представителей рабочего класса, колхозного крестьянства,
интеллигенции.
За период, прошедший после XX съезда, партия численно
возросла на 2 млн. 500 тыс. человек, или более чем на одну треть.
(Апл о д и с ме нт ы) . Значительно выросли такие крупнейшие
организации партии, как московская, ленинградская, свердлов
ская, горьковская, челябинская и другие. Компартии Украины,
Белоруссии, Узбекистана, Латвии, Эстонии, Молдавии и Таджи
кистана увеличили свои ряды более чем в полтора раза.
В настоящее время в Коммунистической партии Советского
Союза насчитывается 8 млн. 872 тыс. 516 членов партии,
843 тыс. 489 кандидатов в члены партии, а всего — 9 млн.
716 тыс. коммунистов. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Таким
образом, к XXII съезду Коммунистическая партия Советского
Союза пришла могучей, почти десятимиллионной армией, испы
танным и закаленным авангардом всего советского народа.
(Бурные

аплодисменты).

Исключительно важную роль в укреплении единства и моно
литности рядов КПСС сыграл XX съезд партии. Острая, по-ле
нински принципиальная критика культа личности, решительное
осуждение его вредных последствий, данные в докладе товарища
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Н. С. Хрущева на XX съезде, были полностью и единодушно
одобрены всей нашей партией, всем советским народом. И только
жалкая группка оторвавшихся от жизни, от партии и народа
догматиков выступила против решений съезда, попыталась свер
нуть нашу партию с ее генеральной линии, с ленинского пути.
Разгромив и отбросив прочь антипартийную группу, партия
еще теснее сплотилась вокруг своего ленинского Центрального
Комитета и ускорила свое движение вперед к новым победам в
строительстве коммунизма.
И тем, что теперь наша партия может по-ленински жить и
творить, ставить и решать самые дерзновенные задачи, осуще
ствлять на практике самые светлые идеалы человечества, она
обязана ленинскому Центральному Комитету и лично товарищу
Никите Сергеевичу Хрущеву — стойкому революционеру-ленинцу, выдающемуся деятелю нашей партии и всего междуна
родного коммунистического и рабочего движения. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Его неутомимая энергия,
мужество, неустанная борьба за счастье советского народа дол
жны служить образцом исполнения каждым коммунистом своего
партийного долга.
Выполняя решения XX и XXI съездов КПСС, партийные орга
низации проделали большую работу по восстановлению ленин
ских норм партийной жизни, принципа коллективности руковод
ства, всестороннему развитию внутрипартийной демократии, са
модеятельности коммунистов, критики и самокритики. Было
обеспечено дальнейшее организационно-политическое укрепление
первичных партийных организаций, повышение их роли и ответ
ственности за выполнение задач, поставленных Партией и Пра
вительством.
Всего в КПСС имеется 296 440 партийных организаций, в том
числе: 75 681 — на предприятиях промышленности, транспорта,
связи, строительства, 41387 — в колхозах и 9206 партийных
организаций — в совхозах. Постоянно увеличивается удельный
вес крупных первичных партийных организаций, быстро растет
число цеховых парторганизаций и партийных групп. За это время
количество первичных парторганизаций, имеющих партийные
комитеты, увеличилось в 10 раз, а число цеховых партийных
организаций возросло почти в 2,5 раза.
В докладе Мандатной комиссии на XX съезде КПСС отмеча
лось, что в 7356 колхозах к тому времени не было парторгани
заций. В настоящее время партийные организации имеются почти
во всех колхозах. Перед XX съездом КПСС колхозные партий
ные организации, насчитывающие от 26 до 100 коммунистов, со
ставляли 7,5 процента к общему количеству колхозных парторга
низаций. В настоящее время таких парторганизаций в колхо
з а х— 53 процента. Значительно более крупными стали также
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первичные партийные организации совхозов, среди которых
2604 организации, или 28 процентов, объединяют более 100 ком
мунистов каждая.
Товарищи делегаты! Центральный Комитет КПСС, последо
вательно осуществляя линию на развитие внутрипартийной де
мократии, значительно расширил нормы представительства на
XXII съезд. На XIX и XX съезды КПСС один делегат с решаю
щим голосом избирался от 5 тыс. членов партии. На настоящем
съезде один делегат с решающим голосом представляет 2 тыс.
членов партии и один делегат с совещательным голосом —
2 тыс. кандидатов в члены партии.
В соответствии с установленной нормой представительства на
XXII съезд избрано 4408 делегатов с правом решающего голоса
и 405 делегатов с правом совещательного голоса, а всего
4813 делегатов, или в 3,5 раза больше, чем было на каждом из
предыдущих трех съездов. На съезде присутствуют 4394 деле
гата с решающим голосом и 405 делегатов с совещательным го
лосом. Отсутствуют по уважительным причинам 14 делегатов.
Выборы делегатов на XXII съезд КПСС производились за
крытым (тайным) голосованием на областных, краевых партий
ных конференциях и съездах компартий союзных республик. По
решению Центрального Комитета КПСС выборы делегатов на
XXII съезд от московской городской и ленинградской областной
парторганизаций были проведены на районных партийных кон
ференциях.
Коммунисты, состоящие в партийных организациях Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, внутренней и конвойной
охраны и пограничных частей, избирали делегатов на съезд
вместе с остальными партийными организациями на областных,
краевых партийных конференциях или съездах компартий союз
ных республик. Коммунисты, состоящие в партийных организа
циях частей Вооруженных Сил СССР, находящихся за границей,
избирали делегатов на съезд партии на партийных конферен
циях соответствующих войсковых соединений.
Мандатная комиссия установила, что выборы делегатов на
XXII съезд партии во всех партийных организациях проведены
в строгом соответствии с Уставом КПСС и установленными Цен
тральным Комитетом нормами представительства. Все делегаты,
избранные на съезд, получили необходимое большинство голо
сов. Комиссия признала полномочия всех присутствующих на
съезде делегатов действительными. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наиболее крупные делегации на XXII съезде КПСС: делега
ция от партийной организации столицы нашей Родины гор. Мо
сквы, имеющая в своем составе 345 человек ( а п л о д и с 
ме нт ы) , ленинградская— 199 человек ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
московская областная— 124, горьковская — 87, свердловская —
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86. Партийные организации Коммунистической партии Укра
ины избрали на XXII съезд КПСС 783 делегата, в том
числе от киевской областной парторганизации — 77, сталин
ской— 75, харьковской — 66, днепропетровской — 65 делегатов.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Коммунистические партии других союз
ных республик имеют на XXII съезде делегации в следующем
составе: Казахстан— 187 делегатов, Белоруссия— 141, Узбеки
стан — 122, Грузия — 118, Азербайджан — 89, Армения — 47, Лат
вия — 45, Литва — 36, Киргизия — 35, Молдавия — 34, Туркмени
стан— 30, Таджикистан — 28, Эстония — 25. ( А п л о д и с м е н 
ты). В составе делегации от Коммунистической партии Казахста
на в работе съезда участвует 51 делегат от партийных организа
ций вновь образованного Целинного края. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Предшествовавшие XXII съезду партии отчетно-выборные
партийные собрания, районные, окружные, городские, област
ные, краевые партийные конференции и съезды компартий союз
ных республик прошли в обстановке небывалого политического
подъема и монолитной сплоченности всех организаций партии
вокруг ее ленинского Центрального Комитета. ( А п л о д и 
с ме нт ы) . Они показали, что коммунисты единодушно одоб
ряют новую Программу КПСС, воспринимают ее как величай
шую цель своей жизни и готовы все сделать для того, чтобы на
меченные в ней исторические задачи были успешно выполнены.
(А п л о д и с м е нты).
Товарищи! Коммунистическая партия всегда твердо стояла
и стоит на позициях пролетарского интернационализма, не
уклонно проводит ленинскую национальную политику. В этом —
один из источников безграничного доверия народов Советского
Союза к КПСС. Партия обеспечила подлинную свободу и поли
тическое равноправие всех наций и народностей нашей страны,
ликвидировала их экономическое и культурное неравенство,
сплотила в одну семью, объединила общими жизненными инте
ресами и ведет к единой цели — коммунизму.
Каждая советская республика вырастила и воспитала заме
чательные кадры для всех отраслей народного хозяйства, науки
и культуры, для разносторонней государственной и обществен
ной деятельности. На XXII съезде представлены делегаты 65 на
циональностей и народностей, среди них: русские, украинцы, бе
лорусы, узбеки, казахи, грузины, азербайджанцы, литовцы, мол
даване, латыши, киргизы, таджики, армяне, туркмены и эстонцы,
коммунисты коренных национальностей и народностей автоном
ных республик, автономных областей и национальных округов.
Анализ состава делегатов по национальной принадлежности,
избранных от коммунистических партий союзных республик, по
казывает, что в стране идет постоянный обмен квалифицирован
ными кадрами между нациями. И чем шире будут масштабы
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коммунистического строительства, говорил товарищ Никита Сер
геевич Хрущев, тем этот обмен будет большим. Партия учит, что
без взаимной братской помощи кадрами невозможно обеспечи
вать рациональное развитие производительных сил, правильно
совмещать интересы государства с интересами отдельных рес
публик. В проекте Программы партии указывается на недопу
стимость в советских республиках каких-либо проявлений нацио
нальной обособленности в воспитании и использовании работни
ков различных национальностей.
Нерушимая дружба народов СССР выдержала все испыта
ния в ходе мирного социалистического строительства и в суро
вые военные годы. И нет сил, способных нарушить эту священ
ную дружбу. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Состав делегатов съезда по роду их деятельности полностью
отражает записанное в проектах Программы и Устава КПСС
положение о том, что Коммунистическая партия является пар
тией всего народа. На съезде присутствуют работники партий
ных, советских, профсоюзных и комсомольских органов, работ
ники промышленности, транспорта и связи, строительства, сель
ского хозяйства, науки, просвещения, здравоохранения, литера
туры и искусства, военнослужащие Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Партийных работников с правом решающего голоса на съезд
избрано 1158 человек, советских работников — 465, профсоюз
ных и комсомольских работников— 104. В числе партийных и
советских работников 50,2 процента являются работниками рай
онного звена, 37,2 процента работают в областных, краевых, рес
публиканских партийных и советских органах, 6,3 процента де
легатов составляют работники центральных органов партии и
государства, министерств и ведомств СССР. Эти данные свиде
тельствуют о возросшей роли и ответственности местных партий
ных и советских органов в решении задач коммунистического
строительства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Работников промышленности, транспорта, связи, строитель
ства в составе делегатов съезда с решающим голосом насчиты
вается 1391 человек. Рабочих, бригадиров, мастеров среди
них — 984 человека, что составляет 22,3 процента к общему числу
делегатов съезда с решающим голосом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
На XX съезде их было 12,2 процента. В работе съезда участвуют
многие известные всей стране новаторы, руководители бригад и
ударники коммунистического труда, подлинные революционеры
производства, которые своими славными делами вписали яркие
страницы во всенародное соревнование за досрочное выполне
ние семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
В Отчетном докладе ЦК КПСС, сделанном товарищем Ники
той Сергеевичем Хрущевым, дана яркая картина замечательных
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успехов, достигнутых в сельском хозяйстве нашей страны. Это
результат огромных усилий партии, напряженного героического
труда колхозников и рабочих совхозов. В сельском хозяйстве
выросли многие тысячи мастеров высоких урожаев, передовиков
животноводства.
Делегатами съезда с решающим голосом избрано 748 работ
ников сельского хозяйства, из которых колхозников, рабочих сов
хозов, бригадиров, заведующих фермами колхозов и совхозов
469 человек, или 10,6 процента к составу делегатов съезда с ре
шающим голосом. На XX съезде партии было 4,9 процента кол
хозников, рабочих совхозов и бригадиров. Среди делегатов
съезда много выдающихся мастеров, организаторов колхозного
производства, тех, кто высоко несет знамя борьбы за создание
изобилия сельскохозяйственных продуктов в нашей стране, рас
крывает все новые и новые резервы социалистического хозяй
ства, вдохновляет своим примером миллионы тружеников села.
Известно, что Советский Союз занимает первое место в мире
по подготовке высококвалифицированных специалистов. По
сравнению с 1941 г. количество специалистов с высшим образо
ванием. занятых в народном хозяйстве, увеличилось в 3,9 раза,
а специалистов со средним образованием — в 3,5 раза. Быстрый
рост количества специалистов, улучшение теоретической и прак
тической их подготовки — важная гарантия создания и развития
материально-технической базы коммунизма, дальнейшего про
гресса науки и техники, завершения великой культурной рево
люции в нашей стране.
О неуклонном росте культурного уровня трудящихся СССР
говорят и данные о составе партии по образованию. На 1 июля
1961 г. в КПСС было 3 076 237 специалистов с высшим и неза
конченным высшим и средним специальным образованием, что
более чем на 1 миллион человек превышает их численность
к XX съезду партии. Из 4408 делегатов с решающим голосом
2312 имеют высшее образование, 230 — незаконченное высшее,
665 — среднее. Таким образом, 72,8 процента делегатов съезда с
решающим голосом имеют высшее, незаконченное высшее и
среднее образование. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Делегатами съезда
избрано 975 инженеров и экономистов, 260 агрономов, ветери
нарных врачей, зоотехников и других специалистов сельского
хозяйства, 379 педагогов, врачей, юристов, журналистов. В числе
делегатов съезда с решающим голосом 17,1 процента имеют
партийно-политическое образование.
В работе съезда участвуют 226 ученых, среди них 38 акаде
миков, членов-корреспондентов Академии наук СССР, 24 дей
ствительных члена и члена-корреспондента отраслевых акаде
мий и академий наук союзных республик, 139 докторов и канди
датов наук.
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Избрание на съезд выдающихся ученых свидетельствует об
особой заботе нашей партии о развитии науки, которая в нашем
обществе становится решающим фактором могучего роста про
изводительных сил. Советские ученые своими крупнейшими на
учными открытиями завоевали мировое признание и заняли ве
дущую роль в целом ряде важнейших направлений современной
научной мысли, в мирном использовании атомной энергии, в ос
воении космического пространства.
Могущественные ракеты, поднимавшие спутники и космиче
ские корабли в просторы Вселенной,— это чудо современной
науки и техники, гордость всего советского народа. Мир еще
не успел в полной мере осознать все величие беспримерного кос
мического рейса Юрия Гагарина, как вслед за ним еще более
дерзновенный полет совершил Герман Титов. ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Герои-космонавты, доблестные сыны великого со
ветского народа, сыны ленинской партии Юрий Алексеевич Гага
рин и Герман Степанович Титов избраны делегатами XXII съезда
КПСС. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
На съезд избрано 45 писателей, художников, композиторов,
артистов. Наша партия внимательно и чутко направляет лите
ратуру и искусство по пути укрепления связи с народом, глубо
кого раскрытия многообразия его духовной жизни, воспитания
у советского человека высокой идейности и коммунистической
морали. Литература и искусство призваны внести важный вклад
в культурное развитие нашего общества, в общенародную
борьбу за коммунизм.
В нашей стране всегда большим вниманием народа и Ком
мунистической партии окружены Вооруженные Силы. На
XXII съезд КПСС делегатами с правом решающего голоса из
брано 305 военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского
Флота и пограничных частей. Делегатами съезда являются про
славленные полководцы — маршалы, генералы и адмиралы.
Строительство коммунизма в СССР происходит в сложной
международной обстановке, когда заправилы военно-политиче
ских блоков империалистических государств ведут бешеную под
готовку к войне. Партия постоянно предостерегает коммунистов
и весь советский народ, Вооруженные Силы и органы государ
ственной безопасности против любых проявлений благодушия и
самоуспокоенности, воспитывает советских людей в духе повсе
дневной готовности выступить на защиту социалистической
Родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Каждый советский человек пони
мает необходимость принятых в последнее время Центральным
Комитетом партии и Правительством мер по укреплению обо
роны нашего государства. Эти мероприятия нашли всенародное
одобрение и поддержку.
На XXI съезде КПСС были подвергнуты критике недостатки
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в выдвижении на руководящую работу молодых кадров. Пар
тийные организации сделали из этого определенные выводы и
усилили заботу о правильном сочетании опытных, испытанных
кадров с молодыми. Это отражает и состав делегатов
XXII съезда КПСС. Среди делегатов с правом решающего го
лоса имеют возраст: до 35 лет — 22 процента, от 36 до 40 —
16,6 процента, от 41 до 50 — 37,9 процента и свыше 50 лет —
23,5 процента.
По партийному стажу делегаты съезда распределяются сле
дующим образом: 42 делегата вступили в партию до Великой
Октябрьской социалистической революции. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . С партийным стажем
с 1917 г. по 1920 год— 1,3 процента, с 1921 по 1930 год —
7,7 процента, с 1931 по 1940 год — 22 процента, с 1941 по
1945 год — 26,6 процента, с 1946 по 1955 год — 23,1 процента,
с 1956 года и последующих лет— 18,4 процента. Рядом с теми,
кто прошел в рядах партии весь ее славный более чем полуве
ковой путь, на съезде присутствуют и те, кто вступил в ряды
КПСС в наши героические дни, кому предстоит рука об руку со
старшим поколением нести вперед, к коммунизму великое ле
нинское знамя. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Партийные организации послали делегатами на съезд таких
старейших членов партии, как Федор Николаевич Петров — член
партии с 1896 года, Николай Александрович Алексеев — член
партии с 1897 года, Елена Дмитриевна Стасова, Вячеслав Алек
сеевич Карпинский — члены партии с 1898 года, и многих других.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Избрание на XXII съезд КПСС предста
вителей старой большевистской гвардии, прошедших под руко
водством Ленина героическую школу классовой борьбы за
победу диктатуры пролетариата и утверждение Советской вла
сти, является выражением глубокого уважения коммунистов
к революционным традициям нашей великой партии. ( Ап л о 
дисменты) .
Товарищи! В жизни нашей страны, в ее великих завоеваниях
выдающаяся роль принадлежит советским женщинам. Победа
социализма обеспечила им равные права с мужчинами во всех
областях государственной, общественной, хозяйственной и куль
турной жизни, открыла дорогу к образованию, разбудила их
творческие силы и организаторские таланты.
В настоящее время в рядах Коммунистической партии Со
ветского Союза состоит 1 898 759 женщин, или почти на пол
миллиона человек больше, чем было к моменту XX съезда пар
тии. ( А п л о д и с м е н т ы ) . На XXII съезд КПСС избраны деле
гатами 1073 женщины, что составляет 22,3 процента к общему
числу делегатов. ( А п л о д и с м е н т ы ) . На XX съезде женщинделегатов было 15,3 процента.
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Среди делегатов XXII съезда женщины — работницы, кол
хозницы, инженеры, педагоги, врачи, ученые, партийные, совет
ские работники, видные общественные деятельницы. Наибольшее
количество женщин представлено в делегациях от Ивановской
областной партийной организации — 36,8 процента ( а п л о д и 
с ме н т ы) , Костромской — 32 процента ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
Новгородской — 30 процентов ( а п л о д и с м е н т ы ) , Смолен
ской— 29,2 процента
( аплодисменты) ,
Краснодарской
краевой организации — 28,2 процента ( а п л о д и с м е н т ы ) , в де
легациях от компартий: Молдавии — 26,5 процента ( а п л о д и 
с ме н т ы) , Киргизии — 25,7 процента ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
Узбекистана — 25,4 процента ( а п л о д и с м е н т ы ) . В числе де
легатов съезда ПО женщин — депутатов Верховного Совета
СССР и Верховных Советов союзных и автономных республик.
( Аплодис ме нт ы) .
Товарищи! Состав делегатов с правом совещательного го
лоса характеризуется следующими данными. Всего с правом со
вещательного голоса избрано 405 делегатов, из которых 116 ра
ботают в промышленности, строительстве и на транспорте,
105 — в сельском хозяйстве, 55 — в партийных и 30 — в совет
ских органах, 24 — в профсоюзных и комсомольских организа
циях, 45 — служат в Советской Армии, Военно-Морском Флоте
и пограничных войсках. Высшее и незаконченное высшее образот
вание имеют 186 человек, или 46 процентов, среднее — 85 чело
век, или 21 процент. По партийному стажу делегаты с совеща
тельным голосом разделяются: с 1921 по 1930 год — 2,2 процента,
с 1931 по 1940 год — 9,4 процента, с 1941 по 1945 год — 24,2 про
цента, с 1946 по 1955 год — 32,3 процента, с 1956 и последующих
лет — 31,9 процента.
Лучших из лучших послали партийные организации на
XXII съезд — съезд строителей коммунизма. Из общего количе
ства делегатов с правом решающего голоса и с правом совеща
тельного голоса 84,1 процента награждены орденами и медалями
Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Среди делегатов
съезда — 99 Героев Советского Союза, 478 Героев Социалистиче
ского Труда, 203 лауреата Ленинской и Сталинской премий.
( Аплодис ме нт ы) .
Состав делегатов XXII съезда КПСС убедительно свидетель
ствует о том, что силы партии непрерывно растут, ее кадры обо
гащаются все новым опытом организаторской и политической
работы в массах, еще больше идейно закаляются в повседневной
практике коммунистического строительства.
В период развернутого строительства коммунизма возрас
тают роль и значение Коммунистической партии как руководя
щей и направляющей силы советского общества. Этому периоду
соответствует новый, более высокий этап в развитии самой пар
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тии, ее политической, идеологической и организаторской ра
боты.
В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС с исчер
пывающей полнотой и четкостью определены задачи, которые
предстоит решить Коммунистической партии в ближайшие годы,
указаны пути непрерывного совершенствования форм и методов
деятельности нашей партии, позволяющие обеспечить высокий
уровень партийного руководства народным хозяйством и разви
тием духовной жизни общества.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза во главе с товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым
твердо и уверенно ведет партию и страну по пути, указанному
великим Лениным. В проекте Программы КПСС, в докладах
товарища Н. С. Хрущева на съезде нашли свое выражение тео
ретическая сила и политическая мудрость нашего ЦК, глубокое
понимание им процессов общественного развития в современных
исторических условиях, единство интересов партии и народа.
Съезд ярко демонстрирует перед всем миром могучую творче
скую энергию, неукротимую волю Коммунистической партии вы
полнить историческую миссию — построить коммунистическое
общество. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Подгорный. Товарищи, кто желает взять слово по докладу
Мандатной комиссии? Нет желающих? Нет. Есть предложение
утвердить доклад Мандатной комиссии. Есть ли другие предло
жения? Нет. Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы утвердить доклад Мандатной комиссии,
прошу поднять временные удостоверения. Прошу опустить. Кто
против? Кто воздержался? Доклад Мандатной комиссии утвер
ждается единогласно. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Слово для приветствия предоставляется первому секретарю
Центрального Комитета Коммунистической партии Чехослова
кии товарищу Антонину Новотному. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ю т ) .
Новотный А. Дорогие товарищи, делегаты XXII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза!
Исторические дни работы вашего съезда так же, как и вас,
глубоко волнуют всех чехословацких коммунистов, всех трудя
щихся Чехословацкой Социалистической Республики, от имени
которых мы передаем вам горячий товарищеский привет. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Мы вновь выражаем свое восхищение великим политическим
и созидательным подвигом, который под руководством своей
славной Коммунистической партии совершает братский совет
ский народ на благо всего человечества. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Эту истину мы вновь осознаем в свете обоих выдающихся докла
дов товарища Хрущева, которые творчески развивают марксизм-
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ленинизм и богатый теоретический и практический опыт Комму
нистической партии Советского Союза. Приняв новую Про
грамму Коммунистической партии Советского Союза, ваш
XXII съезд не только впишет ярчайшую страницу в историю Со
ветского Союза и международного революционного рабочего
движения, но и войдет в сердца трудящихся и прогрессивных
людей всего мира. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Мы являемся непосредственными свидетелями начала нового
этапа в творческом развитии нашего марксистско-ленинского
учения. Программа Коммунистической партии Советского Союза
самым наглядным образом свидетельствует о коренных измене
ниях, которые произошли в положении народных масс, отражает
революционные преобразования мира, в результате которых уже
в наше время претворены в жизнь многие идеи Коммунистиче
ского Манифеста и бессмертные заветы Владимира Ильича
Ленина. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . По глубине своих идей,
научной обоснованности, великой вере в человека и смелости
своих положений Программа Коммунистической партии Совет
ского Союза является наиболее выдающимся трудом научного
социализма после смерти Ленина, новым Манифестом уже по
беждающего коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В Программе Коммунистической партии Советского Союза
с ленинской конкретностью воплощена новая черта нашего вре
мени: коммунизм не является теперь лишь предметом револю
ционной теории, он стал делом творчества миллионов, которые
претворят его в жизнь уже в недалеком будущем. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Вполне закономерно, что начало наступающей ком
мунистической эры первыми возвещают миру именно советские
люди — продолжатели дела Великого Октября. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Таким образом, Коммунистическая партия Совет
ского Союза вновь на деле подтверждает свою историческую
роль испытанного авангарда международного коммунистиче
ского движения, последовательно осуществляет на практике
выводы состоявшегося в прошлом году Совещания представи
телей коммунистических и рабочих партий.
Программа Коммунистической партии Советского Союза
знаменует собой новую эру экономического, культурного, науч
ного и технического подъема Советского Союза, который приве
дет народы СССР к коммунистическому обществу и обеспечит
небывалые победы нашего дела в мирном соревновании социа
лизма с капитализмом. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Какое огромное значение имеет, например, тот факт, что со
ветское общество сможет приступить к постепенному осуществ
лению основного принципа коммунизма: «от каждого — по спо
собностям, каждому — по потребностям». Идея коммунизма, та
ким образом, предстанет не только перед советским народом, но
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и перед рабочим классом и трудящимися всего мира как реаль
ная'цель, которую можно достичь уже в конце двадцатого века.
( Аплодис ме нт ы) .
Однако воздействие Программы Коммунистической партии
Советского Союза на ход международного развития проявляется
уже сегодня. Ее идеи мобилизуют и укрепляют революционную
энергию международного коммунистического движения, осве
щают победную перспективу его борьбы за мир, демократию и
социализм. Эта Программа оказывает огромное влияние на все
силы, борющиеся против империализма и колониализма, за сво
боду народов. Новые революционные победы всего нашего дви
жения, вдохновляемого замечательной поступью советских ком
мунистов, станут действительным «локомотивом истории», будут
с невиданной силой воздействовать на прогресс в мире.
Коммунистическая партия Чехословакии вновь заявляет
о своей решимости нести приходящуюся на нее долю ответствен
ности, лежащей на всем международном коммунистическом
движении. Мы уже заявили после ознакомления с проектом Про
граммы Коммунистической партии Советского Союза, что счи
таем ее также своей программой и что, исходя из конкретных
условий нашей страны и деятельности нашей партии, мы будем
последовательно руководствоваться ею в своей работе, так как
в ней содержатся основные черты и нашего будущего. (П р од о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Программа Коммуни
стической партии Советского Союза укрепила нашу уверенность
в том, что и в Чехословакии нынешнее поколение также будет
жить при коммунизме ( а п л о д и с м е н т ы ) , и придала нам ре
шимость сделать все для выполнения этой задачи. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
Этой цели отвечает перспектива развития народного хозяй
ства Чехословацкой Социалистической Республики до 1980 г.,
разрабатываемая нашим Центральным Комитетом. За выполне
ние этого плана ведется борьба уже сейчас, в ходе обеспечения
всестороннего развития нашего социалистического общества в
области экономики, социалистической демократии, культурной
революции, в процессе воспитания в новом человеке социалисти
ческих и коммунистических качеств.
Весь этап строительства нашего социалистического общества
наполнен проявлениями глубокой братской дружбы народов
Советского Союза к чехословацкому народу, нашедшей в тече
ние прошлых лет свое выражение в большой политической и мо
ральной помощи, оказываемой Чехословакии. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Тот факт, что мы можем опираться на Союз Советских
Социалистических Республик, позволяет нам с уверенностью на
мечать наши цели и является гарантией безопасности нашей
страны. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы полностью отдаем себе отчет
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в том, что только в прочном единстве всех социалистических го
сударств— залог успехов наших стран, залог общих побед.
( Бурные а плодис ме нт ы) .
Мы решительно идем вперед, сознавая, что нельзя ни пере
прыгивать отдельные этапы развития, ни топтаться на месте при
решении назревших проблем. Нужно смело идти широким фрон
том вперед во главе всех трудящихся и в тесном союзе с
ними.
Перспективы построения коммунизма в Советском Союзе яв
ляются для нас примером в этой борьбе и источником новых сил,
вселяют в наш народ непоколебимую уверенность в будущем.
Поэтому вся наша партия будет внимательно изучать решения
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза; мы
ознакомим с ними всех трудящихся и в соответствии с нашими
условиями разработаем на их основе действенные и мобилизую
щие директивы по дальнейшему подъему нашей социалистиче
ской родины. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Программа Коммунистической партии Советского Союза яв
ляется также великой программой мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Она показывает, как навсегда исключить войны из жизни чело
вечества, как установить прочную дружбу между народами и
обеспечить у всего мира уверенность в прогрессивном развитии
и счастливой жизни. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Быстрое достижение целей, намеченных Программой, воз
можно только в условиях мира. Поэтому усилия, направленные
на построение коммунистического общества, неразрывно связаны
с решительной борьбой за предотвращение любой империали
стической агрессии, за мир без войн и без оружия. Таков основ
ной смысл неутомимой борьбы социалистических стран за всеоб
щее и полное разоружение, за окончательную ликвидацию всех
форм колониализма и полное освобождение порабощенных на
родов, за последовательное решение особенно актуальной в на
стоящее время задачи — разрешения германского вопроса на ос
нове мирного договора.
Дорогие товарищи! В эти дни, которые имеют историческое
значение для всего международного коммунистического движе
ния, мы вновь осознаем, какую роль сыграл и играет XX съезд
Коммунистической партии Советского Союза. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Именно этот съезд показал широкий путь к достиже
нию наших целей, к обеспечению мирной победы социализма
над капитализмом, к обеспечению мира, свободы и прогресса
для всего человечества. Принятие новой ленинской Программы
Коммунистической партии Советского Союза является крупней
шей победой этой единственно правильной и проверенной во
всем мире линии XX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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В этот момент мы вновь осознаем все значение того, что сде
лали для единства социалистического лагеря, для единства меж
дународного революционного рабочего движения Коммунисти
ческая партия Советского Союза и лично товарищ Хрущев, кото
рому принадлежат великие заслуги в деле восстановления
ленинских норм в жизни Коммунистической партии Советского
Союза и других коммунистических партий. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Великая морально-политическая и материальная помощь, ока
зываемая зачастую за счет собственной страны, терпеливые уси
лия, направленные на разрешение всех проблем во взаимоотно
шениях между социалистическими странами, осуществление на
практике форм подлинно братского сотрудничества — таковы
поистине ленинские черты Коммунистической партии Советского
Союза, таковы характерные черты деятельности товарища Хру
щева. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . В свете этой политики
истинного пролетарского интернационализма становятся особо
наглядными раскольнические действия нынешнего албанского
руководства, направленные против нашего дела, против единства
нашего революционного движения, против ленинизма. Ваш
XXII съезд показывает коммунистам всего мира настоящий ле
нинский путь. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Дорогие товарищи! Позвольте пожелать вашему съезду, Ком
мунистической партии Советского Союза и всему советскому
народу больших трудовых успехов в историческом деле — строи
тельстве коммунизма.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Желаем вам
успешно достичь целей, намеченных Программой Коммунистиче
ской партии Советского Союза на благо советского народа и тру
дящихся всех стран, во имя победы коммунизма во всем мире.
( Аплодисменты) .
Мы учимся и будем еще больше учиться на вашем опыте, наше
единство будет еще более укрепляться в дальнейшей совместной
борьбе, в дальнейшем продвижении к общим целям. Такова за
кономерность строительства социализма и коммунизма, такова
и закономерность развития социалистической Чехословакии.
( Аплодисменты) .
Да здравствует советский народ — строитель коммунизма,
новой жизни человечества! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза
и ее ленинское руководство во главе с товарищем Хрущевым
Никитой Сергеевичем! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует прочное марксистско-ленинское единство и
сплоченность социалистического лагеря и всего международного
коммунистического движения! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .

Разрешите мне, товарищи делегаты, передать товарищу
Хрущеву адресованное XXII съезду Коммунистической партии
Советского Союза приветствие Коммунистической партии Чехо-
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Словакии и всего нашего народа. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . А. Н о в о т 
ный п е р е д а е т в П р е з и д и у м с ъ е з д а т о в а р и щ у
Н. С. Х р у щ е в у п р и в е т с т в и е К о м м у н и с т и ч е с к о й
п а р т и и Ч е хо сл о в а к и и и н а р о д а Ч е х о с л о в а ц к о й
С о ц и а л и с т и ч е с к о й Р е с п у б л и к и XXII с ъ е з д у Комм у н и с т и ч е с ко й п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю з а ) ,
«Приветствие Коммунистической партии Чехословакии
и народа Чехословацкой Социалистической
Республики XXII съезду Коммунистической
партии Советского Союза
Дорогие товарищи!
Примите товарищеский, боевой привет, который шлют все че
хословацкие коммунисты и весь народ Чехословацкой Социали
стической Республики XXII съезду Коммунистической партии
Советского Союза.
Ваш съезд войдет в историю международного коммунистиче
ского движения как событие величайшего исторического значе
ния, как знаменательная веха в борьбе за победу идей комму
низма. Ленинский путь в коммунистическое завтра озаряет Про
грамма Коммунистической партии Советского Союза, которая,
как хартия коммунизма нашего времени, по праву стоит в од
ном ряду с основными программными трудами Маркса, Энгельса
и Ленина. Основные идеи Программы Коммунистической партии
Советского Союза представляют собой законченный план строи
тельства коммунистического общества, которое станет действи
тельностью еще при жизни нашего поколения.
Программа Коммунистической партии Советского Союза
явится вдохновляющим примером и мобилизующим призывом
к осуществлению мощного наступления всех сил социализма и
прогресса во всем мире. Постепенное претворение в жизнь этой
Программы вызовет дальнейшие изменения во взаимном соот
ношении сил в пользу социализма и приведет в его ряды новые
миллионы людей. В могучем подъеме Советского Союза и в со
вместном продвижении всех социалистических стран к коммуни
стическому будущему самые широкие народные массы законно
увидят пример и прообраз своей свободной жизни, который
явится для них мощным стимулом в борьбе против эксплуата
ции и гнета, за мир, свободу и прогресс.
Ваш съезд проходит в то время, когда советский народ до
стиг замечательных творческих успехов в ходе выполнения
великих задач семилетнего плана, когда наступает всесторонний
расцвет экономики, науки и техники Советской страны. В этом
основа и залог победы социализма в мирном соревновании с
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капитализмом; это дает также уверенность в окончательном тор
жестве коммунизма.
Разве может быть более убедительное доказательство неис
сякаемой творческой силы советских людей и огромных преи
муществ социализма перед капитализмом, чем героические кос
мические полеты товарищей Гагарина и Титова, присутствующих
сегодня на вашем съезде в качестве делегатов! Их подвиг и
является самым ярким выражением могучей силы Советской
страны, той силы, которая сдерживает военные намерения импе
риалистов, которая является наиболее действенным оплотом
мира и прогресса.
Также и наша страна, опираясь на этот оплот, в короткий
срок осуществила огромные исторические преобразования. На
протяжении веков, да еще в недалеком прошлом, чешский и сло
вацкий народы должны были вести упорную борьбу, чтобы от
стоять само национальное существование. И именно последние
десятилетия наглядно показали нашему народу, что любой про
гресс в деле обеспечения его национальных и социальных инте
ресов был связан с победоносной поступью социализма, нача
той Великим Октябрем. Благодаря братскому сотрудничеству с
Советским Союзом в Чехословакии окончательно победил социа
лизм и наша независимость и дальнейший расцвет нашей
страны обеспечены, как никогда. Бок о бок с советским народом,
руководствуясь его примером, мы далее углубим и умножим
успехи нашего социалистического развития и достигнем также
сияющих вершин коммунизма.
Дорогие товарищи!
Мы твердо стоим плечом к плечу с вами в борьбе за благо
родные цели коммунизма, за прочный мир. Единство наших
партий и единство наших народов вечны и нерушимы. Так было,
есть и будет.
Пусть далее развивается чехословацко-советская дружба,
дружба на вечные времена!
Слава XXII съезду Коммунистической партии Советского
Союза, самому знаменательному съезду со времен Ленина!
Вперед, к новым победам коммунизма!
Ц ЕН Т РА Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ».

(А. Н о в о т н ы й о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т 
с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и
Пр е з и д и у м а съезда).
Подгорный. Товарищи, объявляется перерыв до 4 часов дня.
После перерыва первым будет выступать тов. Овезов (Турк
мения).
(П ереры в).

Заседание восьмое
(20 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководителей
делегаций зарубежных коммунистических и рабочих
партий участники съезда встречают бурными апло
дисментами.
Полянский Д . С. (председательствующий). Товарищи! Про
должим работу съезда. Слово предоставляется товарищу Овезову — первому секретарю Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Туркменистана. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Овезов Б. Товарищи! С большим удовлетворением, с чув
ством огромной радости и гордости за Коммунистическую пар
тию, за наш ленинский Центральный Комитет слушали мы, деле
гаты съезда, замечательные доклады товарища Н. С. Хрущева,
в которых с исключительной глубиной дан марксистско-ленин
ский анализ современного этапа коммунистического строитель
ства, намечены ясные пути нашего дальнейшего политического,
государственного и экономического развития. Эти доклады яв
ляются образцом единства теории и практики, образцом маркси
стско-ленинского предвидения.
Советский народ счастлив тем, что Коммунистическая пар
тия, ее ленинский Центральный Комитет, его Президиум во
главе с испытанным ленинцем, неутомимым борцом за мир Ни
китой Сергеевичем Хрущевым, опираясь на опыт масс, все
больше и больше укрепляют связь с ними, ведут нашу страну
по пути, указанному великим Лениным. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Советский народ смело идет за родной Коммунистической пар
тией потому, что он уверен в своем светлом будущем, потому,
что партия всегда и во всем свято держала свое слово. Новая
Программа КПСС закрепляет то, что достигнуто в строительстве
коммунизма, и определяет задачи следующего этапа развития
советского общества. Каждый советский человек воспринимает
Программу партии как свое родное дело.
Наша партия, решительно преодолев культ личности, разо
блачив и осудив действия антипартийной группы оторвавшихся
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от жизни фракционеров, пришла к своему XXII съезду еще бо
лее окрепшей, монолитной, добилась грандиозных успехов в об
ласти промышленности, строительства, сельского хозяйства,
в развитии науки и культуры.
Партийная организация Туркменистана горячо одобряет по
литическую линию и практическую деятельность Центрального
Комитета нашей партии во главе с товарищем Хрущевым. (Ап
лодисменты) .
Товарищи! Мне хотелось бы особенно подчеркнуть те огром
ные завоевания в области национальной политики партии, кото
рые нашли свое отражение в проекте новой Программы. В ней
не только освещена с марксистско-ленинских позиций националь
ная политика партии и государства, но и дальше развиваются
основные ленинские положения в этом вопросе. Я имею в виду
прежде всего те положения, в которых речь идет о национальных
отношениях, о значении братского сотрудничества в хозяйствен
ном, государственном и культурном строительстве, о характере
национальных отношений в условиях коммунистического обще
ства, о развитии духовного облика наций.
На примере Советского Туркменистана можно наглядно ви
деть, что только благодаря Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, бескорыстной помощи всех народов, и прежде
всего великого русского народа, неустанной заботе Партии и
Правительства туркменский народ навсегда освободился от вся
кого национального гнета, избавился от темноты, невежества,
прозябания и вышел на светлую дорогу коммунизма. ( Ап л о 
дисменты) .
Туркменский народ совершил гигантский скачок от феода
лизма к социализму. Благодаря социалистическому строю он об
рел свою государственность, стал равноправным членом вели
кой семьи советских народов, увидел весну новой жизни. Исто
рия Советского Туркменистана, как и всех других республик
Советского Востока,— замечательный триумф социалистического
интернационализма, триумф ленинской национальной политики.
За годы Советской власти неузнаваемо изменился облик
Туркменистана. У нас большое развитие получила промышлен
ность и создано высокомеханизированное сельское хозяйство.
Объем всей промышленной продукции республики превысил
уровень дореволюционного 1913 года в 22 раза, а тяжелая ин
дустрия— почти в 40 раз. Производство хлопка — основной
сельскохозяйственной культуры, возделываемой в республике,—
возросло по сравнению с дореволюционным периодом более чем
в 5 раз. Наша республика производит хлопка значительно
больше, чем Иран и Афганистан, вместе взятые. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Туркменистан является основной базой нашей страны
по производству ценнейших сортов тонковолокнистого хлопка.
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Развитие сельского хозяйства позволяет производить все больше
мяса, молока, масла, шерсти, каракуля.
За годы Советской власти в Туркменистане выросли свои ме
стные кадры рабочего класса и интеллигенции. Большие успехи
достигнуты и в области культуры. Мы с гордостью докладываем
о том, что Туркменистан стал страной сплошной грамотности.
Эта отсталая в прошлом окраина царской России сейчас по ко
личеству студентов на тысячу населения и по уровню медицин
ского обслуживания идет впереди не только стран Ближнего и
Среднего Востока, но и таких капиталистических стран, как Со
единенные Штаты Америки, Франция, Италия. ( А п л о д и 
с м е н т ы ) . Например, у нас на 10 тыс. населения приходится
81 студент. Это в 2 раза больше, чем во Франции, в 4,5 раза
больше, чем в Турции. ( А п л о д и с м е н т ы ) . На 10 тыс. насе
ления у нас приходится 17 врачей, а в Соединенных Штатах
Америки — 12, в Англии— 11, во Франции— 11. ( А п л о д и 
сменты) .
Наши высшие учебные заведения готовят кадры по 40 специаль
ностям. В вузах и научных учреждениях трудятся сотни уче
ных.
Всеми своими успехами туркменский народ обязан родной
Коммунистической партии, бескорыстной и всесторонней помощи
всех народов нашей страны.
Великая Октябрьская социалистическая революция раз и на
всегда уничтожила условия для возникновения межнациональ
ных распрей и проявлений шовинизма, национализма, местной
ограниченности. Дружба между народами основана на принци
пах социалистического интернационализма, уважения прав од
ного народа другим, всесторонней помощи в развитии эконо
мики, культуры всех социалистических наций, товарищеском со
трудничестве.
Прозорливая ленинская национальная политика обеспечила
еще более тесное сближение социалистических наций. Мы рады
доложить нашей партии о том, что туркменский народ, на своем
опыте испытавший в дореволюционный период горечь межнацио
нальной вражды, межплеменных и родовых распрей, теперь жи
вет единой, дружной семьей, с чувством большого уважения
относится к представителям других национальностей, проживаю
щих в республике, и в братском совместном труде кует свое сча
стье. Трудящиеся Туркменистана как зеницу ока оберегают и
будут впредь изо всех сил укреплять социалистический интер
национализм и дружбу народов! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Партийная организация Туркменистана делает все для того,
чтббы ещ е больш е расш ирялись связи республики со всеми на
родами нашей страны. Сотрудничество советских республик на
ходит свое проявление прежде всего во взаимной помощи в хо

РЕЧЬ TOE. ОВЕЗОВА Б.

441

зяйственном и культурном строительстве. Так, в сооружении
Каракумского канала, в развитии нефтяной, химической про
мышленности нам оказывали неоценимую помощь трудящиеся
всех республик. Недавно вошел в строй крупный озерный кол
лектор, построенный силами трудящихся двух республик — Узбе
кистана и Туркменистана. Он улучшит мелиоративное состояние
земель Хорезмской области Узбекской ССР и Ташаузской об
ласти Туркменской ССР. Строящиеся в Узбекской ССР ТахиаТашская ГРЭС и в Таджикской ССР Нурекская ГЭС резко увели
чат энерговооруженность народного хозяйства и Туркменистана.
Сооружаемый сормовичами гигантский корабль-паром, который
начнет курсировать на линии Красноводск — Баку, значительно
ускорит перевозки грузов.
Все эти примеры, а их можно умножить, являются нагляд
ным показателем сближения наций, все более крепнущих связей
между ними.
Ныне Туркменистан имеет прочно сложившиеся экономиче
ские связи со многими районами Советского Союза. Туркменская
ССР поставляет им хлопок, нефть, каракуль, шелк-сырец, а мы
в свою очередь получаем из других братских республик все не
обходимое для развития нашего народного хозяйства.
На заботу партии о процветании всех республик туркменский
народ, как и все советские люди, отвечает еще более тесным
сплочением своих рядов вокруг Коммунистической партии, ее
ленинского ЦК, дальнейшим укреплением братской дружбы и
взаимопомощи и мобилизацией своих усилий на успешное реше
ние главной экономической задачи — создание материально-тех
нической базы коммунизма.
Всенародное обсуждение проекта Программы Коммунистиче
ской партии вылилось у нас в республике в мощную демонстра
цию единства партии и народа, вызвало новый подъем полити
ческой и трудовой активности масс. За прошедшие два года и
девять месяцев семилетки добыто сверх плана около 500 тыс.
тонн нефти, произведено сверх задания большое количество суль
фата натрия, хлопчатобумажных тканей, швейных изделий и
других товаров. Только за последние полтора года введено в дей
ствие 22 промышленных объекта, в том числе такие крупные
предприятия, как Чарджоуский суперфосфатный завод, заводы
нефтяного оборудования и кабельных изделий в Ашхабаде,
флотационная фабрика на Гаурдакском серном комбинате.
С большим трудовым подъемом работают наши нефтяники.
Они взяли обязательство в честь XXII съезда КПСС добыть сверх
плана 40 тыс. тонн нефти. Свое слово они сдержали. ( А п л о д и 
с м е н т ы) , За 9 месяцев нефтяники дали около 100 тыс. тонн
нефти сверх плана. За счет освоения новых площадей, внедрения
передовой технологии за первые два года семилетки добыча
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нефти увеличилась более чем на 27 процентов, и теперь средне
суточная добыча превысила 17 тыс. тонн. В 1961 г. добыча нефти
в республике превысит 6 млн. тонн. Темпы роста таковы, что уже
в 1963 г. будет выполнена семилетка, а к концу седьмого года
нефтяники республики вместо семи с половиной миллионов тонн
дадут 10 млн. тонн нефти. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это почти на
один миллион тонн больше, чем добывалось нефти во всей цар
ской России в 1913 году. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Со значительным опережением заданий семилетки разви
вается горнохимическая промышленность. Наша республика
дает большое количество сульфата натрия, высококачественной
серы, йода, брома.
В Туркменистане широко развернулось движение за комму
нистический труд. Звание коллективов коммунистического труда
уже носят 472 бригады и цеха; 124 предприятия и более
1500 бригад и цехов борются за это почетное звание.
В социалистическом разделении труда между республиками
главной отраслью сельского хозяйства Туркменистана остается
и впредь хлопководство, в первую очередь производство самых
ценных тонковолокнистых сортов хлопка. Валовой сбор хлопкасырца в 1960 г. по сравнению с 1953 г. возрос на 18 про
центов. Включившись в социалистическое соревнование в честь
XXII съезда партии, колхозы и совхозы республики решили вы
растить и продать государству 500 тыс. тонн хлопка, или на
137 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. В этом нашло свое
отражение горячее стремление тружеников села быстрее осуще
ствить призыв товарища Хрущева на январском Пленуме ЦК
КПСС: «Хлопку — зеленую улицу». Сейчас на полях республики
идет напряженная работа по сбору урожая. Хлопкоробы, меха
низаторы прилагают все усилия к тому, чтобы выполнить приня
тые социалистические обязательства. На 20 октября собрано
243 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42 тыс. тонн больше, чем на
эту же дату в прошлом году.
За два года семилетки закупки мяса в республике увеличи
лись почти на 40 процентов, молока — на 17, каракулевой
шкурки — на 37 процентов. Государство стало получать от кол
хозов и совхозов значительно больше овощей, винограда, бахче
вых культур.
Большой победой является сооружение Каракумского ка
нала. Через безжизненную некогда пустыню на 540 километров
трудом советского человека протянута искусственная река. Сей
час гидростроители ведут дальнейшее наступление на пустыню —
развернулось строительство третьей очереди канала. В зоне ка
нала уже освоено свыше 60 тыс. гектаров целины, в том числе
36 тыс. гектаров под хлопчатником. На землях, орошенных во
дами канала, за первые два года собрано 80 тыс. тонн тонково

РЕЧЬ ТОВ. О В Е ЗО В А Б .

443

локнистого хлопка-сырца. В нынешнем году колхозы и совхозы
Марыйской области за счет вод Каракумского канала получат
70 тыс. тонн тонковолокнистого хлопка.
Перспективный план предусматривает дальнейшее развитие
хлопководства в Туркменистане. Производство хлопка будет ра
сти, как отмечается в докладе о Программе партии, на базе Ка
ракумского канала, зону которого предстоит освоить, развернув
орошение на площади 600 тыс. гектаров для выращивания тонко
волокнистого хлопка.
Туркменский народ высоко ценит и всегда с благодарностью
помнит щедрую помощь, которую оказывали и оказывают Пар
тия и Правительство, весь народ нашей страны и лично товарищ
Никита Сергеевич Хрущев в ирригационном строительстве.
( Аплодис ме нт ы) .
Товарищи! Туркменская партийная организация хорошо пред
ставляет себе большие хозяйственно-политические задачи, выте
кающие из семилетнего плана и Программы построения комму
низма. У нас еще много недостатков и нерешенных вопросов. Мы
видим эти недостатки и сделаем все для того, чтобы их быстрее
устранить.
Состоявшийся недавно XVII съезд Коммунистической партии
Туркменистана сосредоточил внимание партийных организаций
на успешном решении стоящих перед республикой задач. Он по
требовал от партийных комитетов и всех коммунистов высокой
мобилизованности, дальнейшего совершенствования всей орга
низаторской, партийно-политической и идеологической работы,
всемерного развития творческой активности и инициативы трудя
щихся, воспитания кадров в духе глубокого понимания общего
сударственных интересов.
Товарищи! Новая Программа нашей партии всесторонне учи
тывает интересы всех народов братских республик, потребности
развития их экономики и культуры. В общенародное дело созда
ния материально-технической базы коммунизма достойный вклад
внесет и Туркменская ССР. Наша республика располагает боль
шими возможностями для быстрого развития нефтяной промыш
ленности. К 1980 г. мы можем довести добычу нефти примерно
до 40 млн. тонн и газа — до 86 млрд, кбм в год.
Нефть Туркменистана отличается высоким качеством, из нее
можно вырабатывать большой ассортимент первосортных товар
ных нефтепродуктов и ценные виды сырья для химической про
мышленности. Учитывая эти возможности, целесообразно орга
низовать в Туркменистане производство пластических масс,
искусственного волокна, синтетического каучука, синтетических
моющих средств и других нефтехимических продуктов. В связи
с быстрым развитием добычи нефти возникает необходимость
ускоренного расширения Красноводского нефтеперерабатываю-
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щего завода, строительства новых нефтеперерабатывающих за
водов на востоке республики.
Еще в первые годы Советской власти В. И. Ленин обращал
внимание на необходимость комплексного использования КараБогаз-Гола. На основе сырьевых запасов Кара-Богаз-Гола пред
ставляется возможным организовать крупнейшее производство
сульфатов, хлоридов, натрия, магния, бромных соединений, ряда
удобрений, других видов химической продукции, а также огне
упорных и строительных материалов. Надо быстрее поставить на
службу народу эти богатства. Госплан СССР должен рассмотреть
наши предложения по этому вопросу. Целесообразно рассмотреть
и предложения о строительстве в ближайшие годы комбината по
производству калийных удобрений на базе Гаурдакского место
рождения.
В результате осуществления перспективного плана развития
народного хозяйства Туркменистан станет не только республикой
нефти, но и краем большой химии и нефтехимии.
Товарищи! Большие перспективы открываются перед сель
ским хозяйством республики. Производство хлопка-сырца за
20 лет увеличится более чем в два с половиной раза и достигнет
1 млн. 150 тыс. тонн. Это будет обеспечено за счет значительного
расширения посевных площадей, главным образом в зоне Кара
кумского канала, и повышения урожайности хлопчатника.
Самой насущной и самой сложной проблемой в хлопковод
стве продолжает оставаться завершение комплексной механиза
ции, особенно механизации уборки урожая. Наличный парк
хлопкоуборочных машин в республике позволяет собирать только
10 процентов урожая. У нас совсем нет машин для уборки тонко
волокнистых сортов хлопка, удельный вес которых составит в ва
ловом производстве хлопка этого года 40 процентов. При огра
ниченности наших людских ресурсов отсутствие таких машин
будет сдерживать дальнейшее развитие хлопководства.
Вместе с тем надо решить вопрос об удовлетворении потреб
ности хлопководства в гербицидах и дефолиантах.
На январском Пленуме ЦК КПСС в выступлении Никиты
Сергеевича Хрущева была поставлена задача всемерного разви
тия орошаемого земледелия. В Туркменистане сейчас прово
дятся большие работы по освоению новых земель. Однако мы
уже теперь ощущаем острый недостаток в технике для проведе
ния планировки строительства, очистки мелкой оросительной
сети. На эти работы нам приходится отвлекать много людей.
Например, в 1960 г. на очистке мелкой оросительной системы
бы ло выполнено вручную 3 млн. кбм земляных работ, или свыше
одной трети общего объема.
Животноводство, особенно каракульское овцеводство, и в
дальнейшем будет занимать значительное место в сельском хо
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зяйстве республики. Поголовье каракульских овец в ближайшие
годы возрастет почти в два раза и достигнет 7 млн. голов. Кара
кулеводство в нашей республике целиком базируется на исполь
зовании отгонных пастбищ в пустыне Каракумы. Хозяйственное
освоение этих пастбищ может быть осуществлено только
при условии обводнения их, но в этом деле мы сталкиваемся с
большими трудностями, так как рытье колодцев и водоподъем
еще не механизированы. За годы семилетки в Туркменистане
освоено около 6 млн. гектаров пастбищ. Нам предстоит
освоить еще много миллионов гектаров, но теперь уже придется
идти в самую глубь пустыни, преодолевая барханные пески
и безводье.
В связи с вводом в эксплуатацию Каракумского канала по
явилась возможность обводнить часть отгонных пастбищ за счет
строительства малонапорных водопроводов. Госплан СССР, Ми
нистерство сельского хозяйства СССР и Союзсельхозтехника дол
жны помочь республике в решении насущных задач ускоренного
развития каракулеводства.
Товарищи! Коммунисты и все трудящиеся Туркменистана
единодушно одобрили проект Программы КПСС и восприняли
ее как боевой девиз своей жизни.
Свою любовь к труду, свой талант, опыт и знания туркмен
ский народ отдает делу созидания коммунистического общества.
( Аплодисмент ы) .
Коммунисты Туркменистана пришли к XXII съезду КПСС
тесно сплоченными вокруг Центрального Комитета КПСС во
главе с верным ленинцем товарищем Никитой Сергеевичем Хру
щевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Туркменская партийная организация и впредь будет верным
и боевым отрядом КПСС. Разрешите заверить XXII съезд пар
тии, Президиум Центрального Комитета, лично вас, дорогой
Никита Сергеевич, что коммунисты и все трудящиеся Туркмени
стана воспримут исторические решения XXII съезда как свое
родное дело, как высшую цель своей жизни и внесут достойный
вклад в выполнение величественной задачи построения комму
низма в нашей стране. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Полянский. Слово предоставляется товарищу Микояну.
( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Микоян А. И. Товарищи делегаты! Мы, члены ЦК, полностью
отвечаем за деятельность Центрального Комитета партии за
истекший период. Целиком согласен с Отчетом Центрального
Комитета и докладом о Программе партии, с которыми выступил
товарищ Хрущев. В этих докладах подведены итоги побед совет
ского народа, одержанных под знаменем марксизма-ленинизма,
с ленинской принципиальностью обоснованы главные положения
Программы, освещены пути строительства коммунистического
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общества. Это хорошие итоги, это достойная коммунистов
Программа, великая хартия светлого будущего человечества!
( Аплодисменты) .
Товарищи! XX съезд явился поворотным моментом в жизни
нашей партии и всего мирового коммунистического движения.
Политический курс этого съезда, его теоретические установки
дали уже хорошие всходы. Это доказано историческим опытом
прошедших лет.
Идейное направление XX съезда выявилось не в один день до
съезда и не в течение нескольких дней его работы. Оно выраба
тывалось на протяжении двух лет до съезда в процессе критиче
ского пересмотра определенных идеологических установок, пере
стройки практической работы партии и государства, ликвидации
вредных последствий культа личности.
В тот период внутри Центрального Комитета возникли разно
гласия по основным вопросам партийной политики и практики.
Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов проявили консерва
тивность мышления, оказались неспособными правильно оцени
вать послевоенную международную и внутреннюю обстановку,
понять новую линию поведения, которая требовалась от марксистов-ленинцев. Они отвергали все новое, выступали против тех
положений, которые были выдвинуты затем Центральным Ко
митетом на XX съезде КПСС. Позднее в фракционную антипар
тийную группу, главным идеологом которой стал Молотов, вошли
также Булганин, Первухин, Сабуров и Шепилов.
Входившие в группу ожесточенно сопротивлялись восстанов
лению ленинских норм партийной жизни и социалистической за
конности, противились ликвидации вредных последствий культа
личности, выступали против таких назревших и жизненно необхо
димых мероприятий, как перестройка государственного управле
ния и управления хозяйством, перестройка планирования,в осо
бенности в сельском хозяйстве, освоение и использование целин
ных земель и т. д.
Эти разногласия с консервативно-догматической группой не
были разногласиями по частным организационным или отдель
ным политическим вопросам. Нет. Они касались определения
всей политики партии на новом этапе исторического развития,
ее генеральной линии.
В свое время В. И. Ленин показал, что предлагавшаяся в
1923 году реорганизация Рабкрина не являлась простой органи
зационной мерой, а относилась ко всей нашей работе, нашей
политике, нашей тактике, нашей стратегии. Речь шла тогда о том,
чтобы, сохранив за рабочим классом руководство крестьянством,
обеспечить победу соци али зм а в СССР.
В современных условиях речь тем более шла не просто об
организационных мероприятиях, а о выработке такой политики,
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которая обеспечила бы успешное строительство коммунизма в
нашей стране и дала возможность предотвратить мировую
войну.
Чем объяснить сопротивление консервативно-догматической
группы? Прежде всего органической привязанностью ее членов
к чуждому марксизму-ленинизму культу личности, непонима
нием, что страна вступает в новый этап своего развития — период
развернутого строительства коммунизма, что мировая социали
стическая система превращается в доминирующий фактор раз
вития человечества, а империалистический лагерь утратил опре
деляющую роль в международных отношениях. В самом деле,
перед XX съездом КПСС Молотов в докладе на сессии Верхов
ного Совета СССР открыто поставил под сомнение факт построе
ния социалистического общества в СССР. Он говорил: «Наряду
с Советским Союзом, где уже построены основы социалистиче
ского общества, имеются и такие народно-демократические
страны, которые сделали только первые, но весьма важные, шаги
в направлении к социализму». По Молотову выходило, что, вопервых, социализм в СССР еще не построен, что, во-вторых, пер
вые шаги к социализму делают лишь некоторые народно-демо
кратические страны, в-третьих, имеются такие страны народной
демократии, где и этих шагов не сделано.
Сами понимаете, на основе таких установок нельзя и помыш
лять о плане построения коммунизма.
Под влиянием критики в ЦК Молотов вынужден был оправ
дываться на страницах журнала «Коммунист», сводя вопрос к
ошибочной формулировке. Но дело было не в ошибочной форму
лировке. Ясно, что если построены только основы социализма, то
нельзя и ставить вопроса о переходе к развернутому строитель
ству коммунизма. Если только некоторые страны народной де
мократии сделали первые шаги в направлении к социализму, то
значит не образовалась еще мировая социалистическая система
и, следовательно, нельзя говорить и о ее растущем воздействии
на ход общественного развития. Это была в корне ошибочная, не
ленинская оценка расстановки классовых и политических сил в
современном мире.
Преуменьшение сил социализма, а стало быть, преувеличе
ние сил империализма привели Молотова к серьезным ошибкам
по вопросам международного развития — о мирном сосущество
вании и возможности предотвращения мировой войны, о много
образии форм перехода различных стран к социализму.
Молотов вообще отвергает линию мирного сосуществования,
сводя это понятие только к состоянию мира, вернее, к отсутствию
войны в данный момент и к отрицанию возможности предотвра
щения мировой войны. По существу своему такой взгляд смы
кался с зарубежными противниками мирного сосуществования,
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трактующими его как разновидность «холодной войны», как со
стояние «вооруженного мира».
Такое представление противоречит ленинскому пониманию
отношений между двумя системами, оно привело бы к отказу от
широкого развития экономических отношений между ними,
к свертыванию контактов и культурных связей. Наконец, это
было бы фактически признанием неизбежности войны, отказом
от активных поисков соглашений, направленных к разрядке ме
ждународной напряженности, к разоружению. И не случайно, что
он отвергает историческое положение XX съезда партии о воз
можности предотвращения мировой войны в современную эпоху.
Он оспаривает целесообразность осуществляемых нами лич*
ных встреч руководителей партии и правительства с руководите
лями капиталистических государств, считая это явным увлече
нием, объясняющимся чрезмерной верой в личные контакты и бе
седы. Вопреки такой точке зрения партия пошла на расширение
контактов между советскими и зарубежными государственными
и общественными организациями и деятелями. И практика пока
зала, насколько партия была права в этих начинаниях: доста
точно сослаться на огромный политический резонанс, на большую
пользу, которую принесли и приносят зарубежные встречи и вы
ступления Н. С. Хрущева и других деятелей. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Несмотря на разногласия, ни Молотов и никто другой на
XX съезде со своей особой точкой зрения не выступали. Они не
оспаривали политической линии ЦК и голосовали вместе со
всеми.
Центральный Комитет считал, что этим кладется конец раз
ногласиям, которые существовали до съезда. Мы полагали, что
установилось единство по основным вопросам партийной поли
тики. Впоследствии, однако, оказалось, что это далеко не так.
Позиция Молотова и других на съезде была фарисейской. Те
перь уж ясно: зная, что останутся на съезде изолированными,
если прямо выступят против новых положений съезда, выдвину
тых Центральным Комитетом, они избрали другую тактику
борьбы. Это была тактика, рассчитанная на то, чтобы не потер
петь поражения на съезде, а позднее, в удобный для них момент,
иными средствами попытаться добиться пересмотра линии
партии.
Получилось так, что съезд кончился, а разногласия остались.
Теперь они уже касались линии XX съезда, его решений.
Более года в Центральном Комитете продолжалась острая
борьба против претворения в жизнь решений XX съезда. Речь
шла о том, пойдет ли партия по осужденному съездом пути вре
мен культа личности или ленинской дорогой. В то время как то
варищ Хрущев и другие были заняты творческой работой по осу*
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ществлению решений съезда, эти люди были заняты только
одним — ставить палки в колеса, мешать работе Ц К , привлекать
к себе сторонников из состава членов Президиума Ц К , сколачи
вать группу, делая это в глубокой тайне.
Когда партия решила ликвидировать промышленные мини
стерства и создать совнархозы, а также реорганизовать машин
но-тракторные станции, фракционеры сочли момент подходящим,
чтобы путем верхушечного переворота захватить власть и изме
нить политику партии. Притихшие на съезде, они на своих тай
ных сборищах стали теперь готовить заговор против партии.
И вот в июне 1957 года участники группы, подсчитав голоса в со
ставе Президиума ЦК, которые они могут собрать против руко
водства партии, перешли к прямой атаке. Но они просчитались.
Пленум Центрального Комитета стоял на уровне ленинских
требований и разгромил антипартийную оппозиционную группу
как в идейном, так и организационном отношении. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Члены группы выступили с соответствующими заявле
ниями на Пленуме, а затем, через год — полтора, написали
письма в ЦК с осуждением и признанием своих ошибок. Только
один Молотов не голосовал за резолюцию Пленума ЦК, ни в ка
кой форме и нигде не выступил с критикой своей антипартий
ной деятельности или своих взглядов, нанесших большой вред
партии. То, что он в первичной организации сказал о своем согла
сии с решением Пленума, было неискренне, было вызвано так
тическими соображениями. Он по сегодняшний день твердо
лобо придерживается своих консервативно-догматических взгля
дов.
В своей деятельности Центральный Комитет последовательно
исходит из ленинских норм партийной жизни. Это проявилось и
в том, что борьба против консервативно-догматической группы
велась методами внутрипартийной демократии, без применения
государственных репрессий, как это было в условиях культа лич
ности. Победа же антипартийной группы привела бы к расправе
со всеми активными сторонниками XX съезда методами, которые
партия никогда не может забыть.
Не разбив идейно консервативно-догматическую антипартий
ную группу, мы не могли бы претворить в жизнь решения
XX съезда и добиться тех гигантских успехов, которые возвели
чили нашу страну, укрепили ее могущество и авторитет на миро
вой арене и обеспечивают успешное строительство коммунизма.
( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Победили ленинский новатор
ский дух и принципиальность, победило ленинское направление,
победило ленинское руководство ЦК, возглавляемое товарищем

Н. С. Хрущ евым. П артия приш ла к своем у XXII съ езд у единой,
монолитной и сильной, как никогда. ( Бу р ные , п р о д о л ж и 
тельные а пл о д ис ме нт ы) .
15 XXII съезд КПСС. Стенотчет, т. I
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Наш съезд обсуждает новую Программу Коммунистической
партии Советского Союза. Решение о пересмотре Программы
было принято еще на XVIII съезде партии. Нам не приходится
сожалеть, что в то время Программа не была разработана и что
именно теперь, на XXII съезде, мы обсуждаем новую Программу.
Партия не могла дать такой научно обоснованной Программы,
если бы она не покончила с культом личности, не восстановила
ленинские нормы внутрипартийной жизни, если бы она творчески
не наметила пути построения коммунизма.
Партии необходимо было дать ответ на коренные вопросы,
выдвинутые как внутренними условиями жизни страны, так и
послевоенным мировым развитием.
Сегодня уже можно твердо сказать, что XIX съезд КПСС не
был готов к тому, чтобы дать новую Программу партии. Теперь
всем ясно, что «Экономические проблемы социализма в СССР»
не могли лечь в основу новой Программы.
Партия должна была преодолеть ряд неверных представлений
о переходе к коммунизму. Достаточно вспомнить, что накануне
XIX съезда в ходу были взгляды, будто стоит только обеспечить
непрерывный рост производства, превратить колхозную собст
венность в общенародную, заменить товарное обращение систе
мой продуктообмена между городом и деревней, добиться удвое
ния зарплаты, повысить культурно-технический уровень рабочих
и крестьян, и тогда можно будет перейти к коммунизму. Это
было упрощенческое представление.
Новая Программа КПСС правильно ставит вопрос: главное
для победы коммунизма ■— это создание материально-техниче
ской базы коммунистического общества и обеспечение коммуни
стического изобилия. Речь идет не о простом росте общественного
производства, а о поднятии производительных сил нашей страны
на качественно новый, высший уровень, о создании производи
тельных сил коммунистического общества.
Между тем вопрос ставился с ног на голову. Проблема созда
ния материально-технической базы коммунизма даже не выдви
галась как главная и решающая экономическая проблема. В про
тивовес этому главной основой перехода к коммунизму считалось
превращение колхозной собственности в общенародную.
Что коммунизм предполагает единую форму общественной
собственности — это азбучная истина. Но нельзя противопостав
лять одну социалистическую форму собственности другой.
В силу особых условий Целинный край является краем совхоз
ным, а в сельском хозяйстве Краснодарского, например, края
преобладает колхозная форма собственности. Но разве кто-ни
будь может на этом основании сказать, какой из этих краев
«ближе» к коммунизму? Если же стать на точку зрения, что
главным в строительстве коммунизма является преодоление кол-
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хозной собственности, то неизбежно скатишься к утверждению,
будто Целинный край уже «вошел» в коммунизм.
Колхозная собственность не только не тормозит развитие
производительных сил социалистического общества, но, напро
тив, способствует движению нашего общества к коммунизму.
Диалектика развития такова, что проблема создания единой ком
мунистической собственности решается именно построением ма
териально-технической базы коммунизма. Это и есть то основное
звено, ухватившись за которое можно вытянуть всю цепь строи
тельства коммунистического общества, обеспечить преобразова
ние социалистических отношений в коммунистические.
Создание материально-технической базы коммунизма — это
основа генеральной линии партии. Она будет неуклонно прово
дить эту линию.
Теперь о некоторых сторонах проблемы распределения при
переходе к коммунизму. Нам говорили: чтобы прийти к комму
низму, надо поднять реальную заработную плату рабочих и слу
жащих минимум вдвое, если не больше. Это представление не
правильно уже потому, что такой уровень заработной платы да
леко не гарантирует распределение по потребностям. В самом
деле, реальные доходы советских рабочих, крестьян и служащих
уже сейчас более чем в 1,6 раза выше по сравнению с 1952 годом,
а к 1965 году увеличение составит 2,3 раза. Но мы отнюдь не мо
жем сказать, что это будет обеспечивать переход к коммунизму.
Такое представление неправильно ориентировало в отноше
нии дальнейшего курса в области распределения, толкало на
превращение заработной платы в единственную форму распреде
ления. Полагали, что все должно быть платным, и предлагали
увеличить квартирную плату, как этого требовал Молотов, бес
платную спецодежду сделать платной, повысить тарифы на
транспорте и за коммунальные услуги, снизить фонд стипендий,
ввести платность обучения. Одним словом, толкали на урезыва
ние общественных фондов потребления, отрицали их растущую
роль при переходе к коммунизму.
Партия не пошла по этому пути. Мы не можем двигаться к
коммунизму, придерживаясь распределения общественного про
дукта только через заработную плату. Ведь речь идет о создании
коммунистического образа жизни.
В новой Программе показано, что на период генеральной
перспективы удовлетворение потребностей граждан будет осуще
ствляться как через заработную плату — основную форму рас
пределения, так и через быстро растущие общественные фонды
потребления, которые должны иметь такую направленность,
чтобы они не противостояли принципам материальной заинтере
сованности и способствовали решению ряда крупных проблем
строительства коммунизма.
16*
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По произведенным расчетам, к концу двадцатилетнего пе
риода обе формы будут занимать примерно равное положение
в системе распределения, а затем общественные фонды потреб
ления начнут превалировать. Такая линия дает возможность
правильно сочетать социалистическое распределение по труду с
политикой ликвидации экономического неравенства, которое у
нас пока еще осталось.
Коммунистические методы распределения по потребностям
невозможно ввести, пока не достигнут такой уровень производи
тельности, который обеспечивал бы изобилие. Если производи
тельные силы общества не созрели для коммунистического рас
пределения, то попытки ввести его приведут только к задержке
общественного развития, вынудят к отступлению, возврату к та
кому способу распределения, который соответствует достигну
тому уровню производительных сил. Только полностью исчерпав
прогрессивную роль социалистических принципов, можно до
биться полного утверждения принципов коммунизма. Такова
диалектика перехода от социализма к коммунизму.
На решение каких проблем должны быть нацелены общест
венные фонды?
Во-первых, проблем, связанных с ростом народонаселения и
содержанием подрастающего поколения. Для решения этой за
дачи общество должно постепенно и все в большей мере брать
на себя расходы по содержанию подрастающего поколения, пока
при коммунизме оно не переймет их полностью.
Во-вторых, построение коммунизма предполагает высокий
культурный и общеобразовательный уровень всего населения.
Следовательно, общество должно выделять все больше средств
на образование, на школы и университеты, на их строительство
и образцовое содержание, на всемерное развитие культуры. Не
чего и говорить, что должны резко возрастать расходы на разви
тие науки, которая уже сейчас стала важнейшей производитель
ной силой общества. Наши ученые, наши народные учителя
должны приложить все силы к тому, чтобы первенство в образо
вании и науке и впредь было за нашей страной! ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
В-третьих, коммунизм предполагает всемерную заботу о здо
ровье людей. Программа предусматривает значительное увеличе
ние общественных расходов на медицинское обслуживание, на
санатории и дома отдыха, пансионаты, туристические базы, на
развитие спорта.
Достижение изобилия всего необходимого человеку наряду с
успехами медицинской науки позволит значительно выше под
нять дело бараны народного здоровья, сосредоточить главные
усилия на предупреждении заболеваний и полной ликвидации
некоторых наиболее тяжелых болезней, на увеличении продолжи
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тельности жизни. На новую ступень поднимется и лечение боль
ных во всех районах страны.
Наши врачи, все работники медицинского фронта должны
развить здравоохранение так, чтобы народ сказал им великое
спасибо! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В-четвертых, необходимо создать работающим членам обще
ства максимум благоприятных условий как на работе, так и дома.
А это означает, что необходимо, в частности, обеспечить переход
к бесплатным обедам для работающих на предприятиях и в
учреждениях, городе и деревне, а также предоставить каждой
семье бесплатно современную благоустроенную квартиру, комму
нальные услуги и транспорт.
В-пятых, наше общество должно проявлять максимум заботы
о людях в старости. К этому обязывает гуманный характер ком
мунистического общества.
Без общественных фондов потребления не решить этих важ
нейших проблем строительства коммунизма. Коллективное удов
летворение ряда потребностей стало экономической необходимо
стью современного общества. Лишь коммунизм, написавший
на своем знамени «Все для блага человека», решает эту про
блему.
Партия не могла согласиться также и с тезисом, будто про
блемы распределения и обращения при переходе к развернутому
строительству коммунизма решаются введением продуктообмена
между городом и деревней. И сейчас находятся отдельные това
рищи, предлагающие без промедления упразднить товарно-де
нежные отношения. Такого рода письма поступили в ЦК КПСС
в связи с обсуждением проекта Программы. Опыт нашего строи
тельства показывает, что на весь период перехода к коммунизму
присущие социализму товарно-денежные отношения у нас сохра
нятся. Пока остается контроль над мерой труда и потребления,
останутся и деньги, прочность которых нам надо и впредь кре
пить.
Период коммунистического строительства ни в какой мере не
является периодом свертывания советской торговли. Советская
торговля надолго останется еще главной формой! распределения
предметов народного потребления среди членов общества, чув
ствительнейшим инструментом изучения растущего и изменяюще
гося спроса, средством сбалансирования производства и потреб
ления. Поэтому советская торговля должна всемерно разверты
ваться, ибо только на этом пути можно создать тот слаженный
аппарат распределения по потребностям, который нужен при
коммунизме.
В капиталистических странах создан культ «сервиса», то есть
хорошего, предупредительного обслуживания. Этот «сервис»
существует для богатых, для имеющих деньги и оборачивается
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другим своим ликом против трудящихся. Он осуществляется не
ради человека, а во имя наживы. Нам надо создать свою систему
совершенного обслуживания советского человека, обеспечения
его максимальными удобствами, наилучшего удовлетворения
его материальных и культурных запросов. Мы имеем не только
острую необходимость, но и возможность ликвидировать в этот
период отставание технической базы торговли — увеличить коли
чество магазинов и столовых, резко поднять их техническую во
оруженность (различные машины, автоматы, новые конструкции
магазинов и столовых, склады, холодильники и прочее), усовер
шенствовать организационные формы и методы торговли, под
нять ее культуру. Потребуется и некоторое перераспределение в
балансе рабочей силы в сторону повышения удельного веса
сферы услуг. Мы, безусловно, пойдем на это.
Товарищи, создание материально-технической базы и изоби
лие всех нужных предметов — это главное для построения ком
мунистического общества. Но необходимо также, чтобы с изме
нением производственных отношений происходила переделка
человека, его сознания, его морали, его обычаев, характера и
привычек. Речь идет о формировании человека с коммунистиче
ским поведением в труде, в быту и на отдыхе, с чувством достоин
ства и уважения к себе и каждому члену общества.
Ленин говорил: «Коммунизмом же мы называем такой поря
док, когда люди привыкают к исполнению общественных обязан
ностей без особых аппаратов принуждения, когда бесплатная
работа на общую пользу становится всеобщим явлением». (Соч.,
т. 30, стр. 260—261).
Мы должны держать курс на то, чтобы коммунистическое со
знание и принципы морального кодекса строителя коммунизма
вошли в плоть и кровь советского человека, превратились в при
вычку, стали обычными нормами повседневной жизни.
Огромная ценность Программы партии состоит в том, что в
ней, в полном соответствии с указаниями В. И. Ленина, теорети
ческие принципы создания коммунистического общества нераз
рывно связаны с двадцатилетним планом хозяйственного строи
тельства. Без тени фантазии и утопических мечтаний Программа
рисует конкретный путь, по которому советский народ пойдет к
коммунизму. Программа будет руководством к действию, она
зовет советский народ к вдохновенному творческому труду на
благо коммунизма! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В Программе партии получила дальнейшее свое развитие ле
нинская теория государства. Роль В. И. Ленина в создании
марксистского учения о государстве чрезвычайно велика. Надо
полностью отбросить высказанное в свое время и далекое от
истины утверждение, будто Ленин лишь защитил учение Маркса
и Энгельса о государстве от нападок международного оппорту
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низма, но не успел якобы разработать и развить его дальше, опи
раясь на опыт нашей страны. Истина заключается в том, что
именно В. И. Ленин, а не кто-нибудь другой, не только восстано
вил и отстоял марксистское учение о государстве, но и разрабо
тал теорию социалистического государства, исходя из опыта Со
ветской власти.
Ленин открыл Советскую власть как форму диктатуры проле
тариата, определил функции и задачи Советского государства.
Образование первого Советского государства в России, возник
новение новых, советских органов управления на развалинах
царского государства теснейшим образом связаны с именем ве
ликого Ленина.
Особая сложность этой гигантской работы заключалась не
только в том, что все пути приходилось прокладывать заново, но
и в том, что Россия была огромным многонациональным государ
ством с чрезвычайно сложными взаимоотношениями между на
циями. И самим созданием Союза Советских Социалистических
Республик, выбором единственно правильной формы социали
стического союза наций мы обязаны Ленину. Уже после Февраль
ской революции, в особенности с 1919 года, он говорил о необхо
димости образования Союза Советских Республик. Ленин рас
критиковал и отверг точку зрения тех, кто был против создания
союза независимых национальных республик и предлагал лишь
включение их в состав РСФСР на правах автономии. В записке,
направленной членам Политбюро в 1922 году, Ленин писал, что
мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и другими,
и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федера
цию, Союз Советских Республик. Ленин отстоял линию на созда
ние союза равноправных и суверенных национальных республик.
Однако в последующий период стала проявляться тенденция
ограничения прав союзных республик. Решение многих респуб
ликанских и местных по своему характеру вопросов все больше
стягивалось в центр, союзные органы неимоверно разбухли.
Теперь, как хорошо известно, права республик и местных
органов восстановлены, расширены, многие союзные министер
ства ликвидированы. Созданы советы народного хозяйства,
о большом будущем которых говорил Ленин. Совнархозы дока
зали свою жизнеспособность. Партия поступает совершенно пра
вильно, укрепляя их, оказывая им помощь и поддержку, закреп
ляя их значение в своей Программе.
Все эти шаги в государственном строительстве ни в какой сте
пени не нанесли ущерба политическому, экономическому и идео
логическому единству нашего государства в целом, чем пугали
некоторы е консервативно мы слящ ие деятели , Наоборот, эти шаги
еще более укрепили единство всех наших народов в великом
Союзе республик, привели к росту местной инициативы, к развер

456

ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ

тыванию творчества масс и ускорению нашего общего движения
вперед.
Наше советское общество сильно как никогда, дружба наро
дов СССР крепка и нерушима! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В стране идет процесс дальнейшего расцвета национальной
по форме, социалистической по содержанию культуры и одновре
менно происходит все большее сближение социалистических на
ций. Это двусторонний процесс, обе стороны которого имеют
прогрессивный характер. В Программе четко и очень правильно
сказано, что искусственное подталкивание сближения наций, как
и сдерживание его могут лишь нанести вред. Развитие нацио
нальных культур и экономики национальных республик в сочета
нии с политикой их сближения — это одна из величайших дви
жущих сил на нашем пути к коммунизму.
В числе важнейших теоретических и вместе с тем имеющих
самое жизненное, практическое значение вопросов, разработан
ных и решенных новой Программой,— вопрос о диктатуре проле
тариата. Вывод Программы — это новое слово партии, серьезный
вклад в теорию марксизма-ленинизма.
Как известно, диктатура пролетариата призвана подавить
сопротивление свергнутых эксплуататорских классов, вести дело
к их исчезновению, перевести крестьян с рельсов мелкотоварного
производства на рельсы коллективного производства, обеспечить
построение социализма, его полную и окончательную победу, пе
ределать и перевоспитать в духе социализма крестьян, ремеслен
ников, служащих и интеллигенцию, создать социалистическое
единство народа, чтобы рабочие, крестьяне и интеллигенция
стали носителями социалистических производственных отноше
ний и выразителями коммунистических духовных стремлений.
Диктатура пролетариата решила все эти стоявшие перед ней
задачи. Она была необходима, пока не были решены эти задачи.
Она перестала быть необходимой как форма государства, по
скольку эти задачи в нашей стране решены. Новые условия раз
вития превратили государство диктатуры пролетариата в обще
народное государство.
Могут сказать, что осталась задача защиты социалистических
завоеваний от всяких посягательств извне. Да, действительно,
задача обороны страны сохраняется и останется впредь. Она
останется и при коммунизме, если будет существовать империа
лизм. Было бы несерьезным утверждать, что раз остается функ
ция обороны страны, то должна сохраниться и диктатура проле
тариата. Задачу обороны страны как функцию, присущую
государству вообще, с успехом будет осуществлять общенарод
ное государство. И горе тому, кто захочет испытать силу оружия
нашего общенародного государства! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Ленинцы всегда увязывали развитие социалистического госу
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дарства с реальными потребностями нового общества. Развитие
нового государства происходит диалектически. От буржуазной
демократии «развитие вперед,— писал Ленин,— не идет просто,
прямо и гладко, «ко все большей и большей демократии», как
представляют дело либеральные профессора и мелкобуржуазные
оппортунисты». (Соч., т. 25, стр. 433). Развитие вперед
от буржуазной демократии идет через диктатуру пролетариата,
которая приносит громадное расширение демократии для трудя
щихся, но тут же делает ряд изъятий из свободы по отношению
к эксплуататорам. Только после уничтожения эксплуататорских
классов осуществляется широкая демократия. «Коммунизм один
только в состоянии дать демократию действительно полную,
и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама
собою». (Соч., т. 25, стр. 434—435).
С полным основанием Программа определяет, что всесторон
нее развертывание и совершенствование социалистической демо
кратии— это главное направление в развитии социалистической
государственности в период строительства коммунизма. В Про
грамме дана целая система мер, которые будут действовать в
этом направлении. Пример показывает сама партия дальнейшим
совершенствованием внутрипартийной демократии.
В Программе говорится, что диктатура рабочего класса пе
рестает быть необходимой раньше, чем отмирает государство.
Наша партия всегда боролась как против оппортунистов, кото
рые использовали тезис об отмирании государства для отрица
ния необходимости социалистической революции и диктатуры
пролетариата, так и против ревизионистов, пытавшихся под при
крытием этого тезиса ослабить и подорвать социалистическое
государство.
Догматики могут сказать, что, характеризуя наше государство
как общенародное, мы тем самым якобы противоречим нашим
учителям, которые критиковали лассальянцев за лозунг «народ
ное государство». Это была вполне правильная критика, ибо о ка
ком народном государстве можно было говорить при капитализ
ме, когда общество расколото на враждебные классы? Но было
бы чистейшим догматизмом переносить те условия на наше обще
ство, где создано социалистическое единство народа и где государ
ство не может не выступать как выразитель воли всего народа.
Общенародное государство поднимает социалистическую де
мократию на еще более высокую ступень, когда все новые и
новые миллионы членов общества приобщаются к участию в
управлении государством и общественными делами. От социали
стической государственности к торжеству коммунистического
самоуправления — такова линия нашего развития!
Товарищи! Социальное развитие человечества за последние
полвека движется вперед с невиданной быстротой. «Кипит весь
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котел у чародейки-истории»,— как говорил Маркс. Столбовая
дорога человечества сегодня — это социализм.
Советский народ строит коммунистическое общество в брат
ской семье народов социалистических стран.
Сплочение всех сил социализма, всех коммунистических и ра
бочих партий — важнейший фактор общего движения вперед.
Коммунистические и рабочие партии высоко оценили авангард
ную роль нашей партии в международном коммунистическом
движении, значение XX съезда. Во всей своей работе наша пар
тия чувствует моральную поддержку братских партий. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) . К сожалению, это нельзя отнести к руководителям
Албанской партии труда.
Многие годы руководители Албанской партии труда по лю
бому поводу клялись в дружбе с нашей партией и советским на
родом, заверяли в поддержке решений XX съезда. Но, как пока
зали события последнего времени, эти их клятвы и заверения
были неискренними. Вот уже больше года, как албанские руко
водители, круто изменив политический курс, начали борьбу про
тив решений XX съезда КПСС, стали нападать на нашу партию,
ее ленинский Центральный Комитет во главе с Н. С. Хрущевым,
на другие коммунистические партии. Действия албанских руково
дителей говорят за то, что они отходят от интернационалистских
позиций и скатываются на путь национализма.
К чему приводит национализм и отрыв от социалистического
лагеря, показывает опыт ревизионизма Югославии, который осу
ществляется на практике и в концентрированной форме нашел
свое выражение в антиленинской программе СКЮ. Над этим
стоило бы призадуматься и албанским руководителям.
Факты говорят о том, что в Албанской партии труда сложи
лась порочная обстановка. До чего докатились Ходжа и Шеху,
видно из того, что они не только не опубликовали проекта Про
граммы КПСС (это их внутреннее дело, конечно), но дали иска
женное его изложение в своей прессе. Как это понять? Ведь даже
«Нью-Йорк тайме», как и многие другие буржуазные органы,
напечатала проект Программы полностью. В соседней с Алба
нией Греции, где у власти буржуазные реакционеры, и то про
грессивным силам удалось издать нашу Программу огромным
для этой страны тиражом. А албанский народ и албанские ком
мунисты лишены возможности читать этот исторический доку
мент. Албанские руководители ныне видят для себя опасность
даже в опубликовании Программы КПСС. В народе в таких слу
чаях говорят: «Дальше ехать некуда!».
Жизнь показывает, что и ревизионизм и догматизм, если на
них упорствовать, приводят, хотя и с разных концов, но к одному
и тому же — к отходу от марксизма-ленинизма, от социалистиче
ского лагеря и мирового коммунистического движения.
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Несогласие албанских руководителей с ленинским курсом на
шей партии, определенным XX съездом, объясняется и тем, что
Энвер Ходжа и Мехмет Шеху уже давно насаждали и продол
жают насаждать у себя в партии порядки и методы, несовме
стимые с марксизмом-ленинизмом. Что понимает, например,
Мехмет Шеху под нормами партийной жизни, видно из его слов
на недавнем съезде Албанской партии труда, что тот, кто
в чем-либо не согласен с руководством, получит (я цитирую):
«плевок в лицо, удар по морде и, если будет нужно, пулю в
лоб».
Не так давно исключены из партии и подвергнуты репрессиям
видные деятели Албанской партии труда — член Политбюро
Лири Белишова и ее муж, член ЦК и министр Матьо Чомо (оба
они лишены также депутатских мандатов), а также ветеран ме
ждународного коммунистического движения Кочо Ташко, самый
старый член Албанской партии труда, который работал еще во
времена Коминтерна, в 30-х годах, и который никогда с партией
не расходился; Энвер Ходжа до последнего времени считал его
своим ближайшим другом, а теперь он исключен из партии.
С ними расправились только потому, что они не хотели сойти с
проверенного пути албано-советской дружбы.
Вернулись недавно в Албанию обучавшиеся у нас моряки.
В беседах между собой они выражали свои недоумения: чем вы
звано неожиданное ухудшение отношений между Албанией и
СССР? За это многие из них попали в тюрьму.
Обучавшиеся у нас албанские студенты поехали на каникулы
домой, а затем многим из них албанские власти не разрешили
продолжать учебу в СССР. Естественно, это вызвало среди них
недовольство, и опять-таки многие недовольные были репресси
рованы.
Албанские руководители, с одной стороны, преследуют тех,
кто хочет сохранить дружбу между нашими партиями, между
нашими народами, а с другой стороны, для обмана народа про
водят месячник советско-албанской дружбы. Это было в сен
тябре.
Скажут: это их внутренние дела и в них нельзя вмешиваться.
Но ведь гонения и репрессии-то направлены против тех албанцев,
которые отстаивают традиционную дружбу с Советским Союзом.
А это уже прямо касается нас, в этом мы не можем оставаться
равнодушными и обязаны высказать свое мнение.
Теперь албанские руководители поднимают на щит культ
Сталина и хотят его именем прикрыть свои нетерпимые для ле
нинизма дела.
Неужели же кто-нибудь думает, что на такой, с позволения
сказать, «основе», на какой действуют сегодня албанские руко
водители, возможна дружба между нами? Нет, надо отдать себе
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полный отчет в том, что только отказом от такого пути, только
встав на обязательные для коммунистических партий позиции,
можно рассчитывать на дружбу партии Ленина, дружбу совет
ского народа. Только так, и не иначе! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
тельные а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! В Программе партии дается ленинский анализ на
ционально-освободительного движения, правильно определяются
его перспективы и задачи. Победа национально-освободительных
революций расценивается как самое важное явление после обра
зования мировой системы социализма. Всемерная поддержка
освободительного антиимпериалистического движения есть ин
тернациональный долг социалистических государств.
Перед молодыми национальными государствами именно бла
годаря существованию мировой социалистической системы от
крылись новые возможности — путь некапиталистического раз
вития.
Народы этих стран не хотят идти мучительным и длительным
путем капиталистического развития. Что означал этот чреватый
страданиями для миллионов путь, ярко видно на примере исто
рии латиноамериканских стран. Прошло сто и более лет, как
испанское и других европейских стран колониальное иго было
свергнуто восставшими народами Латинской Америки, и два де
сятка латиноамериканских стран формально располагают госу
дарственной независимостью. Однако их развитие шло по капита
листическому пути под знаком господства американского импе
риализма. И вот итог: Дж. Кеннеди в выступлении в конгрессе
вскоре после того, как стал президентом США, вынужден был
сказать суровую правду. Он заявил, что в «Латинской Америке
темпы прироста населения уже грозят превысить темпы экономи
ческого роста и в некоторых районах континента уровень жизни
фактически снижается». Иначе говоря, материальных возможно
стей в странах Латинской Америки на душу населения стано
вится все меньше, жизнь трудового народа — все хуже. Это —
фактически смертный приговор современному колониализму,
признание, к чему привело господство США на основе преслову
той доктрины Монро.
Кто несет ответственность за экономическую отсталость и ни
щету этих стран? Неужели сами латиноамериканские народы?
Неужели они не способны развивать свою экономику? Нет, дело
в том, что эти народы попали в лапы американских монополий,
которые расхищают их богатства, душат их экономически, вме
шиваются во внутренние дела, подкупают и поддерживают реак
ционные элементы, и в первую очередь латифундистов, этих сред
невековых варваров, угнетающих свои народы. Монополии США
препятствуют развитию национальной промышленности, и прежде
всего обрабатывающих отраслей. Искусственная поддержка у
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власти реакционных элементов тормозит социальное развитие ла
тиноамериканских стран.
Это означает, что, свергнув одних колонизаторов, народы Л а
тинской Америки попали под господство других — американских
монополий. При внешних атрибутах самостоятельности они фак
тически подчинены чужеземному игу. Это и называют теперь
неоколониализмом.
Кеннеди говорит о помощи, о реформах, о развитии, амери
канские же монополии, как страшный спрут, все сильнее и силь
нее сжимают эти страны.
Даже из официальных данных видно, что за последние 15 лет
приток капитала из США в латиноамериканские страны составил
6,5 миллиарда долларов, а вывезенные прибыли — почти 10 мил
лиардов долларов. Вот вам и «помощь»! Это — едва прикрытый
грабеж, в этом кроются корни нищеты трудового народа Латин
ской Америки. И никакими пластырями «помощи» не подлечить
американским правителям эту болезнь, ибо монополии не могут
изменить своей природы, не могут перестать грабить там, куда
они проникли.
А вот революционная Куба пошла по пути действительного
освобождения от власти монополий. Она изгнала латифундистов
и других паразитов общества и строит социалистическую жизнь.
Куба под руководством героя революции Фиделя Кастро и его
славных соратников идет семимильными шагами в развитии
страны — экономическом, социальном, культурном, политиче
ском. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Казалось бы, если Кеннеди так ратует за реформы и процве
тание латиноамериканских стран, он должен радоваться, а он
объявил фактическую войну маленькому острову Куба. Неоколо
ниализм снял свою маскировочную оболочку и показал свое
истинное колониально-разбойничье лицо. Но не те теперь вре
мена, господа империалисты! Руки прочь от революционной
Кубы! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е , д о л г о не с м о л к а ю щ и е
аплодисменты).
По существу такого же характера неоколониализм угрожает
и ряду стран Африки и Азии.
Борьба народов, направленная на уничтожение всех форм
колониализма, находит полную поддержку Советского Союза и
других социалистических стран. Не будь мировой социалистиче
ской системы, не было бы и успеха национально-освободительных
революций, не встал бы во весь рост вопрос о том, какими путями
идти освободившимся народам.
Советский Союз и другие страны социализма выступили
на арену жизни освободившихся народов со своими справедли
выми равноправными методами экономических связей и благо
родными намерениями содействовать движению этих народов по
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пути прогресса. Этому учил нас великий Ленин. Это и есть при
мер пролетарского интернационализма в действии в современных
условиях. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Осуществление возможности некапиталистического пути раз
вития освободившихся стран явится результатом острой внутрен
ней борьбы, ибо против прогрессивных и демократических сил в
этих странах будут идти как мировые монополии, так и силы
внутренней реакции, которым прогресс несет смерть.
Случайно ли, что многие государственные и общественные
деятели этих стран, не будучи марксистами, даже называя себя
подчас антимарксистами, не могут на своем знамени написать
лозунг капиталистического пути развития? Капитализм полно
стью дискредитировал себя в глазах народов. Народы не хотят
больше прозябать в нищете и темноте, они ищут скорого избав
ления, а капитализм не может им этого дать. Отсюда и поиски
новых путей, новых форм развития. Мы убеждены, что они най
дут этот путь и это будет не что иное, как путь социализма.
( Аплодис ме нт ы) .
Товарищи, проблемы внешней политики занимали и будут за
нимать важное место в деятельности нашей партии. Они неотде
лимы от нашей внутренней политики. Главное для нас — обес
печить мирные условия построения коммунистического обще
ства.
Принцип мирного сосуществования охватывает не только
область внешней политики, но и сферу внешнеэкономических от
ношений. Ленин указывал, что существуют «общие экономиче
ские всемирные отношения», что эти отношения — «сила боль
шая, чем желание, воля и решение любого из враждебных пра
вительств или классов». (Соч., т. 33, стр. 129).
Общие экономические всемирные отношения сохраняются и
сейчас, когда сложились две мировые системы — социалистиче
ская и капиталистическая, а следовательно, два мировых рынка,
два мировых хозяйства. Каждый из этих рынков, каждое из этих
хозяйств развивается по своим собственным законам. Но в то же
время два мировых рынка не отгорожены друг от друга непрохо
димой стеной. Следовательно, сохраняется международное раз
деление труда и связанный с ним всемирный рынок. Всемирный
рынок, мировые цены — это не фикция. Игнорирование их могло
бы принести на практике серьезный материальный ущерб.
Нет ничего более нелепого, чем буржуазные представления об
экономической политике социализма как о политике автаркии.
Это американский империализм пытался навязать нам политику
автаркии своим курсом на прекращение торговли с социалисти
ческим миром. Но подобный курс потерпел банкротство. Многие
капиталистические страны пошли на развитие взаимовыгодной
торговли с Советским Союзом и другими социалистическими
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странами, и мы уверены, что на этот путь рано или поздно вста
нут и США.
Советский Союз стал одной из крупнейших мировых торго
вых держав. Объем нашего внешнеторгового оборота в настоя
щее время превышает уровень довоенного 1938 года почти в де
сять раз. За последние 10 лет среднегодовой темп его развития
составил 12,6 процента, что даже несколько опережает темпы ро
ста выпуска промышленной продукции.
Отрадно, что уже в этом году по объему внешней торговли,
который составит 10,5 миллиарда рублей, мы выйдем почти на
уровень, намечавшийся для 1965 года, и, таким образом, внешне
торговая семилетка, с точки зрения темпов развития, будет осу
ществлена примерно за три года. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша внешняя торговля и другие формы экономического со
трудничества будут развиваться и дальше. По подсчетам совет
ских экономистов, внешняя торговля СССР за 20 лет может воз
расти в четыре раза и более. Для этого потребуется дальнейшее
совершенствование планирования, проведение ряда мер хозяй
ственного и организационного порядка. Надо более широко ис
пользовать внешнюю торговлю как фактор экономии на текущих
затратах производства и капиталовложениях в целях ускорения
развития соответствующих отраслей. Необходимо осуществить
наиболее целесообразное размещение производства экспортной
продукции с целью резкого снижения затрат на транспортировку.
Партия ставит задачу — сделать советскую продукцию луч
шей в мире. Это имеет особое значение для внешнего рынка, где
нам приходится преодолевать конкуренцию. Не следует забывать
и того, что по качеству товаров, поставленных за границу, там
судят о наших хозяйственных достижениях.
Мирное сосуществование — это, далее, активная и целе
устремленная борьба за ликвидацию всех очагов военной опасно
сти, за устранение наиболее острых узлов противоречий, чрева
тых войной, борьба за всеобщее разоружение. В наши дни одним
из главных препятствий в обеспечении прочного и длительного
мира стало отсутствие германского мирного договора.
Аденауэр обижается, когда проводят параллели между совре
менным развитием в ФРГ и Германией при Гитлере. Но ведь судят-то по делам, а политика ФРГ уж очень напоминает политику
Германии перед второй мировой войной. Ее основы — милитари
зация, реваншизм, антикоммунизм.
Германский империализм в третий раз в нашем веке готовится
развязать войну в центре Европы, на этот раз опираясь на союз
западных империалистических держав во главе с США.
Западная Германия является членом НАТО, и Это усугубляет
опасность положения. Автоматизм существующих союзнических
обязательств может привести к тому, что, развязав ту или иную
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военную провокацию, боннские реваншисты втянут в нее США,
Англию, Францию и другие государства,— на этом они строят
основные свои стратегические расчеты.
Мы не раз говорили уже о крайней необходимости заключе
ния германского мирного договора и о том, что хотим решить
вопросы по договоренности с западными державами, гарантиро
вать на этой основе существующие границы ГДР и ФРГ, норма
лизовать положение Западного Берлина, устранить очаг войны
в Европе. Если же мы убедимся, что западные державы не хотят
мирного договора с двумя германскими государствами, то мы
будем вынуждены заключить такой договор с ГДР, и нет такой
силы, которая помешала бы нам осуществить это жизненно не
обходимое мирное урегулирование. ( Бу р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е аплодисменты) .
Нельзя сегодня не отметить, как много сил приложил глава
Советского правительства товарищ Хрущев в отстаивании мира
и в том, чтобы разъяснить для западных стран неотложность за
ключения германского мирного договора и нашу позицию в отно
шении цели и существа такого договора. Это во многом способ
ствовало тому, что наметились некоторые сдвиги в позиции
Запада и прежде всего в общественном мнении как США, так и
западноевропейских стран.
Как вы знаете, на днях наша партийно-правительственная
делегация побывала на празднике в ГДР. Личное общение с не
мецким народом и его руководящими деятелями со всей убеди
тельностью свидетельствует, что на этой части германской земли
утвердились мир, труд и социализм, что все там дышит ненави
стью к милитаризму и реваншизму. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Это поистине счастье для Европы, что у нее появилось, нако
нец, такое германское государство — ГДР, где власть рабочих и
крестьян зачеркнула ненавистное прошлое и протягивает всем
народам руку дружбы и мирного сотрудничества! ( Бу р ные ,
д о л г о не с м о л к а ю щ и е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, 63 года минуло со времени основания нашей пар
тии. Выпестованная великим Лениным, наша большевистская
партия прошла великий и трудный, достойный коммунистов слав
ный путь. Выполнены две ее Программы, осуществление каждой
из которых знаменовало целую эпоху в жизни не только нашей
партии и страны, но и всего человечества.
Партия принесла в нашу страну марксизм, соединила его с
рабочим движением, продолжила и приумножила-дела и лучшие
традиции всего предшествовавшего революционного движения в
России. Сбылось предсказание Маркса и Энгельса — центр ме
ждународного рабочего движения на рубеже веков переместился
в Россию.

РЕЧЬ TOR
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С тех пор и поныне, в эру возникновения и успешного разви
тия мировой социалистической системы, наша партия высоко
держит коммунистическое знамя и является общепризнанным
авангардом мирового коммунистического движения. ( Ап л о 
дисменты) .
Сегодня партия под знаменем Ленина подняла весь народ на
строительство коммунистического общества.
Новая Программа освещает нам путь к близким уже верши
нам коммунизма! Компас истории показывает на коммунизм!
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Полянский. Слово предоставляется тов. Кэбину — первому
секретарю ЦК Компартии Эстонии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кэбин И. Г. Товарищи! В замечательное время мы живем.
Незабываемы дни работы нашего съезда. XXII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза проходит в обстановке вели
кого торжества идей марксизма-ленинизма. С огромным волне
нием и радостью встретили трудящиеся нашей страны и все про
грессивные люди мира проект новой Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза. С момента начала съезда все
взоры теперь обращены к Кремлю. С величайшим волнением
слушали люди всего мира каждое слово докладов товарища
II. С. Хрущева.
В проекте Программы и в докладах Никиты Сергеевича
Хрущева на нашем съезде с большой теоретической глубиной
дан всесторонний анализ современного исторического этапа раз
вития человеческого общества и показаны перспективы его раз
вития. В этих документах с предельной ясностью и убедительно
стью обосновано: коммунизм, который когда-то казался лишь
призраком, стал величайшей силой современности, обществом,
созидаемым на огромных пространствах земного шара.
После опубликования проекта Программы у нас в республике
не было такого предприятия, колхоза, цеха, бригады, такой парт
организации, где не проводились бы собрания, читки, беседы, до
клады, лекции. Словом, уровень пропагандистской и массово-по
литической работы в связи с опубликованием проекта Программы
в парторганизациях значительно повысился. Всюду трудящиеся
проявляли исключительно большой интерес и высокую полити
ческую активность в обсуждении этого замечательного доку
мента. Коммунисты, все трудящиеся Эстонской ССР единодушно
одобрили проект Программы. Общее мнение их сводится к тому,
что этот большой по размаху, величественный план экономиче
ского и политического развития нашей страны в то же время про
кладывает всему человечеству путь к коммунизму. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Открывающиеся на ближайшие два десятилетия перспективы
развития нашей страны грандиозны и буквально захватывают
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дух. И никто из честных тружеников не сомневается в реальности
поставленных задач. Коммунизм теперь не мечта, строительство
коммунизма сегодня — наша непосредственная практическая за
дача. Поэтому при обсуждении проекта Программы коммунисты
и все трудящиеся республики, внося предложения, главное вни
мание обращали на практические задачи. Разговор прежде всего
шел о том, как лучше организовать выполнение этого великого
плана, о том, что надо сделать для выполнения его каждому
труженику, каждому коллективу предприятия, колхоза, совхоза,
стройки, научной лаборатории и т. д.
Трудящиеся понимают, что коммунизм сам собой не явится.
В проекте Программы очень ясно показано, что коммунизм мо
жет быть воздвигнут только упорным трудом всего советского
народа. Поэтому трудиться лучше, по-коммунистически — задача
каждого рабочего, колхозника, ученого, инженера — всех работ
ников физического и умственного труда, всех советских людей.
Не случайно в дни обсуждения проекта Программы с новой
силой развернулось социалистическое соревнование и в особен
ности замечательное движение за коммунистический труд.
В Эстонской ССР за последние месяцы количество участников
этого патриотического движения значительно увеличилось.
Претворение в жизнь новой Программы требует улучшения
хозяйственной, культурной, идеологической и организационной
работы партийных организаций. Все эти участки деятельности
партии тесно связаны между собой, взаимно обусловливают друг
друга. Однако в этой взаимосвязи определяющей в конечном
счете является экономика производства, ибо развитие обществен
ных производительных сил — основа перерастания социализма в
коммунизм. В темпах развития экономики и культуры отра
жается уровень организационной и идеологической работы
партии.
После XX съезда Коммунистической партии Советского
Союза Центральный Комитет КПСС и его Президиум во главе
с неутомимым деятелем коммунистического движения Первым
секретарем Центрального Комитета нашей партии товарищем
Н. С. Хрущевым проделали большую работу по претворению в
жизнь решений XX и XXI съездов КПСС. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Большое значение для жизни партии и народа имело осуществле
ние ленинского курса XX съезда на преодоление культа личности
и его вредных последствий. Восстановление ленинских норм пар
тийной жизни и укрепление коллективности руководства, даль
нейшее расширение демократии, расширение прав и развитие
инициативы республиканских и местных органов, коренная пере
стройка управления промышленностью, строительством и сель
ским хозяйством, подъем уровня всей организационной и идео
логической работы партии — все это благотворно сказалось на
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решении хозяйственных вопросов, обеспечило быстрое развитие
промышленности, сельского хозяйства и капитального строитель
ства, культуры и материального благосостояния трудящихся.
В промышленности начался новый этап развития, основу ко
торого составляет технический прогресс, комплексная механиза
ция и автоматизация производства. В строительстве стали
широко внедряться индустриальные методы, расширяется при
менение крупных блоков и панелей. Все это изменило лицо стро
ительных площадок и позволило намного увеличить темпы
строительства.
В сельском хозяйстве поистине революционным мероприя
тием было освоение 41,8 млн. гектаров целины. Решение зерно
вой проблемы на этой основе способствовало быстрому подъему
животноводства во всех районах страны. Успешное выполнение
и перевыполнение заданий семилетнего плана за истекшие 2 года
и 9 месяцев вселили в сознание трудящихся твердую уверен
ность, что семилетка будет выполнена досрочно, что будут вы
полнены также грандиозные планы на ближайшие два десятиле
тия и что в нашей стране будет в намеченный срок создана ма
териально-техническая база коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Хорошо выполняют задания семилетнего плана и трудящиеся
Эстонской ССР. У нас в республике успешно развиваются важ
нейшие отрасли тяжелой промышленности: энергетическая,
сланце-химическая, машиностроительная, приборостроительная,
а также промышленность строительных материалов. Быстро идут
в гору рыбная, мясо-молочная, текстильная и другие отрасли
легкой и пищевой промышленности, производящие товары широ
кого потребления.
К концу третьего года семилетки, по предварительным дан
ным, прирост объема производства промышленной продукции в
республике составит 40 процентов вместо 30, предусмотренных
контрольными цифрами семилетки. В результате этого в 1961 г.
будет достигнут уровень производства промышленной продук
ции, намеченный контрольными цифрами семилетки на 1962 г. Та
ким образом, эстонская промышленность по итогам трех лет вы
полняет семилетку с опережением на год. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
По сравнению с 1958 г. производительность труда в промыш
ленности у нас выросла на 24 процента против 19, намеченных
контрольными цифрами. На предприятиях республики освоен
выпуск новой продукции, в частности ряд машин и приборов,
таких, как ртутные выпрямители для магистральных электрово
зов, силовые трансформаторы, полупроводниковые и радиотех
нические приборы, различные приборы для автоматизации про
изводства и т. п.
За текущее семилетие продукция машиностроения в Эстон
ской ССР увеличится почти в три раза. В дальнейшем в нашей
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республике, которая не располагает своей металлургической ба
зой, машиностроение должно специализироваться преимуще
ственно на производстве неметаллоемких машин и различных
приборов.
За первые два года семилетки сельское хозяйство республики
достигло также заметных успехов. В Эстонии производство мяса
за эти годы было выше, чем намечалось контрольными цифрами.
Работники сельского хозяйства республики поставили перед со
бой задачу выполнить семилетку по производству мяса за четыре
года. Можно с уверенностью сказать, что это слово они сдержат.
В 1962 г. будет произведено в колхозах и совхозах мяса больше,
чем намечалось контрольными цифрами на 1965 г. ( А п л о д и с 
ме н т ы) . По государственным заготовкам мяса уровень, наме
ченный контрольными цифрами на 1965 г., по республике был
превышен уже в 1960 г. более чем на 10 процентов. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
На 1 октября этого года мяса произведено на 2 процента
больше, чем в прошлом году. Совхозы республики увеличили
производство мяса на 14 процентов против прошлого года. Кроме
того, республика отправила в другие районы страны 8 тыс. голов
племенных телок, в том числе 5 тыс. телок в целинные районы
Казахстана, досрочно выполнив государственное задание. (А плодисменты) .
Однако молока в этом году произведено на один процент
меньше, чем в прошлом году. Партийные организации респуб
лики, колхозы и совхозы прилагают сейчас все усилия к тому,
чтобы до конца года значительно поправить дело. Большее коли
чество и лучшее качество заготовленных в этом году кормов и
более высокий прирост поголовья продуктивного скота позво
ляют это сделать.
На январском Пленуме ЦК КПСС нас критиковали за отста
вание производства зерна в республике. Партийная организация
приняла необходимые меры по увеличению посевов зерновых в
колхозах и совхозах. В текущем году валовое производство зерна
увеличилось по сравнению с 1955 годом на 68 процентов. План
заготовок хлеба Эстония выполнила к началу работы
XXII съезда.
Дальнейший подъем сельскохозяйственного производства за
висит от повышения уровня механизации труда, особенно в жи
вотноводстве, а также от правильного подбора кадров. После
январского Пленума ЦК КПСС (1961 г.) колхозы и совхозы
стали значительно лучше снабжаться техникой. Мы теперь имеем
в достаточном количестве доильные агрегаты, запасные части
и т. д. Однако по-прежнему мало погрузочно-разгрузочных ма
шин, силосных комбайнов и некоторых других машин. Мы ждем
их от промышленности.
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В работе по подбору кадров мы обращаем особое внимание
на то, чтобы не только совхозами и колхозами, но и бригадами,
отделениями, фермами руководили специалисты сельского хо
зяйства. Повысить роль специалистов сельского хозяйства осо
бенно важно теперь, когда дальнейшее его развитие зависит от
внедрения в производство достижений науки и передового опыта.
Партийные организации стали смелее выдвигать на руководя
щие должности молодых специалистов. Нам необходимо значи
тельно расширить в настоящее время подготовку механизатор
ских кадров для совхозов и колхозов.
Корма — решающее условие подъема животноводства. Про
изводство же кормов зависит от правильного использования зе
мель, правильной структуры посевных площадей, выращивания
высокоурожайных кормовых культур, подъема урожайности всех
культур. Высокий уровень урожая теперь закладывается не
только на совхозных и колхозных полях, но и на предприятиях
химической промышленности. Сельское хозяйство ждет от них
больше минеральных удобрений, гербицидов, микроэлементов.
Уже два года подряд наши колхозы и совхозы получают урожай
зеленой массы кукурузы в среднем по республике около 400 цен
тнеров с гектара. Посевы ее против прошлого года увеличились
больше чем на 50 процентов. Если 3—4 года назад в республике
многие, мягко говоря, недооценивали выращивание кукурузы
на силос, то теперь таких уже нет, и те, кто выступал против этой
культуры, говорят: «Мы тоже пахали», уверяют, что они всегда
были за кукурузу. Расширяются посевы сахарной свеклы на
корм скоту. В этом году проводились опыты по посеву кормовых
бобов. Получен хороший урожай — 30—35 центнеров с гектара.
Весь собранный урожай мы бережем на семена, чтобы расши
рить посевы этой культуры в будущем году.
Урожайность полей в республике после XX съезда партии
поднялась, в частности, по зерну более чем в два, а по карто
фелю— в полтора раза. В результате кормов стало больше,
больше стало мяса, молока, яиц.
Никита Сергеевич Хрущев в Отчетном докладе ЦК говорил
о ближайшей задаче — производить в среднем по стране не ме
нее 75 центнеров мяса на 100 гектаров пашни и 16 центнеров на
100 гектаров других сельскохозяйственных угодий. Разумеется,
эти средние показатели для Прибалтийских республик должны
быть выше, тем более, что уже в 1960 г. в Эстонской ССР было
произведено на каждые 100 гектаров пашни по 87,4 центнера
мяса и по 741,2 центнера молока. ( А п л о д и с м е н т ы ) . На каж
дые 100 гектаров остальных сельскохозяйственных угодий:
мяса — 22,2 центнера и молока— 188,2 центнера.
Мы ставим задачу — производить уже в 1965 г. на 100 гекта
ров пашни не менее 116 центнеров мяса и 1118 центнеров
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молока, а на 100 гектаров остальных сельскохозяйственных уго
дий по 29—30 центнеров мяса и 285 центнеров молока. Это будет
выполнено. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В 1980 г. в республике будет производиться в расчете надушу
населения по 180 кг мяса, то есть почти в два раза больше, чем
в Соединенных Штатах Америки в настоящее время, и примерно
1800 кг молока, то есть почти в шесть раз больше, чем в США.
( Аплодис ме нт ы) .
Товарищи! За истекшее после XX съезда КПСС время значи
тельно изменился облик колхозной деревни. Большинство от
стающих колхозов подняло свое производство и вместе с этим
материальное благосостояние колхозников. Это можно просле
дить, например, по развитию колхоза имени Эдуарда Вильде
Раквереского района. До 1955 г. колхоз был одним из отстаю
щих: надои молока не превышали 1500—1600 кг, свиней было
всего 300—400 голов, реализовывали их весом в 40—50 кг, уро
жайность была очень низкая. Таких колхозов было много в то
время в республике.
А вот уже в 1960 г. этот колхоз производил на каждые
100 гектаров земли по 96 центнеров мяса и 458 центнеров молока.
Средний надой на корову составил 3454 кг. Колхоз выращивает
теперь две тысячи свиней беконного откорма и реализует их
средним весом около 100 кг. Урожай получает по 20—25 центне
ров зерновых и по 150 центнеров картофеля. Денежный доход
в 1960 г. составил 1 млн. 100 тыс. рублей (в новом масштабе
цен). В этом году он превысит 1 млн. 300 тыс. рублей. Таким
образом, колхоз остается миллионером и при новом масштабе
цен. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Колхоз ежегодно выделяет 25 —
28 процентов денежных доходов на пополнение неделимого
фонда. Построены скотный двор и другие производственные по
мещения. В 1961 г. сдан в эксплуатацию полностью механизиро
ванный свинарник. Построены хороший клуб, столовая и боль
шое количество домов для колхозников. Председатель колхоза
тов. Лепасаар рассказывал, что его как-то раз спросили из ино
странной делегации: «В чем же все-таки выражается рост кол
хозной деревни?» Вместо ответа мы привели гостей к клубу,
расположенному на пригорке. Отсюда были видны возведенные
за последние 3—5 лет новые благоустроенные дома колхозников,
утопающие в зелени и цветах, с телевизионными антеннами на
крышах, новые здания столовой и кафе. Дальше белеют боль
шие кирпичные скотные дворы с кормокухней, предприятия по
переработке сельскохозяйственной продукции и т. д. А в сто
роне— хибарки, вросшие в землю, с прогнившими соломенными
крышами — наследство единоличного хозяйства. Кругом видне
лись осушенные и очищенные от кустарника обширные поля с
богатым колхозным урожаем. Гости стали сразу вниматель
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ными. Правильно говорит народная эстонская пословица: свой
глаз — владыка! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Действительно, резко отличается колхоз имени Эд. Вильде
от старой деревни Кютти! Таких перемен у нас много. Они видны
почти во всех колхозах. Они ясно зримы невооруженным глазом,
если этот глаз не затянут пеленой антикоммунизма. Главное, что
хочется подчеркнуть: все это создано в основном после XX съезда
КПСС, когда партия под руководством ленинского Централь
ного Комитета, по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева дей
ствительно по-настоящему разобралась в недостатках руковод
ства сельским хозяйством, провела ряд необходимых меро
приятий, положив в основу руководства развитием колхозов
марксистско-ленинскую экономическую науку, подняв мате
риальную заинтересованность каждого хозяйства и каждого тру
женика села. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
«Создание, наряду с могучей промышленностью, процветаю
щего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского
хозяйства — обязательное условие построения коммунизма»,—
говорится в проекте Программы партии. Мы уверены, что это
будет достигнуто в ближайшие годы.
Крупные успехи социалистического строительства в респуб
лике стали возможны только благодаря тому, что мы живем в
великой семье братских народов Советского Союза, основанного
на нерушимых ленинских принципах равноправия, взаимопо
мощи, пролетарского интернационализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Без братской бескорыстной помощи других советских народов,
и прежде всего великого русского народа, эстонский народ не
был бы в состоянии даже залечить те огромные раны, которые
нанесла война и фашистская оккупация. Теперь же промыш
ленность республики производит в 13 раз больше продукции, чем
до войны. Больше, чем до войны, мяса, молока, яиц, картофеля,
овощей производит сельское хозяйство республики. ( А п л о д и 
с ме н т ы) .
Из какой бы области экономики и культуры мы ни взяли
факты и примеры для сравнения, они демонстрируют преимуще
ство социалистического строя и ярко раскрывают великое зна
чение дружбы народов для быстрого развития народного хозяй
ства и культуры всех, как малых, так и больших, народов. Пар
тия повседневно заботится об укреплении дружбы народов — ве
ликого источника силы и мощи нашей страны.
Эстонские коммунисты и все трудящиеся республики еди
нодушно одобряют деятельность ленинского Центрального Ко
митета КПСС во главе с товарищем Н. С. Хрущевым по выпол
нению решений XX и XXI съездов КПСС как во внутренней, так
и во внешней политике. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Они готовы
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сделать все, чтобы крепить мощь нашего социалистического го
сударства. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, Программа, которую примет наш съезд, сделает
повседневный труд советских людей еще более целеустремлен
ным. С каждым шагом вперед все яснее и четче встает перед на
шим взором величественное здание коммунизма.
Коммунизм! Во имя этого наш учитель-Ленин создавал и пе
стовал партию коммунистов. Во имя этого трудящиеся нашей
страны под руководством партии коммунистов шли на штурм
капитализма, вели трудную борьбу на фронтах гражданской
войны. Во имя коммунизма партия подняла трудящихся Совет
ского Союза на строительство социализма. Во имя коммунизма
наш народ отстоял свои завоевания в борьбе с фашистскими
оккупантами.
Ныне непосредственной практической задачей советского на
рода стало построение коммунистического общества. Нет боль
шего счастья, чем быть участником этого труда! Нет большей
радости, чем видеть, как поднимается здание коммунизма!
Нет большей гордости, чем носить звание члена великой
партии Ленина — быть коммунистом! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Коммунист только тот, кто посвятил всего себя целиком
борьбе за коммунизм.
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует коммунизм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Полянский. Слово для приветствия предоставляется первому
секретарю Центрального Комитета Социалистической единой
партии Германии тов. Ульбрихту. ( Все в с т а ют . П р о д о л 
жи тельные аплодисменты).
Ульбрихт В. Дорогие товарищи и друзья!
По поручению Центрального Комитета Социалистической
единой партии Германии и трудящихся Германской Демократи
ческой Республики передаем вам, делегатам XXII съезда КПСС,
всей славной партии Ленина и одновременно всем народам Со
ветского Союза самый сердечный, братский боевой привет.
( Бурные а плодисменты) .
Мы от всей души поздравляем советский народ с большими
успехами в строительстве коммунизма. Эти успехи являются
результатом перелома, происшедшего в вашей великой стране
после XX съезда партии под руководством Центрального Ко
митета КПСС, результатом инициативы последовательного
ленинца товарища Никиты Сергеевича Хрущева. ( Б у р н ы е апЛ ОД ИС ме нт ы) . На XX съезде КПСС были восстановлены ле
нинские нормы партийной жизни и социалистического государ
ства. Сегодня каждому ясно, что большие успехи КПСС и со
ветского народа являются плодом творческого применения и

РЕЧЬ ТОВ. УЛЬБРИХТА В.

473

развития марксистско-ленинского учения, плодом беспримерного
трудового энтузиазма и прозорливой, целеустремленной деятель
ности в области науки и техники.
XXII съезд КПСС откроет новую главу в истории Советского
Союза, в истории международного рабочего движения и одно
временно в истории всего человечества. Он даст международ
ному рабочему движению и всем народам воодушевляющую,
научно обоснованную программу строительства и развития ком
мунистического общественного строя. И все мы, участники этого
великого исторического события, сможем с гордостью сказать:
мы были свидетелями этого!
Товарищ Никита Сергеевич Хрущев наглядно показал пути
возведения светлого здания коммунизма. Не подлежит никакому
сомнению, что новая Программа, этот Коммунистический мани
фест XX века, привлечет многие новые миллионы людей к борьбе
за социализм и коммунизм и мобилизует их на эту борьбу. Эта
смелая Программа, обусловленная законами общественного раз
вития, могла быть выдвинута только партией коммунистов, пар
тией, которая во всех вопросах руководствуется научным миро
воззрением марксизма-ленинизма. Программа КПСС является
поистине торжеством творческих идей марксизма-ленинизма.
( Аплодис ме нт ы) .
На фоне этих грандиозных перспектив наиболее ясно прояв
ляется банкротство идеологии и политики социал-демократизма.
Это становится особенно ясным при сравнении реального соот
ношения сил в мире и классовой борьбы в Германии с Годесбергской программой Социал-демократической партии Германии.
Правые лидеры СДПГ под флагом антикоммунизма перешли с
позиций рабочего класса в лагерь германского империализма и
милитаризма. Они усматривают свою задачу в защите и спасе
нии капиталистического эксплуататорского строя и в поддержке
агрессивной империалистической политики НАТО. Пусть рабо
чие— социал-демократы и члены профсоюзов изучат Программу
Коммунистической партии Советского Союза и сделают для себя
полезные практические выводы. Тогда они поймут, что Про
грамма КПСС, программа марксизма-ленинизма, утверждает на
земле победу Мира, Труда, Свободы, Равенства, Братства и Сча
стья всех народов. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Грандиозные успехи Советского Союза и социалистического
лагеря подтверждают правильность пророческих слов основопо
ложников научного социализма Маркса и Энгельса о том, что
завоевание политической власти рабочим классом завершает
предысторию человечества, что с создания социалистического
общественного строя начинается, собственно говоря, осознанная
история человечества, освобожденного от оков эксплуатации и
рабства.
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Программа КПСС, ее научное обоснование в докладе това
рища Никиты Сергеевича Хрущева являются компасом не только
для Советского Союза и государств социалистического лагеря.
Они показывают также всем народам путь к эпохе мира, твор
ческого труда, благосостояния и счастья.
Выполнение исторической задачи коммунистических и рабо
чих партий требует сохранения единства и сплоченности их ря
дов. Но это возможно лишь в том случае, если каждая партия
будет уважать и осуществлять совместные решения. Некоторые
руководители Албанской партии труда, однако, грубо нарушили
Заявление коммунистических и рабочих партий и совместные
решения государств — участников Варшавского договора. Тем
самым они действовали также в ущерб интересам обороны са
мого албанского народа. Мы полностью согласны с оценкой,
данной в Отчетном докладе товарищем Хрущевым, и хотели бы
сказать Албанской партии труда, что необходимо прекратить
антисоветскую пропаганду и отменить меры, направленные про
тив решений государств — участников Варшавского договора.
( Аплодисменты) .
Дорогие товарищи! В Германии, где в настоящее время про
исходит ожесточенная борьба между капитализмом и социализ
мом, новая Программа КПСС наполняет сердца трудящихся
Германской Демократической Республики и прогрессивных лю
дей в Западной Германии большим энтузиазмом. Трудящиеся
ГДР борются за победу социализма. Могучим стимулом в этой
борьбе будут новая Программа и решения XXII съезда КПСС,
отчетливо показывающие прекрасные вершины коммунизма.
( Аплодис ме нт ы) .
Как вы знаете, положение в Германии очень сложное. Гра
ницы между двумя мировыми системами разделяют нашу страну
и наш народ. Каждая фаза великой борьбы между социализ
мом и капитализмом особенно сильно сказывается на этой гра
нице. Мы, как западный форпост социалистического лагеря в
Европе, должны вести постоянную борьбу против западногер
манского милитаризма и империализма, смертельных врагов
немецкого народа и всего человечества.
Дорогие советские друзья! Многие из вас в 1945 г. участво
вали в боях за Берлин и нанесли гитлеровскому режиму смер
тельный удар. Вы и ваши товарищи, солдаты славной Советской
Армии, которые 30 апреля 1945 г. водрузили над Бранденбург
скими воротами и над рейхстагом красное знамя, а также весь
героический советский народ не щадили своей жизни и были
убеждены в том, что в результате этой борьбы преступный гер
манский нацизм и милитаризм будут раз и навсегда уничтожены.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Потсдамское соглашение и Устав Органи
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зации Объединенных Наций также были призваны не допустить
возрождения германского милитаризма и фашизма.
Но что же произошло в действительности? Из Западной Гер
мании сегодня исходит главная военная опасность для Европы.
Существует угроза того, что Западный Берлин станет вторым
Сараевом. Мы разделяем разочарование и возмущение всех тех,
кто проливал свою кровь и принес большие жертвы в тяжелой
борьбе против германского фашизма и милитаризма, а теперь
видит, как милитаристы и гитлеровские генералы в Западной
Германии снова держат власть, снова, как и раньше, готовят
кровавую бойню. С этой целью западные державы вооружают
их, оснащают ракетами и атомным оружием, поддерживают их
реваншистскую политику.
Поэтому перед ГДР, перед социалистическим лагерем и ми
ролюбивыми силами во всем мире стоит великая историческая
задача своевременно пресечь планы германских милитаристов,
чтобы они не смогли развязать третью мировую войну. Поэтому
заключение мирного договора с Германией является самой неот
ложной задачей. (А п л о д и с м е н т ы). Мирный договор явится
мощным барьером против войны; он, как сказал товарищ
Хрущев в Отчетном докладе, свяжет руки реваншистам и ото
бьет у них охоту к авантюрам. Он устранит остатки второй ми
ровой войны. На основе мирного договора Западный Берлин
будет превращен в демилитаризованный вольный город.
Поскольку последовательная мирная политика отвечает при
роде наших социалистических государств, предложения Совет
ского Союза полностью соответствуют германскому плану мира,
принятому нашей Народной палатой.
Хорошо, что между представителями Советского правитель
ства и правительства США начались переговоры по вопросам
мирного договора с Германией и мирного урегулирования запад
ноберлинской проблемы. Советское правительство внесло реаль
ные и разумные предложения, на основе которых возможно
соглашение по западноберлинскому вопросу.
Политические деятели западных держав заявили, будто бы
Советский Союз и Германская Демократическая Республика хо
тят получить от западных держав сад, а взамен отдать лишь
яблоко. Это странное утверждение. Ведь эти господа прекрасно
знают, что речь идет не об американском, а о немецком саде.
Они, очевидно, путают понятия «мое» и «твое». Но ведь это наш
немецкий сад, несмотря на то, что боннский канцлер, господин
Аденауэр, в соответствии с Парижскими соглашениями, дал фи
нансовому капиталу США, Великобритании и Франции разреше
ние на то, чтобы их оккупационные войска по своему усмотре
нию распоряжались в западногерманской зоне вплоть до
2005 года.
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Немецкий народ не может примириться с тем, чтобы импе
риалистические западные державы попирали его национальные
интересы. В этих условиях вызывают лишь смех утверждения
некоторых политиков западных держав о том, что они якобы
делают уступки, принимая к сведению факт существования
Германской Демократической Республики, первого германского
миролюбивого государства, и признавая, что народ ГДР яв
ляется хозяином своей страны и сам распоряжается своей стра
ной. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Уж если говорить об уступках, то ведь это мы делаем боль
шую уступку, изъявляя готовность предоставить Западному Бер
лину, расположенному в центре территории ГДР, статус демили
таризованного вольного города.
Из своего опорного пункта — Западного Берлина — американ
ские империалисты и милитаристские круги Западной Германии
ведут ожесточенную борьбу против социалистического строи
тельства в Германской Демократической Республике, против
Советского Союза и других социалистических стран. Американ
ская радиостанция в Западном Берлине организует всякого рода
преступные провокации против ГДР и других социалистических
стран.
Империалисты США и западногерманские реваншисты, как
это явствует из их собственных данных, ежегодно расходуют
четыре миллиарда марок на финансирование подрывной дея
тельности против ГДР и других социалистических государств
с территории Западного Берлина. Это империалистическое вме
шательство невыносимо для нашего народа. Мы должны настаи
вать на том, чтобы суверенитет ГДР уважался так же, как суве
ренитет всех государств, на основе Устава Организации Объеди
ненных Наций. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
В связи с агрессивными действиями боннских реваншист
ских кругов Германская Демократическая Республика была вы
нуждена возвести вокруг Западного Берлина защитный вал про
тив фашизма и надежно обеспечить границы ГДР. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Говорят, что мы использовали танки. Но танки тоже
необходимы для защиты мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Все наши
меры мы осуществляем по согласованию и при поддержке госу
дарств— участников Варшавского договора, в первую очередь
правительства СССР. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Меры, осуществлен
ные 13 августа, и последующие мероприятия содействовали
тому, что планы агрессивных империалистических кругов подо
рвать ГДР путем так называемой «малой войны» потерпели
крах. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В отличие от правящих кругов Западной Германии руководя
щие политические деятели западных держав после 13 августа
стали более реально оценивать обстановку. Они признают суще
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ствование двух германских государств и ненормальность положе
ния в Западном Берлине.
В происходящей в настоящее время борьбе вокруг герман
ского мирного договора господствующие круги в Западной Гер
мании и Париже, очевидно, стремятся к тому, чтобы как можно
дольше оттягивать переговоры. Ввиду существующего положе
ния в Западной Германии смысл этих маневров может сводиться
лишь к выигрышу времени для того, чтобы за этот период осна
стить западногерманскую реваншистскую армию атомным ору
жием и поставить тем самым мир перед свершившимся фактом.
По нашему мнению, напрасны также старания ведущих полити
ков США создать при переговорах базу для подрыва Германской
Демократической Республики и других социалистических госу
дарств. Мы хотели бы надеяться, что правительства западных дер
жав реально оценят обстановку и без промедления изъявят готов
ность участвовать в устранении очагов военного пожара в Запад
ной Германии и Западном Берлине и в интересах мира нормали
зовать свои отношения с Германской Демократической Рес
публикой в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций.
Германская Демократическая Республика стремится к ско
рейшему заключению мирного договора, чтобы укрепить мир.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы готовы согласиться, чтобы ни одно из
двух германских государств не получило атомного оружия и не
имело права производить его. Мы согласны со всеобщим и пол
ным разоружением в обоих германских государствах, тем бо
лее, что будущая демократическая Германия сможет существо
вать лишь в качестве нейтральной в военном отношении страны.
Мы за заключение пакта о ненападении между НАТО и государ
ствами— участниками Варшавского договора. Мы за приня
тие обоих германских государств в члены ООН. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Эти меры содействовали бы сохранению мира в
Европе.
Дорогие советские друзья!
Наша дружба и наш союз ограждают нас от империалисти
ческой агрессии. Мы в Германской Демократической Республике
сознаем, что мир необходимо обеспечить также военными сред
ствами, и мы, как участники Организации Варшавского до
говора, выполним свой долг. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Дорогие товарищи! Ваш съезд и грандиозная программа
строительства коммунистического общества воодушевляют нас.
Мы также внесем свой вклад в дело победы социализма и ком
мунизма. Вы, дорогие советские товарищи, шагаете в авангарде
человечества по пути к коммунизму. Мы можем продвигаться
вперед, используя накопленный вами опыт борьбы. ( Ап л о д и 
с ме н т ы) .
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Я хочу от имени нашей партии, от имени населения Герман
ской Демократической Республики поблагодарить Центральный
Комитет КПСС, Советское правительство и лично товарища Ни
киту Сергеевича Хрущева за большую и бескорыстную помощь,
которую вы оказывали и продолжаете оказывать первому герман
скому рабоче-крестьянскому государству в течение 12 лет его су
ществования. За все это мы благодарим вас от всей души.
( Бурные аплодисменты) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза
во главе с Первым секретарем Центрального Комитета товари
щем Никитой Сергеевичем Хрущевым! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Да здравствует победоносное учение Маркса — Энгельса —
Ленина! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует наша совместная борьба за мир, социализм
и коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимая дружба между немецким наро
дом и народами славного Советского Союза! ( А п л о д и 
с ме н т ы) .
Да здравствует борьба за мир во всем мире! ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Разрешите мне, товарищи, Президиуму съезда передать при
ветственное послание Центрального Комитета Социалистической
единой партии Германии. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . То в. У л ь б р и х т п е р е 
д а е т в П р е з и д и у м с ъ е з д а т о в а р и щ у Н. С. Х р у 
ще ву
приветственное
послание
Централь
ного К о ми т е т а С о ц и а л и с т и ч е с к о й единой пар
тии Г е р м а н и и ) .
«XXII съезду Коммунистической
партии Советского Союза
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Социалистической единой партии Гер
мании шлет XXII съезду Коммунистической партии Советского
Союза братский боевой привет.
Наша партия, рабочий класс, крестьяне-кооператоры, деятели
науки и искусства, все патриоты Германской Демократической
Республики, объединившиеся в Национальном фронте демокра
тической Германии, поздравляют советских товарищей с круп
нейшими успехами, достигнутыми советским народом под руко
водством своей партии— партии Ленина; с полетами первых
космонавтов, совершенными с величайшей точностью, за кото
рыми последуют другие; с огромным подъемом социалистической
промышленности, развивающейся небывалыми темпами; с по
стоянным ростом производства в земледелии и животноводстве;
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с грандиозными социальными достижениями, которые все более
расширяются. Мы поздравляем вас с выдающимися достиже
ниями новой, социалистической культуры, с вашими новыми про
изведениями литературы, киноискусства, музыки, архитектуры,
раскрывающими облик человека, освобожденного от эксплуата
ции, положившего начало освобождению человечества от экс
плуатации.
Ваши подвиги воочию показали всему миру, что соотношение
сил изменилось. Империализм безвозвратно утерял власть над
большей частью человечества; мировая система социализма и
силы, борющиеся против империализма, за социалистическое пре
образование общества, определяют главное содержание, главное
направление и главные черты исторического развития человече
ства. В полную силу звучит призыв к миру, исходящий от социа
лизма. Также и в несоциалистических странах, особенно в тех,
народы которых борются за свое освобождение от колониального
ига, миллионы людей все более проникаются сознанием, что ком
мунизму принадлежит будущее, что мир сильнее войны.
С 1903 года, когда состоялся исторический съезд русских ком
мунистов, принявший первую Программу — программу сверже
ния царизма и буржуазно-помещичьего строя в России, Комму
нистическая партия Советского Союза на глазах всего мира одер
живает победу за победой, показывая международному рабочему
классу путь к уничтожению всех форм эксплуатации, угнетения и
военной опасности, путь к построению общества, в котором Мир,
Труд, Свобода, Равенство и Счастье являются вечным достоя
нием.
XXII съезд КПСС примет новую Программу — программу
строительства коммунизма. Проект Программы намечает величе
ственные перспективы, которые советский народ открывает перед
всем человечеством, опираясь на прочный научный фундамент.
Решения XXII съезда КПСС вновь подтвердят, что Коммунисти
ческая партия Советского Союза является самым опытным и за
каленным отрядом международного рабочего движения, твор
чески развивающим марксистско-ленинскую теорию и практику
и неустанно шагающим в первой шеренге.
Проект Программы строительства коммунизма с радостным
воодушевлением обсуждался широкими кругами членов нашей
партии и всего населения, ибо он освещает и наше будущее, бу
дущее немецкого народа. Ваш опыт в деле строительства социа
лизма и помощь, которую вы нам всегда оказываете, облегчают,
несмотря на все трудности, победоносное завершение социалисти
ческого строительства в Германской Демократической Респуб
лике и переход к строительству коммунистического обществен
ного строя. Мы, немецкие коммунисты, гордимся тем, что мы идем
к новым рубежам в братском сообществе с вами, с КПСС и
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советским народом, как члены великого содружества социали
стических наций. Так будет и впредь.
Мир и социализм одержат победу в длительной борьбе с си
лами войны и империалистической реакции, которые в Европе
возглавляются западногерманскими экстремистами, действую
щими в качестве сателлитов американских империалистов. Рабо
чий класс и все трудящиеся нашей страны, поддержанные Совет
ским Союзом и государствами — участниками Варшавского до
говора, 13 августа 1961 года закрыли на замок государственную
границу Германской Демократической Республики с очагом по
жа р а — Западным Берлином, пресекая этим осуществление пла
нов западногерманских и иностранных империалистов, направ
ленных на подрыв Германской Демократической Республики и на
развязывание захватнической войны с территории Западного
Берлина. Этот успешный и мощный удар, нанесенный герман
ским государством рабочих и крестьян по западногерманским ре
ваншистам и милитаристам, исполнил наших трудящихся реши
мостью и новой силой. Голосуя на выборах 17 сентября за канди
датов Национального фронта демократической Германии, все
население Германской Демократической Республики единодушно
высказалось за политику мира. Наше население поддерживает
мероприятия Советского правительства по укреплению безопас
ности социалистического лагеря и по возобновлению испытаний
термоядерного оружия, как неизбежные и необходимые шаги для
упрочения мира, способные открыть глаза ослепленным людям
и отбить у агрессоров охоту к преступной игре с огнем.
Выросла вера трудящихся Германской Демократической Рес
публики в собственные силы и в своих друзей. Они укрепляют
свое государство в политическом, экономическом и военном от
ношениях. Став на производственную вахту, они предпринимают
большие усилия, направленные на защиту экономики от подрыв
ных действий империалистов, на обеспечение экономической базы
в интересах предстоящего заключения германского мирного до
говора и на создание предпосылок для выполнения задач, по
ставленных в семилетием плане. При этом они опираются на тес
ное экономическое сотрудничество с Советским Союзом и с дру
гими государствами социалистического лагеря, которое зиждется
на нашей нерушимой дружбе.
Эта дружба — наше самое ценное достояние. Она позволяет
нам одержать победу в нашей борьбе против губителей Герма
нии — немецких милитаристов. Она укрепляет нас в нашей ре
шимости заключить наконец германский мирный договор, кото
рый устранит исходящую из Западной Германии и Западного
Берлина опасность войны. Эта дружба воодушевляет наших тру~я, они больше и лучше работают на благо Республики;
жба вдохновляет немецких рабочих и крестьян, несущих
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службу в Народной армии, в Народной полиции и в боевых рабо
чих дружинах для охраны границ и для защиты Германии от тех
немцев, которые ничему не научились и уже снова призывают к
войне. Именно эта дружба делает нашу партию достойной пред
ставительницей национальных интересов немецкого народа.
Центральный Комитет Социалистической единой партии Гер
мании выражает Центральному Комитету Коммунистической
партии Советского Союза во главе с товарищем Н. С. Хрущевым,
Советскому правительству и всему советскому народу сердечную
благодарность за бескорыстную помощь и поддержку трудя
щихся Германской Демократической Республики. Не забудутся
героические подвиги, совершенные советскими людьми для осво
бождения немецкого народа от фашизма и для развития мирной
экономики первого в истории Германии государства рабочих и
крестьян. Мы желаем XXII съезду КПСС успешной работы и вы
ражаем нашу уверенность, что новая Программа КПСС станет
Коммунистическим манифестом XX века.
Да здравствует XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза
и ее ленинский Центральный Комитет во главе с товарищем
Н. С. Хрущевым!
Да здравствует дружба между немецким народом и народами
Советского Союза!
Да здравствуют нерушимое единство и сплоченность брат
ской семьи народов социалистического лагеря и коммунистиче
ских и рабочих партий всего мира!
Да здравствует победоносное учение марксизма-ленинизма!
ЦЕН ТРА ЛЬН Ы Й КОМИТЕТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ
В. УЛЬБРИХТ,
Первый секретарь.
Берлин, 17 октября 1961 года».

(В. У л ь б р и х т о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т 
с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и
Пр е з и д и у ма съезда).
Полянский. Слово для приветствия предоставляется генераль
ному секретарю Итальянской коммунистической партии това
рищу Пальмиро Тольятти. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ю т ) .
Тольятти П. Товарищи делегаты XXII съезда КПСС! ( Эти
слова произнесены по- и т а ль я н с к и .
Аплодис
ме нт ы. З а т е м т о в. П а л ь м и р о Т о л ь я т т и п р о и з н о 
с ит р е ч ь на р у с с к о м я з ы к е ) .
Я рад и взволнован тем, что могу передать вашему съезду
братский, сердечный привет и самые искренние пожелания успеш16
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ной работы ( а п л о д и с м е н т ы ) от имени Центрального Коми
тета Итальянской коммунистической партии, от всей нашей пар
тии, от огромного большинства итальянского рабочего класса и
от всех прогрессивных сил нашей страны. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Товарищи! Мы встречались с вами последний раз два года на
зад, во время внеочередного XXI съезда вашей партии. Эти два
года для нашей страны были годами острых экономических, по
литических и социальных столкновений, годами широкой и суро
вой борьбы рабочего класса, годами напряженной и плодотвор
ной работы нашей партии.
Экономическая конъюнктура была в эти годы благоприятной.
Наблюдался сильный рост промышленного производства, кото
рый продолжается и сейчас и который во многом изменил старую
структуру и старый традиционный облик нашей страны. Проис
ходит массовое перемещение населения из сельскохозяйственных
районов в промышленные центры. Новые многочисленные слои
молодежи и женщин впервые вовлекаются в производство. Ча
стично этот рост промышленного производства вызван техниче
ским прогрессом, использованием новых видов сырья и, следова
тельно, известным развитием производительных сил. Однако в
то же время он происходит за счет огромного усиления интенси
фикации труда и капиталистической эксплуатации и за счет от
носительного ухудшения условий жизни рабочих.
Крупный монополистический капитал неимоверно усилил
свою власть, превратился с помощью государства в настоящего
и полного хозяина всей экономической жизни страны, осуществ
ляя над ней контроль и руководя ею исключительно в собствен
ных интересах. Благоприятная экономическая конъюнктура, сле
довательно, не привела, за небольшим исключением, к разреше
нию проблем, от которых непосредственным образом зависят
благосостояние трудящихся масс и социальный прогресс, и в то
же время возникли новые проблемы и новые противоречия, кото
рые особенно обостряют классовые и социальные контрасты. Без
работица продолжает носить массовый характер, несмотря на то,
что из страны выехало в надежде найти работу за границей два
миллиона итальянских трудящихся. Зарплата рабочих увеличи
лась в незначительной степени в сравнении с огромным ростом
прибылей капиталистов, в то время как практически не соблю
дается больше принцип восьмичасового рабочего дня. Сельское
хозяйство переживает глубокий кризис, от которого особенно
сильно страдает мелкое и среднее крестьянство. Усилился конт
раст между областями с высоким промышленным развитием и
тыми южными областями. В других областях возникают
оайоны экономической депрессии и упадка. Давление и
ч крупных монополий вызывают сопротивление и отпор со
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стороны всех слоев трудящегося населения. Это создает условия
для обострения не только экономических, но и политических от
ношений и начала настоящего общего политического кризиса.
Это означает, что перед нами возникали и постоянно возни
кают новые проблемы. Традиционные вопросы борьбы трудя
щихся масс за свое благосостояние и за свои демократические
права часто встают по-новому в связи со структурными измене
ниями в стране и с деятельностью наших противников.
В своем большом, глубоком и содержательном докладе то
варищ Н. С. Хрущев неоднократно подчеркивал огромное исто
рическое значение, которое имели для вашей партии решения
XX съезда КПСС. Не меньшее значение эти решения имели для
всего международного рабочего движения, и в особенности для
нашей партии. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Критику в адрес руководства Албанской партии труда по по
воду нарушения ею принципов демократического централизма,
восстановленных XX съездом КПСС, и принципов международ
ной пролетарской солидарности мы полностью одобряем. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) . Мы сами во время последнего съезда
Албанской партии труда констатировали, что в этой партии ца
рит недопустимый внутренний режим, и об этом открыто за
явили.
Решительная критика культа личности, новые теоретические
положения, провозглашенные XX съездом по вопросу о возмож
ности предотвращения войны, о формах борьбы за социализм в
различных странах и т. д., помогли нанести решающий удар по
догматическим наслоениям и по оппортунистической инерции,
помогли нам углубить и лучше понять основы правильной мар
ксистско-ленинской политики, открыли путь процессу обновле
ния и укрепления нашей партии, позволившему нам расширить и
упрочить наши связи с массами трудящегося населения в городе
и деревне. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Все это создало новые условия
для единства рабочих и народных масс в экономической и поли
тической борьбе.
На наступление крупных промышленных монополий рабочий
класс и трудящееся крестьянство ответили мощным подъемом
борьбы. В 1960 году продолжительность забастовок составила
29 млн. рабочих дней, а с января по сентябрь 1961 года — уже
49 млн. дней. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Развитие профсоюзной
борьбы привело в общем к положительным результатам. Боль
шого успеха, например, трудящиеся добились в борьбе за рав
ную оплату труда мужчин и женщин. Эта растущая боеспособ
ность масс проявлялась и проявляется не только в экономиче
ской области. Летом 1960 года, когда неприкрыто реакционные
политические группировки попытались путем переворота ограни
чить и уничтожить демократические и парламентские свободы и
16*
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установить крайне правый авторитарный режим, именно актив
ное вмешательство трудящихся масс, и в особенности рабочей
молодежи и студентов, сорвало эти планы. По всей стране про
шли мощные боевые уличные демонстрации, имели место столк
новения с полицией, были раненые и убитые. Дорогу реакции
преградило мощное единое движение, в котором участвовали
различные силы, от коммунистов и социалистов до части членов
католических организаций. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Я думаю, нет надобности говорить о том, что в этом, как и во
всех других случаях массовых выступлений за самые различные
цели, наша партия превыше всего ставит стремление к единству
народных и демократических сил и делает все необходимое для
того, чтобы это единство было достигнуто, чтобы оно сохранялось
и расширялось.
Для выступлений за мир и разоружение, проходящих сейчас
в нашей стране, характерны именно широкий размах и единство.
Наша партия понимает, что в этой области перед ней стоят се
годня особенно серьезные и неотложные задачи, и она усилила
свою деятельность в этом направлении. Только за последние два
месяца непосредственно нами было организовано 4700 митингов
и 2780 массовых демонстраций за мир. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша партия, используя всю свою силу, участвовала в марше
мира и в крупных манифестациях, состоявшихся в Перудже, в
Турине, в Марцаботто, на которых присутствовали соответст
венно 10, 50 и 100 тыс. граждан. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Подоб
ные манифестации готовятся и в других районах. Мы непосред
ственно связываем борьбу за мир с борьбой против фашизма и
против возрождения германского милитаризма, и это помогает
нам все больше расширять мобилизацию масс и придавать их
выступлениям ярко выраженный характер единства. Итальян
ский народ отвоевал свою свободу в кровопролитной борьбе про
тив гитлеровской армии, захватившей нашу страну. И гальянский
народ никогда не согласится с тем, чтобы его толкнули на новые
безумные военные авантюры ради возрождения германского ми
литаризма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Думаю, что не ошибусь, сказав, что развитие широкого мас
сового движения за мир является одной из причин большого за
мешательства, происходящего сейчас в итальянских правительст
венных кругах и в особенности в католическом мире в связи с
ходом развития международной обстановки.
Мы сосредоточиваем огонь против поборников старой поли
тики «холодной войны». Наша цель — изолировать и разгромить
силы войны. Одновременно мы проявляем понимание и одобряем
каждый шаг, направленный на ослабление международной на
пряженности, на разрешение путем разумных переговоров самых
острых вопросов настоящего момента, на устранение «холод

РЕЧЬ ТОВ. ТОЛЬЯТТИ п.

485

ной войны» и установление атмосферы мирного сосуществова
ния между всеми государствами и всеми народами. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Товарищи! Характерной чертой нашей партии является по
стоянное изучение тех особых условий, в которых классовая
борьба, борьба за демократию, за социализм развивается и
должна развиваться в нашей стране. Это позволяет нам сохра
нять массовый характер нашей организации и конкретную спо
собность к действиям в любой обстановке, дает нам возмож
ность вести в массах не только пропагандистскую работу, но и
проводить постоянно конкретную политическую и практическую
деятельность. Этот подход и вытекающая из него боеспособность
самым тесным образом связывает нас с рабочим движением
всех стран и особенно с великой Коммунистической партией Со
ветского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы хотим открыть итальянскому народу путь к социализму,
поскольку мы знаем, что социализм — будущее всего человече
ства, что социализм даст правильное решение всех проблем,ко
торые тревожат нашу родину.
Наша партия возникла озаренная лучами и согретая пламе
нем Октябрьской социалистической революции, следуя призыву
и заветам великого Ленина. Этот призыв и эти заветы всегда
живы в наших сердцах. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Все
ваши успехи, достигнутые до и после второй мировой войны, об
разование лагеря социалистических стран и неуклонное укреп
ление этого лагеря— это в то же время и наши достижения и
успехи, именно они являются успехами и достижениями всего
международного рабочего движения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сегодня вы ставите перед собой новую великую задачу —
переход к коммунистическому обществу прежде всего путем со
здания материально-технической базы коммунизма, что делает
возможным этот переход. Это новое решительное продвижение
вперед является качественным скачком всего рабочего и комму
нистического движения и станет определяющим фактором всего
последующего развития этого движения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Новая Программа, которую вы рассматриваете и примете,
является фундаментальным документом марксистской мысли.
Марксизм — это не только теория. Марксизм — это руководство
к действию, к действию миллионов. Марксизм — это тесная, не
рушимая связь теории с практикой классовой борьбы, экономи
ческого и политического строительства. Историческое значение
вашей новой Программы вытекает именно из того, что создание
коммунистического общества является в ней конечной целью
практического действия, развернутого экономического и социаль
ного строительства, реальной борьбы за преобразование всех
общественных отношений и вместе с ними самого сознания чело
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века. Таким образом, коммунизм перестает быть только далеким
идеалом или мечтой, становится конкретной живой действитель
ностью наших дней. Доходя до сознания рабочих и народных
масс, ваша новая Программа глубоко волнует их, убеждает их
в том, что предлагаемый коммунистами путь разрешения про
блем их существования является единственно правильным путем,
единственным путем, который обеспечивает победу дела осво
бождения человека от всякой эксплуатации, от всякого угнете
ния и порабощения. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мир, Труд, Свобода, Равенство и Счастье всем народам —
таковы те цели, к которым стремится все трудовое человечество.
Начиная с «Коммунистического Манифеста» и вплоть до вашей
новой Программы, марксисты всегда умели указывать народам
путь для достижения этих целей. Но в вашей новой Программе
мы уже различаем конкретные черты нового общества, которое
будет основано на этих принципах, а весь опыт новейшей исто
рии, начиная с октября 1917 года, неопровержимо свидетельст
вует, что цель, которую вы перед собой ставите, будет достиг
нута. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Это озна
чает, что не только нынешнее поколение советских людей, но и
нынешнее поколение рабочих и трудящихся всего мира могут
быть уверены, что их ожидает новое светлое будущее — демокра
тия и социальный прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы благодарны вам, коммунистам и народам Советского
Союза, за тот решающий вклад, который вы под руководством
Коммунистической партии вносили и вносите в дело осуществ
ления лучших чаяний человечества. И будьте уверены, что с
вами всегда будет живая и действенная солидарность всех пере
довых отрядов рабочего класса, всех сил прогресса, всех свобо
долюбивых и миролюбивых народов. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Да здравствует братское нерушимое единство коммунистиче
ского и рабочего движения всего мира! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Да здравствует сотрудничество всех народов в борьбе против
поджигателей войны, за всеобщее разоружение и за мир! ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза,
ведущая народы к созданию общества свободных и равноправ
ных граждан! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует победа коммунизма во всем мире! ( Б у р н ые ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют .
П. Т о л ь я т т и о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и 
я ми с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и 
диума съезда).
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Полянский. Слово для приветствия предоставляется первому
секретарю Центрального Комитета Румынской рабочей партии
товарищу Георгиу-Деж. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют ) .
Георгиу-Деж Г. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени
Румынской рабочей партии, рабочего класса и всего румынского
народа передать горячий, братский привет XXII съезду Комму
нистической партии Советского Союза, славной партии Ленина
и героическому советскому народу. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
В Отчетном докладе ЦК КПСС, представленном съезду това
рищем Хрущевым, отражены грандиозные успехи, достигнутые
советским народом во всех областях строительства коммунизма.
Гигантский рост экономического могущества СССР, быстрое и
всестороннее развитие промышленности, большие успехи в сель
ском хозяйстве, эпохальные достижения советской науки и тех
ники, завоевавших несомненный приоритет в решающих обла
стях, непрерывный рост благосостояния трудящихся — все это
практически подтверждает правильность и дальновидность ре
шений XX и XXI съездов КПСС, вызвавших мощный подъем
творческих сил советского народа.
Благодаря победам советского народа неуклонно растет авто
ритет Советского Союза и всего социалистического лагеря. Эти
победы в значительной мере способствуют росту притягательной
силы коммунизма во всем мире.
Наша партия, как и коммунистическое и рабочее движение
всего мира, высоко ценит, по-товарищески любит и уважает
Коммунистическую партию Советского Союза, ее испытанное ле
нинское руководство во главе с Первым секретарем Централь
ного Комитета, пламенным борцом за дело марксизма-ленинизма
товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым ( п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы ) , высоко ценит КПСС за ее огромную
работу во имя интересов собственного народа и дела коммунизма
и мира, за ту принципиальность и непримиримость, с которыми
она защищает чистоту нашего великого учения от всяких откло
нений и извращений, высоко неся знамя марксизма-ленинизма и
пролетарского интернационализма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Благодаря огромному историческому опыту и исключительно
большому вкладу в развитие марксизма-ленинизма на протяже
нии всего существования Коммунистической партии Советского
Союза ее съезды являются событиями исключительной важно
сти не только для советского народа, но и для всего междуна
родного коммунистического движения, для всего человечества.
Таким событием был XX съезд. Его решения, горячо одобрен
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ные всеми братскими партиями, открыли новый этап в междуна
родном коммунистическом движении.
При разработке программных документов коммунистического
и рабочего движения — Заявлений Московских совещаний 1957
и 1960 гг.— коммунистические и рабочие партии руководство
вались положениями XX и XXI съездов КПСС.
XXII съезд, на котором мы с радостью присутствуем, имеет
огромное международное значение, он осуществляет историче
скую миссию — принимает новую Программу КПСС, программу
строительства высшей фазы коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Наша партия считает проект новой Программы КПСС бле
стящим документом творческого марксизма-ленинизма, Комму
нистическим манифестом современной эпохи. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . С полным основанием товарищ Хрущев сказал, что
Программа знаменует новый этап в развитии революционной
теории Маркса, Энгельса, Ленина. Снова, как это было столько
раз в ее славной истории, КПСС, идя по неизведанным доро
гам, своей теорией и практикой прокладывает новые пути, по
которым пойдут все народы.
Обобщая опыт Коммунистической партии Советского Союза,
который в основном действителен для всех, опыт всего междуна
родного коммунистического движения и отражая требования
объективных законов общественного развития, проект Про
граммы и доклады товарища Хрущева на съезде содержат точ
ный научный анализ процесса перехода от социалистической эко
номики к коммунистической, создания материально-технической
базы коммунизма и общественных коммунистических отноше
ний, перерастания государства диктатуры пролетариата в обще
народное государство, формирования коммунистического созна
ния и морали человека нового общества, всестороннего развития
человеческой личности.
Торжественно провозгласив, что еще нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при коммунизме, проект Программы
и доклады, представленные съезду, развернули перед наро
дами грандиозную картину коммунистического общества, кото
рое несет с собой полное удовлетворение материальных и ду
ховных потребностей трудящихся, Мир, Свободу и Счастье чело
вечеству.
Смелые планы дальнейшего огромного роста производитель
ных сил вполне по плечу Советскому Союзу с его экономиче
ским могуществом и колоссальными ресурсами.
Уже можно точно предвидеть, как будет выглядеть Совет
ский Союз в ближайшие два десятилетия, когда он экономи
чески перегонит и оставит далеко позади самую мощную ка
питалистическую страну — США, Страна Великого Октября бу
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дет страной с небывалым в истории высоким уровнем развития,
с новыми промышленными центрами и гигантскими электростан
циями, с высокопродуктивным сельским хозяйством, с самым
высоким в мире уровнем жизни народа.
В свете перспектив, открытых XXII съездом КПСС, стано
вится еще более ясной историческая неизбежность гибели капи
тализма и победы нового, молодого, полного творческих сил
социалистического и коммунистического строя.
Нет коммуниста, революционера, сознательного трудящегося,
который не восхищался бы новой Программой КПСС. Эта
Программа наполняет их сердца гордостью и еще больше воо
душевляет на борьбу за победу нашего дела. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
С такими чувствами встретили проект Программы и трудя
щиеся Румынии. Отдавая все свои силы строительству социа
лизма, наш народ видит в развернутой в Программе картине
коммунистического общества прообраз своего собственного
будущего — всестороннего расцвета, высокого материального и
культурного уровня.
Руководствуясь великим ленинским учением, опытом Комму
нистической партии Советского Союза, наша партия ведет ру
мынский народ по пути завершения строительства социализма.
( Аплодис ме нт ы) .
Успешно осуществляется шестилетний план, принятый
III съездом РРП; все отрасли народного хозяйства быстро ра
стут, неуклонно поднимаясь на новые ступени развития.
Задания первых двух лет шестилетки в области социалисти
ческой промышленности значительно перевыполнены. Объем
промышленного производства в этом году на одну треть выше,
чем в 1959 году.
Ш аг за шагом осуществляются поставленные партией задачи
в области строительства социализма на селе. Положительные
результаты кооперирования сельского хозяйства находят свое
отражение в дальнейшем увеличении производства сельскохо
зяйственной продукции, во все более полном удовлетворении
растущих потребностей трудящихся в продовольственных това
рах и промышленности — в сырье, в повышении жизненного и
культурного уровня крестьянства.
На основе постоянного развития экономики и роста нацио
нального дохода повышается благосостояние трудящихся, ра
стут их доходы, увеличиваются расходы государства на социаль
ные и культурные нужды.
Наш народ, неустанно трудясь во имя расцвета своей ро
дины, выполняет и свой международный долг, вносит свой вклад
в укрепление мировой социалистической системы, в общие
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усилия социалистических наций, направленные на завоевание
победы социализма в соревновании с капитализмом.
Благодаря сотрудничеству, установившемуся в социалисти
ческом лагере, и в первую очередь интернациональной, братской
поддержке Советского Союза, товарищеской взаимопомощи и
неуклонному укреплению единства социалистического лагеря,
социалистические страны достигнут великой цели — вступят в
коммунизм в течение одной исторической эпохи. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Это будет огромным завоеванием не только наших
народов, но и дела социализма на международной арене.
Мы сильны единством социалистического лагеря, сплочен
ностью коммунистических и рабочих партий. Мы все испыты
ваем чувство удовлетворения тем, что на благо рабочего класса
и вопреки всем предсказываниям и проискам империалистической
реакции единство взглядов и действий коммунистов всего мира
еще больше укрепилось. Участие в работе этого съезда пред
ставителей 80 братских партий — новое проявление сплоченно
сти международного коммунистического движения под не
победимым
знаменем марксизма-ленинизма. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
К сожалению, позиция, которую заняло в последнее время
руководство Албанской партии труда, противоречит духу интер
национализма, свойственному коммунистическим и рабочим пар
тиям. Руководители Албанской партии труда стали отходить от
общей линии коммунистического движения, нашедшей свое вы
ражение в документах Совещаний 1957 и 1960 гг., хотя под этими
документами стоит и их подпись. Своей позицией они нарушают
братское сотрудничество социалистических стран, коммунисти
ческих и рабочих партий. Такая позиция наносит ущерб как ин
тересам единства социалистического лагеря, так и интересам
албанского народа, строительства социализма в Албании. Мы
присоединяемся к высказанному здесь мнению о том, что, если
руководители Албанской партии труда дорожат этими интере
сами, они должны отказаться от своих ошибочных взглядов,
вернуться на путь единства со всеми социалистическими стра
нами и братскими партиями. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Предначертания проекта Программы Коммуни
стической партии Советского Союза восприняты во всем мире
как великий призыв к миру и дружбе между народами во имя
благосостояния народов и развития человеческой цивилизации.
Неустанная борьба Советского Союза в защиту мира, его
инициатива в деле мирного разрешения спорных международ
ных вопросов, настойчивость, с которой он проводит ленинскую
политику мирного сосуществования государств с различным со
циальным строем, служат великим примером для всех социали
стических стран. С полным основанием народы считают Совет
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ский Союз знаменосцем и главной силой в борьбе за мир.
( Аплодисменты) .
В этой борьбе наша страна твердо идет вместе с Советским
Союзом. Румынская Народная Республика поддерживает ини
циативу и конструктивные предложения Советского Союза, по
следовательно борется за нормализацию международных отно
шений и развитие сотрудничества между государствами, активно
выступает за сохранение и укрепление мира. Вместе с Советским
Союзом и с другими социалистическими странами наша страна
будет и впредь настойчиво проводить политику защиты мира.
( Аплодисменты) .
Действенность внешней политики Советского Союза и дру
гих стран социалистического лагеря находит свое выражение
в дальнейших сдвигах в мировом общественном мнении, во все
большей изоляции поджигателей войны, в неуклонном росте и
все более тесном объединении сил мира во всем мире. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) . Не раз заставляла она империалистов отказы
ваться от развязывания военных авантюр, и мы уверены, что так
будет и впредь. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Международный империализм пытается толкнуть человече
ство на грань войны. Это находит свое выражение в политике
самых реакционных монополистических кругов США и других
империалистических стран, усиливающих гонку вооружений и
истерию «холодной войны».
Социалистические страны, как опора мирных устремлений
человечества, сознавая всю свою ответственность, предприни
мают все новые усилия, чтобы обеспечить решение жизненно
важных проблем по укреплению мира: заключение мирного гер
манского договора и нормализацию на этой основе положения в
Западном Берлине, устранение, таким образом, главного очага
военной опасности в самом сердце Европы, осуществление все
общего и полного разоружения, немедленную и полную ликвида
цию колониализма и всех его пережитков. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Значение мирной политики Советского Союза и других со
циалистических стран заключается в том, что она сочетает уси
лия мирного разрешения спорных вопросов путем переговоров
с неослабевающей бдительностью против происков империали
стов. Широкие круги общественного мнения, миролюбивые
народы следят за неустанными усилиями наших стран в защиту
всеобщего мира, правильно оценивают предпринятые ими меры
для укрепления обороноспособности и обеспечения их полной
безопасности, свободы и независимости народов.
С какой силой прозвучал с этой высокой трибуны в докладах
товарища Хрущева призыв к благоразумию, к здравому смыслу!
От имени румынского народа мы присоединяем свой голос к
этому призыву. Уже давно пора понять, что вопросы нынешнего
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пека могут быть решены только с учетом тех необратимых изме
нений, которые произошли в жизни человечества, реального со
отношения сил!
Мы уверены, что постоянная и все более решительная борьба
сил мира, широкая мобилизация народов с активным участием
всех миролюбивых государств сделают возможным осуществле
ние самого заветного стремления всего человечества — сохране
ние мира, ( А п л о д и с м е н т ы ) . А в результате растущего пере
веса сил социализма и мира над силами империализма и агрес
сии сегодня перед народами открывается перспектива оконча
тельного исключения войны из жизни общества.
Дорогие товарищи! В нынешнем мире, в котором наряду с
социалистической системой в обширной части нашей планеты
все еще господствует империализм, где миллионы и миллионы
трудящихся все еще находятся в капиталистическом рабстве, где
свирепствует «холодная война», великие идеи XXII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза ярко сияют, освещая,
подобно солнцу, перспективы будущего человечества, когда ком
мунизм восторжествует во всем мире, а свободные и объединен
ные народы в условиях мира и братского взаимопонимания по
святят всю свою энергию развитию цивилизации, во славу чело
веческого разума. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Это будет означать переход от предыстории к настоящей
истории человечества!
Румынская рабочая партия, рабочий класс Румынской На
родной Республики и весь наш народ от души желают героиче
скому советскому народу и его мудрому руководителю— Ком
мунистической партии Советского Союза замечательных, боль
ших успехов в осуществлении ее новой Программы — грандиоз
ной программы победы коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Да здравствует славная партия Ленина, Коммунистическая
партия Советского Союза — передовой отряд международного
коммунистического движения! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий советский народ — строитель комму
низма! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимое единство социалистического ла
геря и международного коммунистического движения! ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует победоносное дело марксизма-ленинизма!
( Бурные а плодисменты) .
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют . Г. Г е о р г и у Де ж обме нив а е т с я теплыми п р и в е т с т в и я м и с
Н. G. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и д и у м а
съезда).
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Полянский. Слово для приветствия предоставляется первому
секретарю Центрального Комитета Венгерской социалистиче
ской рабочей партии товарищу Яношу Кадару. (Б у р н ы е, п р од о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все в с т а ют ) .
Кадар Я. Дорогие товарищи!
Прежде всего разрешите мне от имени Центрального Коми
тета нашей партии, от имени членов нашей делегации выразить
искреннюю благодарность за приглашение, дружеский прием и
оказанную нам большую честь — возможность присутствовать на
этом историческом съезде наших советских товарищей! ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) . Разрешите передать XXII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза, великому советскому народу го
рячий братский привет и наилучшие пожелания от Венгерской
социалистической рабочей партии, от всего венгерского народа!
( Бурные а плодис ме нт ы) .
Товарищи!
Венгерская общественность ознакомилась с проектом Про
граммы КПСС, с обоими докладами товарища Н. С. Хрущева,
произнесенными им на съезде. В свете откликов на эти доку
менты я имею все основания заявить, что генеральную линию
XXII съезда КПСС, проекта Программы и докладов полностью
одобряют не только наша делегация, не только Центральный Ко
митет нашей партии, но и все венгерские коммунисты, все чест
ные венгерские трудящиеся, которым дороги интересы социа
лизма и мира. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи!
Мы убеждены, что всему международному коммунистиче
скому движению придает новые огромные силы тот факт, что
XXII съезд подтверждает и неуклонно продолжает линию имев
шего неоценимое значение XX съезда КПСС. XX съезд КПСС
освободил международное коммунистическое движение от пут
догматизма и обогатил марксистско-ленинскую теорию новыми
важнейшими положениями. XX съезд открыл новый победонос
ный этап в жизни не только советского народа, но и всего социа
листического лагеря. Этот этап принес и продолжает приносить
великолепные успехи. Он вызвал во всем мире новый подъем
борьбы за социализм и мир.
От имени венгерских коммунистов и нашего народа я выра
жаю благодарность руководству Коммунистической партии Со
ветского Союза во главе с товарищем Хрущевым, которое с
таким непоколебимым мужеством и принципиальностью вело в
последние годы борьбу за полное торжество идейно-политиче
ского наследия великого Ленина, против культа личности и всех
его вредных последствий. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Огромное значение для успеха нашей борьбы всегда имело
и будет иметь как внутреннее единство коммунистических пар
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тий, так и интернациональная сплоченность рядов международ
ного коммунистического движения. Внутреннее единство наших
партий и их международная сплоченность могут развиваться
лишь на основе идей марксизма-ленинизма, на основе строя
щейся на этих идеях практической политической деятель
ности коммунистических партий, на базе общих принципов и
целей.
Хотя непримиримая борьба Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза против культа личности
вызвала определенное брожение, поскольку она всколыхнула
кое-где гнилую, застоявшуюся воду и свежим ветром продула
•затхлые, темные уголки,— тем не менее это было неизбежно и
необходимо. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Возьмем, например, вопрос об антипартийной группе, высту
пившей в Коммунистической партии Советского Союза летом
1957 г. Ясно, что для разгрома вредной линии этой группы
было необходимо не проявление терпимого отношения к ней, а
непримиримая принципиальная борьба. В то же время лишь этой
принципиальной борьбой можно было отстоять твердое единство
рядов Коммунистической партии Советского Союза. Точно так
же обстоит дело и в отношении нашего интернационального
единства. Перед лицом нынешних вредных выступлений албан
ских руководителей, которые империалисты уже пытаются ис
пользовать против социалистических стран, каждый, кому по
истине дорого наше единство, кому дороги интересы социализма
и мира, может сделать лишь одно — с принципиальной неприми
римостью бороться против порочных взглядов. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Если ныне мы можем сказать— а это действительно так,—
что единство и сплоченность международного коммунистиче
ского движения и народов социалистического лагеря сейчас
крепче, чем когда-либо, и постоянно продолжает укрепляться,
то это достигнуто в первую очередь благодаря тому, что Цент
ральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
во главе с товарищем Хрущевым — как и подобает ленинцам —
мужественно и с должным терпением, но никогда не уступая в
принципиальных вопросах, выступал в защиту чистоты
марксизма-ленинизма. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис
ме н т ы) .
Товарищи! У нас, в Венгрии, после освобождения страны ро
дилась народная власть, развернулось строительство велико
лепного здания социализма. Этому развитию нашей страны, рав
ноценному по своему значению возрождению нации, был нане
сен серьезный ущерб культом личности. Ревизионисты, реак
ционная буржуазия, международный империализм использовали
грубые ошибки, вызванные культом личности и сектантской по
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литикой, и в 1956 г. развязали контрреволюционный мятеж, при
несший нашему народу много страданий. Но теперь все это в
прошлом!
Конечно, и ныне у нас, в Венгрии, немало забот, вызванных
большой созидательной работой, есть еще трудности, которые
предстоит преодолеть. Но контрреволюция похоронена, партия
и народ сплочены. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Наша Народная рес
публика сейчас сильнее, чем когда-либо. За период трехлетнего
плана, завершенного в 1960 г., промышленное производство воз
росло на 40 процентов, сельскохозяйственное производство —
на 12 процентов, реальные доходы на душу населения — на
19 процентов. Большую победу одержало производственно-ко
оперативное движение: крупное социалистическое хозяйство
охватывает у нас уже 95 процентов обрабатываемых площадей.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Теперь уже во всем нашем народном хо
зяйстве безраздельно господствуют социалистические производ
ственные отношения. В период осуществляемого сейчас пятилет
него плана мы полностью завершим создание основ социалисти
ческого общества и вступим в этап строительства развитого
социалистического общества.
Мы исполнены глубокой благодарности к нашим советским
братьям за помощь, оказанную ими венгерскому народу в труд
ное время. Эта помощь сыграла решающую роль в том, что
венгерский народ разгромил контрреволюцию и ныне твердо и
уверенно идет вперед, по пути социализма. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
В этой борьбе наша партия и народ закалились; социалисти
ческие идеи и интернационализм глубоко проникли в наши
массы. Трудящиеся понимают партию, следуют ее зову, раз
деляют ее политическую линию. А этому мы обязаны тем, что
XX съезд, Московские совещания коммунистических и рабочих
партий 1957 и 1960 гг. вооружили нашу партию замечательным
идейным оружием для борьбы против ревизионистов и сектантов.
Товарищи!
Наша партия и народ дорогой ценой заплатили за ошибки
и за предательство; они отвергают ревизионизм, они отвергают
в то же время культ личности, догматизм и сектантство. Мы
идем по одному пути и в одном строю с Коммунистической пар
тией Советского Союза, которая, ведя за собой советский народ,
непоколебимо и неудержимо идет вперед по пути, намеченному
Марксом, Энгельсом, Лениным. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Ныне
нельзя служить интересам венгерского народа более преданно,
искренне и достойно, чем нашей решимостью постоянно крепить
советско-венгерскую дружбу, сделать ее навечно нерушимой в
наших партийных и государственных отношениях, во всех обла
стях жизни.
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Товарищи!
Мы убеждены в том, что советский народ, как и прежде, вы
полнит новую Программу своей славной партии и в исторически
короткий срок достигнет идеала человечества — вступит в но
вый мир, в мир осуществленного коммунизма. Мы желаем всем
советским людям, всему советскому народу здоровья, сил, ско
рейшего и полного успеха в выполнении этой исторической Про
граммы. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи!
Замечательная программа построения коммунизма указы
вает путь всем народам, борющимся за общественный прогресс,
и пробуждает у них новые надежды. Тезис о том, что социали
стические страны более или менее одновременно, в пределах
одной исторической эпохи придут к коммунизму, придает новый
размах созидательному труду нашего народа. Этим тезисом ста
вится замечательная цель перед всеми народами социалистиче
ского лагеря.
Программа Коммунистической партии Советского Союза, на
целенная на обеспечение мирного сосуществования, на проведе
ние всеобщего и полного разоружения, на создание мира без
войн и оружия, воодушевит народы всей земли, потому что до
стижение этих целей — единодушное стремление всех людей, жи
вущих своим трудом, любящих свой народ и своих близких.
Нашим народам придется еще немало бороться и трудиться
ради построения мира коммунизма, который был мечтой столь
многих сынов человечества, а теперь уже становится ощутимой
реальностью. Непосредственная общая задача народов состоит
в том, чтобы срочно решить вопросы, отравляющие международ
ную обстановку, и, в частности, самый неотложный из них —
подвести черту под второй мировой войной, локализовать реван
шистский очаг, созданный в Западной Германии. 7 октября с. г.
Государственное собрание Венгерской Народной Республики
уполномочило наше правительство подписать германский мир
ный договор. Наш народ готов к выполнению встающих перед
ним задач в деле защиты мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, дорогие советские братья!
Венгерский народ еще в 1919 году создал первую Венгер
скую Советскую Республику. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это наша
большая национальная гордость. ( А п л о д и с м е н т ы ) . За по
следние сорок лет наш народ прошел трудный, тернистый исто
рический путь. За этот период ему пришлось дважды вести
борьбу против сил контрреволюции, но ныне он неуклонно идет

по пути к социализм у. ( А п л о д и с м е н т ы ) , Э ю находит яркое
выражение, в частности, в том, что во вторник, в день открытия
вашего съезда, и у нас, в Венгрии, в честь съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза рабочие и крестьяне взяли на
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себя множество замечательных трудовых обязательств. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) . В телеграммах, полученных нами уже здесь, сооб
щается, что многие бригады у нас на родине, борющиеся за зва
ние бригад социалистического труда, стали называться именем
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза. ( Пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Это — искреннее, иду
щее от сердца приветствие наших трудящихся великому совет
скому брату. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наша делегация еще раз желает всем делегатам съезда пло
дотворной работы, а всему советскому народу больших успе
хов в осуществлении решений съезда. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий советский народ и его славная Ком
мунистическая партия! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимая советско-венгерская дружба!
(Бурные аплодисменты).
Да здравствует единство братских партий, да здравствует
пролетарский интернационализм!
(Бурные
аплодис
ме н т ы) .
Да здравствует коммунизм, да здравствует мир! ( Б у р н ые ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ют .
Я. К а д а р о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и
с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и 
диума съезда).
Полянский. Объявляется перерыв до завтра, до 10 часов
утра.

Заседание девятое
(21 октября 1961 г., утреннее)

Появление членов Президиума съезда и руководи
телей делегаций зарубежных коммунистических и
рабочих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Демичев П. Н. (председательствующий). Товарищи! Продол
жаем работу съезда. Слово предоставляется товарищу Гриши
н у— председателю ВЦСПС. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты) .
Гришин В. В. Товарищи! Внимание советского народа, всей
мировой общественности приковано сейчас к работе нашего
съезда, который войдет в историю как событие огромного значе
ния в жизни нашей партии и народа, в международном коммуни
стическом движении.
На всех нас неизгладимое впечатление произвели глубокие
доклады товарища Никиты Сергеевича Хрущева, в которых дан
марксистско-ленинский анализ современного международного
положения, ярко и убедительно показаны героический труд со
ветского народа, выдающиеся успехи нашей страны, раскрыта и
научно обоснована программа построения коммунистического
общества.
В Отчете Центрального Комитета товарищ Хрущев показал
огромную работу партии за исключительно важный период
после исторического XX съезда. Главным итогом этого периода
является полное торжество генеральной линии партии.
Советский народ под руководством Коммунистической партии
сделал гигантский шаг вперед, приступил к развернутому строи
тельству коммунизма. Высокими темпами развиваются все от
расли народного хозяйства, и прежде всего тяжелая индустрия,
а также легкая и пищевая промышленность. Уверенно идет в
гору сельское хозяйство. Все более увеличивается производство
зерна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства.
Растет производительность труда. Крупные успехи достигнуты в
развитии науки и техники, венцом которых являются полеты со
ветских людей в космос.
За отчетный период значительно повысилось материальное
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благосостояние народа. Из года в год увеличивается реальная
заработная плата рабочих и служащих, растут доходы колхозни
ков, начата отмена налогов; сокращен рабочий день; все более
увеличиваются общественные фонды потребления; миллионы
трудящихся получили благоустроенные квартиры; расширена
сеть культурных, медицинских, детских учреждений; увеличены
размеры пенсий и установлены новые льготы по социальному
страхованию.
Трудящиеся нашей страны глубоко благодарны Коммунисти
ческой партии, ее Центральному Комитету и Советскому прави
тельству за неустанную заботу о благе и счастье советских лю
дей. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
События минувших лет полностью подтвердили правильность
внешнеполитического курса нашей партии, направленного на
укрепление единства и сотрудничества социалистических стран,
на мирное сосуществование государств с различными социаль
ными системами. Вместе с другими социалистическими странами
Советский Союз твердо стоял на страже завоеваний социализма,
активно выступал в защиту народов, борющихся за свободу и
национальную независимость, решительно разоблачал и пре
секал военные провокации империалистов.
И то, что наш народ все эти годы жил в условиях мира, со
ветские люди справедливо рассматривают как прямой результат
мудрости и дальновидности внешней политики нашей партии, ее
Центрального Комитета, возглавляемого товарищем Никитой
Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Замечательным достижением творческой деятельности нашей
партии является разработка новой Программы КПСС. Это —
величайший документ нашего времени. В нем воплощены кол
лективная мудрость и огромный революционный опыт партии,
выражены непоколебимое стремление советского народа к мир
ному созидательному труду, его преданность делу мира. Каждая
строка новой Программы проникнута глубочайшей ленинской
заботой о счастье и благе советского народа.
Проект Программы партии широко обсуждался не только в
партийных организациях, но и на собраниях трудящихся, в проф
союзах. Весь советский народ горячо одобрил Программу
КПСС, принял ее как свое кровное, родное дело, как собствен
ную программу, как величайшую цель своей жизни. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Доклады товарища Хрущева и проект Программы партии
обогащают марксистско-ленинскую науку новыми выводами и
положениями, имеющими важнейшее теоретическое и практиче
ское значение.
Выдающиеся успехи нашей страны в коммунистическом строи
тельстве являются результатом героического труда советского
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народа, огромной политической и организаторской деятельности
партии. Наш народ безгранично верит партии, всем сердцем под
держивает ее как свою родную партию, которая выражает его
кровные интересы, его революционную волю, как партию, весь
смысл деятельности которой состоит в беззаветном служении
народу.
Наша партия ведет советский народ к победе коммунизма,
тесно сплоченная вокруг ленинского Центрального Комитета во
главе с верным продолжателем дела Ленина, стойким борцом за
коммунизм, талантливым политическим и государственным дея
телем товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с 
ме нты) .
Товарищ Хрущев показывает пример того, как надо опи
раться на коллективный опыт партии и масс, двигать вперед тео
рию марксизма-ленинизма, поднимать коренные вопросы комму
нистического строительства, внешней политики, укрепления мира.
Наша партия и народ высоко ценят деятельность товарища
Хрущева на посту Первого секретаря Центрального Комитета и
главы Советского правительства, его неутомимую энергию, ини
циативу и принципиальность в проведении линии нашей партии.
( Аплодисменты) .
Под руководством Центрального Комитета во главе с това
рищем Хрущевым наша партия творчески подходит к решению
задач коммунистического строительства, умело сочетает теорию
с практикой, смело и решительно ломает все отжившее, все то,
что мешает движению вперед.
Партия осуществила крупные мероприятия по дальнейшему
совершенствованию социалистической демократии, расширению
прав союзных республик и местных органов, провела коренную
перестройку управления промышленностью и строительством,
реорганизацию машинно-тракторных станций, обеспечила широ
кое привлечение трудящихся к управлению государством и про
изводством.
Высоко неся победоносное знамя Ленина, партия свято обе
регает чистоту марксистско-ленинского учения от покушений ре
визионистов и догматиков, творчески развивает его в соответст
вии с новыми историческими условиями.
Важнейшее значение для успешной деятельности партии
имеет восстановление и дальнейшее развитие ленинских норм
партийной жизни и принципа коллективности руководства, пре
одоление отрицательных последствий культа личности, реши
тельный разгром антипартийной фракционной группы Молотова,
Кагановича, Маленкова, Булганина, Ворошилова, Первухина,
Сабурова и примкнувшего к ним Шепилова. Эти фракционеры и
раскольники, оторвавшиеся от жизни и народа, пытались захва
тить руководство партией и изменить ее политику, свернуть пар
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тию с ленинского пути. Молотов, Маленков, Каганович, Вороши
лов, которые нанесли большой вред партии и стране в период
культа личности, упорно цеплялись за старые методы руковод
ства, оказывали всяческое сопротивление восстановлению ленин
ских норм партийной жизни, осуществлению мер по ликвидации
последствий культа личности.
Участники антипартийной группы и особенно их идейный
вдохновитель Молотов выступали против перестройки управле
ния промышленностью и строительством, против освоения це
линных земель, демократизации общественной жизни страны,
тормозили осуществление мероприятий партии по дальнейшему
повышению жизненного уровня народа. Сейчас каждому ясно,
как велика заслуга Центрального Комитета и всей партии, разоб
лачивших и разгромивших этих фракционеров и раскольников.
Отбросив прочь со своего пути антипартийную группу, партия и
Центральный Комитет расчистили дорогу для широкой творче
ской деятельности, еще более укрепили связи с массами, уско
рили наше продвижение по пути к коммунизму.
Товарищи, строительство коммунизма — это живое творче
ское дело миллионов трудящихся. Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, интеллигенция самоотверженным трудом воздвигают
светлое здание коммунизма. Мощный политический и трудовой
подъем народа с особой силой проявился в дни подготовки к
XXII съезду КПСС. Развернув всенародное соревнование за до
стойную встречу съезда партии, рабочие, инженеры и техники
промышленности обеспечили перевыполнение плана 9 месяцев
и выпустили продукции сверх плана на 1,9 млрд, рублей.
Досрочно введены в эксплуатацию многие крупные стройки
семилетки — электростанции, металлургические, машинострои
тельные, химические предприятия. Успешно выполнили свои
предсъездовские обязательства трудящиеся Москвы, Ленинграда,
многих промышленных центров Украины, Урала, Сибири, союз
ных республик и областей.
Нефтяники Татарии в честь съезда партии дали сверх плана
сотни тысяч тонн нефти, досрочно выполнили девятимесячный
план бурения скважин. Наиболее высоких показателей добились
бригады бурильщиков товарищей Гриня, Назипова, Мухарметова, которые за 9 месяцев пробурили от 28 до 30 тыс. метров,
превысив в два раза годовую норму проходки. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Металлурги «Запорожстали» дали сверх плана десятки тысяч
тонн чугуна, стали и проката. Сталевары 5-й мартеновской печи
товарищи Стан, Кийко и другие добились наивысших показате
лей в области сталеварения, доведя съем стали с 1 кв. метра пода
печи до 13,2 ионны. Таких высоких показателей нет в мире.
( Бурные а пл о д ис ме нт ы) .
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Машиностроители Свердловского административного эконо
мического района освоили производство сотен новых высокопро
изводительных машин, аппаратов, приборов. Коллектив Уралмашзавода создал самый производительный в мире, полностью
автоматизированный блюминг. Коллектив Горьковского автоза
вода досрочно начал выпуск новых экономичных грузовых
автомобилей, выпустил сверх плана сотни автомашин. В честь
съезда партии коллективы Минского, Сталинградского и Алтай
ского тракторных заводов выпустили сверх плана тысячи трак
торов. Более 30 тыс. работниц текстильной промышленности
Ивановского экономического района достигли уровня производи
тельности оборудования, запланированного на конец семилетки.
Коллективы многих совхозов и колхозов, десятки тысяч пере
довиков сельского хозяйства добились получения высоких уро
жаев культур, высокой производительности в животновод
стве и обеспечили досрочное выполнение обязательств по про
даже государству сельскохозяйственной продукции.
Выполнили свои предсъездовские обязательства рационали
заторы и изобретатели страны. За 9 месяцев этого года они
разработали и внедрили в народное хозяйство 2 млн. предложе
ний, что дает 1 млрд. 228 млн. рублей экономии в расчете на год.
Невозможно перечислить все творческие успехи нашего на
рода. Они говорят о том, что трудящиеся не только горячо одоб
рили новую Программу КПСС, но и, широко развернув соревно
вание, приступили к ее осуществлению.
Ярким показателем высокой сознательности масс, развития
их творческой инициативы является непрерывный рост движения
за коммунистический труд. Менее чем за три года число участ
ников этого движения достигло 20 млн. человек. 800 предприя
тий и 187 тыс. бригад уже завоевали звание коллективов комму
нистического труда; более 3 млн. рабочих, инженеров и техников
удостоено звания ударников коммунистического труда. 50 тыс.
передовых людей нашей страны последовали благородному при
меру тов. Гагановой, перешли на отстающие участки и добились
улучшения их работы.
Сейчас, когда идет работа нашего съезда, миллионы трудя
щихся несут ударные вахты в честь XXII съезда КПСС. В эти
дни они добиваются новых успехов в выполнении заданий семи
летки, посвящая свой созидательный труд великой партии
Ленина, ее историческому съезду.
Товарищи! Наши успехи велики и общепризнанны. Однако
мы не можем не обращать внимания на недостатки в работе от
дельных отраслей народного хозяйства, предприятий и строек.
При значительном перевыполнении плана промышленного про
изводства в целом есть предприятия, которые не выполняют
государственных заданий. Много таких предприятий имеется в
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Челябинском, Сталинском, Архангельском и других администра
тивных экономических районах. За 9 месяцев этого года пред
приятия промышленности совнархозов, не выполнившие произ
водственных планов, недодали продукции почти на 1,4 млрд, руб
лей. Невыполнение плана предприятиями наносит большой ма
териальный ущерб государству, ставит в тяжелое положение
коллективы других предприятий, связанных с ними, приводит
к штурмовщине, нарушению законодательства о режиме рабо
чего времени.
Причины отставания ряда предприятий заключаются прежде
всего в недостатках планирования и материально-технического
обеспечения, а также в слабости хозяйственного руководства.
Преодоление отставания этих предприятий — важная задача,
решению которой необходимо уделить должное внимание.
Мы по праву горды огромными масштабами и темпами жи
лищного и культурно-бытового строительства. Сейчас в нашей
стране в один год строится больше жилищ, чем за все годы пер
вой и второй пятилеток, вместе взятых. Но при общем росте
объема жилищного строительства в целом по стране ряд респуб
лик и областей систематически не выполняет установленных
планов ввода жилья и освоения выделенных на это государством
средств. За 1959—1960 гг. не были выполнены планы жилищного
строительства в Киргизии, Туркмении, Эстонии, в ряде областей
Российской Федерации. Особенно отстает строительство детских
учреждений. В Казахской ССР, например, за два последних года
не введено детских садов и яслей более чем на 19 тыс. мест, в
Узбекской ССР — на 3 тыс. мест, В областях Российской Феде
рации за последние 4 года не выполнены планы строительства
детских яслей и садов на 109 тыс. мест.
Необходимо покончить с недостатками в строительстве жилья,
детских учреждений, усилить внимание хозяйственных органов
к этому важному делу, шире развернуть общественный контроль
профсоюзов за выполнением планов жилищного и культурнобытового строительства.
Товарищи! Созидательный труд советского народа, его неис
сякаемая энергия и инициатива имеют решающее значение для
победы коммунизма. Партия постоянно заботится о воспитании
советских людей в духе сознательного отношения к труду, все
мерно развивает активность рабочих и служащих, поднимает
роль и значение общественных организаций.
Надежной опорой партии, большой общественной силой в
борьбе за коммунизм являются профессиональные союзы, кото
рые объединяют сейчас 63 млн. рабочих и служащих, или на
18 млн. больше, чем накануне XX съезда партии.
В- И. Ленин, отмечая большую роль профсоюзов в строитель
стве Советского государства, указывал, что их задача— быть
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для трудящихся организацией воспитания, школой управления,
хозяйничанья, школой коммунизма.
В развитии профсоюзного движения партия руководствуется
этими ленинскими положениями. Она в своих решениях и осо
бенно в постановлении декабрьского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС
конкретизировала задачи профсоюзов, расширила их права и
функции.
Благодаря повседневному руководству, поддержке и помощи
партии деятельность профсоюзов в отчетный период получила
большое всестороннее развитие, повысилась их роль в государ
ственном, хозяйственном и культурном строительстве.
Центральная задача, на выполнение которой направляют
свои усилия профсоюзы,— это борьба за дальнейший подъем
производительных сил страны, за создание материально-техни
ческой базы коммунизма. Под руководством партийных органи
заций они развивают социалистическое соревнование, движение
за коммунистический труд, активно поддерживают и распрост
раняют передовой опыт. Профсоюзы принимают активное уча
стие в планировании народного хозяйства, осуществили пере
стройку производственных совещаний в постоянно действующие
органы, в состав которых избрано сейчас 4,5 млн. рабочих и слу
жащих. Стали массовыми научно-технические общества и орга
низации изобретателей и рационализаторов, работающие под ру
ководством профсоюзов. Они объединяют сейчас 4 млн. специа
листов и новаторов производства.
В центре внимания профсоюзов стоят люди. Профсоюзные
организации активно борются за выполнение мероприятий Пар
тии и Правительства по подъему жизненного уровня народа,
ведут большую работу по улучшению условий труда и обслужи
вания рабочих на производстве, совершенствованию систем за
работной платы и нормирования труда.
За шесть лет только по коллективным договорам профсоюз
ных организаций и администрации предприятий на проведение
мер по дальнейшему улучшению охраны труда, выдачу рабочим
бесплатной спецодежды направлено 6 млрд, рублей. Профсоюзы
израсходовали за это время за счет государства и профбюджета
на выплату пособий по социальному страхованию (без пенсий),
на лечение и культурное обслуживание трудящихся и их детей,
на развитие физкультуры и спорта 14 млрд, рублей. В профсоюз
ных санаториях, домах отдыха и туристских базах ежегодно
лечится и отдыхает около 6 млн. трудящихся, а в пионерских ла
герях проводят свои каникулы 4 млн. детей.
В массовом рабочем контроле за выполнением планов жи
лищного строительства, распределением жилья, за соблюдением
правил торговли и общественного питания участвуют 6 млн.
активистов.
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Все более широкий размах приобретает работа профсоюзов
по воспитанию трудящихся. Общественное воздействие коллек
тивов рабочих и служащих, профсоюзных организаций играет
все большую роль в воспитании нового человека — активного
строителя коммунизма. В ведении профсоюзов сейчас имеется
20,5 тыс. клубов, 30 тыс. библиотек, 18 тыс. киноустановок, 7 тыс.
спортивных сооружений. Более чем в два раза выросло число
участников художественной самодеятельности, в которой сейчас
занято 5 млн. человек. В спортивных обществах профсоюзов на
считывается более 12 млн. спортсменов и физкультурников.
Вся деятельность советских профсоюзов — это убедительное
свидетельство широкого развития общественных форм участия
масс в строительстве коммунистического общества, яркое вопло
щение ленинского положения о том, что коммунизм должен стать
доступным рабочим массам как их собственное дело.
Вместе с тем в работе профсоюзов имеется еще немало недо
статков. Многие профсоюзные организации слабо используют
свои права, недостаточно проявляют инициативы и активности в
постановке и решении вопросов улучшения организации произ
водства и труда, бытового и культурного обслуживания рабочих
и служащих. Не всегда они принципиально выступают против
нарушений трудового законодательства. Имеются недостатки и
в воспитательной работе.
Наша задача — быстрее устранить эти недостатки и впредь
настойчиво повышать активность профсоюзных организаций, еще
шире развивать их инициативу, добиваться, чтобы они лучше вы
полняли свои функции, полностью использовали свои права в ин
тересах трудящихся и государства.
В проекте Программы партии и докладах товарища Хрущева
определены задачи профсоюзов в период развернутого строитель
ства коммунистического общества. Они призваны шире разви
вать активность рабочих и служащих, соревнование и коммуни
стические формы труда, помогать трудящимся вырабатывать в
себе качества членов коммунистического общества, больше забо
титься о всех сторонах труда и быта советских людей, шире
привлекать их к управлению делами общества. В сферу деятель
ности профсоюзов будут включаться новые вопросы, которыми
ныне занимаются органы государственного аппарата.
Партия заботливо направляет деятельность профсоюзов, по
вседневно помогает им в работе, расширяет их функции и права.
Профсоюзы глубоко признательны Коммунистической партии, ее
Центральному Комитету за повседневную помощь и поддержку
в их работе, за огромное внимание и доверие. ( А п л о д и с м е н 
ты). С партией, с ее политикой связана вся деятельность наших
профсоюзов. В руководстве партии — источник силы советских
профсоюзов. И нет ничего выше для них, как всегда и во всем
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быть надежной опорой партии, бороться под ее руководством за
претворение в жизнь ее великих предначертаний, за счастье на
рода, за торжество коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, в докладах Никиты Сергеевича Хрущева глубоко
освещены вопросы международного коммунистического и рабо
чего движения, освободительной борьбы народов.
После XX съезда партии еще больше повысились организо
ванность, боевой дух и политическая зрелость международного
рабочего класса, расширилась боевая деятельность коммунисти
чески х и рабочих партий, идущих в авангарде борьбы против
империализма и колониализма, за мир и социализм.
В борьбе за интересы рабочего класса большая роль принад
лежит мировому профсоюзному движению. Ныне почти две трети
организованных в профсоюзы трудящихся мира объединяются
Всемирной федерацией профсоюзов, вокруг которой сплачива
ются прогрессивные силы международного профсоюзного движе
ния в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс.
Советские профсоюзы, верные принципам пролетарского ин
тернационализма, принимают активное участие в деятельности
Всемирной федерации профсоюзов, широко развивают интерна
циональные связи с профсоюзами зарубежных стран.
В современных условиях укрепление сотрудничества между
рабочими организациями становится все более неотложной за
дачей. Главная проблема, которая стоит сейчас перед междуна
родным рабочим классом,— это проблема сохранения и упроче
ния мира.
Курс нашей партии на мирное сосуществование, выдвинутое
XX съездом партии положение о возможности предотвратить
мировую войну нашли горячую поддержку всех честных людей
во всех странах мира. Широкие массы трудящихся, их профсоюз
ные организации все глубже проникаются сознанием своей от
ветственности за судьбы мира, необходимости усиления борьбы
против империализма и колониализма, против военных приго
товлений США и других стран агрессивного блока НАТО.
Все больший размах приобретает борьба против возрожде
ния западногерманского милитаризма. Это ярко продемонстри
ровала состоявшаяся недавно в Берлине Международная кон
ференция профсоюзов и трудящихся за заключение германского
мирного договора, за мирное решение проблемы Западного Бер
лина, против провокаций войны. Конференция выразила непо
колебимую решимость трудящихся всех стран бороться за то,
чтобы был подписан германский мирный договор и обеспечен
мир. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Рабочий класс капиталистических стран все теснее сплачи
вает свои ряды, все решительнее выступает за свои классовые
интересы. Об этом свидетельствуют необычная продолжитель
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ность и боевой характер многочисленных забастовок, имевших
место в последние годы во многих странах капитала. Об этом
говорит все более развивающаяся борьба народов стран Африки,
Азии и Латинской Америки против империализма и колониа
лизма.
Империалистическая буржуазия усиливает наступление на
жизненные интересы и права рабочего класса, объединяет свои
силы для подавления рабочего движения и рабочих организаций,
стремится не допустить единства профсоюзного движения.
В странах капитала все туже завинчивается пресс эксплуатации,
растет безработица. Даже в наиболее экономически развитой
капиталистической стране— Соединенных Штатах Америки в
среднем за девять месяцев 1961 г. насчитывалось более 5 млн.
полностью безработных, не считая многомиллионной армии лю
дей, занятых неполную рабочую неделю. В ряде капиталисти
ческих стран введено реакционное антирабочее законодатель
ство, усиливаются репрессии против тех, кто не хочет мириться
с наступлением монополий. В Испании, Португалии, Греции,
ряде стран Латинской Америки тысячи рабочих и профсоюзных
руководителей, борцов за дело рабочего класса брошены в
тюрьмы, полиция расстреливает мирные демонстрации рабочих.
В Западной Германии людей судят лишь за то, что они борются
за мир. Империализм жестокими расправами отвечает на спра
ведливую освободительную борьбу народов.
С этой высокой трибуны мы шлем горячий привет нашим
братьям по классу, узникам капитала, жертвам террора импе
риалистов и колонизаторов. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Мы требуем освобождения всех борцов за дело рабочего
класса, коммунистов, профсоюзных активистов, демократов, ра
бочих, выступающих за свои законные права и интересы, за хлеб
и мир. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Рабочий класс Советского Союза, советские профсоюзы все
гда были и будут на стороне своих братьев в странах капитала
в их борьбе против эксплуатации, за мир, за достойную человека
жизнь. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Они будут всемерно крепить соли
дарность с трудящимися и народами стран, ведущих борьбу
против империализма и колониализма, оказывать им всемерную
помощь и поддержку в этой борьбе.
Международное профсоюзное движение неуклонно разви
вается, завоевывает все более прочные позиции. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
В начале декабря текущего года в Москве состоится пятый
Всемирный конгресс профсоюзов. На этот международный фо
рум рабочего класса прибудет более тысячи делегатов из многих
стран мира для того, чтобы вновь продемонстрировать свое
стремление к борьбе против империализма и колониализма, за
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жизненные интересы и демократические свободы трудящихся, за
мир и социальный прогресс. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Советские люди по-братски встретят посланцев зарубежных
профсоюзов и создадут им все условия для успешного проведе
ния конгресса.
Советские профсоюзы будут и впредь крепить свои интер
национальные связи, добиваться сплочения всех сил междуна
родного рабочего движения в борьбе за классовые интересы
трудящихся, за мир и дружбу между всеми народами. ( Апло
дисменты) .
Товарищи! Под мудрым руководством нашей славной ленин
ской партии советский народ добился выдающихся побед на всех
участках хозяйственного и культурного строительства.
Коммунистическая партия Советского Союза ярким светом
марксистско-ленинской теории, великими идеями своей Про
граммы освещает путь народам к заветной цели всех людей
труда — коммунизму.
Нашему поколению выпало великое счастье жить и работать
в такое время, когда практически осуществляются вековые
мечты лучших умов человечества о построении самого справед
ливого общества на земле. И нет большего счастья, чем быть
членом великой Коммунистической партии, которой только и под
силу ставить перед собой такие грандиозные задачи! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Вдохновляющие перспективы, которые открыла партия перед
советским народом, вызывают у трудящихся новый прилив твор
ческой энергии, желание еще более упорно трудиться, идти
вперед к сияющим вершинам самого справедливого, самого со
вершенного общества, которое утвердит на земле Мир, Труд,
Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов. ( А п л о 
дисменты) .
Позвольте мне от имени миллионов членов профсоюзов заве
рить съезд нашей великой партии в том, что советские проф
союзы под мудрым руководством Коммунистической партии, ее
Центрального Комитета во главе с товарищем Никитой Сергееви
чем Хрущевым будут со всей энергией бороться за осуществление
грандиозных задач, намеченных в Программе КПСС, за построе
ние коммунистического общества в нашей стране. ( Бу р ные ,
продолжительные аплодисменты).
Демичев. Слово предоставляется тов. Гиталову— бригадиру
тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС Ново
украинского района Кировоградской области. (А пл одисменты).

Гиталов А. В. Товарищи! Мне выпало большое счастье быть
делегатом XXII съезда ленинской Коммунистической партии,
съезда развернутого строительства коммунистического общества,
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который является выдающейся исторической вехой в жизни не
только советского народа, но и всего прогрессивного человече
ства.
Передовые люди многих поколений мечтали о коммунизме,
многие из них отдали свою жизнь в беззаветной борьбе за свет
лое коммунистическое будущее. Ныне коммунизм — это уже не
отдаленная мечта, а живое, творческое дело миллионов совет
ских людей, наше прекрасное завтра. Его животворные идеи
победоносно шествуют по всей нашей планете, завоевывают
сердца все новых и новых миллионов людей.
Величественный документ современности — новая Программа
КПСС, разработанная ленинским Центральным Комитетом во
главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, нашла горячий отклик
в сердцах советских людей. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В народе по
праву называют новую Программу Коммунистическим мани
фестом нашей эпохи. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
Обсуждая проект Программы Коммунистической партии Со
ветского Союза, трудящиеся Кировоградской области, как и весь
советский народ, единодушно, от всего сердца одобряют этот
выдающийся документ современности и выражают чувство гор
дости за свою славную ленинскую партию, за нашу великую
социалистическую Родину. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В своем ярком, волнующем докладе Никита Сергеевич Хру
щев подвел величественные итоги титанической работы, проде
ланной советским народом под руководством Коммунистической
партии после XX съезда КПСС, дал глубокий марксистско-ле
нинский анализ современного международного положения, рас
крыл захватывающие перспективы нашего движения вперед к
полному торжеству коммунизма. За время, прошедшее после
XX съезда, наша партия, ее Центральный Комитет, Президиум
ЦК, возглавляемый стойким ленинцем Никитой Сергеевичем
Хрущевым, еще выше подняли знамя марксизма-ленинизма, про
делали огромную работу по дальнейшему подъему народного
хозяйства и культуры страны, усилению могущества Советского
государства, по сплочению сил международного социалистиче
ского лагеря и укреплению международных позиций нашей со
циалистической Отчизны.
Радостно сознавать, что в этих поистине гигантских достиже
ниях страны имеется частица напряженного труда колхозников
и механизаторов нашей артели. Благодаря повседневной и не
устанной заботе Центрального Комитета партии, Советского
правительства и лично Никиты Сергеевича Хрущева об укрепле
нии и дальнейшем развитии социалистического сельского хозяй
ства наш колхоз имени XX съезда КПСС, как и тысячи других
колхозов и совхозов страны, завершает третий год семилетки с
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особенно радостными показателями. Я хочу доложить съезду, что
наш колхоз и тракторная бригада выполнили социалистические
обязательства, взятые в честь XXII съезда партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . При обязательстве добиться урожая в 24 центнера с
гектара урожай зерновых (без кукурузы) составил по колхозу
27.5 центнера ( а п л о д и с м е н т ы ) , а озимой пшеницы —
28.6 центнера с гектара на площади 1168 гектаров. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Мы рады доложить также, что в колхозе выращен вы
сокий урожай кукурузы.
Хочу сказать, Никита Сергеевич, что когда вы, выступая в
Киеве на январском П ленуме ЦК КП Украины, посоветовали ра
ботникам сельского хозяйства нашей республики выделить в
этом году три миллиона гектаров для получения на них по
50 центнеров кукурузы с гектара, то вначале не только многим
руководителям, но и нам, рядовым труженикам полей, казалось,
что это непосильная задача. Но, послушавшись вашего совета,
мы увидели, насколько вы были правы, Никита Сергеевич. Даже
в этом, не совсем благоприятном году мы убедились, что если
хорошо потрудиться, вовремя посеять, тщательно обработать
посевы кукурузы, то можно получить не только высокий урожай
зеленой массы, но и собрать на больших площадях по 50 и
больше центнеров зерна с гектара.
В текущем году в нашем колхозе кукурузой было засеяно
1103 гектара. 490 гектаров мы убрали в молочно-восковой спе
лости на силос. Остальные 613 гектаров оставили на зерно. Из
них 184.гектара занимал участок гибридизации, где получен уро
жай по 50,3 центнера. А на площади 429 гектаров хозяйственного
посева собрали по 75 центнеров зерна с каждого гектара. (П р одолжительные аплодисменты).
Главное в том, что эти высокие урожаи кукурузы на такой
большой площади мы получили без затрат ручного труда, благо
даря осуществлению комплексной механизации.
Никита Сергеевич! Вы проявляете повседневную заботу о
развитии сельского хозяйства, даете очень много ценных советов
по дальнейшему усовершенствованию сельскохозяйственных ма
шин, внедрению в колхозное и совхозное производство комплекс
ной механизации. Разрешите от имени механизаторов и всех
тружеников сельского хозяйства выразить вам за эту заботу
нашу сердечную благодарность. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а плоди сменты).
Выполняя ваше указание о комплексной механизации, наша
тракторная бригада вот уже 6 лет выращивает кукурузу и под
солнечник без затрат ручного труда. Все работы по выращива
нию и уборке этих культур выполняются машинами, что значи
тельно снижает себестоимость продукции. По предварительным
данным, стоимость одного центнера силоса в нашем колхозе со
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ставляет в этом году 6 копеек, одного центнера зерна — 42 ко
пейки. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это совсем другие данные, Никита
Сергеевич, чем у Гарета. Я думаю, что у нас затраты труда на
центнер кукурузы будут меньше, чем у Гарета. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Хрущев Н. С. А вы, Александр Васильевич, напишите ему, что
вот, мол, я у вас год поучился и теперь по достигнутым результа
там превзошел экономические показатели Гарета. Напишите ему
о том, каких результатов добились вы в колхозе, насколько
больше получили кукурузы в сравнении с тем, что получает
г-н Гарет в его хозяйстве. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Гиталов А. В. Хорошо, Никита Сергеевич, я напишу.
Хрущев Н. С. В общем, Гарет здравомыслящий человек. Он
капиталист, но стоит за соревнование с нами на честных основах.
Нам следует использовать его опыт в выращивании кукурузы и
поучиться у него. А опыт у него богатый.
Гиталов А. В. В 1958 г. я работал у Гарета...
Хрущев Н. С. Не все делегаты знают, что товарищ Гиталов в
1958 г. поехал в Америку к фермеру Гарету. Гарет сам предло
жил мне: господин Хрущев, пришлите ваших людей, я их обучу,
чтобы один человек мог обрабатывать 100 гектаров посевов куку
рузы. И вот товарищ Гиталов поехал к Гарету. Кто с вами,
тов. Гиталов, работал у Гарета?
Гиталов А. В. Тов. Швыдько из Краснодарского края.
Хрущев Н. С. Они поехали и целое лето поработали у Гарета.
И нужно сказать, с большой пользой поработали, приобрели хо
роший опыт. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Гиталов А. В. Я хочу к этому добавить, что в 1958 г. Гарет
получил, как он говорил, самый высокий урожай за всю свою
жизнь. Он получил тогда 64 центнера зерна с гектара. Мы же в
этом году получили 75 центнеров с гектара. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Товарищи! Я несколько хотел бы остановиться на комплекс
ной механизации сельского хозяйства. Должен к этому добавить,
что настоящее и будущее сельского хозяйства зависит от ком
плексной механизации.
С 1956 г. механизаторы нашей тракторной бригады выращи
вают кукурузу и подсолнечник без применения ручного труда.
Всем известно, что это выгодное, что это нужное дело. Без меха
низации нельзя повысить производительность труда. Однако ра
ботники многих хозяйств идут на это очень осторожно, и, я бы
сказал, эта медлительность тормозит комплексную механизацию.
Комплексная механизация предполагает высокую культуру
земледелия, правильную агротехнику. В частности, большое зна
чение имеет норма высева. В нашем районе и в нашем колхозе
принято высевать два зерна в гнездо. Практически в 80 процен
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тах гнезд получается по два растения. В остальных гнездах —
одно, иногда три растения. Бывают порой и пропуски.
Таким образом, при точно заданном количестве растений в
гнездах мы освобождаемся от ручной обработки: прополки, про
рывки. Можно ли повсеместно добиться точно заданного высева
зерен? Безусловно можно. Но многие специалисты, к сожалению,
еще доказывают, что этого добиться нельзя. Ссылаются на то,
что часть зерен не взойдет, часть вытянут вороны и т. д. ( Сме х
в з а л е , а п л о д и с м е н т ы ) . И потому заставляют трактори
ста высевать по 5—6—8 зерен в гнездо. В конечном счете посевы
надо прорывать вручную. Там же, где высевают кукурузу на си
лос, ее вообще не прорывают, говорят, что урожай будет больше.
На самом деле зеленой массы на таком загущенном поле полу
чается меньше и, как правило, не бывает початков.
Я имею хорошую дружбу с механизаторами Горьковской об
ласти. На протяжении 4 лет я у них каждый год бываю. Есть
там хорошие ребята, и должен сказать, что они научились полу
чать отличные квадраты. Но здесь допускают ошибку, счи
тая, что, чем больше зерен будет в гнезде, тем больше будет
урожай.
В Арзамасе, да и во многих других районах Горьковской об
ласти, прекрасные условия для выращивания кукурузы — черно
зем, влаги достаточно! Если как следует поработать там, я не
знаю, что можно бы получить! ( О ж и в л е н и е в з а л е , а п л о 
дисменты) .
Я наблюдал такую картину: смотрю, хорошая кукуруза,
метра четыре вышиной, квадраты прекрасные. Трактористы рас
сказывают, что это выращено без ручного труда, благодарили
меня за помощь, за опыт и т. д. Я радовался за них. А вот по
сеяно было очень густо. Председатель колхоза, бывший секре
тарь райкома, объясняет: видите ли, Александр Васильевич, это
для силоса. А я прошел по полю и нашел в гнезде один стебель
и на нем два початка. Но початки, я вам скажу, большие, не
меньше этого! ( Г и т а л о в п о к а з ы в а е т п о ч а т о к . Сме х ,
о ж и в л е н и е в зале. Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Я говорю председателю: а ну-ка, давайте выберем самый
большой куст, где 6—8 растений в гнезде. Мы нашли, срезали та
кой куст и взвесили. Оказалось, что этот куст весил в полтора
раза меньше, чем один стебель с двумя початками.
Я хотел бы сказать об уборке кукурузы, раз уж начал раз
говор о комплексной механизации. У нас есть прекрасные ма
шины для уборки кукурузы, маловато их, правда, но мы пони
маем, что их завтра будет больше, послезавтра еще больше. Но
я должен сказать, что если технику, которой располагают кол
хозы и совхозы, использовать как следует, то можно добиться
лучших показателей. У нас в колхозе кукурузу убирают без за-
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трат ручного труда. Прекрасно работает комбайн «ККХ-3». Не
плохо работает также комбайн зерновой, переоборудованный по
предложению конструктора Изаксона.
Таким образом, механизированы все работы по выращива
нию, уборке и транспортировке кукурузы.
Все это очень просто, но почему такая комплексная механи
зация не внедряется широко,— вот этого я понять не могу. Неко
торые специалисты и научные работники, обязанные пропаганди
ровать и внедрять комплексную механизацию, иногда сдержи
вают ее.
Товарищи! Мы — коммунисты. Наша задач? — быстрее до
биться изобилия продуктов. Мы должны приложить все силы,
чтобы успешно выполнить Программу, которую мы принимаем
здесь, на этом историческом XXII съезде. ( Д р у ж н ы е а п л о 
дисменты) .
Хрущев Н. С. Правильно, Александр Васильевич! Ученики
Ольгинской средней школы Северо-Осетинской автономной рес
публики сообщают в письме в ЦК КПСС, что в 1961 г. их учениче
ская бригада получила по 120 центнеров зерна кукурузы с
гектара на площади в 50 гектаров. Это в дополнение к вашей ку
курузе. (Н. С. Х р у щ е в п о к а з ы в а е т д е л е г а т а м не 
с к о л ь к о больших початков к у к у р у з ы. П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Это ученики вырастили,
дети строителей коммунизма. Теперь они помогают строить ком
мунизм, а когда вырастут, будут жить при коммунизме. Честь и
слава нашей молодежи! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Гиталов А. В. Долго говорили, что убирать семена кукурузы
надо только вручную, потому что машина бьет их. Херсонский за
вод им. Петровского изготовил двухрядный комбайн «ККХ-2».
В нынешнем году мы убирали этим комбайном урожай на
участке гибридизации. Прекрасно работает комбайн! Зачем же
убирать руками, если это лучше делает машина?!
Хрущев Н. С. Правильно! Это обычный комбайн?
Гиталов А. В. Обычный комбайн, только двухрядный.
Хрущев Н. С. Я читал когда-то в газете статью, в которой пра
вильно критиковались названия наших сельскохозяйственных
машин. Попробуйте выговорить и понять, что это такое «Ка-хедва», «Ка-хе-ка» и черт его знает еще как! ( Сме х в з а л е .
А п л о д и с м е н т ы ) . Что это за собачий язык нам навязывают.
( Сме х в з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) . Назовите по-человече
ски, чтобы было ясно, что это за машина. Нельзя засорять язык
разными «Ка-хе-ка» и «Ха-ха»! ( Сме х в з а л е . П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е аплодисменты).
Гиталов А. В. Товарищи, несколько слов хотел бы сказать о
комплексной механизации возделывания сахарной свеклы. Надо
17
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сказать, что в этом направлении у нас сделано очень много:
внедрены одноростковые семена, пунктирные сеялки, боронова
ние по всходам до и после букетировки. Благодаря этому мы
поднимаем производительность труда на разборке букетов от
6 сотых гектара до 35—40 сотых гектара в день на человека. Но
это еще не решает вопроса полной механизации.
Работники сахарной промышленности требуют очищать
свеклу от земли и остатков ботвы на полях. Но это очень трудо
емкая работа. А не лучше ли установить стационарные машины
для доочистки свеклы на приемных пунктах или на заводах?
В этом случае сахарную свеклу, так же как и кукурузу, станут
выращивать без применения ручного труда.
Несколько слов хотел бы сказать о транспорте. Я уже гово
рил, что у нас хотя еще и недостаточно машин для комплексной
механизации, но они все же есть. А вот транспортных средств не
хватает. Нам нужно ликвидировать этот недостаток.
У нас осенью создаются условия гораздо более тяжелые, чем
во время уборки хлебов. Скажем, нашему колхозу надо убрать
613 гектаров кукурузы, 400 гектаров подсолнечника, 510 гекта
ров свеклы, и все это в считанные дни. У нас не хватает транс
портных средств, чтобы только вывезти продукцию с поля, не
говоря уже о сдаче ее государству. Я это говорю о нашем сравни
тельно оснащенном хозяйстве. Если взять положение с транспор
том в масштабе района, области — там трудностей еще больше.
Товарищи, хотел бы еще остановиться на механизации тру
доемких процессов в животноводстве. Мне кажется, что полная
механизация труда на животноводческих фермах связана с
электрификацией нашего сельского хозяйства. До тех пор пока
мы не будем иметь электричество (не для освещения, а для про
изводства), мы не сможем полностью механизировать труд в жи
вотноводстве. Сейчас на каждую ферму, на каждую водокачку
ставим трактор, потому что нет электроэнергии.
У нас в области построена Кременчугская ГЭС. Мы могли
бы получить ток от нее, но нет высоковольтной линии и под
станций.
Перед тем как закончить, я хотел бы еще несколько слов
сказать о работе заготовительных органов. Никита Сергеевич,
мне кажется, получился какой-то разрыв между производством
сельскохозяйственных продуктов и технической базой заготови
тельных органов.
Производство сельскохозяйственной продукции, как сказано
в проекте Программы, из года в год будет увеличиваться. Это
мы видим и на примере нынешнего года. Работники сельского
хозяйства в честь XXII съезда партии взяли высокие социалисти
ческие обязательства и дали стране много разной продукции.
А вот принять ее от нас вовремя заготовители не смогли.
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Хрущев Н. С. Вы совершенно правильно говорите, Александр
Васильевич! Но я считаю, что с этими трудностями справиться
куда легче, чем при недостатке производства продуктов питания.
( Смех. А п л о д и с м е н т ы ) .
Гиталов А. В. Я согласен, Никита Сергеевич, это, конечно,
правильно. Но вы поймите такое положение. В то время, когда
не хватает транспорта, машины скапливаются и часто простаи
вают на заготовительных пунктах. Если бы все работы — уборка
урожая и сдача продукции шли в комплексе, как полагается, мы
могли бы при меньшем количестве машин быстрее справиться
с уборкой и заготовками.
Хрущев Н. С. Заготовители могут сказать, что это виноваты
труженики сельского хозяйства Украины. Ведь в этом году они
сделали такой огромный шаг: в прошлом году по Украине было
заготовлено 359 млн. пудов зерна, а в этом году, как говорят
товарищи украинцы,— 800 млн. Кто за вами угонится? Вот
заготовители и отстали от тех, кто производит зерно. ( Смех.
Аплодисменты).
Гиталов А. В. Товарищи, завершение комплексной механиза
ции всех отраслей колхозного производства требует определен
ного времени, и тот, кто повышение производительности трупа
будет откладывать до тех пор, пока в хозяйстве появится доста
точно техники, тот серьезно просчитается. Жизнь подтверждает,
что если правильно использовать имеющуюся технику, то и при
существующем уровне механизации можно выращивать высокие
урожаи, повышать продуктивность животноводства с минималь
ными затратами ручного труда.
Товарищи, поистине прекрасны и неповторимы дни нашей
жизни. Мы твердо верим, что величественная Программа ком
мунистического строительства будет успешно выполнена. Пору
кой этому воля, разум, энергия партии коммунистов, созданной
гением великого Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите от имени коммунистов и всех трудящихся Кирово
градской области заверить съезд нашей партии, ее ленинский
Центральный Комитет и лично Никиту Сергеевича Хрущева, что
трудящиеся нашей области отдадут все свои силы на выполнение
величественных предначертаний новой Программы партии, внесут достойный вклад во всенародное дело построения комму
низма в нашей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
(Товарищ Гиталов п е р е д а е т в П р е з и д и у м
съезда товарищу Хрущеву початки кукурузы и
о б м е н и в а е т с я с ним т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и ) .
Демичев. Слово предоставляется товарищу Суслову — секре
тарю Центрального Комитета Коммунистической партии Совет17*
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ского Союза. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Суслов М. А. Товарищи! XXII съезд войдет в историю нашей
партии, страны и в историю освободительной борьбы рабочего
класса всего мира как великое событие.
С чувством законной гордости мы подводим итоги большого
и славного пути, пройденного партией и народом после
XX съезда партии. Самоотверженным трудом героического рабо
чего класса, славного колхозного крестьянства и народной ин
теллигенции обеспечены выдающиеся победы в коммунистиче
ском строительстве, в развитии всех отраслей народного хозяй
ства и подъеме народного благосостояния.
Советская социалистическая держава поднялась за эти годы
на новую гигантскую высоту в социальном, экономическом, тех
ническом, научном и культурном отношениях. Социализм все бо
лее убедительно демонстрирует свои величайшие преимущества.
В экономическом и научном соревновании двух социальных си
стем старый мир капитализма вынужден уступать первенство
новому миру — социализму, как единственно справедливой и
прогрессивной в наш век общественной системе.
Небывало возросла роль Советского Союза на международ
ной арене, усилилось его влияние на освободительную борьбу
рабочего класса и трудящихся во всем мире. Упорная и последо
вательная борьба партии и Советского правительства против
угрозы новой истребительной войны, против колониализма и им
периализма, за мирное сосуществование государств с различным
общественным строем, бескорыстная помощь народам, добив
шимся и добивающимся своего национального освобождения, по
стоянная забота о дальнейшем укреплении мирового социалисти
ческого содружества снискали нашей стране огромный авторитет
среди сотен миллионов людей во всех частях земного шара.
Этим мы обязаны прежде всего тому, что наша Коммунисти
ческая партия глубоко верна великому учению марксизма-ле
нинизма. Руководствуясь историческими решениями своего
XX съезда, партия твердо и уверенно проводила ленинскую внут
реннюю и внешнюю политику. В первые годы после XX съезда
партия встретилась с ожесточенным сопротивлением со стороны
антипартийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова, Воро
шилова, Булганина и других, пытавшихся сбить партию с ленин
ского пути, вернуть ее к временам культа личности. Эта презрен
ная группа оторвавшихся от народа фракционеров, как известно,
упорно противодействовала проведению в жизнь таких жизненно
важных и горячо одобряемых всем советским народом меро
приятий, как освоение целинных земель, перестройка руковод
ства промышленностью и строительством, развертывание вну
трипартийной демократии, восстановление революционной закон-
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пости и др. Многие лица из этой группы непосредственно ви
новны в массовых репрессиях в период культа личности против
честных коммунистов. Во внешней политике антипартийная
группа, особенно Молотов, всячески противодействовала прово
димому Центральным Комитетом курсу на осуществление прин
ципов мирного сосуществования государств с различным обще
ственным строем, на обеспечение прочного мира. Фракционная
деятельность могла нанести серьезный ущерб партии и стране.
Партия идейно разгромила и отбросила прочь жалкую группку
оппозиционеров. Жизнь полностью опрокинула их взгляды, пока
зала их полное банкротство. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Восстановив ленинские нормы партийной жизни и принципы
коллективности партийного руководства, наша партия живет
ныне активной, полнокровной, творческой жизнью, постоянно
пополняется мощным притоком новых свежих сил за счет пере
довых людей рабочего класса, колхозного крестьянства и интел
лигенции.
К XXII съезду Коммунистическая партия Советского Союза
пришла еще более могучей и несокрушимой когортой, еще более
близкой и родной советскому народу, тесно сплоченной вокруг
своего ленинского Центрального Комитета во главе с выдаю
щимся ленинцем, крупнейшим деятелем нашей партии Никитой
Сергеевичем Хрущевым! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
НОВАЯ ПРОГРАММА КПСС—
ВЕЛИЧАПШИП ДОКУМЕНТ СОВРЕМЕННОСТИ

В замечательных докладах товарища Н. С. Хрущева дан глу
бокий марксистский анализ мировых событий и перспектив их
развития, исчерпывающий анализ деятельности партии за отчет
ный период, сформулированы важнейшие задачи партии, глу
боко раскрыто содержание и всемирно-историческое значение
внесенного на рассмотрение съезда проекта новой Программы
КПСС.
Программа имеет громадную важность для политической
партии. Ленин говорил: «Без программы партия невозможна, как
сколько-нибудь цельный политический организм, способный всег
да выдерживать линию при всех и всяких поворотах событий».
(Соч., т. 17, стр. 247). Программа излагает главные цели и зада
чи, за которые борется партия, и является основой ее идейного
единства, основой всей ее деятельности. Научной подготовке сво
их Программ партия всегда придавала первостепенное значение.
Проект новой Программы сохраняет полную идейную преем
ственность с двумя прежними Программами партии. Все три
Программы проникнуты верностью марксистско-ленинскому уче
нию, страстным революционным духом, глубокой убежденностью
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в победе исторического дела рабочего класса — социализма и
коммунизма. Три Программы партии — это героическая история
борьбы партии за великие идеалы коммунизма, концентрирован
ное выражение ее опыта и коренных задач рабочего класса на
различных стратегических этапах освободительного движения.
Вместе с тем каждый из этих документов, естественно, отражает
особенности определенного этапа в истории нашей партии.
Первая Программа, принятая в 1903 году на 11 съезде
РСДРП, формулировала основные задачи рабочего движения —
свержение царского самодержавия, а затем проведение социа
листической революции и установление диктатуры пролетариата.
Социализм рассматривался тогда лишь как конечная цель
борьбы.
Вторая Программа опиралась уже на победу Октябрьской
революции и накопленный опыт государственного, хозяйствен
ного и культурного строительства в условиях диктатуры проле
тариата. В этой Программе социализм выдвигался как непо
средственная ближайшая цель борьбы. Наибольшую трудность
при разработке Программы в то время представляли, как отме
чал В. И. Ленин, конкретные задачи социалистического строи
тельства. Это вполне понятно, так как никакие книжки не могли
дать готовых ответов на эти вопросы. В прошлом, когда народы
переходили от одной досоциалистической ступени развития к
другой, они имели, говорил В. И. Ленин, «...уже испробованный
экипаж, заранее подготовленную дорогу, испытанные уже ранее
механизмы. А тут ни экипажа, ни дороги, вообще ничего, ровно
ничего испытанного ранее!». (Соч., т. 33, стр. 179).
Совершенно недостаточен был к тому времени опыт Совет
ской власти для того, чтобы дать развернутую научную харак
теристику коммунистического общества. Вот почему, когда Буха
рин предложил дать в Программе характеристику коммунизма,
В. И. Ленин категорически отклонил это предложение. «Характе
ризовать социалистическое общество в развернутом виде, т. е.
коммунизм... мы не можем; каков социализм будет, когда достиг
нет готовых форм,— мы этого не знаем...— говорил он.— Кир
пичи еще не созданы, из которых социализм сложится». (Соч.,
т. 27, стр. 122, 123).
Теперь в нашей стране уже создано социалистическое обще
ство, социализм победил полностью и окончательно. Опираясь на
завоевания социализма, творчески обобщая опыт социалистиче
ского строительства в Советском Союзе, мировой социалистиче
ской системы, всего международного рабочего и национальноосвободительного движения, наша партия ставит теперь в своей
Программе в качестве непосредственной практической задачи
построение светлого и величественного здания коммунистиче
ского общества. ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
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При подготовке третьей Программы главные теоретические
трудности заключались в разработке конкретных задач, путей,
методов и средств строительства коммунизма. Каждый, кто вни
мательно ознакомился с нашей Программой, не может не при
знать того, что эти трудности блестяще преодолены.
Представленный Центральным Комитетом проект Программы
КПСС является великим политическим и теоретическим доку
ментом современной эпохи. Всемирно-историческое значение но
вой Программы состоит в том, что в ней впервые за всю историю
человечества научно разработаны план, пути и средства по
строения коммунистического общества. В проекте новой Про
граммы партии теоретически освещены еще никем не изведанные
пути перехода от социализма к коммунизму, получили дальней
шее развитие важные вопросы марксистско-ленинской теории,
дана всесторонняя характеристика коммунизма, показано, ка
кими будут его материально-техническая база и общественные
отношения, каким будет сам человек коммунизма.
Вот почему мы с полным основанием можем сказать, что но
вая Программа партии знаменует собой выдающийся вклад в
сокровищницу марксистско-ленинской науки и является поистине
научным подвигом нашей партии и ее Центрального Комитета во
главе с товарищем Н. С. Хрущевым. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Новая Программа ставит перед партией и советским наро
дом главную экономическую задачу — создать материально-тех
ническую базу коммунизма, что означает невиданное развитие
производительных сил, мощное развитие промышленности и
сельского хозяйства. Создание материально-технической базы
коммунизма явится условием для достижения изобилия мате
риальных и культурных благ, основой для постепенного преобра
зования социалистических общественных отношений в коммуни
стические. Коммунизм будет обрастать плотью и кровью.
Наша Программа проникнута подлинным гуманизмом, глубо
чайшей заботой о человеке, быстром подъеме материального бла
госостояния рабочих, крестьян, интеллигенции. Коммунистиче
ская партия ставит задачу всемирно-исторического значения —
обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уро
вень населения по сравнению с любой страной капитализма.
Советский народ с энтузиазмом одобряет проект Программы
и рассматривает ее как единственно правильную программу
своей жизни и борьбы, выражает готовность сделать все для
того, чтобы осуществить ее на деле.
Как одно из самых значительных событий в истории великих
побед марксизма-ленинизма оценили проект нашей Программы
коммунистические и рабочие партии зарубежных стран. Она
стала для них источником вдохновения и опорой в борьбе. Мы,
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советские коммунисты, видим в этом подтверждение правильно
сти политики нашей партии, новое выражение идейной сплочен
ности коммунистов всех стран на базе принципов марксизмаленинизма, их верности совместно принятым на Совещаниях
историческим документам — Декларации 1957 года и Заявлению
1960 года.
С большим воодушевлением встретили проект Программы
нашей партии рабочие, трудящиеся капиталистических стран.
Новая Программа КПСС будет способствовать тому, что новые
миллионы и миллионы трудящихся встанут под великое знамя
марксизма-ленинизма. С искренней симпатией и великой верой
в то, что она несет благо и лучшее будущее для всех людей
труда, встретили новую Программу КПСС народы, освободив
шиеся от колониального гнета или борющиеся за свою свободу.
В условиях горячего одобрения проекта Программы трудящи
мися всех стран обращает на себя внимание тот факт, что в Ал
бании проект Программы нашей партии опубликован в урезан
ном и извращенном виде. Тем самым создано искаженное
представление о позиции КПСС в ряде принципиальных вопро
сов. Этот недружественный акт албанских руководителей яв
ляется не случайным. Всемерно раздувая в своей партии и
стране культ личности, грубо попирая ленинские нор-мы партий
ной жизни, они не хотят примириться с проводимым нашей пар
тией курсом на преодоление вредных последствий культа лично
сти и восстановление революционной законности. Ныне в Алба
нии дело дошло до того, что людей, выступающих за сохранение
дружбы с Советским Союзом и другими социалистическими
странами, снимают с занимаемых постов и подвергают репрес
сиям. А всего лишь два года тому назад, на XXI съезде КПСС,
первый секретарь ЦК Албанской партии труда Энвер Ходжа вы
ражал нашей Коммунистической партии, советскому народу и
Советскому правительству, а также лично товарищу Н. С. Хру
щеву «глубочайшую признательность за все то, что они сделали
и делают для блага и счастья маленького албанского народа».
Как далеко ушли теперь от этого албанские руководители, вся
чески понося нашу партию и ее руководство. В то же время в
печати они до сих пор продолжают лицемерно расписывать
о дружбе, спекулируя на добрых чувствах албанского народа к
Советскому Союзу и нашей партии.
Вот и теперь руководители Центрального Комитета Албан
ской партии труда прислали письмо. Это письмо, товарищи, яв
ляется смесью лицемерия и клеветнических намеков. Позвольте
сказать руководителям Албанской партии труда: мы хорошо по
нимаем, где дружба, а где лицемерие. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Понимают ли руководители Албании, какой вред они наносят
прежде всего делу строительства социализма в своей стране,
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подрывая основы дружбы с Коммунистической партией Совет
ского Союза, с советским народом и противопоставляя себя дру
гим братским партиям по важнейшим вопросам современности?
У коммунистов-интернационалистов не может не вызывать тре
воги позиция, занятая руководителями Албанской партии труда.
Как реагировали на проект Программы во враждебных нам
зарубежных кругах?
В империалистических странах нет, конечно, недостатка в
злобных выпадах против Программы, в жульнической фальсифи
кации ее под видом критики, в воплях, знакомых нам еще по
первым пятилеткам: «мираж», «утопия», «фантастика» и т. п.
Тем не менее многие из наших противников вынуждены признать
осуществимость Программы КПСС и напуганы ее великой при
тягательной силой.
Американский журнал «Лайф» горько сетует на то, что «сво
бодный мир не имеет мощной оперативной группы» для разра
ботки своей программы, способной «увлечь людей идеями За
пада». Дело, разумеется, не в этом. В США и в других империа
листических странах имеются десятки всяких «оперативных» и
«сверхоперативных» групп. Но они бессильны противопоставить
Программе строительства коммунизма что-либо серьезное и убе
дительное. Никому не под силу реабилитировать человеконена
вистнический и изживший себя капиталистический строй. (А плодисменты) .
Несколько замечаний о реакции правых социал-демократов
на нашу Программу. В общем, как и следовало ожидать, они
плетутся в хвосте буржуазной пропаганды. Как и буржуазных
политиков, их больше всего беспокоит, сумеют ли «западные де
мократии», т. е. страны монополистического капитализма, отве
тить на «коммунистический вызов» контрпрограммой, способной
увлечь людей как на Западе, так и в особенности в слаборазви
тых странах. Лидеры социал-демократии в целях обмана трудя
щихся также заняты поисками «убедительной» антикоммунисти
ческой контрпрограммы. Поистине: «Куда конь с копытом, туда
и рак с клешней». Для этого на днях в Риме собирается конгресс
социалистического Интернационала. Но напрасны все потуги
правых лидеров социал-демократии: ничто не может остановить
победного шествия идей коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Всемирное обсуждение проекта Программы КПСС явилось
одновременно как бы судом истории, которая вновь с небывалой
силой поставила перед миллионами людей вопрос: кто же ока
зался прав — коммунисты, оставшиеся верными марксизму, или
правые социал-демократы, давно изменившие ему. В результате
деятельности коммунистов создана могучая мировая социали
стическая система, оказывающая все более решающее воздей
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ствие на весь ход мировых событий. А чего добились правые со
циал-демократы? Многие правосоциалистические партии прихо
дили к власти и уходили, однако всевластие монополистического
капитала и его гнет не только сохранялись, но и усиливались.
Собственно говоря, лидеров правых социал-демократов это ни
чуть не беспокоит. Они делают все для того, чтобы приспособить
свои партии не для борьбы против монополистического капита
лизма, а для его обслуживания, для его всяческой поддержки,
для борьбы с коммунистами и клеветы на социалистические
страны.
За последние годы многие социал-демократические партии
приняли новые программы. Но сделали они это не потому, что
выполнили свои прежние программы — все их обещания трудя
щимся так и остались пустым звуком,— а лишь для того, чтобы
целиком отбросить все, что в них еще напоминало о марксизме,
о классовой борьбе и социалистической революции, и еще более
приспособить свою политику и тактику к защите монополистиче
ского капитала. Их новые программы знаменуют фактический
отказ от социализма.
Раньше социал-демократия хотя бы формально ставила целью
обобществление собственности на средства производства. Теперь
в ее новых программах капиталистическая частная собственность
официально берется под защиту как «основа демократии».
«Наша программа и наш идеал,— заявляет лидер социал-демо
кратической партии Германии Олленхауэр,— это сочетание част
ного предпринимательства, частной инициативы и частной соб
ственности... с общественным контролем». Совершенно очевидно,
что эта программа не содержит в себе ни грана социализма и
под ней подпишется любой буржуа. Недаром английская консер
вативная газета «Таймс» остроумно заметила: «В результате
принятия новой программы победу на съезде СДПГ одержал
канцлер Аденауэр».
Классовая борьба в новых социал-демократических програм
мах объявлена устаревшим понятием. Отбрасывается как якобы
утопическая и вредная идея ликвидации буржуазного государ
ства. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» объявлен
«зловещим порождением эпохи первой промышленной револю
ции». На место пролетарского интернационализма социал-демо
кратические программы поставили «объединение Европы» и иные
космополитические межгосударственные комбинации, на кото
рые рассчитывают как на средство для «западной демократии»
(т. е. для капитализма) выстоять в соревновании с социализмом.
Отречение правых лидеров социал-демократии от социализма
не может не вызывать и уже вызвало во многих партиях серьез
ное недовольство рядовых социалистов-рабочих. Наряду с про
явлением пассивного протеста нарастает активный отпор поли
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тике правых лидеров, как это имеет место, например, в англий
ской лейбористской партии, французской социалистической пар
тии и других.
Критикуя правую социал-демократию с позиций научного со
циализма, во имя интересов рабочего класса, всеобщего про
гресса н мира, мы, как и коммунисты всех стран, преследуем
цель помочь консолидации всех здоровых прогрессивных сил
внутри социал-демократического движения, которые, если они
объединятся, могли бы вывести это движение на классовый, ре
волюционный путь.
РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Товарищи! Огромное теоретическое и практическое значение
имеют положения проекта Программы о политической органи
зации общества в период строительства коммунизма, о характере
Советского социалистического государства в настоящее время и
перспективах его развития.
В проекте Программы партии правильно указано на то, что
диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию
и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть
необходимой в СССР. Государство, которое возникло как госу
дарство диктатуры пролетариата, превратилось в общенародное
государство, орган выражения интересов и воли всего народа.
Диктатура пролетариата была нужна рабочему классу для
того, чтобы подавить сопротивление эксплуататорских классов,
а затем и ликвидировать их, организовать строительство социа
лизма, обеспечить полную и окончательную его победу, подго
товить необходимые условия для вступления страны в период
непосредственного строительства коммунизма.
Опыт Советского Союза, опыт других социалистических стра-н
и всего международного революционного движения показывает,
что путь к социализму лежит только через социалистическую ре
волюцию и диктатуру пролетариата в той или иной форме. Про
поведи реформистов и ревизионистов о каких-то иных путях к со
циализму являются обманом трудящихся. Антимарксистской
является и концепция югославских ревизионистов, которые тре
буют отмирания социалистического государства чуть ли не не
медленно после победы пролетарской революции, что разору
жало бы пролетариат перед лицом его внешних и внутренних
врагов, подорвало бы его победу.
Однако рабочий класс — единственный в истории класс, ко
торый не стремится к увековечению своего политического гос
подства. Он использует свою диктатуру лишь для того, чтобы
решить задачи построения социализма.
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Диктатура пролетариата является, следовательно, историче
ски преходящим политическим институтом, связанным с выпол
нением определенных исторически обусловленных задач. Выпол
нив свою историческую миссию, она перерастает в общенародное
государство, в котором рабочий класс, как самая передовая,
организованная сила советского общества, продолжает осущест
влять свою руководящую роль до тех пор, пока не исчезнут классы.
Общенародное государство является важным орудием комму
нистического строительства. Выражая волю всего народа, наше
государство призвано организовать создание материально-техни
ческой базы коммунизма и преобразование социалистических
отношений в коммунистические, осуществлять контроль за мерой
труда и потребления, обеспечивать подъем благосостояния тру
дящихся, охранять права и свободы советских граждан, социали
стический правопорядок и социалистическую собственность, вос
питывать народные массы в духе сознательной дисциплины и
коммунистического отношения к труду. Вместе с тем оно при
звано надежно обеспечивать оборону и безопасность страны,
развивать братское сотрудничество с социалистическими стра
нами, отстаивать дело всеобщего мира и поддерживать нормаль
ные отношения со всеми странами.
В проекте Программы дано ясное освещение вопроса об отми
рании государства. «Историческое развитие,— говорится в про
екте,— неизбежно ведет к отмиранию государства. Для полного
отмирания государства необходимо создание как внутренних
условий — построение развитого коммунистического общества,
так и внешних условий — победа и упрочение социализма на
международной арене».
Процесс отмирания социалистического государства, который
уже происходит, нельзя, однако, понимать как превращение го
сударства в ничто. Коммунистическое общество — это не анархи
чески бесформенная и неорганизованная масса людей, как об
этом часто пишут идеологи империализма, а высокоорганизован
ное и слаженное содружество людей труда, отличающихся высо
ким коммунистическим сознанием своего общественного долга и
высокой дисциплиной.
Процесс отмирания государства будет означать постепенное
превращение органов государственной власти в органы общест
венного самоуправления путем дальнейшего развития социали
стической демократии, что предполагает активное участие всех
граждан в управлении государством и в руководстве хозяйствен
ным и культурным строительством, улучшение работы государ
ственного аппарата и усиление народного контроля над его дея
тельностью.
В период развернутого строительства коммунизма возрастают
задачи укрепления социалистической законности. Во всей своей
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деятельности наша государственная власть использует во все
возрастающих масштабах убеждение. Но из этого не вытекает,
что не будет использоваться и принуждение там, где это необхо
димо. Известно, какое огромное значение придавал В. И. Ленин
борьбе с жуликами, тунеядцами и хулиганами еще в первые годы
Советской власти. Он считал, что этих врагов социализма «надо
взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправ
ляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социа
листического общества, беспощадно». (Соч., т. 26, стр. 372).
Общее число преступных проявлений в нашей стране не
уклонно снижается. Это и понятно. В отличие от капиталистиче
ских государств, где массовая преступность неизбежно порож
дается самой природой эксплуататорского общества, в нашей
стране рост материальной обеспеченности, культурного уровня
и сознательности трудящихся создает все условия для того,
чтобы искоренить преступность. Но было бы наивно рассчиты
вать в этом отношении на самотек и мириться с неоправданным
либерализмом, который нередко допускают работники наших
административных органов. Используя все необходимые сред
ства воспитания, убеждения и силу общественности в отношении
правонарушителей, общенародная государственная власть дол
жна без колебаний применять и средства принуждения — свой
карающий меч в отношении злостных и опасных преступников,
хулиганов, расхитителей социалистической собственности, лоды
рей, тунеядцев и других антиобщественных элементов, мешаю
щих народу строить коммунизм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Товарищи! Партия торжественно провозглашает в своей но
вой Программе, что уже нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме. Значит, нынешнее поколение своими
руками и должно построить здание коммунизма. В связи с этим
важнейшее значение приобретает задача воспитания строителей
коммунизма, воспитания человека коммунистического общества.
Человек будущего формируется в ходе борьбы за коммунизм,
в процессе трудовой и общественной деятельности. Сама наша
жизнь, активное участие десятков и сотен миллионов трудя
щихся в решении великих задач, стоящих перед страной, решаю
щим образом воздействуют на воспитание нового человека, на
укрепление принципов коммунистической морали и формирова
ние коммунистического быта.
Огромное значение в воспитании нового человека, в общей
борьбе за победу коммунизма имеет идеологическая работа пар
тии. Главное в идеологической работе на современном этапе, как
указывает Программа,— это воспитание всех трудящихся в духе
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высокой идейности и преданности коммунизму, коммунистиче
ского отношения к труду и общественному хозяйству, полное пре
одоление пережитков буржуазных взглядов и нравов, всесторон
нее, гармоническое развитие личности, создание подлинного бо
гатства духовной культуры.
В борьбе за победу коммунизма решающее значение имеет
воспитание у советских людей коммунистического отношения
к труду. Тов. Н. С. Хрущев в Отчетном докладе очень правильно
подчеркнул, что «подготовка человека к трудовой деятельности,
трудовая закалка людей, воспитание любви и уважения к труду
как первой жизненной потребности и составляет суть, сердцевину
всей работы по коммунистическому воспитанию». Труд совет
ского человека умножает богатства и поднимает все выше могу
щество нашей Родины. Только в результате напряженного труда
будут созданы изобилие материальных и духовных благ и вся
красота нашего коммунистического завтра.
Уже в ходе строительства социализма наша партия провела
гигантскую работу по воспитанию масс. И мы вправе гордиться
замечательными плодами этой работы. Передовые люди нашей
страны уже сейчас воплощают в себе черты человека коммуни
стического будущего. В жизни, в трудовой и общественной дея
тельности они выступают как маяки коммунизма. В бригадах
коммунистического труда, на освоении целины, на использовании
природных богатств Родины во имя коммунизма во всех уголках
страны миллионы и миллионы советских людей стремятся рабо
тать и жить по-коммунистически, следовать высоким нравствен
ным идеалам. Задача состоит в том, чтобы сознательность и твор
ческую активность всех советских людей поднимать до уровня
передовиков. А чтобы решить эту задачу, надо еще много пора
ботать.
В новой Программе наша партия сформулировала моральный
кодекс строителей коммунизма, принципы самой гуманной в мире
коммунистической нравственности, основу которой составляет
мораль рабочего класса— передового класса современного об
щества. Наш моральный кодекс полностью соответствует глубо
кому указанию В. И. Ленина о том, что «в основе коммунистиче
ской нравственности лежит борьба за укрепление и завершение
коммунизма». (Соч., т. 31, стр. 270). Коммунистическая мораль
включает в себя все ценное, прогрессивное, созданное трудящи
мися в многовековой борьбе против эксплуататоров, в борьбе за
развитие и совершенствование общественной жизни. В эксплуа
таторском обществе простые нормы морали и справедливости
уродовались, бесстыдно искажались и приспосабливались гос
подствующими классами для угнетения трудящихся. Капитализм
с его принципом «человек человеку — волк» порождал эгоизм,
стяжательство, жульничество, тунеядство, обывательское равно
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душие к общему делу, карьеризм и другие отвратительные явле
ния, которые, как наследие прошлого, порой встречаются еще и
в нашей жизни. В ходе строительства коммунизма мы должны
полностью очистить наше общество от всех гнусных пережитков
капитализма, воспитать каждого советского человека в духе вы
сокой коммунистической сознательности, нравственной чистоты,
трудолюбия, дисциплины, преданности общественным интересам.
Буржуазные идеологи и политики и их агентура в рабочем
движении — оппортунисты клевещут на коммунистов, утверждая,
будто коммунисты отрицают мораль и гуманизм. На самом же
деле именно коммунизм несет самые высокие принципы гума
низма, самую человечную мораль. Отвергая классовую эгоисти
ческую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют
им свою мораль — справедливую, гуманную и благородную,
выражающую интересы и идеалы всего трудящегося человече
ства. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Пропаганда бессмертных идей марксизма-ленинизма, их твор
ческое развитие и претворение в жизнь, систематическая борьба
со всеми проявлениями буржуазной идеологии — важнейшая
задача идеологической работы партии.
После XX съезда КПСС наша идеологическая работа стала
более целеустремленной и действенной, охватила новые мил
лионы советских граждан, укрепила свои связи с жизнью. Про
веденные Центральным Комитетом меры по ликвидации послед
ствий культа личности в политической, идеологической и куль
турной жизни, восстановление и последовательное проведение
ленинских принципов партийного руководства открыли все воз
можности для мощного подъема идеологической работы. Этому
способствует огромный интерес трудящихся к марксистско-ле
нинской теории. Ныне десятки миллионов советских людей —
коммунистов и беспартийных,— используя различные формы
учебы, овладевают политическими знаниями. Только в системе
партийного просвещения в истекшем учебном году занималось
свыше 19 млн. человек. Партийное просвещение, лекционная
пропаганда, агитационно-массовая работа, печать и радио полу
чают все более широкое развитие и значение в деле коммунисти
ческого воспитания.
Партийные организации должны проявлять еще большую за
боту о повышении идейного уровня идеологической работы,
добиваться того, чтобы во всех своих звеньях и формах она была
неразрывно связана с жизнью, с политикой партии, с практикой
коммунистического строительства и охватывала своим воздейст
вием и влиянием все слои народа. В центре агитационной и про
пагандистской деятельности партии в настоящее время должна
быть поставлена задача разъяснения трудящимся решений
XXII съезда, новой Программы КПСС и докладов товарища
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Н. С. Хрущева с тем, чтобы глубоким знанием этих исторических
документов был вооружен каждый советский человек.
В благородном деле формирования нового человека важным
оружием нашей партии всегда были и остаются советская лите
ратура и искусство.
Более полувека назад В. И. Ленин мечтал о такой литературе
и таком искусстве, которые будут служить «не скучающим и
страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллио
нам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют
цвет страны, ее силу, ее будущность». Именно такая литература,
такое искусство и развиваются в нашей стране. Литература и
искусство у нас стали огромной силой в воспитании людей в духе
коммунистических идеалов, в формировании морального облика,
всего строя дум и чувств советского человека.
В проекте новой Программы КПСС с большой глубиной и
ясностью намечены главные задачи художественного творчества.
Партия призывает деятелей советской литературы и искусства
укреплять связь с жизнью народа, правдиво отображать много
образие социалистической действительности, ярко воплощать
новое, подлинно коммунистическое и обличать то, что противо
действует движению нашего общества вперед. Необходимо
всемерно развивать и приумножать славные традиции искусства
социалистического реализма, воспитывая у советских людей,
особенно у молодежи, готовность к подвигу, героизму, чувство
революционной непримиримости к проискам врагов.
К сожалению, нередко еще появляются у нас бессодержатель
ные и никчемные книжки, безыдейные и малохудожественные
картины и фильмы, которые не отвечают высокому призванию
советского искусства. А на их выпуск в свет расходуются боль
шие государственные средства, Хотя некоторые из этих произве
дений появляются под таинственным названием, как «Человек
ниоткуда» ( о ж и в л е н и е в з а л е ) , однако в идейном и худо
жественном отношении этот фильм явно не оттуда. ( О ж и в 
л е н и е в з а л е . А п л о д и с м е н т ы ) . Известно также, от
куда взяты, сколько (немало) и куда пошли средства, на
прасно затраченные на производство фильма. Не пора ли пре
кратить субсидирование брака в области искусства? ( Ап л о 
дисменты) .
Чтобы ярко и впечатляюще показать героя нашего времени,
человека большой души и пламенного сердца, убежденного
строителя коммунизма, художник должен знать глубины народ
ной жизни, всегда быть вместе с народом и его авангардом —
Коммунистической партией. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В современный исторический период, когда соревнование
двух мировых систем — социализма и капитализма — приобрело
решающее значение, становится особенно необходимой неприми
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римая борьба против отживающих свой век философии и морали
буржуазного мира.
Буржуазная идеология переживает неизлечимый кризис, от
ражающий общий кризис капиталистической системы. Эта идео
логия без будущего, поскольку она является идеологией класса,
уходящего с исторической сцены. Для нее характерны глубочай
ший пессимизм и страх перед будущим, неверие в науку, в силы
и возможности человека, мистицизм и отрицание прогресса,
злобный антикоммунизм и защита системы наемного рабства и
угнетения. Именно поэтому неминуемо полное банкротство бур
жуазной идеологии. Миллионы людей за рубежом видят теперь,
что только коммунистическая идеология выражает кровные
интересы трудящихся масс, является глубоко научной и дает
правильные ответы на самые жгучие вопросы современности.
В противоположность буржуазной идеологии наша идеология
глубоко оптимистична, проникнута безграничной верой в чело
века, в его счастливое будущее, и ее победа неизбежна.
БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ КОММУНИЗМУ

Товарищи! Цели и задачи, поставленные в новой Программе,
своими грандиозными масштабами поражают человеческое вооб
ражение. Но наша Программа совершенно реальна, и она будет
выполнена с тем же успехом, с каким были выполнены первые
две Программы партии.
Наша Программа реальна, ибо она построена на незыблемом
научном фундаменте марксизма-ленинизма, ее величайшие за
дачи и дерзновенные планы соединяют в себе большевистскую
революционность и трезвые расчеты, опирающиеся на знание
объективных закономерностей постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.
Наша Программа реальна, ибо она опирается на полную
победу социализма в нашей стране и его преимущества, на уже
достигнутые нами великие успехи в области экономики, техники,
науки и культуры. Это позволяет двигаться вперед неизмеримо
быстрее, в полном смысле слова фантастическими темпами.
Наша Программа реальна, ибо она отвечает коренным инте
ресам и чаяниям всего советского народа. Ее великие цели по
рождают невиданную трудовую и политическую активность
советских людей.
Наша Программа реальна, ибо она будет осуществляться в
условиях братского сотрудничества нашей страны с другими
странами могучего социалистического лагеря, в условиях, когда
главное направление и главные особенности исторического раз
вития человеческого общества определяют мировая социалисти
ческая система и силы, борющиеся против империализма.
( Аплодис ме нт ы) .
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Наша Программа реальна, ибо претворение в жизнь великих
идей коммунизма направляется и организуется мудрым, боевым
и испытанным авангардом советского народа — Коммунистиче
ской партией Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В период претворения в жизнь новой Программы, в период
развернутого строительства коммунизма еще больше возрастает
роль Коммунистической партии, как руководящей и организую
щей силы советского общества. Этот закономерный процесс
обусловлен небывалым ростом масштабов и сложностью задач
коммунистического строительства; огромным ростом политиче
ской и трудовой активности народа и вовлечением новых мил
лионов трудящихся в управление государством; дальнейшим
развитием всех форм социалистической демократии; повыше
нием роли общественных организаций в управлении делами об
щества и расширением прав республик и местных организаций;
возрастающей ролью марксистско-ленинской науки в руковод
стве обществом и величием задач по воспитанию трудящихся в
духе коммунизма.
Только партия, закаленная в боях за интересы трудящихся,
пользующаяся безраздельным доверием своего народа, умудрен
ная гигантским опытом, вооруженная революционной теорией и
потому способная глубоко вскрывать закономерности, научно
определять пути и перспективы развития общества, обладающая
несокрушимой идейной и организационной сплоченностью, спо
собна сплачивать и олицетворять единство всех социальных
слоев населения и всех наций Советского Союза, объединять и
координировать многообразную деятельность государственных и
общественных организаций, а также союзных, республиканских
и местных органов, поднимать, организовывать и концентриро
вать усилия, волю и энергию всего советского народа на реше
нии великих задач построения коммунизма. Такой партией и яв
ляется Коммунистическая партия Советского Союза, созданная
и выпестованная великим Лениным. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Только Коммунистическая партия, руководствуясь корен
ными интересами всего советского народа и принципами про
летарского интернационализма, способна в условиях сложной
международной обстановки обеспечить правильную внешнюю
политику, развивать братские связи с коммунистическими и ра
бочими партиями всего мира, делать все необходимое для укреп
ления содружества народов социалистических стран и солидар
ности и дружбы между всеми народами.
Коммунистическая партия вооружена великим учением мар
ксизма-ленинизма, который ярким светом озаряет путь в буду
щее. Партия будет и впредь высоко нести знамя творческого
марксизма-ленинизма, обогащать и развивать теорию научного
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коммунизма новыми выводами и положениями, почерпнутыми
из живой действительности. Только при этом условии можно
идти вперед и успешно решать все вопросы, которые возникают
в процессе коммунистического строительства.
Товарищи, к съезду нашей партии прикованы взоры сотен
миллионов людей. Решения съезда, новая Программа партии
вызовут у советского народа и народов, строящих социализм,
огромный прилив творческой активности, зажгут огнем великой
надежды сердца всех людей, борющихся за торжество дела
мира, демократии, национальной независимости и социализма.
Наш век — это век триумфального шествия коммунизма. По
дороге, избранной советским народом, идут ныне многие народы
Европы и Азии. Недалеко время, когда по этому пути пойдут на
роды всех стран, всех континентов земного шара.
Тщетны попытки империалистов и их прислужников затор
мозить движение человечества к коммунизму. Это движение
неодолимо.
Коммунизм — завтрашний день всего человечества. ( Б у р 
ные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Цемичев. Объявляется перерыв на 30 минут.
(Перерыв).

Демичев. Продолжаем работу съезда. Слово для приветствия
предоставляется первому секретарю Центрального Комитета
Болгарской коммунистической партии тов. Тодору Живкову.
( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е
встают).

Живков Т. Дорогие товарищи и друзья! Наши родные братья
и сестры! Разрешите мне с чувством величайшей радости вы
полнить поручение Центрального Комитета Болгарской комму
нистической партии — от его имени, от имени полумиллиона
болгарских коммунистов и всего нашего народа передать вам,
делегатам исторического XXII съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, славной партии Ленина и героическому
советскому народу-—строителю коммунизма пламенные комму
нистические поздравления и пожелать вам полного успеха в
вашем великом созидательном деле. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нты) .
Сегодня мысли и чувства всех болгарских коммунистов,
всего болгарского народа, мысли и чувства миллионов борцов
за светлое коммунистическое будущее, широких народных масс
во всех странах нашей планеты с надеждой и любовью обра
щены к сердцу мира — Москве, к Кремлю, где заседает ваш
замечательный съезд. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
И это не случайно. Это является свидетельством глубоких
перемен, наступивших в мире после победы Великой Октябрь
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ской социалистической революции и создания мировой системы
социализма. Это объясняется могучим воздействием, которое
ныне оказывают на умы, поступки и судьбы людей и народов
идеи коммунизма, колоссальная политическая, теоретическая
и практическая деятельность авангарда международного ком
мунистического и рабочего движения — нашей дорогой и брат
ской Коммунистической партии Советского Союза. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
Братские партии, пароды все глубже и полнее ощущают и
понимают благотворные результаты ленинского политического
курса, выработанного XX съездом КПСС, результаты осужде
ния и преодоления чуждого марксизму-ленинизму культа лич
ности, той решительности, с которой КПСС разоблачила и
идейно разгромила фракционную антипартийную группу. Жизнь
уже бесспорно доказала, что XX съезд КПСС обусловил подъем
международного коммунистического и рабочего движения на
более высокую ступень; что без решений XX и XXI съездов
КПСС мировая социалистическая система и силы мира не
могли бы перейти в такое решительное и победоносное наступ
ление против сил империализма и войны. XX и XXI съезды
КПСС двинули общественное развитие мира на десятилетия
вперед, ускорили победу социализма. ( Б у р н ы е а п л о д и 
сменты) .
Мы, болгарские коммунисты, расцениваем XXII съезд КПСС
как исключительно важный, исторический съезд, который зна
менует новый этап в развитии теории и практики марксизма-ле
нинизма. Он имеет историческое значение и для развернутого
строительства коммунизма в Советском Союзе, и для дальней
шего всестороннего подъема мировой социалистической си
стемы, и для развития международного коммунистического и
рабочего движения, и для борьбы колониальных и зависимых
народов, и для дальнейшего развития человечества по пути
мира, социализма и коммунизма. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
тельные а п л о д и с м е н т ы ) .
В докладах товарища Хрущева на съезде и в Программе
КПСС разработаны насущные теоретические и практические
проблемы современности, указаны конкретные пути, средства
и методы строительства коммунизма.
Программа КПСС, этот новый великий Манифест коммуни
стов всего мира, представляет собой теоретический и политиче
ский документ всемирно-исторического значения, самый за
мечательный документ современной эпохи, образец творче
ского развития марксизма-ленинизма. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
В документах XXII съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза основные проблемы развития общества разраба
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тываются с ленинской прозорливостью, мастерством и револю
ционным размахом, с ленинской трезвостью, убедительностью
и глубоким реализмом. Мы с удовлетворением отмечаем, что
все это, вся работа XXII съезда КПСС, кипучая деятельность и
неутомимая борьба Центрального Комитета КПСС за общее
дело коммунизма еще раз ясно подтверждают, что нынешнее
руководство Коммунистической партии Советского Союза во
главе с самым выдающимся марксистом-ленинцем нашего вре
мени Никитой Сергеевичем Хрущевым — это испытанное, ленин
ское руководство, которое неуклонно и последовательно про
водит в жизнь ленинский курс во всех областях строительства
коммунизма, творчески развивает дальше наше великое уче
ние— марксизм-ленинизм, обогащает его многими новыми по
ложениями. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
С глубоким волнением и гордостью мы читали строка за
строкой проект новой Программы КПСС, с исключительным ин
тересом и вниманием слушали замечательные доклады това
рища Хрущева. В докладах и Программе, озаренных гением
Ленина, с неотразимой силой и убедительностью раскрыты пер
спективы нашей борьбы, показано будущее человечества, неиз
бежный триумф коммунизма во всем мире.
И невольно человек вспоминает о великом Ленине, который
еще до победы Октябрьской революции говорил, что после появ
ления марксизма каждая из трех великих эпох всемирной исто
рии приносила ему новые подтверждения и новые триумфы и
что еще больший триумф марксизму принесет грядущая истори
ческая эпоха. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Эти пророческие слова Ленина давно сбылись, однако в
наши дни они приобретают особую силу. Теперь, как на ладони,
видно, что два предстоящих десятилетня в развитии человече
ского общества принесут новые подтверждения, новые успехи
и победы коммунизму. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
с м е н т ы ) . Советский Союз под руководством КПСС превзой
дет и оставит далеко позади капиталистический мир и в области
материального производства, достигнет абсолютного превос
ходства в области экономики, науки и техники, будет иметь са
мый высокий материальный и культурный уровень жизни,
самый короткий в мире рабочий день. Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при коммунизме.
Еще более ярко засияют преимущества коммунистического
строя перед капитализмом. Значительно продвинутся вперед к
коммунизму и другие социалистические страны. Неизмеримо
возрастет могущество социалистического лагеря. В результате
этого будет окончательно решен вопрос об устранении войны из
жизни общества.
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Могучая волна национально-освободительного движения
полностью сотрет колониализм с лица земли. Народы многих
других стран земного шара покончат с разъедаемым внутрен
ними противоречиями капиталистическим эксплуататорским
строем. Социалистическая революция победит в ряде новых
стран. В мировой системе социализма найдут свое естествен
ное место новые и новые социалистические республики. ( А п л о 
д и с м е н т ы ) . С каждым днем будет расти влияние комму
низма, он будет наливаться новыми силами, которые дадут ему
возможность утвердить на земле Мир, Труд, Свободу, Ра
венство и Счастье для всех народов. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Эти радостные перспективы развития в предстоящие два де
сятилетия вызывают энтузиазм и подъем среди коммунистов и
всех честных людей земного шара. Но это не устраивает темные
силы империализма и реакции. И как это их может устроить,
если осуществление новой Программы КПСС будет означать
победу социализма в соревновании с капиталистической систе
мой, новые крупные завоевания коммунизма. Вот почему сей
час ими овладевает страх и озлобление. Но эта злоба и нападки
империалистов на КПСС и ее новую Программу, на междуна
родное коммунистическое движение не являются ни новостью,
ни неожиданностью. Понятно, что не следует ожидать востор
гов и поддержки в нашей борьбе за победу социализма и ком
мунизма от ревизионистов и оппортунистов.
Все это подтверждает тот факт, что мы находимся на вер
ном пути, что мы должны идти по этому испытанному ленин
скому пути все так же твердо, непоколебимо и смело. ( Пр о 
должительные аплодисменты).
Товарищи! Вся наша партия, весь болгарский народ встре
чают XXII съезд КПСС как самое близкое, как свое родное дело.
Мы, болгарские коммунисты, принимаем Программу КПСС как
свою программу, как программу действий Болгарской комму
нистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В ней мы видим во
площение жизненных интересов, чаяний Я самых возвышенных
идеалов нашей партии и нашего народа. Программа КПСС
освещает и наш путь вперед, помогает нам еще яснее видеть
свои цели и перспективы развития, еще глубже осмыслить свои
задачи.
В честь XXII съезда КПСС трудящиеся Народной Респуб
лики Болгарии развернули широкое социалистическое соревно
вание. Вдохновляемый прекрасными перспективами, начертан
ными в Программе КПСС, наш народ отдает все свои силы
достижению еще более замечательных побед в строительстве
социализма.
После VII съезда Болгарской коммунистической партии, со
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стоявшегося в 1958 г., Народная Республика Болгария достигла
новых успехов. Третий пятилетний план был выполнен по основ
ным показателям почти на два года раньше намеченного срока.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Предусмотренный объем совокупного об
щественного продукта на 1962 г. был достигнут еще в 1960 г.
Быстро растет национальный доход страны. Высокими темпами
развивается социалистическая промышленность, и прежде всего
тяжелая индустрия. Теперь наша промышленность производит
продукции в 12 раз больше, чем производилось в 1939 г. ( Пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Успешно развивается
наше полностью кооперированное сельское хозяйство. За послед
ние два-три года значительно повысился жизненный уровень на
рода. Развивается наша социалистическая культура. Укреп
ляется морально-политическое единство нашего народа. Пар
тия и трудящиеся прилагают все силы к дальнейшему развитию
народного хозяйства на основе ленинских принципов строитель
ства социализма.
Партия и правительство при самой непосредственной помощи
Советского Союза уже разрабатывают перспективный план раз
вития Народной Республики Болгарии на ближайшие 20 лет.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Эта величественная для масштабов на
шей небольшой страны программа предусматривает за пред
стоящие два десятилетия полное завершение строительства со
циализма и переход к строительству коммунистического обще
ства и на нашей родине. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Для нас, болгар, ясно, как белый день, что основой наших
успехов в строительстве социализма и коммунизма являются не
рушимая братская дружба болгарского народа с народами Со
ветского Союза, всесторонняя помощь, которую нам оказывает
советский народ, неисчерпаем,ый опыт КПСС и Советского го
сударства в строительстве социализма и коммунизма. ( Ап л о 
дисменты) .
Разрешите мне, дорогие товарищи, с высокой трибуны вашего
съезда выразить безграничную благодарность нашей партии и
нашего народа великому советскому народу, его славной партии,
его Правительству и лично товарищу Никите Сергеевичу Хру
щеву, великому другу болгарского народа, за эту огромную,
братскую и бескорыстную помощь. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
тельные а п л о д и с м е н т ы) .
Товарищи! Развитие современной международной обстановки
требует еще большего укрепления могущества социалистиче
ского лагеря, еще большего сплочения его сил. В единстве и
сплоченности лагеря социализма мы видим гарантию нашей не
победимости, наших новых, еще больших успехов. Курс на изо
лированное строительство социализма полностью отвергнут и
до конца разоблачен самой жизнью.
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Наша партия и ее Центральный Комитет решительно осуж
дают ошибочную политическую линию, авантюристический курс
нынешнего руководства Албанской партии труда, которая по
важнейшим вопросам современности отходит от общей согла
сованной линии мирового коммунистического движения. Приня
тые в последнее время албанскими руководителями порочные
методы, их действия и поведение ведут фактически к антимар
ксистским, к антиленинским позициям, к изоляции Народной
Республики Албании от социалистических стран, от междуна
родного коммунистического движения. Если албанские руково
дители намерены придерживаться принципов пролетарского ин
тернационализма, намерены исходить из жизненных интересов
албанского народа, то они должны отказаться от своего оши
бочного курса и взглядов, чтобы не изолировать себя от
единых, дружных рядов социалистических стран. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Для нас, болгарских коммунистов, первейший интернацио
нальный долг — свято хранить единство социалистического ла
геря и международного коммунистического и рабочего движе
ния, еще теснее сплачиваться вокруг Советского Союза, не
устанно укреплять нашу великую социалистическую семью на
основе принципов марксизма-ленинизма, пролетарского интер
национализма, на основе Декларации и Заявления Московских
совещаний 1957 и 1960 гг. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
Мы считаем своей важнейшей заповедью и в будущем отстаи
вать чистоту марксизма-ленинизма, вести непримиримую, прин
ципиальную борьбу с проявлениями буржуазной идеологии,
против ревизионизма, догматизма и сектантства, которые в ко
нечном счете неизбежно ведут к одним и тем же результатам —
к буржуазному национализму, к отрыв-у от мирового социалисти
ческого содружества, к потере социалистических завоеваний.
( Ап л о д и с м е н т ы ) .
Усиление идеологической борьбы сейчас тем более необхо
димо, так как в связи с подготовкой к заключению мирного до
говора с Германией и превращению Западного Берлина в воль
ный демилитаризованный город империалисты до предела обо
стряют международную обстановку и грозят новой войной. Мы
искренне и честно стремимся к миру и мирному решению на
зревших международных проблем, последовательно отстаиваем
ленинские принципы мирного сосуществования как генеральный
курс внешней политики социалистических стран. ( А п л о д и 
с ме нт ы) .
Наши государственные планы — это творческие планы, на
правленны е на мирный созидательны й труд. Б то же время мы
полностью разделяем высказанное на съезде тов. Хрущевым по
ложение о том, что социалистические страны должны укреплять

РЕЧЬ ТОВ. ЖИВКОВА Т.

537

свою мощь, чтобы своевременно обуздать поджигателей новой
войны, нанести сокрушительный удар любому агрессору, защи
тить жизнь и будущее человечества, отстоять дело коммунизма.
( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Поэтому Болгарская ком
мунистическая партия и болгарский народ безоговорочно под
держивают мероприятия Советского Союза по усилению своей
обороны, полностью одобряют возобновление в СССР испыта
ний ядерного оружия. Все эти шаги КПСС и Советского прави
тельства являются жизненно необходимыми для избавления на
родов от ужасов ракетно-ядерной войны.
Вместе с тем мы считаем своим долгом заявить, что со своей
стороны мы делаем все необходимое для дальнейшего усиления
оборонной мощи нашей страны, с тем чтобы быть в состоянии
выполнить свой долг перед мировой социалистической системой.
(Продолжительные аплодисменты).
Товарищи! XXII съезд явится великим событием, событием
огромного исторического значения для развития всего человече
ства. Он даст новое могучее оружие в руки международного
коммунистического и рабочего движения и мировой социалисти
ческой системы, сделает их еще более мудрыми и сильными, при
ведет к новым победам дела мира и коммунизма. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Коммунистическая партия Советского Союза, созданная и
воспитанная гениальным Лениным, закаленная в тяжелых клас
совых битвах с врагом, прошедшая через огонь трех революций,
обеспечившая всемирно-историческую победу советского народа
в Великой Отечественной войне и полную и окончательную
победу социализма в СССР, ныне является могучей, сплоченной
и крепкой, как гранитная скала. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) . Она победоносно ведет героический
советский народ к новым величественным завоеваниям, прокла
дывает всему человечеству путь к коммунизму. ( А п л о д и 
сменты).
Для человечества является подлинным счастьем, что между
народное коммунистическое и рабочее движение имеет такой
общепризнанный и испытанный авангард, как славная Коммуни
стическая партия Советского Союза, которая достойно выпол
няет возложенную на нее историей великую интернациональную
миссию — быть пионером в строительстве коммунистического
общества. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . По
этому сегодня взгляды всего прогрессивного человечества обра
щены к Москве — символу величия Коммунистической партии
Советского Союза, символу могущества социализма, символу
всепобеждающих идей марксизма-ленинизма, надежд и чаяний
народов в борьбе за мир, демократию и социализм. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).

538

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

Мне хочется, товарищи, привести здесь пламенные слова на
шего пролетарского поэта и восторженного певца Великой Ок
тябрьской социалистической революции Христо Смирненского,
которые теперь звучат с новой силой:
Москва, Москва!
Ты вновь огнем горишь, в груди у нас стучишь!
Ты — пламенеющее сердце!
Москва, Москва!—
Звезда эпохи новой.,.

(Продолжительные аплодисменты).
Для Болгарской коммунистической партии Коммунистиче
ская партия Советского Союза была и будет великим примером
в борьбе за социализм и коммунизм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Можете не сомневаться, товарищи, что наш Центральный
Комитет и вся наша партия сделают для себя соответствующие
выводы из вашего замечательного съезда и, исходя из конкрет
ных условий, Народная Республика Болгария обеспечит даль
нейшее успешное социалистическое строительство на нашей ро
дине. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Любовь, преданность и верность нашей партии и болгарского
народа Советскому Союзу и КПСС безграничны. Они исходят
из глубины нашей души и нашего сердца. Будьте уверены, доро
гие товарищи, друзья и братья, что при любых условиях и обсто
ятельствах партия Георгия Димитрова будет идти плечом к
плечу с вами, с великой партией бессмертного Ленина. ( Б у р 
ные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Слава великой Коммунистической партии Советского Сою
з а — общепризнанному передовому отряду международного ком
мунистического и рабочего движения! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Слава историческому XXII съезду Коммунистической партии
Советского Союза! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий Советский Союз — страна строяще
гося коммунизма, оплот и надежда всего прогрессивного чело
вечества в борьбе за мир, демократию и социализм! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Пусть крепнет и процветает животворная болгаро-советская
дружба — гарантия полной победы социализма и коммунизма в
Народной Республике Болгарии! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего челове
чества! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты. В с е в с т а ю т . Т. Ж и в к о в о б м е н и в а е т с я т е п 
л ы м и п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у 
г и ми ч л е н а м и П р е з и д и у м а с ъ е з д а ) .
Демичев. Слово для приветствия предоставляется Председа
телю Центрального Комитета Трудовой партии Кореи товарищу
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Ким Ир Сену. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и 
с ме нт ы. Вс е в с т а ют ) .
Ким Ир Сен. Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени ЦК
Трудовой партии Кореи, членов нашей партии и всего корейского
народа передать XXII съезду славной Коммунистической партии
Советского Союза и в его лице всем членам КПСС и великому
советскому народу самые горячие поздравления и сердечный
братский привет. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
XXII съезд КПСС приковал к себе внимание не только со
ветского народа, но и всех людей земного шара. Коммунисты
и трудящиеся всего мира с большой надеждой и восхищением
следят за работой настоящего съезда, на котором подводятся
итоги великих побед и успехов советского народа и обсуждается
новая величественная программа строительства коммунизма.
( Аплодисмент ы) .
Под руководством ЦК Коммунистической партии во главе
с товарищем Н. С. Хрущевым советский народ добился выдаю
щихся успехов в развернутом строительстве коммунизма. Бла
годаря героическому труду советских людей успешно выпол
няется семилетний план развития народного хозяйства, являю
щийся важнейшим этапом в создании материально-технической
базы коммунизма. Только за два с половиной года семилетки
было выпущено сверх плана промышленной продукции на
15 млрд, рублей. Промышленность СССР оснащается новой тех
никой, в огромных масштабах ведется промышленное строитель
ство. Механизированное крупное сельское хозяйство Советского
Союза также находится на крутом подъеме. Вместе с вами мы
очень радуемся тому, что в этом году на полях СССР выращен
богатый урожай. Неуклонно повышаются материальное благо
состояние и культурный уровень советских людей, их жизнь
полна счастья и радости.
Достижения Советского Союза в развитии науки и техники
восхищают весь мир. Осуществление космических полетов
Юрием Гагариным и Германом Титовым продемонстрировало
неиссякаемую жизненную силу социалистического строя и непо
бедимую мощь Советского Союза, открыло перед человечеством
новую эру покорения космоса. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Все это говорит о том, что созданная Лениным Коммунисти
ческая партия Советского Союза уверенно ведет советский на
род к победе коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Проект новой Программы КПСС, внесенный на рассмотре
ние этого съезда, представляет собой выдающийся марксистсколенинский документ, в котором ярко нарисованы величественный
план и конкретные пути комм унистического строительства в
СССР. Согласно проекту Программы в ближайшие 20 лет в Со
ветском Союзе будет создана материально-техническая база
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коммунизма и обеспечены условия для осуществления коммуни
стического принципа «от каждого — по способностям, каждому —
по потребностям». ( А п л о д и с м е н т ы ) . Таким образом в СССР,
говорится в проекте Программы, будет в основном построено
коммунистическое общество и нынешнее поколение советских
людей будет жить при коммунизме. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Про
ект Программы КПСС не только определяет цели и задачи
борьбы советского народа, но и отражает идеалы и чаяния всего
человечества. Народы всего мира видят в проекте Программы
свое светлое коммунистическое будущее и проникаются еще
больше верой в победу социализма и коммунизма. ( Б у р н ы е
аплодисменты).

Коммунистическая партия Советского Союза и советский
народ внесли и вносят великий вклад в дело развития междуна
родного коммунистического движения и прогресса человечества.
Под руководством ленинской партии советский народ впервые в
истории человечества совершил социалистическую революцию и
один, находясь в капиталистическом окружении, идя по неизве
данной дороге, построил социализм и открыл народам всего
мира путь к свободе и освобождению. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сегодня советский народ под водительством Коммунистической
партии прокладывает для человечества столбовую дорогу к ком
мунизму. Строительство коммунизма в СССР еще более усили
вает мощь всего социалистического лагеря, неизмеримо увели
чивает среди сотен миллионов народов мира притягательную
силу бессмертных идей марксизма-ленинизма, социализма и ком
мунизма. Оно является также самым мощным фактором обузда
ния имлериалистической политики агрессии и войны, фактором
защиты прочного мира во всем мире и безопасности народов,
обеспечения окончательной победы социализма в борьбе между
двумя системами, противостоящими друг другу на международ
ной арене.
Коммунистическая партия Советского Союза, благодаря ее
великому вкладу в дело прогресса человечества, ее выдающейся
роли в международном коммунистическом движении и приобре
тенному ею богатому опыту,'пользуется глубоким уважением и
доверием коммунистов и народов всего мира. ( А п л о д и с м е н 
ты). Мы твердо уверены, что КПСС и монолитно сплоченный
вокруг нее советский народ своей героической борьбой непре
менно с успехом осуществят величественную программу построе
ния коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Советский Союз твердо идет в авангарде борьбы за мир во
всем мире, вместе со всеми социалистическими странами неиз
менно проводит внешнюю политику, основанную на принципах
мирного сосуществования государств с различным обществен
ным строем. Искренние усилия и разумные предложения Совет
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ского Союза, направленные на разрядку международной напря
женности и разрешение международных спорных вопросов мир
ным путем, играют важную роль в упрочении мира во всем мире.
В настоящее время заключение мирного договора с Герма
нией— самая острая проблема, которую необходимо безотла
гательно разрешить с тем, чтобы устранить опасный очаг войны
в Европе и упрочить мир во всем мире. Трудовая партия Кореи
и корейский народ полностью поддерживают предложения Со
ветского Союза и Германской Демократической Республики о
заключении мирного договора с Германией и превращении на
этой основе Западного Берлина в вольный город. ( А п л о д и 
с ме н т ы) . Империалистические страны Запада во главе с
США подняли военную шумиху вокруг германской проблемы
и открыто угрожают миру во всем мире. В этой обстановке были
совершенно правильны и необходимы мероприятия, принятые
в последнее время Советским правительством для пресечения
провокационных действий империалистов и защиты безопас
ности Советского Союза и всего социалистического лагеря, и мы
целиком и полностью их поддерживаем. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Дорогие товарищи! Строительство коммунизма в СССР и
рост его мощи безмерно вдохновляют корейский народ, борю
щийся за построение социализма и мирное объединение родины.
Недавно состоявшийся IV съезд Трудовой партии Кореи оз
наменовал блестящую победу марксизма-ленинизма в Корее и
вылился в могучую демонстрацию пролетарского интернациона
лизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Он подытожил огромные успехи,
достигнутые нашей партией и народом в строительстве нового
общества, наметил новые грандиозные задачи строительства со
циализма.
Под руководством Трудовой партии Кореи наш народ за ко
роткий послевоенный срок обеспечил полную победу социали
стической революции в городе и деревне и, залечив тяжелые раны
войны, сделал крупный шаг вперед в создании материально-тех
нической базы социализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В 1960 г. про
мышленное производство увеличилось в 6,4 раза по сравнению
с довоенным 1949 г., а в сельском хозяйстве и в нынешнем году
выращен богатый урожай. Наша страна, которая в прошлом
была отсталой колониальной и аграрной, ныне превратилась в
индустриально-аграрное государство с самостоятельной совре
менной промышленностью и прочным социалистическим сель
ским хозяйством. Значительно улучшилась материальная и куль
турная жизнь нашего народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
С нынешнего года наш народ приступил к выполнению се
милетнего плана, являющегося решающим этапом социалисти
ческого строительства в нашей стране. С выполнением семилет
него плана наша страна превратится в развитое социалистиче
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ское индустриальное государство и наш народ будет жить еще
более зажиточно и культурно. Сегодня все трудящиеся нашей
страны, вдохновленные решениями IV съезда нашей партии, уве
ренно устремляются вперед темпами Чхонлима к высоким вер
шинам социализма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В то время, когда Северная часть нашей родины изо дня в
день процветает на пути социализма, Южная Корея, оккупиро
ванная американскими империалистами, переживает невидан
ный упадок и все более разоряется. В результате 16-летнего ко
лониального господства американских империалистов до осно
вания разрушена южнокорейская экономика, и население
Южной Кореи страдает от голода и нищеты. Агрессивная поли
тика американских империалистов в отношении Южной Кореи
терпит крах, они сталкиваются со все большими трудностями.
Американские империалисты и их приспешники ничем не смогут
усмирить возмущение и сломить боевую волю южнокорейского
народа, стремящегося добиться мирного объединения родины.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Американские войска должны уйти из
Южной Кореи, и корейский вопрос должен быть разрешен
только самими корейцами путем переговоров, без какого-либо
вмешательства извне. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунисты и народ Кореи рассматривают борьбу за по
строение социализма и объединение родины как составную
часть общей борьбы народов всего мира за мир, национальную
независимость и социализм и считают ее своим интернациональ
ным долгом. Наша партия и наш народ и впредь будут реши
тельно бороться за мирное объединение страны и полную победу
социализма в Корее, будут надежно защищать восточный фор
пост мира и социализма, внесут свой вклад в дело укрепления
могущества социалистического лагеря. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Единство социалистического лагеря и сплочен
ность международного коммунистического движения являются
важнейшим залогом победы нашего общего дела. Совещание
представителей коммунистических и рабочих партий, проходив
шее в ноябре прошлого года в Москве, сыграло важную роль
в укреплении сплоченности и в развитии международного ком
мунистического движения.
Коммунистическая партия Советского Союза является обще
признанным авангардом международного коммунистического
движения, а советский народ идет в авангарде поступательного
движения человечества к коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Укрепление сплоченности с Коммунистической партией Совет
ского Союза является долгом коммунистов всех стран и прин
ципом пролетарского интернационализма, ( А п л о д и с м е н т ы ) ,
Наша партия и народ безгранично дорожат дружбой и спло
ченностью с Коммунистической партией Советского Союза и со
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ветским народом. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Поддерживать Совет
ский Союз, укреплять сплоченность с советским народом — это
незыблемая позиция нашей партии, отражающая единодушную
волю корейского народа. Наша партия поддерживает руковод
ство КПСС во главе с товарищем Н. С. Хрущевым и всегда
будет твердо защищать сплоченность между Трудовой партией
Кореи и Коммунистической партией Советского Союза, дружбу
между корейским и советским народами. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с ме н т ы) .
Исторически сложившаяся
корейско-советская
дружба, основанная на принципах марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма, вечна и нерушима. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты).
Недавно заключенный Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи между Корейской Народно-Демократической
Республикой и Советским Союзом поднял на новый этап разви
тия дружбу, сплоченность и сотрудничество наших двух народов.
Этот Договор вместе с корейско-китайским Договором о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи внесет огромный вклад в
защиту безопасности корейского народа от империалистической
агрессии и укрепление мира на Дальнем Востоке и во всем мире,
в упрочение единства и сплоченности всего социалистического
лагеря. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
Трудовая партия Кореи и корейский народ как в прошлом,
так и впредь, высоко неся знамя марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма, всеми силами будут защищать
единство социалистического лагеря, укреплять дружбу и сотруд
ничество с народами Советского Союза и всех других социали
стических стран, крепить сплоченность со всеми коммунисти
ческими и рабочими партиями. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите мне от имени нашей партии и народа от всего
сердца пожелать успехов в работе вашего съезда, пожелать
всему советскому народу новых великих побед в борьбе за по
строение коммунизма. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует великий советский народ! ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
за — славная партия Ленина! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует нерушимое единство социалистического ла
геря! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует марксизм-ленинизм! ( Б у р н ы е а п л о д и 
сменты) .
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ые , п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . К и м Ир
Се н о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и с
Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и
членами
Прези
диума съезда).
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Демичев. Слово для приветствия предоставляется предсе
дателю Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама
товарищу Хо Ши Мину. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют ) .
Хо Ши Мин. Дорогие товарищи! Делегация Партии трудящихся Вьетнама считает для себя большой честью присутство
вать на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза
( а п л о д и с м е н т ы ) , съезде строителей коммунизма, и с вооду
шевлением принимает участие в его работе. ( А п л о д и с м е н 
ты). Разрешите нам от имени всех членов нашей партии и всех
трудящихся Вьетнама передать съезду, Коммунистической пар
тии Советского Союза во главе с товарищем Хрущевым самый го
рячий, сердечный, братский привет! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н 
ты. В н а ч а л е р е ч и т о в. Х о Ш и М и н г о в о р и т п о - р у с ски. О с т а л ь н у ю ч а с т ь р е ч и он п р о и з н о с и т на
в ь е т н а м с к о м я з ык е ) .
Коммунисты во всех уголках земного шара безмерно счаст
ливы, что в Советском Союзе вскоре будет построен- комму
низм. Позвольте мне рассказать о том, какую безграничную
радость испытываю я, старый деятель коммунистического дви
жения. Мое чувство безграничной радости разделяет вся наша
партия и весь вьетнамский народ. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Когда мне было 30 лет, я впервые услышал о партии Ленина,
об Октябрьской революции, о социализме и коммунизме. В том
же году мне выпала честь участвовать в работе съезда, на ко
тором была основана коммунистическая партия Франции.
(Аплодисменты).
Когда мне было 40 лет, я, находясь в подполье, принял уча
стие в создании Коммунистической партии Вьетнама. Вскоре по
сле своего образования партия возглавила движение за создание
Советов в провинциях Нге-ан и Ха-тинь. ( Ап л о д и с м е н т ы ) .
На 55-м году моей жизни, после того, как великий Советский
Союз разгромил немецкий, итальянский и японский фашизм, во
Вьетнаме победила Августовская революция, в результате
которой из нашей страны были изгнаны французские и япон
ские агрессоры. Родилась Демократическая Республика Вьет
нам, появился новый член великой социалистической семьи.
( Аплодис ме нт ы) .
Но вскоре мы были вынуждены вновь почти девять лет вести
войну Сопротивления против французских колонизаторов. Бла
годаря поддержке братских стран социалистического лагеря
война Сопротивления завершилась победой в Дьен-бьен-фу и
подписанием Женевских соглашений. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Однако американские империалисты сразу же посягнули на
Южный Вьетнам. Они применили самые коварные средства, пы
таясь увековечить раздел нашей страны. С тех пор наши сооте-
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чественники в Южном Вьетнаме вынуждены самоотверженно
бороться против варварского фашистского режима американских
империалистов и их лакеев — клики Нго Дииь Дьема.
На Севере же нашей страны народ отдает все силы строи
тельству социализма. Благодаря усилиям всей нашей партии и
народа, при сердечной помощи Советского Союза, Китая и дру
гих братских стран мы достигли больших успехов. ( А п л о д и 
сменты) .
В проекте Программы КПСС говорится: «Строительство
коммунизма в СССР отвечает интересам каждой страны социа
листического содружества, так как... создает все более благо
приятные возможности для углубления экономического и куль
турного сотрудничества СССР с другими социалистическими
странами, для оказания этим странам помощи и поддержки».
В проекте Программы КПСС также говорится о том, что
перед социалистическими государствами открывается перспек
тива их более или менее одновременного, в пределах одной исто
рической эпохи, перехода к коммунизму.
Исходя из этого, мы глубоко верим, что, когда в Советском
Союзе будет построен коммунизм, в нашей стране также будет
завершено строительство социализма и мы пойдем к комму
низму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Дорогие товарищи! Сорок лет тому назад я только впервые
услышал о социализме и коммунизме, а сегодня на этом съезде
я воочию вижу, как строится коммунизм. Трудно выразить всю
ту безмерную радость, которая наполняет меня, нашу партию
и всех моих соотечественников. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Позвольте мне воспользоваться случаем и доложить съезду,
что рабочие заводов и крестьяне сельскохозяйственных коопе
ративов всего Северного Вьетнама провели месячник соревно
вания в честь съезда КПСС и добились замечательных резуль
татов. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Сейчас разрешите мне зачитать приветствие Центрального
Комитета нашей партии съезду КПСС.
«Приветствие Центрального Комитета
Партии трудящихся Вьетнама XXI[ съезду
Коммунистической партии Советского Союза
Дорогие товарищи делегаты!
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза со
брался для принятия Программы построения первого в истории
человечества коммунистического общества. Это событие имеет
исключительно важное политическое значение дня Коммунисти
ческой партии Советского Союза и советского народа, а также
международного коммунистического и рабочего движения.
18
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От имени всех членов Партии трудящихся Вьетнама и вьет
намского народа позвольте передать вам и в вашем лице великой
Коммунистической партии Советского Союза, славной партии
Ленина, авангарду международного коммунистического движе
ния, самый сердечный и горячий привет. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нты) .
Программа, которая будет принята настоящим съездом,
творчески развивает марксизм-ленинизм и обогащает сокровищ
ницу марксистско-ленинского учения новыми выводами в обла
сти теории построения коммунизма. Осуществляя эту Программу,
советский народ будет идти гигантскими шагами к коммунизму.
Каждый шаг Советского Союза вперед умножит неодолимую
силу Советского государства и всего социалистического лагеря,
центром которого является Советский Союз, умножит необъят
ные силы и мощь рабочего класса и народов всего мира, борю
щихся против империализма, за мир, демократию, национальную
независимость и социализм. Успешное построение коммунизма в
Советском Союзе явится величайшей победой человечества, при
влечет на сторону коммунизма сотни миллионов людей и обес
печит полную победу идей марксизма-ленинизма во всем мире.
(Аплодисменты).
За прошедшие годы под руководством славной КПСС совет
ский народ добился необычайных побед во всех областях: в про
мышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и технике.
Одним из символов этих побед явился чудесный полет космиче
ских кораблей «Восток-1», «Восток-2», пилотируемых советскими
героями товарищами Гагариным и Титовым.
Эти великие достижения — свидетельство ума, таланта и
творческого труда советского народа, свидетельство мудрости
ленинского руководства ЦК КПСС во главе с товарищем
Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Эти великие достижения сви
детельствуют также о научном характере выводов новой Про
граммы и дают надежную гарантию тому, что задачи, выдвину
тые Программой, будут успешно выполнены.
Партия трудящихся Вьетнама и вьетнамский народ с боль
шим воодушевлением встречают огромные победы Советского
Союза и рассматривают их как свои собственные.
Как и раньше, в период национально-демократической рево
люции, так и теперь, в период социалистического строительства
и борьбы за мирное объединение страны, вьетнамский народ по
стоянно получал и получает сердечную помощь со стороны Совет
ского Союза, Китая и других братских социалистических стран.
Пользуясь случаем, мы еще раз передаем КПСС и братскому
советскому народу глубокую благодарность всей нашей партии
и народа. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Преисполненные уверенности и
энтузиазма, мы приложим все силы для ускорения строительства
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социализма на Севере нашей страны, для усиления борьбы про
тив вмешательства американских империалистов, борьбы за осу
ществление мирного объединения нашей страны в соответствии
с Женевскими соглашениями, чтобы внести вклад в дело даль
нейшего укрепления сил социалистического лагеря, в дело за
щиты мира в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Мы будем вместе с братскими партиями всемерно бороться за
дальнейшее укрепление единства и сплоченности социалистиче
ского лагеря и международного коммунистического движения на
основе Заявления Совещания представителей коммунистических
и рабочих партий, состоявшегося в ноябре 1960 г. в Москве. Мы
будем всегда выступать плечом к плечу с Советским Союзом и
другими социалистическими странами в борьбе за победу дела
мира, демократии, национальной независимости и социализма во
всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Дорогие товарищи! Исторические решения настоящего съезда
КПСС, подобно лучам солнца, будут озарять человечеству путь
вперед. Успешная работа съезда вдохновит народы стран всего
мира на укрепление солидарности и решительную борьбу за лик
видацию гнета и эксплуатации во всех их проявлениях, на борьбу
за срыв всех черных замыслов империалистов — поджигателей
войны.
Мы твердо уверены в том, что советский народ, вооруженный
идеями новой Программы КПСС, достигнет лучезарной вершины
коммунизма, ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Сотрудничество
и взаимная помощь между Советским Союзом и братскими со
циалистическими странами найдут свое дальнейшее развитие.
В странах нашего лагеря будет все более развертываться строи
тельство социализма, и мы достигнем в этом деле новых и новых
побед. Социалистическая система будет оказывать все большее
воздействие на общую тенденцию мирового развития.
Человечество никогда не забудет подвигов и славы советских
коммунистов, которые первыми одержали победу в Октябрьской
революции, первыми добились блестящей победы в деле покоре
ния космоса, которые первыми победили в деле строительства
социализма и первыми строят коммунизм. ( Б у р н ы е а п л о 
д и с м е н т ы . Д а л е е то в. Хо Ши М и н г о в о р и т на
р у с с к о м я з ык е ) .
Да здравствует славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза и ее ленинский Центральный Комитет! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Да здравствует XXII съезд великой Коммунистической пар
тии Советского Союза — съезд строителей коммунизма! (Б у рные а плодисменты) .
Да здравствует единство и сплоченность марксистсколенинских партий всего мира! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
18*
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Да здравствует братская сплоченность Коммунистической
партии Советского Союза и Партии трудящихся Вьетнама, со
ветского и вьетнамского народов! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы ) .
Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й КОМИТЕТ ПАРТИИ
ТРУ Д ЯЩ И ХСЯ ВЬЕТНАМ А».

( Б у р н ые ,
продолжительные
аплодисменты.
В с е в с т а ю т . Хо Ши Ми н о б м е н и в а е т с я т е п л ы м и
п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и
членами Пр е з и д и у ма съезда).
Демичев. Слово для приветствия предоставляется Первому
секретарю Центрального Комитета Монгольской народно-рево
люционной партии товарищу Юмжагийну Цеденбалу. (Б у рные,
продолжительные
аплодисменты.
Вс е
в ст а ют).
Цеденбал Ю. Дорогие товарищи! Делегация Монгольской на
родно-революционной партии, выражая сердечную благодар
ность за приглашение на этот исторический съезд, от имени всей
партии и монгольского народа передает делегатам XXII съезда
великой Коммунистической партии Советского Союза и всему
героическому советскому народу свой пламенный привет и самые
наилучшие пожелания. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
В эти дни взоры народов мира прикованы к работе данного
съезда. Это и не удивительно, ибо здесь обсуждается волнующий
все человечество вопрос о его завтрашнем дне, о самом справед
ливом и разумном устройстве общественной жизни, о практиче
ском претворении в жизнь великой цели утверждения высшей
формы человеческого общества — коммунизма.
(Бурные
аплодисменты).
Полная и окончательная победа социализма в СССР, начав
шийся закономерный процесс перерастания социализма в комму
низм, подготовленный всем предшествующим развитием совет
ского социалистического общества, позволили советскому народу
перейти непосредственно к развернутому коммунистическому
строительству на основе разработанного Коммунистической пар
тией грандиозного семилетнего плана.
Руководствуясь ленинской генеральной линией партии, исто
рическими решениями XX и XXI съездов КПСС, имеющими
исключительно важное значение не только для жизни Советской
страны, но и для всего международного коммунистического дви

жения, советский народ, преодолев вредные последствия культа
личности, под водительством мудрой ленинской партии добился
и добивается поистине колоссальных успехов, вызывающих
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искреннюю радость и восхищение всего передового человечества.
(Бурные аплодисменты) .
В замечательных докладах товарища Никиты Сергеевича Хру
щева настоящему съезду дан марксистско-ленинский анализ ми
рового развития за последние годы, всесторонне охарактеризован
успешный ход коммунистического строительства в Советском Со
юзе, раскрыты величественные перспективы развития советского
общества к коммунизму, дано глубокое обоснование основных по
ложений проекта Программы КПСС. Принятие новой Про
граммы КПСС — этого величайшего документа нашей эпохи —
явится поистине историческим событием нашего времени.
Как и следовало ожидать, проект Программы носит все
объемлющий характер, охватывает все стороны и сферы жизни
общества, отличается обширностью и конкретностью выдвигае
мых проблем, четким определением методов, способов и сроков
осуществления поставленных задач.
Проект Программы КПСС, являющийся плодом коллектив
ной мысли всей партии и прежде всего ее Центрального Коми
тета во главе с верным ленинцем товарищем Хрущевым Н. С.,
зиждется на незыблемом фундаменте марксизма-ленинизма
( п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) , на глубоком
познании и умелом применении закономерностей общественного
развития, исходит из запросов жизни и насущных потребностей
развития материальной жизни общества.
Важнейшей чертой этого исторического документа, представ
ляющего собою как бы синтез колоссального опыта КПСС и
всего международного коммунистического движения, является
творческий подход к теории и практике социалистического и ком
мунистического строительства. Марксизм-ленинизм — это вели
кое и стройное учение о строительстве социализма и комму
низма — в Программе КПСС получает свое дальнейшее разви
тие, обогащается новыми теоретическими выводами.
Значительное место в проекте Программы КПСС уделено за
кономерностям развития мировой социалистической системы
хозяйства — прообраза будущего единого мирового коммунисти
ческого хозяйства, которое будет регулироваться единым планом.
Строительство коммунизма в СССР и ускоренное развитие всех
стран социализма все больше будут приближать создание этой
единой системы коммунистического хозяйства, будут все более
ускорять исторический процесс всестороннего сближения наро
дов и их национальных хозяйств, взаимообогащения их нацио
нальных культур.
Глубоко обобщая сложившуюся практику взаимоотношений
между социалистическими государствами, основанных на тесном
сотрудничестве и взаимопомощи, проект Программы указывает
пути и средства дальнейшего развития и совершенствования этих
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отношений, ликвидации унаследованного от прошлого экономи
ческого и культурного разрыва между странами путем использо
вания всех преимуществ социализма, в том числе путем прило
жения коллективных усилий в развитии производительных сил,
совместного строительства промышленных объектов, сотрудниче
ства в разработке естественных ресурсов и т. д.
Нет сомнения в том, что все большее применение закона пла
номерного, пропорционального развития народного хозяйства в
масштабе всего нашего лагеря явится важнейшим фактором в
комплексном развитии экономики каждой социалистической
страны в сочетании с разумной и эффективной специализацией,
с учетом подъема и выравнивания уровней экономики всех стран
социализма.
Совершенно правильно отмечая, что братское единство и со
трудничество народов мирового социалистического содружества
отвечает высшим национальным интересам каждой страны,
проект Программы подчеркивает, что основным политическим и
идеологическим оружием империалистов против единства социа
листических стран является национализм, что первостепенная
обязанность коммунистов — воспитывать трудящихся в духе ин
тернационализма и социалистического патриотизма, непримири
мости к любым проявлениям национализма и шовинизма. В этой
связи необходимо отметить особую важность положения проекта
Программы о том, что «с образованием мировой системы социа
лизма патриотизм граждан социалистического общества вопло
щается в преданности и верности своей Родине, всему содруже
ству социалистических стран». ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Этой великой идее проекта Программы КПСС и интернацио
налистскому духу взаимоотношений социалистических стран явно
противоречит ошибочная линия руководителей Албанской партии
труда, которая наносит ущерб нашему общему делу и прежде
всего национальным интересам албанского народа.
Ясные и четкие перспективы построения коммунизма в СССР
в ближайшем будущем наполняют наши сердца чувством радости
и восхищения, умножают наши силы и энергию, еще более укреп
ляют веру трудящихся всех стран в окончательную победу ком
мунизма во всем мире. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Нет
сомнения в том, что Программа КПСС послужит вдохновляю
щим фактором и могучим идейным оружием для коммунистов и
народов всех стран мира в их борьбе за светлое будущее чело
вечества. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Для успешного строительства социализма и коммунизма на
родам нужен мир. В противовес империалистической политике
«холодной войны» и подготовки к новой мировой войне Совет
ский Союз вместе с другими социалистическими странами ведет
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упорную и решительную борьбу за мир, против развязывания
мировой термоядерной войны, последовательно отстаивая поли
тику мирного сосуществования государств с различным общест
венным строем.
Основным путем достижения прочного мира во всем мире
ныне является осуществление на деле выдвинутых Советским
правительством и поддерживаемых мировой прогрессивной об
щественностью предложений о всеобщем и полном разоружении,
о мирном решении германского вопроса, в том числе проблемы
Западного Берлина, путем скорейшего заключения германского
мирного договора, а также об окончательной ликвидации позор
ной колониальной системы империализма.
Товарищи! Монгольский народ под руководством своей На
родно-революционной партии за последние годы одержал решаю
щие победы в социалистическом строительстве, добился значи
тельных успехов в ускорении темпов развития народного хозяй
ства, в дальнейшем повышении материального и культурного
уровня жизни трудящихся.
В Монголии, начавшей переход к социализму непосредственно
от феодализма, завершен исторический процесс замены старых,
досоциалистических производственных отношений новыми, социа
листическими производственными отношениями и социалистиче
ская экономика утвердилась как господствующая форма хозяй
ства. Тем самым на деле доказана еще раз сила и жизненность
учения В. И. Ленина о возможности перехода к социализму от
сталых стран, минуя капитализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Перед Монгольской Народной Республикой, вступившей ныне
в первую фазу коммунистического общества, стоит задача завер
шить построение социализма, поднять свою экономику и культуру
до уровня передовых социалистических стран.
Монгольский народ, руководствуясь решениями прошедшего
в середине этого года XIV съезда МНРП, трудится над осущест
влением указанных задач, над выполнением третьего пятнлетнего
плана развития своей страны.
В своей борьбе за полное строительство социализма трудя
щиеся нашей страны опираются на братскую помощь и под
держку дружественных социалистических стран, прежде всего
великого Советского Союза.
Позвольте мне с этой высокой трибуны выразить героиче
скому советскому народу, его мудрому и испытанному аван
гарду — Коммунистической партии Советского Союза, ее Цен
тральному Комитету во главе с товарищем Никитой Сергеевичем
Хрущевым глубокую благодарность за братскую искреннюю по
мощь и поддержку. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Во всемерном укреплении братской дружбы с советским на
родом, со всеми народами стран социализма монгольский народ
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видел и видит важнейший источник своих успехов и счастья. Мы
заверяем вас, что монгольский народ и впредь всегда будет верен
великому знамени пролетарского интернационализма, что тру
дящиеся МНР будут неуклонно бороться за то, чтобы над нами
вечно сияло солнце великой нерушимой дружбы наших народов.
( Бурные а пл о д ис ме нт ы) .
Мы, представители Монгольской народно-революционной пар
тии, рады отметить, что вы, советские люди — наши самые вер
ные друзья,— под руководством своей героической партии, пре
одолевая неимоверные трудности и невзгоды, отбивая атаки ми
ровой империалистической реакции, впервые в истории построили
социалистическое общество, открыли столбовую дорогу в социа
лизм для всех народов мира. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вы же прокладываете теперь такую же светлую дорогу в ком
мунизм. По ней пойдет все человечество в светлый мир Труда,
Мира, Свободы, Равенства и Счастья. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
м е н т ы ) . И грядущие поколения человечества всегда будут воз
давать должное вам — первооткрывателям коммунизма. ( П р о 
должительные аплодисменты).
Разрешите мне, дорогие товарищи, от души пожелать герои
ческому советскому народу успешного претворения в жизнь исто
рических решений XXII съезда КПСС, новых больших побед и
успехов в строительстве коммунистического общества, в борьбе
за прочный мир и безопасность народов во всем мире. ( А п л о 
дисменты),
Да здравствует и пусть полностью воплотится в жизнь Про
грамма КПСС — великая ленинская программа коммунистиче
ского строительства! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского
Союза — партия научного коммунизма, славный авангард миро
вого коммунистического движения! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Да здравствует вечная и нерушимая братская дружба монголь
ского и советского народов, прошедшая суровые испытания в сов
местной борьбе за общие цели! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствуют и крепнут монолитное единство и сплочен
ность стран социалистического лагеря, международного комму
нистического и рабочего движения! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . В с е в с т а ю т . Ю. Ц е д е н бал об ме н и в а е т с я теплыми п р ив е т с т в и я ми с
Н. С. Х р у щ е в ы м и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и 
диума с ъ е з д а ) .
Демичев. Объявляется перерыв на обед до 4 часов дня.
( П е р е р ы в ) .

Заседание десятое
(21 октября 1961 г., вечернее)

Появление членов Президиума съезда и руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и рабо
чих партий участники съезда встречают бурными
аплодисментами.
Спиридонов И. В. (председательствующий). Товарищи! Про
должим работу съезда. Слово предоставляется члену руко
водства Объединенных революционных организаций Кубы
тов. Блас Рока. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы . Все вс т а ют ) .
Блас Рока. Дорогие товарищи! По поручению Объединенных
революционных организаций Кубы и их руководителя, нашего
национального героя товарища Фиделя Кастро, от имени всего
кубинского народа передаем наш братский привет XXII съезду
великой Коммунистической партии Советского Союза и от всего
сердца желаем ему полного успеха в выполнении его историче
ских задач, имеющих всемирное значение. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
От имени молодой кубинской революции передаем горячий
привет революции, открывшей человечеству путь к социализму,
и коллективному руководителю этой революции, руководителю
испытанному и верному делу рабочего класса,— Коммунистиче
ской партии, основанной и воспитанной Лениным. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Ваша партия, вооружен
ная ленинской Программой, обсуждаемой на этом съезде, воз
главляемая ленинским Центральным Комитетом и товарищем
Никитой Сергеевичем Хрущевым, большим другом Кубы, сегодня
победоносно шествует вперед к построению коммунизма под ло
зунгом: «Все во имя человека, для блага человека». ( А п л о д и 
с ме н т ы) .
Патриотическая, демократическая и социалистическая кубин
ская революция и ее быстрое и успешное развитие являются бле
стящим и действенным подтверждением на практике записан
ного в проекте Программы КПСС тезиса о характере современ
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ной эпохи, основное содержание которой составляет переход от
капитализма к социализму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кубинская революция, совершающаяся в 140 км от берегов
Соединенных Штатов, в стране, которую американские импери
алисты считали своими задворками, положила начало конца си
стемы мнимой независимости и действительного подчинения ла
тиноамериканских стран Вашингтону, потребовала и добилась
полного национального суверенитета, вернула народу и восста
новила национальную собственность на землю, шахты и другие
национальные богатства, захваченные империалистами, национа
лизировала электростанции, телефонную сеть, железные дороги,
сахарные заводы, банки, страховые компании, портовые соору
жения и торговые предприятия, бывшие собственностью амери
канских монополий. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Наша революция осу
ществляет радикальную аграрную реформу, уничтожила лати
фундии и бесплатно передала землю тем, кто ее обрабатывает,
национализировала крупные предприятия й решительно и твердо
вывела кубинский народ на путь построения социализма е тем,
чтобы, как это записано в Гаванской декларации, покончить со
всеми формами эксплуатации человека человеком. Эта револю
ция полностью подтвердила, что наша эпоха — это «эпоха социа
листических революций и национально-освободительных револю
ций, эпоха крушения империализма, ликвидации колониальной
системы, эпоха перехода на путь социализма все новых народов,
торжества социализма и коммунизма во всемирном масштабе».
(Продолжительные аплодисменты).
Если бы наша эпоха не была эпохой перехода от капитализма
к социализму, если бы не существовал мировой социалистический
лагерь, если бы между социалистическими странами не было
единства и они не располагали бы огромной силой во всех обла
стях жизни, если бы международное революционное движение
рабочего класса идеологически не созрело и не имело бы той вы
сокой организованности и боевого духа, которыми оно отли
чается сегодня, революция на маленьком острове Куба не могла
бы осуществиться с такой быстротой и уверенностью, несмотря
на героизм, решимость и усилия нашего народа. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Народ Кубы смог сохранить свои недавно завоеванные суве
ренитет и независимость, определить самостоятельно свою судьбу
и развить свою революцию не только благодаря своему единству,
самоотверженности и борьбе, но и благодаря непоколебимой бое
вой и действенной солидарности латиноамериканских народов,
народов Азии и Африки, трудящихся Европы и всего мира и,
прежде всего, социалистических стран, которые во главе с Совет
ским Союзом оказали ему братскую и бескорыстную помощь.
( Бурные аплодисменты) . ,
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Американские империалисты и их агенты прибегают к любым
средствам для того, чтобы задушить нашу революцию. Они вне
запно лишили нас традиционной сахарной квоты на своем рынке
с тем, чтобы вызвать экономический хаос в нашей стране, хозяй
ство которой в значительной степени зависит от экспорта сахара.
Они пытались задушить нас голодом и поставить на колени, па
рализовав нашу экономику. Самым грубым образом они отка
зались продавать нам нефть. Они прекратили продажу нам за
пасных частей, крайне необходимых в связи с тем, что машинное
оборудование у нас преимущественно американского производ
ства. Они полностью блокировали торговлю нашей страны с
Соединенными Штатами и пытались сделать то же самое в отно
шении торговли с другими странами. Они клеветали и организо
вывали всяческие нападки на нас, в том числе нападение на
нашу страну наемников, которые были успешно разгромлены
нашим народом в районе Плайя Хирон. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Огромная помощь, которую нам оказывают Советский Союз и
другие социалистические страны, помогла нам справиться с этой
агрессией.
Помощь социалистических стран велика и многообразна.
Они продают и поставляют нам нефть, в которой нам отказали
Соединенные Штаты; покупают у нас сахар, патоку и другие
продукты нашего экспорта, которые отказываются покупать у нас
Соединенные Штаты; снабжают нас машинами, сырьем, продук
тами фармацевтической промышленности, запасными частями
и т. д.; нам предоставлены большие кредиты, достигающие сум
мы более 380 млн. песо, для ускоренной индустриализации
нашей страны, благодаря чему у нас будут свои сталеплавиль
ные заводы и заводы по производству моторов, корабельные
верфи, заводы по производству холодильных установок, трак
торов и, наконец, даже автомобильные заводы. ( А п л о д и 
сменты) .
Предоставленные нам социалистическими странами кредиты
коренным образом отличаются от империалистических капитало
вложений. Они являются долгосрочными и предоставлены под
низкий процент. Предприятия, построенные на эти кредиты, бу
дут принадлежать Кубе, доходы от них станут собственностью
кубинского народа, а не иностранных капиталистов. Благодаря
этой помощи нам удалось избежать чрезмерных и тяжелых
жертв. Эта помощь позволяет нам идти вперед, преодолевая все
трудности.
Наш народ от всего сердца благодарит вас, советские братья,
за эту помощь. Со своей стороны мы готовы принести любые
жертвы во имя независимости нашей страны и социализма.
(Продолжительные аплодисменты).
Сейчас американские империалисты и их агенты готовят
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новые провокации против нашей страны. Они уже открыто гово
рят о подготовке наемников против Кубы и не скрывают своих
планов. Межамериканский совет обороны, являющийся орудием
Пентагона, как сообщает агентство ЮПИ, «получил рекоменда
цию быть готовым к возможным коллективным военным дей
ствиям против режима Фиделя Кастро на Кубе». Кубинскую ре
волюцию ждут, таким образом, новые испытания, но Куба уве
рена, что благодаря солидарности народов Латинской Америки,
народов Азии и Африки, освободившихся от иностранного гос
подства, рабочих всего мира и братских стран социалистического
лагеря она победоносно выдержит любые новые испытания и бу
дет продолжать идти вперед. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Защитники империализма, оппортунисты и ревизионисты на
деялись, что победивший в Европе и Азии социализм так и оста
нется призраком в Америке, что Америка, как и раньше, будет
оплотом контрреволюции, латифундизма, капитализма и импе
риализма. Но кубинская революция окончательно развеяла эти
надежды. Социализм шествует по Америке. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Трещат по всем швам неоколониализм и система экономического
полуколониального господства, навязанные Латинской Америке
под видом политической независимости. Латиноамериканские де
легаты уже не повинуются, как раньше, со слепым единодушием
североамериканскому диктату при голосовании в Организации
Объединенных Наций и в Организации американских государств,
хотя последняя и продолжает оставаться вотчиной госдепарта
мента США. Латиноамериканские страны уже явно видят воз
можность достижения суверенитета и независимости, и недалеко
то время, когда они решительно выступят, следуя своим путем,
во имя осуществления своих стремлений к свободе, прогрессу и
благополучию, своих требований хлеба, земли, работы и мира.
( Аплодис ме нт ы) .
Против революции, которую по своей воле и самостоятельно
решил осуществить кубинский народ, сразу же выступил севе
роамериканский империализм, являющийся врагом номер один
кубинской революции, так же как он является основным про
тивником революции, суверенитета, независимости, прогресса
и мира всех народов земного шара.
В целях подготовки новой вооруженной агрессии против ку
бинского народа империалисты пытаются сформировать за
границей еще одно правительство из предателей. С этой целью
они пытались осуществить государственный переворот в Бра
зилии с тем, чтобы поставить там у власти правительство, ко
торое поддержало бы интервенцию против Кубы. С этой же
целью они организуют провокации, подобные мнимому хищению
из наших посольств документов, которые будто бы доказывают
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«подрывную деятельность кубинского правительства в Латин
ской Америке». Эти документы подложны. Они от начала и до
конца сфабрикованы Центральным разведывательным управле
нием США с тем, чтобы обмануть народы нашего континента и
дать предлог антинациональным и антинародным правительст
вам, действующим по указке Вашингтона, для оправдания их
предательства общих интересов латиноамериканских народов и
осуществления агрессии и интервенции против Кубы.
Для подготовки новой вооруженной агрессии империализм,
как и раньше, использует пятую колонну в лице наиболее реак
ционных элементов католической церкви, в основном иностран
цев, которых революционное правительство Кубы было вынуж
дено изгнать из страны. Империалисты пытаются представить
эти действия как преследование религии. Революционное прави
тельство не выступает против религии, а, наоборот, гарантирует
свободу совести и культов, в том числе и для католиков. Но ре
волюционное правительство не позволит, чтобы под прикрытием
религии и католицизма выступала контрреволюция, пятая ко
лонна. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В лихорадочных поисках предлога для агрессии империа
листы прибегают к новым провокациям со своей морской базы,
находящейся на кубинской территории против воли нашего на
рода и нашего правительства. Мы еще вернем себе эту террито
рию, и американцам придется убраться оттуда. Но это произой
дет без какого-либо насилия с нашей стороны, а лишь в силу
справедливости нашего дела, под давлением мировой общест
венности и на основе международного права. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Мы готовы дать отпор новой вооруженной агрессии. Народ
Кубы, вдохновленный лозунгом «Родина или смерть! Мы побе
дим!», встанет грудью на защиту своей революции и победит
любые трудности и агрессию, будь то агрессия экономическая,
политическая или военная. Народ, готовый умереть за правое
дело, не может быть побежден. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
л о д и с м е н т ы ) . Какой бы размах ни приняла агрессия, кото
рую развяжут Соединенные Штаты, Куба выстоит и, опираясь
на солидарность народов всего мира, разобьет врага. Мы опи
раемся на вашу нерушимую солидарность с нами, советские
товарищи. Кубинская революция непобедима. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Куба не подведет! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Кубинский народ внимательно изучил новую Программу
Коммунистической партии Советского Союза. В этой Программе
он находит вдохновение и черпает силы для своей борьбы и уве
ренность в том, что наши теперешние усилия и жертвы дадут
нам возможность построить общество, проникнутое духом
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самого высокого и истинного гуманизма, общество, в котором
человек человеку будет на самом деле братом и товарищем.
Программа является также мощным оружием в нынешней
борьбе за мир и мирное сосуществование, за разоблачение всех
вымыслов ревизионизма и догматизма, за преодоление всех от
рицательных последствий культа личности и нарушений социа
листической законности, против попыток нарушить единство,
дружбу и сплоченность международного коммунистического дви
жения. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы в полном соответствии с на
шими убеждениями и опытом решительно поддерживаем пози
цию, изложенную товарищем Хрущевым в отношении отрица
тельных действий руководителей Албанской партии труда.
(Продолжительные аплодисменты).
Мы понимаем, что появление новой Программы КПСС стало
возможным только благодаря тому, что советский народ, ру
ководимый Коммунистической партией, претворил в жизнь две
предыдущие партийные Программы, уничтожил капитализм и
построил социализм. Мы видим, что эта Программа основы
вается на принципах, разработанных Марксом и Лениным, на
историческом опыте Советского Союза, других стран социализма
и мирового рабочего и коммунистического движения.
Это Программа коммунизма, основанная на вере в человека,
в ней отражены надежды и будущее всего человечества. (П р одолжительные аплодисменты).
Мы твердо верим, что советский народ претворит в жизнь
смелую и великую Программу построения коммунизма, ибо
Программы Коммунистической партии Советского Союза ни
когда не основывались на обещаниях с целью завоевать сторон
ников, а всегда отвечали действительности, составлялись для
того, чтобы быть выполненными, и выполнялись. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Мы уверены, что братские страны Латинской Америки по
черпнут новые силы для своей освободительной борьбы, имея
перед собой пример Кубы, великие свершения Советского Союза
и всех стран социализма, историческую Программу этого съезда,
первую Программу, нацеливающую на решение конкретных
задач непосредственного построения коммунистического обще
ства.
Да здравствует ленинская Программа построения комму
низма! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
з а — творец этой Программы! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
дисменты).
Да здравствует нерушимое единство всех коммунистических
и рабочих партий, залог их победы! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы) .
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Да здравствует солидарность народов и рабочего класса все
го мира! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствуют солидарность, сотрудничество и помощь со
циалистического лагеря! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует мир! Да здравствует социализм! ( Б у р н ые ,
п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Все в с т а ют .
Д е л е г а ц и я К у б ы п е р е д а е т т о в а р и щ у Н. С. Хр у 
ще в у н а ц и о н а л ь н о е з намя) .
Н. С. Хрущев под бурную овацию всего зала провозглашает:
Да здравствует революционная Куба!
Да здравствует революционный народ Кубы!
Да здравствует вождь кубинской революции Фидель Кастро!
Да здравствует кубинская делегация во главе с товарищем
Блас Рока! (В з а л е г р е м и т «Ура!». В с е у ч а с т н и к и
с ъ е з д а с т о я д о л г о не с м о л к а ю щ и м и , б у р н ы м и
аплодисментами приветствуют кубинскую.деле
г а ц и ю,
героический
народ
свободолюбивой
К у б ы) .
Спиридонов. Слово для приветствия предоставляется Предсе
дателю ЦК Коммунистической партии Индонезии товарищу
Дипа Нусантара Айдиту. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ю т ) .
Айдит Д. Дорогие товарищи, делегаты славного съезда!
( Апл о д и с м е н т ы ) . От имени Центрального Комитета Ком
мунистической партии Индонезии, от имени двух миллионов ин
донезийских коммунистов, от имени рабочего класса и всех тру
дящихся Индонезии я передаю ленинский интернациональный,
пролетарский привет вашему съезду, съезду сынов и дочерей
Октябрьской революции! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Каждый раз, когда Коммунистическая партия Советского
Союза проводит свой съезд, коммунисты и прогрессивные силы
всего мира, в том числе Компартия и все прогрессивные силы
Индонезии, внимательно следят за его работой, потому что это
съезд партии Великой Октябрьской революции, которая явилась
не только поворотным пунктом в истории человечества, но также
и будущим всего человечества. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
В программе Коммунистической партии Индонезии мы выра
зили свою глубокую уверенность в том, что наша цель будет до
стигнута «потому, что путь борьбы индонезийского народа оза
рен светом всепобеждающего учения Маркса, Энгельса и
Ленина, а также и потому, что опыт двух великих народов —
Советского Союза и Китая представляет собой пример, кото
рый вдохновляет индонезийский народ, руководимый рабочим
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классом и Коммунистической партией Индонезии». ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Мы, коммунисты, и все прогрессивные люди Индонезии все
гда восхищаемся успехами, достигнутыми советским народом
как в политической, экономической и военной областях, так и в
области науки и культуры. С трибуны вашего съезда я хочу пе
редать привет творцам этих удивительных успехов — рабочему
классу, крестьянству и интеллигенции Советского Союза и, ко
нечно, в первую очередь их вождю — Коммунистической партии
Советского Союза, которая, как говорил Ленин, представляет
собой «ум, честь и совесть нашей эпохи». ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы передаем этот привет, исполненные надежды и уверен
ности в том, что советский народ добьется новых, еще более
замечательных успехов, что советские люди досрочно выполнят
и перевыполнят свой семилетний план и что коммунизм, как это
провозглашено в проекте Программы КПСС, будет построен.
( Аплодис ме нт ы) .
Мы восхищаемся КПСС и советским народом, которые смело
выдвинули в качестве практической задачи строительство ком
мунистического общества. Этот героический подвиг окажет глу
бокое влияние на ход мировой истории, послужит новым стиму
лом в борьбе народов земного шара за победу над колониализ
мом и империализмом, за мир, демократию и социализм.
( Аплодис ме нт ы) .
Благодаря усилиям и борьбе всех коммунистов, всех коло
ниальных народов, всех прогрессивных и миролюбивых сил зем
ного шара мы имеем в настоящее время хорошую, благоприят
ную для народов международную обстановку. Конечно, если
проследить за выступлениями современных ревизионистов, начи
ная с 1955 г. или даже раньше, вплоть до настоящего времени,
то они постоянно твердят о том, что международная обстановка
«из года в год ухудшается». Но подобную оценку нельзя при
знать правильной, если рассматривать этот вопрос с точки зре
ния народов, считающих, что международная обстановка с каж
дым годом ухудшается для империалистов, для врагов народа.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Иного мнения по этому вопросу у нас
быть не может.
Мы, народ Индонезии, гордимся исторической конференцией
29 государств Азии и Африки, и не только потому, что эта кон
ференция происходила в одном из красивейших городов нашей
страны — Бандунге, а главным образом потому, что этой конфе
ренции удалось сформулировать настоятельные требования
истории, которые в настоящее время блестяще осуществляются
в мировом масштабе. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Народ Индонезии также гордится тем, что благодаря его на
циональному единству, нашедшему свое специфическое вопло
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щение в том, что мы называем единством — НАСАКОМ, т. е.
единством национальных, религиозных и коммунистических по
литических сил, индонезийская делегация на Конференции неприсоединившихся стран, состоявшейся недавно в Белграде,
внесла значительный международный вклад, сорвав происки
реакционеров на этой конференции. Наш вклад был вкладом в
дело распространения идей антиимпериализма, национальной
независимости и мира во всем мире. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В течение двух-трех последних лет Индонезия в своем поли
тическом развитии добилась существенных успехов, среди кото
рых вкратце можно отметить следующие:
Во-первых, планы империалистов и других реакционеров,
направленные на раскол национальных сил, на навязывание ан
тикоммунизма и на подрыв национальной независимости, пол
ностью провалились. Они погибли, как гибнут и опадают осенью
листья с деревьев. Случилось обратное тому, что они замышля
ли: национальное единство расширилось и окрепло, а многие
антикоммунисты осуждены судом Республики Индонезии; бла
годаря единству между народом и солдатами-патриотами
контрреволюционеры-мятежники в джунглях уже уничтожены
или были вынуждены капитулировать. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Таким образом суверенитет Республики Индонезии еще более
укрепился.
Во-вторых, политическая сознательность, организованность
и единство рабочего класса Индонезии еще более возросли; бы
стро повышается политическая сознательность крестьян, чему
способствует их борьба за снижение арендной платы и проведе
ние аграрной реформы. Под руководством пролетарской партии
растет и крепнет союз рабочего класса и крестьянства.
В-третьих, внешняя политика Индонезии, направленная
против старых и новых форм колониализма, против империа
лизма, агрессии, за мир во всем мире, внешняя политика Индо
незии, не являющейся социалистической страной, но вместе с
социалистическими странами борющейся против старого или но
вого колониализма, против империализма, приняла более чет
кие формы. Эта политика не является нейтральной по отноше
нию к колониализму, империализму и агрессии.
В борьбе за освобождение Западного Ириана, борьбе, кото
рая в настоящее время достигла критического момента, эта
антиимпериалистическая политика заставит колонизаторское
правительство Голландии, как бы ему явно или скрыто ни по
могали США, Австралия и Япония, передать Западный Ириан
под суверенитет Республики Индонезии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Народ и правительство Индонезии единодушно отвергают
интернационализацию Западного Ириана и полны решимости
освободить его любым путем. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы убеж
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дены в том, что в вопросе о Западном Ириане мы не одиноки.
Как уже было отмечено в докладе товарища Никиты Сергеевича
Хрущева, советский народ стоит на стороне народа Индонезии.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Мы твердо уверены в тоЫ, что коммуни
сты и трудящиеся всего мира, в том числе коммунисты и трудя
щиеся Голландии, поддержат справедливое требование народа
и правительства Индонезии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
В-четвертых, экономическая программа Коммунистической
партии Индонезии, направленная на укрепление экономической
независимости республики, на подрыв империалистических сил
в области экономики, на укрепление государственного сектора, на
развитие кооперации трудящихся, на оказание помощи частно
национальному сектору, стала еще более популярной, и ее важ
нейшие положения были приняты в качестве официальных прин
ципов национальной экономики, утвержденных решением Вре
менного народного консультативного конгресса. Установление
контроля над предприятиями, принадлежавшими голландским
империалистам, что было осуществлено нашим рабочим клас
сом, является важным условием для выполнения национальной
экономической программы. ( А п л о д и с м е н т ы ) . В настоящее
время часть «нашей» буржуазии повернула вправо, взяв курс на
саботаж национального экономического развития и усиление по
литики сектора бюрократического капитала. Но индонезийский
народ в целом, в том числе и патриотически настроенная часть
буржуазии, выступает не только против империалистического,
■но также и против бюрократического капитала внутри страны.
Тяжела наша борьба, велики наши трудности. Но в этой
борьбе мы, как и весь наш народ, не чувствуем себя одинокими.
Поэтому мы выражаем благодарность всем народам, прогрес
сивным партиям всего мира и, в первую очередь, коммунистиче
ским партиям, правительствам и народам социалистических
стран во главе с Советским Союзом за ту бескорыстную помощь,
которую они нам оказывали, оказывают и, мы уверены, будут
оказывать и впредь. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Именно поэтому мы
твердо убеждены в том, что сможем успешно отстоять, укрепить
национальные завоевания и дополнить их новыми победами во
всех областях.
Было время, ставшее уже историей, когда установление
дипломатических отношений между СССР и Индонезией очень
затягивалось из-за позиции реакционного правительства, кото
рое в то время было в нашей стране. Я заверяю вас, товарищи,
в том, что мы приложим все усилия, чтобы ушедшее в прошлое
господство реакционеров в Индонезии никогда не возвратилось.
(Аплодисменты).

В наши дни отношения между СССР и Индонезией пышно
расцветают, подобно цветам в весеннюю пору. Несмотря ни
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на какую погоду, весна дружбы между СССР и Индонезией
будет вечной весной! Она будет при ясном небе и в сильную
грозу! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Визиты президента Сукарно в СССР и визит Председателя
Совета Министров Советского Союза товарища Н. С. Хрущева
в Индонезию еще более сцементировали дружбу между прави
тельствами и народами Советского Союза и Индонезии.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Ни антисоветская клевета, ни козни им
периалистов не в силах разорвать узы той дружбы, которую
президент Сукарно назвал дружбой соратников по борьбе. (А пл о д и с м е н т ы ) . Индонезийцы и советские люди очень любят
прекрасную природу своих стран. Но еще прекраснее дружба
между нашими двумя народами. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите мне, дорогие товарищи, еще раз передать от имени
коммунистов, рабочего класса и всех трудящихся Индонезии
наш горячий привет этому славному съезду! ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Мы уверены в том, что съезд успешно решит постав
ленные перед ним задачи. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Озаренное светом Заявления и Обращения 81 коммунисти
ческой и рабочей партии всего мира, крепнет день ото дня мар
ксистско-ленинское единство коммунистических и рабочих пар
тий пяти континентов. С каждым днем растет и крепнет борьба
коммунистов и народов за мир, демократию, национальную не
зависимость и социализм. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Пусть империалисты и другие реакционеры трепещут перед
этим единством и этой борьбой. Их время прошло, будущее при
надлежит нам, будущее принадлежит народу. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Мы живем в такой век, когда народ сознательно определяет
ход истории.
Да здравствует век, принадлежащий народу! ( Ап л о д и 
с ме н т ы) .
Да здравствует дружба между Советским Союзом и Респуб
ликой Индонезией! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует XXII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
(Аплодисменты).

Да здравствуют Заявление и Обращение 81 коммунистиче
ской и рабочей партии мира! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует мир, демократия, национальная независи
мость и социализм! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует коммунизм! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . Д. Н. А й д и т о б м е 
н и в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е 
в ым и д р у г и м и ч л е н а м и П р е з и д и у м а с ъ е з д а ) .
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Спиридонов. Слово для приветствия предоставляется гене
ральному секретарю Национального Совета Коммунистической
партии Индии товарищу Аджою Кумар Гхошу. ( Б у р н ые , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют ) .
Гхош А. Дорогие товарищи!
Разрешите мне по поручению делегации Коммунистической
партии Индии передать Коммунистической партии Советского
Союза, ее ленинскому Центральному Комитету, делегатам, со
бравшимся здесь, советскому народу и представителям всех брат
ских партий и национально-демократических организаций наш
горячий и сердечный привет. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Ваш съезд, очень верно названный съездом строи
телей коммунизма, собрался в важный период всемирной исто
рии, и его решения также будут иметь важное значение не
только для советского народа, но и для всего человечества. По
этому не удивительно, что к вам прикованы взоры людей всего
мира.
В течение веков человек мечтал об обществе, которое обеспе
чило бы счастье и процветание для каждого и в котором был бы
положен конец неравенству и угнетению. Но решающие шаги в
направлении создания такого общества могли быть предпри
няты только тогда, когда рабочий класс России под руководст
вом партии большевиков, возглавляемой Владимиром Ильичей
Лениным, взял в свои руки власть и основал новый тип государ
ства— государство диктатуры пролетариата. ( П р о д о л ж и 
тельные а п л о д и с м е н т ы) .
С тех пор прошло всего лишь 44 года — небольшой срок в
масштабах мировой истории. Но этот отрезок времени явился
свидетелем гораздо более глубоких изменений, чем изменения
за целые века любой предыдущей эпохи. Знамя, поднятое Ок
тябрьской революцией, победило окончательно и бесповоротно
в странах, где проживает одна треть населения земного шара.
В ряде стран могучие коммунистические партии, насчитывающие
миллионы членов и сторонников, идут в авангарде народных
масс. Мировая колониальная система, казавшаяся одно время
мощной и непоколебимой, рухнула на огромных просторах, и
уже несомненно ее окончательное исчезновение. Сотни миллио
нов людей пробудились к новой жизни и встали на путь незави
симого развития.
В осуществлении этих крупных и далеко идущих перемен
основную и решающую роль сыграла страна, где трудовой на
род впервые в истории стал хозяином своей собственной судьбы.
И сегодня народ, этой страны — великого Советского Союза —
поставил перед собой величественную цель — построение ком
мунизма. Проект Программы смело и уверенно провозглашает,
что построение коммунистического общества стало для совет-
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екого народа непосредственной практической задачей. ( Б у р 
н ые а п л о д и с м е н т ы ) . Успехи, уже достигнутые в этом на
правлении, не оставляют и тени сомнения в том, что эта задача
будет выполнена.
Великие достижения Советского Союза и всего социалисти
ческого лагеря в последние годы, выдающиеся успехи мирового
коммунистического движения и поразительные успехи сил на
циональной свободы, демократии и мира — все это было бы не
мыслимо без смелых решений XX съезда КПСС. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Эти решения, одобренные всеми коммунистическими
партиями, имели поистине всемирно-историческое значение во
всех отношениях. Успехи, достигнутые на пути, указанном этим
съездом, сделали возможной выработку новой Программы
КПСС, имеющей всемирное значение. Неспособность осознать
значение XX съезда КПСС для мирового коммунистического
движения и для каждой коммунистической партии неизбежно
нанесет серьезный ущерб делу коммунизма.
Товарищи! Программа КПСС, которая по своему историче
скому значению становится в один ряд со знаменитым «Ком
мунистическим Манифестом», является документом, показываю
щим всему человечеству его будущее. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Соединяя в себе смелую
проницательность с научной точностью, Программа в конкрет
ной и осязаемой форме показывает советским людям, что они
могут иметь и будут иметь в ближайшие годы. Прокладывая
путь к коммунизму для народов, уже основавших социалисти
ческое общество, она в то же время является громким призывом
к трудящимся всех стран усилить борьбу за свое собственное
освобождение и тем самым создать условия, которые дали бы им
возможность достичь заветной цели — создания общества, сво
бодного от эксплуатации класса классом, нации нацией и чело
века человеком. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Программа является поэтому путеводной звездой для всего
человечества. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Никто не может сомневаться, что Партия и Правительство,
выдвинувшие такую величественную Программу, глубоко заин
тересованы в сохранении мира. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) . Проект Программы является исклю
чительно ярким доказательством стремления КПСС сделать все
возможное для сохранения мира.
В то же время нельзя игнорировать зловещую опасность,
угрожающую человечеству. Наиболее агрессивные круги импе
риалистов, и прежде всего империалисты США, сознавая, что
будущее принадлежит социализму, что сочтены дни системы
грабежа, насилия и кровопролития, которую они сами воз
двигли, стремятся усилить напряженность. Создав военные базы
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во многих странах, накопив огромное количество атомного ору
жия и — больше того — перевооружив западногерманский мили
таризм, они хотят обрушить на мир ужасы термоядерной войны
для того, чтобы вернуть себе мировое господство и навязать всем
народам свой ненавистный режим. Решительно выступая за мир
и выражая готовность вести переговоры, Советский Союз был
поэтому вынужден предпринять шаги, которые дали бы ему воз
можность в случае необходимости нанести сокрушительный удар
по агрессорам. Мы не сомневаемся, что это само по себе будет
способствовать делу мира. Коммунистическая партия Индии и
передовые слои индийских трудящихся полностью понимают не
обходимость этих мер, предпринятых СССР, ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты) .
Для нас, народов Азии и Африки, которые в течение многих
лет страдали под игом империализма, XXII съезд КПСС имеет
особое значение. Каждый шаг Советского Союза по пути к ком
мунизму усиливает его способность сорвать попытки империа
листов экспортировать контрреволюцию, усиливает его способ
ность оказывать помощь и содействие странам, сбросившим с
себя иностранное иго и стремящимся перестроить свою эконо
мику. Движение СССР по пути к коммунизму одновременно
укрепляет национальную независимость стран Азии, Африки и
Латинской Америки. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Это было
замечательно продемонстрировано на примере событий послед
них нескольких лет.
Однако значение Программы для стран Азии и Африки не
ограничивается только этим. Она имеет и другое, более глубо
кое значение.
Некогда отсталая Россия в течение сорока четырех лет до
стигла рубежа, когда стало Возможно уверенно провозгласить,
что нынешнее поколение советских людей будет жить при ком
мунизме. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты). Этот знаменательный факт не может не оказать глубокого
влияния на умы народов Азии и Африки и не может не усилить
их борьбу за коренные демократические реформы. Он не может
не приблизить их к марксизму-ленинизму, к социализму. ( Пр о 
должит ельные аплодисменты).
Товарищи! Завоевав национальную независимость и стре
мясь ликвидировать наследие колониализма, индийский народ
внес значительный вклад в дело борьбы против войны, за мирное
сосуществование. Республика Индия дала решительный отпор
попыткам империалистов втянуть ее в военные союзы. Наш на
род видит в Советском Союзе наиболее стойкого борца за мир,
а также искреннего друга, оказывающего ценную помощь и со
действие в деле реконструкции нашей экономики на современ
ной основе. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Поэтому не удиви
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тельно, что между Индией и СССР установились отношения тес
ного сотрудничества. Это является мощным фактором в пользу
мира, и мы будем прилагать постоянные усилия, чтобы укрепить
эти отношения сотрудничества и дружбы между нашими двумя
странами. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите мне, товарищи, поздравить КПСС и советский
народ с замечательными победами, одержанными ими во всех
областях жизни, и особенно за период после исторического
XX съезда КПСС, а также выразить уверенность, что впереди
у них — еще более великие победы. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы ) .
Да здравствует XXII съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза
и ее ленинский Центральный Комитет! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы ) .
Да здравствует советский народ— строитель коммунизма!
( Бурные аплодисменты) .
Да здравствует всепобеждающее учение марксизма-лени
низма! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует мир во всем мире! ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме н т ы ) .
Да здравствует дружба народов Индии и СССР! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Хинди — руси бхай, бхай! ( Бу р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . Вс е в с т а ют . А. Г х о ш о б м е н и 
в а е т с я т е п л ы м и п р и в е т с т в и я м и с Н. С. Х р у щ е в ы м
и другими членами Пре зидиума съезда).
Спиридонов. Переходим к обсуждению докладов Никиты
Сергеевича Хрущева. Слово предоставляется тов. Рожневой —
помощнику мастера Купавинской тонкосуконной фабрики,
Московская областная партийная организация. ( Ап л о д и с 
ме нт ы) .
Рожнева М. И. Дорогие товарищи! Какая честь, какая ра
дость быть делегатом этого исторического съезда!
Более четырех тысяч человек трудится на нашем пред
приятии, и три четверти из них — женщины. Предприятий,
подобных нашему, в Советской стране множество; на них рабо
тают тысячи женщин. Многие из них стали примером беззавет
ного служения Родине, коммунизму.
Еще совсем недавно я была ученицей школы фабрично-за
водского обучения, затем прядильщицей, без отрыва от произ
водства окончила техникум, вступила в ряды великой Коммуни
стической партии. Я и мои подруги по цеху с увлечением труди
лись, учились, занимались общественной работой. Мы знали, что
наш труд идет на благо всего народа. Мы видели, как разви
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вается наша фабрика, как растет и хорошеет наш поселок.
И каждый из нас говорил: в замечательное время живем мы!
Но вот в печати был опубликован проект Программы Ком
мунистической партии Советского Союза. Когда мы читали
его, у каждого из нас захватывало дух. Все, о чем мы мечтали,
становится реальным и четко определенным. Как это чудесно
звучит сегодня: «Нынешнее поколение советских людей будет
жить при коммунизме!». Нынешнее поколение — ведь это мы с
вами, дорогие товарищи! ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . И ради
этого стоит трудиться еще лучше, ради этого стоит отдать все
свои силы, знания и мастерство.
Проект Программы Коммунистической партии .Советского
Союза с горячим одобрением встретило все миролюбивое чело
вечество и любовно назвало его Манифестом коммунизма, ибо
коммунизм выполняет свою историческую миссию, избавляя всех
людей мира от социального неравенства, от всех форм угнете
ния, от эксплуатации, от ужасов войны, и утверждает на земле
Мир, Труд, Свободу, Равенство и Счастье всех народов. ( Б у р 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
В каждой строке, в каждом слове проекта Программы —
глубокая вера в народ, в его созидательный творческий гений.
Нашим властелином все больше и больше становится труд на
общество, труд, преобразующий человека, открывающий путь
к созданию изобилия материальных и духовных благ для на
рода.
С трибуны съезда от имени коллектива нашей фабрики я об
ращаюсь к Центральному Комитету родной Коммунистической
партии и лично к дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву со сло
вами глубокой благодарности за мудрую ленинскую политику,
за то, что жизнь наша стала счастливой и радостной! ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Все советские люди горячо одобряют действия Центрального
Комитета партии, который дал решительный отпор антипартий
ной группе, пытавшейся свернуть партию с ленинского пути. Мы
глубоко благодарны ленинскому Центральному Комитету и
лично вам, дорогой Никита Сергеевич, за проявленную принци
пиальность и стойкость в защите ленинского курса нашей пар
тии. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи, в дружном и сплоченном коллективе нашей фаб
рики родилось немало хороших патриотических начинаний.
Это — ставший всенародным поход за экономию сырья и мате
риалов, борьба за выработку продукции сверх плана из сбере
женного сырья, организация широкого и планомерного обучения
всех рабочих без отрыва от производства. За последние 10—
11 лет вечерний техникум фабрики выпустил 369 специалистов,
36 человек закончили заочный институт, сотни — школу рабочей
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молодежи. Сейчас каждый четвертый на фабрике имеет среднее,
среднее техническое или высшее образование. ( А п л о д и с 
ме нт ы) . Не за горами тот день, когда среднее или высшее об
разование будет иметь каждый наш молодой рабочий. ( Ап л о 
д и с м е н т ы ) . Опытные, технически грамотные специалисты не
только руководят бригадами и комплектами, многие из них ра
ботают непосредственно у станка.
Наш коллектив дружит не только с учебой. Мы работаем
в тесном контакте со многими научно-исследовательскими ор
ганизациями. Совместно с коллективом Центрального научноисследовательского института шерсти мы модернизировали
старые ткацкие станки и увеличили их производительность на
10 процентов, внедрили резервную намотку на прядильных ма
шинах, ввели пневматическую чистку аппаратов. При этом про
изводительность труда повысилась на 25 процентов. Люди осво
бодились от тяжелой и грязной работы.
Совместно с Ивановским энергетическим институтом сейчас
мы решаем проблему автоматического регулирования скорости
прядильной машины. С Московским текстильным институтом
разработали ускоренные режимы крашения тканей и волокна.
И таких примеров немало. Наша фабрика совершенно пре
образилась. Внедрено много нового, передового. Это позво
лило нам только за последние 6—7 лет удвоить выработку
тканей.
В канун XXI съезда партии, когда в стране развернулось
соревнование за коммунистический труд, коллектив нашей фаб
рики взял на себя обязательство бороться за звание предприя
тия коммунистического труда. Мы провели большую работу по
дальнейшему повышению производительности труда, снижению
себестоимости, расширению ассортимента и улучшению каче
ства продукции.
Немало сделано и в области технического прогресса произ
водства. За короткое время на фабрике создан новый смесовой
отдел, увеличена мощность аппаратного, красильного и ворсо
вального отделов. Разработан и внедрен прогрессивный метод
непрерывной промывки тканей. Внедрена водоупорная пропитка
тканей для пальто, создан поточный участок ворсования. За это
время доля ручного труда снижена с 42 до 29 процентов.
Наряду с этим мы коренным образом обновили ассортимент
выпускаемых фабрикой тканей. Сейчас мы вырабатываем дра
повых и других тканей, пользующихся повышенным спросом у
населения, в 3,5 раза больше, чем в 1959 г. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Все наши усилия направлены на то, чтобы дать советскому на
роду все больше и больше красивых и добротных тканей.
Коллектив нашей фабрики внимательно изучает все ценное,
новое, творческое, где бы оно ни появилось. По почину Вален
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тины Гагановой десятки кулавинцев перешли в отстающие
бригады своей фабрики и вывели их в ряды передовых. А затем
весь наш коллектив пришел на помощь коллективу Троицкой
суконной фабрики. Совместно мы преодолели немало труд
ностей, помогли внедрить и освоить новую технику и техноло
гию, повысить качество тканей и наладить учебу. И мы, и троиц
кие суконщики были рады, когда их коллектив вышел в
число передовых предприятий нашей области. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
По примеру Юлии Вечеровой сотни ткачих и прядильщиц на
шей фабрики уже добились производительности труда, заплани
рованной на 1965 г. Число таких рабочих у нас достигает сейчас
60 процентов. В обстановке творческого трудового подъема кол
лектив фабрики развернул соревнование за высокое звание
предприятия коммунистического труда. Борьбу коллектива воз
главила партийная организация фабрики.
По инициативе бригад коммунистического труда, которыми
руководят коммунисты тт. Коротков и Заботнов, на фабрике со
зданы общественные технологические бюро во всех основных
цехах фабрики. В их работе участвуют десятки человек. Это, как
правило, люди, окончившие институты или техникумы.
Перед технологическими бюро поставлены совершенно кон
кретные задачи, разработаны программы исследований и на
блюдений, созданы группы исполнителей.
Сейчас многие наши рабочие, овладевшие знаниями, активно
решают большие и сложные вопросы совершенствования техно
логии производства. Мастер механического отдела коммунист
тов. Жуков, защитивший диплом инженера без отрыва от произ
водства, дал слово передавать приобретенные теоретические и
практические знания рабочим своего отдела. Он обязался вести
обучение рабочих, школьников и студентов на общественных на
чалах, без денежного вознаграждения. Две бригады участка,
руководимого тов. Жуковым, ко дню открытия XXII съезда
КПСС уже сдают оборудование из ремонта с оценкой «отлично».
( А п л о д и с м е н т ы ) . Более двадцати инженеров и техников
фабрики последовали его примеру. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Многочисленные факты показывают, как с неодолимой силой
возникают и рождаются в нашей повседневной жизни самые раз
нообразные проявления новых коллективных принципов и на
чал. Приведу несколько примеров.
На фабрике введены бестабельный учет выхода на работу и
выплата денег без кассира. Вопросы приема, увольнения рабо
чих, многие вопросы воспитания людей решаются в бригаде, в
смене. Крепкая дружба, взаимопомощь на работе и дома ярко
проявляются в коллективной заботе о товарище, в стремлении
помочь ему словом и делом. Нередки случаи, когда работницы
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уступают свою очередь при решении вопроса о помещении детей
в ясли, помогают друг другу в уходе за детьми. Каждая бригада
теплым словом, коллективной поддержкой отмечает день рож
дения члена бригады, рождение ребенка, вступление в партию
или комсомол, уход на заслуженный отдых.
Развернулось соревнование за коммунистический быт между
жильцами домов. В поселке появились цветники, газоны, де
ревья, спортивные площадки, детские комнаты, и создано все
это общественным трудом самих жильцов. Широкое распростра
нение получил метод народной стройки. За последнее время при
участии всего коллектива построено немало жилых домов, дет
ский сад и ясли, стадион, благоустроен поселок. Так в наши дни
входят частицы прекрасного будущего, и жизнь становится еще
краше и интереснее!
После XXI съезда Коммунистической партии Советского
Союза в жизнь коллектива еще более прочно вошло правило:
отработал — не теряй времени, тебя ждет учеба. Появилась сво
бодная минута — бери в руки книгу. И теперь каждый второй
текстильщик у нас учится.
Непреклонное желание трудиться в полную меру своих сил,
систематическое повышение знаний и мастерства позволили на
шему коллективу в канун XXII съезда партии стать в ряды кол
лективов суконных фабрик страны, достигших наивысшей про
изводительности труда. Уже сегодня прядильщики фабрики
добились производительности труда, которая выше уровня, за
планированного на 1965 г., последний год семилетки. ( Пр о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . С начала семилетки
коллектив фабрики выработал тканей на 3660 тыс. рублей и
сэкономил 185 тонн шелка и пряжи. Только в этом году купавинцы, выполняя свои предсъездовские обязательства, вырабо
тали сверх плана 70 тыс. метров добротной ткани. Успешно вы
полнены и все другие наши обязательства.
Рада сообщить, что в этих успехах есть скромная доля пря
дильщиков и нашей бригады, которая более двух лет с честью
носит звание бригады коммунистического труда. Мы первыми
на фабрике достигли уровня производительности труда, запла
нированного на конец семилетки. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
лодисменты).
Помня указание Владимира Ильича Ленина о том, что «про
изводительность труда, это, в последнем счете, самое важное, са
мое главное для победы нового общественного строя», коллектив
бригады разработал и внедрил новые принципы организации
труда на прядильных машинах, что позволило каждой работ
нице перейти на обслуживание 180 веретен вместо ПО. Произ
водительность труда при этом в бригаде возросла на 25 про
центов.
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Рождению нового метода способствовали постоянная учеба
всех членов бригады, тесная дружба и взаимопомощь в труде и
жизни по принципу «все — за одного, один — за всех».
Таковы трудовые подарки коллектива фабрики и нашей
бригады XXII съезду партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы ) . Мы гордимся ими. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы ) . Но еще более мы гордимся и от всей души
радуемся тому, что накануне съезда Купавинской фабрике при
своено звание предприятия коммунистического труда. ( Ап л о 
дисмент ы) .
Мы понимаем, товарищи, что высокое звание коллектива ком
мунистического труда — это не только почет. Мы приняли его
как путевку, выданную нам партией в коммунистическое буду
щее, за которое мы станем бороться с еще большим энтузиазмом
и упорством. Нам предстоит решить большие задачи по техниче
скому перевооружению, по дальнейшему повышению производи
тельности труда и снижению себестоимости, воспитанию у чле
нов нашего коллектива высоких моральных качеств. Нет сомне
ния в том, что мы решим и эти задачи.
Товарищи делегаты! Проект Программы Коммунистической
партии Советского Союза проникнут заботой о нашем советском
человеке, о повышении его материального и культурного уровня.
Вот почему я считаю возможным сегодня с этой трибуны поста
вить несколько вопросов, жизненно важных для нашей отрасли
промышленности.
В проекте Программы особое внимание уделяется улучшению
труда и быта женщин. С большой отеческой заботой и любовью
партия поставила задачу устранить остатки неравного положе
ния женщин в быту, создать все условия для сочетания счаст
ливого материнства с активным участием женщин в труде, об
щественной деятельности, занятиями наукой и искусством.
Одним из условий лучшего воспитания детей, более актив
ного участия женщин в общественной жизни является ликвида
ция ночных смен. Мне, матери двух детей, депутату Верховного
Совета РСФСР, знающему запросы многих женщин-избирателей, думается, что постепенную ликвидацию ночных смен и уве
личение продолжительности отпусков следовало бы начать с
текстильных предприятий, где преобладает женский труд.
( Аплодис ме нт ы) .
По этой же причине следует еще раз подчеркнуть необходи
мость создания при каждом текстильном предприятии достаточ
ного количества детских садов и яслей в самые короткие сроки.
Все это даст возможность тысячам и тысячам женщин еще актив
нее включиться в общественную жизнь, а женщины, как вам из
вестно, товарищи, это все-таки большая сила. ( Смех. А п л о 
дисмент ы) .
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В проекте Программы Коммунистической партии Советского
Союза говорится о необходимости постоянного совершенствова
ния технологии производства, об ускорении технического про
гресса. Эта задача успешно решается. Текстильные предприятия
все в большей степени оснащаются самой современной техникой.
Это очень хорошо. Но хотелось бы отметить явно неудовлетвори
тельное снабжение предприятий запасными частями к новому
оборудованию. По-видимому, следует пересмотреть систему
снабжения текстильных предприятий всеми видами деталей, и
узлов.
В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС Никита
Сергеевич Хрущев говорил о повышении качества изделий на
родного потребления. Я бы хотела сказать о качестве выпускае
мых тканей. Мне приходилось не раз бывать за границей. Есте
ственно, меня как текстильщицу очень интересовало качество
шерстяных тканей. Могу уверенно сегодня заявить, что наши
ткани по добротности и носкости превосходят все, что я видела.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Но отделка наших тканей, их внешний
вид и расцветки, к сожалению, еще уступают иногда лучшим за
граничным образцам. Это отчасти происходит потому, что наши
технологи еще мало занимаются вопросами разработки новых
видов тканей, наши химики выпускают недостаточно необходи
мых красителей. Но причина кроется также и в том, что наши
отделочные производства отстают от темпов развития всей тек
стильной промышленности.
Мне приходится часто бывать на многих предприятиях Под
московья, и я видела, с каким напряжением и трудностями ра
ботают на некоторых фабриках красильные и отделочные цехи.
Некоторым фабрикам явно недостает производственных поме
щений, не хватает нового оборудования, новых химикатов и кра
сителей. Поэтому зачастую не внедряются новые отделочные
процессы. По-видимому, назрел вопрос о серьезной реконструк
ции и расширении мощностей отделочных цехов. Затраты, кото
рые придется понести, окупятся с лихвой, ибо наш народ полу
чит много красивых тканей с лучшими свойствами. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Товарищи делегаты! Обсуждая проект Программы КПСС,
мы окончательно редактируем великий документ нашей эпохи,
которому суждено сохраниться в веках. Победа коммунизма в
СССР будет величайшей победой человечества за всю многове
ковую историю.
Советские люди воспринимают проект новой Программы пар
тии как свое родное, кровное дело, как величайшую цель своей
жизни, как знамя всенародной борьбы за построение комму
низма. Коллектив фабрики поручил мне доложить съезду, что с
величайшим единодушием и радостью мы полностью одобряем
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проект Программы партии в борьбе за построение коммунизма,
еще теснее сплотим свои ряды вокруг ленинского Центрального
Комитета во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Да здравствует наша Советская Родина!
Да здравствует Коммунистическая партия — вдохновитель и
организатор всех наших побед! ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы ) .
Спиридонов. Слово предоставляется товарищу Косыгину —
первому заместителю Председателя Совета Министров СССР.
( Бурные, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Косыгин А. Н. Товарищи! В Отчете Центрального Комитета
подведены итоги героической борьбы и труда советского народа
под руководством Коммунистической партии за один из самых
выдающихся периодов в жизни Советского государства.
Восстановление партией ленинских норм партийной жизни и
ленинских принципов руководства, преодоление до конца отри
цательных последствий культа личности вызвали небывалый
подъем творческой инициативы и активности нашего народа —
подлинного творца истории, вдохновили миллионы людей на ве
ликие и. славные свершения.
Наша партия на основе глубокого познания объективных за
кономерностей общественного развития и обобщения богатого
опыта социалистического строительства творчески разрешает на
зревшие вопросы строительства коммунизма.
Осуществление партией крупных мер в общественной, поли
тической, хозяйственной и культурной жизни обеспечило уско
ренное развитие производительных сил, дальнейшее укрепление
обороноспособности нашего государства и повышение жизнен
ного уровня советских людей. Выдающиеся победы одержала
советская наука. Наша страна занимает первое место в мире во
многих областях науки и техники.
Успешное развитие народного хозяйства убедительно пока
зывает, насколько правильным и своевременным является взя
тый Центральным Комитетом партии по инициативе товарища
Хрущева курс на дальнейшее совершенствование экономической
структуры производства на основе достижений науки и техники.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Опережающий рост важнейших отраслей
тяжелой промышленности, быстрое развитие энергетики, химии,
коренные изменения в топливном балансе, перестройка сельского
хозяйства, ускоренное развитие легкой и пищевой промышленно
сти, изменения в направлении развития транспорта — важней
шие звенья хозяйственной политики нашей партии. Претворение
в жизнь этой политики обеспечило технический прогресс, быст
рое и пропорциональное развитие всего народного хозяйства.
Мы достигли сейчас такого уровня развития, когда построе
ние коммунизма стало непосредственной практической задачей
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советского народа. Глубокие социальные преобразования, про
исшедшие за годы Советской власти, неузнаваемо изменили
лицо нашей Родины, превратили ее в могучее социалистическое
государство с процветающей экономикой и культурой, в маяк
для всего трудового человечества.
В результате ликвидации эксплуататорских классов, посте
пенного устранения социальных различий между рабочими, кре
стьянами и интеллигенцией в Советском Союзе сложилось тес
ное и нерушимое социально-политическое и идейное единство
народа. Историческая миссия рабочего класса — построение ком
мунизма— стала теперь миссией всех советских людей, а Ком
мунистическая партия рабочего класса стала партией всего со
ветского народа, и для нее нет ничего выше интересов народа.
Партия существует для народа, в служении ему видит смысл
всей своей деятельности. ( Б у р н ые , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
Воплощением великой идеи построения коммунистического
общества является представленная на утверждение съезда но
вая Программа Коммунистической партии Советского Союза.
В новой Программе партии бессмертные идеи учения мар
ксизма-ленинизма получают выражение конкретных, практиче
ских задач построения коммунистического общества в нашей
стране.
В докладах Никиты Сергеевича Хрущева на съезде дан науч
ный марксистско-ленинский анализ коренных процессов общест
венного развития, поставлены и разработаны важнейшие во
просы теории и практики коммунистического строительства.
Программа КПСС, выступления товарища Хрущева на съезде
представляют собой замечательный образец глубокого анализа
общественной жизни, творческого развития и обогащения мар
ксистско-ленинской теории. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Коммунистическая партия Советского Союза, бесконечно пре
данная интересам народа, вооруженная передовой революцион
ной теорией, раскрывает перед народом научно обоснованные
пути движения к коммунизму, поднимает творческую энергию
масс.
Деятельность нашей партии, как и деятельность других ком
мунистических партий, с каждым годом все убедительнее дока
зывает трудящимся всех стран, что Мир, Труд, Свобода, Равен
ство, Братство и Счастье неотделимы от коммунизма, что ком
мунисты есть самые последовательные, самые стойкие борцы за
счастье человечества! Дело освобождения человечества, нача
тое в октябре 1917 года нашим народом под руководством ве
ликого Ленина, находится в надежных руках Коммунистической
партии. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Наша партия и правительство добились крупных
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успехов в своей внешнеполитической деятельности, направлен
ной на упрочение мира во всем мире. Ленинский внешнеполити
ческий курс на мирное сосуществование и дружбу между наро
дами неизмеримо поднял международный авторитет Советского
государства и его роль в решении международных вопросов.
Теперь речь идет уже не о том, чтобы добиться краткой мир
ной передышки. Советский Союз видит генеральную цель своей
внешней политики в том, чтобы вообще исключить войны из
жизни общества.
За эту цель мы боремся изо дня в день. К любому междуна
родному вопросу Советский Союз подходит с позиций мирного
сосуществования, с позиций, отвечающих интересам безопасно
сти народов и укрепления мира на земле. И если идеологи импе
риализма приписывают какие-то «агрессивные намерения» со
циалистическим странам, то это лишь старый прием империали
стической пропаганды, рассчитанный на то, чтобы оправдать
гонку вооружений и политику «холодной войны» и ввести в за
блуждение народы мира.
Историческая миссия коммунизма состоит в том, чтобы уни
чтожить войны, утвердить вечный мир на земле!
Коммунистическая партия Советского Союза делает все не
обходимое для укрепления единства стран социалистического
лагеря и свято выполняет свой интернациональный долг. Успехи
коммунистического строительства в нашей стране являются не
оценимым вкладом в дальнейшее укрепление мировой систе
мы социализма и оказывают могучую моральную поддержку
всему мировому коммунистическому движению. ( А п л о д и 
с ме н т ы) .
Наша партия всегда зорко охраняла и охраняет единство
своих рядов, ибо в этом заключены сила нашей партии и залог
всех наших успехов. Большое значение для укрепления и спло
чения рядов нашей партии имел разгром антипартийной фрак
ционной группировки Молотова, Кагановича, Маленкова, Воро
шилова, Булганина, Первухина, Сабурова и Шепилова, пытав
шихся вернуть партию к старому курсу культа личности,
оторвать руководящее ядро партии от партии и народа. Они пы
тались снова нарушить восстановленные ленинские нормы в пар
тийной жизни и государственной работе, боролись за сохранение
старой, изжившей себя экономической политики в области сель
ского хозяйства и промышленности. Борьба с антипартийной
фракционной группировкой — это борьба с культом личности,
которым заражены все члены антипартийной группировки.
Молотов и другие участники антипартийной группы считали,
что они пожизненно являются руководителями партии и что вся
партия должна выполнять их волю, а не они должны выполнять
волю партии.
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Молотову и другим участникам антипартийной группы было
чуждо все новое, прогрессивное. Они настолько оторвались от
жизни, от практики, что каждый раз подвергали сомнению и
встречали в штыки любое новое предложение, полезное для раз
вития народного хозяйства.
Это по существу была линия на срыв хозяйственной политики
партии, на срыв ускоренного развития нашей экономики.
Они считали, что только голая централизация определяет со
циалистический стиль руководства хозяйством. Зачастую пози
ция участников антипартийной группы в решении хозяйствен
ных вопросов диктовалась не экономической или технической
целесообразностью, а соображениями личного престижа. Они
глушили всякую полезную инициативу. Создавались невыноси
мые условия для работы. Эти действия наносили огромный вред
народному хозяйству.
На нашем съезде мы говорим об антипартийной группе не
потому, что она представляет в настоящее время какую-то силу
или опасность для деятельности нашей партии. Наша партия
сильна и едина как никогда. Партия единодушна и сплочена
вокруг своего ЦК во главе с верным ленинцем Никитой Серге
евичем Хрущевым. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н 
ты). Но мы это делаем для того, чтобы еще раз показать партии
и народу, к чему ведет культ личности, какой непоправимый
урон антипартийная группировка могла нанести партии и госу
дарству. Мы хотим, чтобы уроки истории никогда не забывались.
Мы должны сделать и сделаем все возможное, чтобы и в
дальнейшем в нашей партии, в нашем обществе не было места
культу личности, чтобы были полностью уничтожены его ростки
и корни.
На примере борьбы нашей партии за единство своих рядов, за
чистоту ленинских принципов партия воспитывает молодые пар
тийные кадры в духе непримиримости к любым попыткам нару
шения ее единства. Культу личности не должно быть места
в коммунистическом строительстве. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
ме нт ы) .
Отношения между коммунистическими и рабочими партиями
основаны на принципах пролетарского интернационализма. Они
характеризуются преданностью марксистско-ленинским идеям и
братской поддержкой в борьбе за общее дело коммунизма. Это
обязывает нас, коммунистов, каждую марксистско-ленинскую
партию смело, по-ленински вскрывать всякие нарушения прин
ципов марксизма-ленинизма как в своей партии, так и в братских
коммунистических и рабочих партиях. Поэтому наш Централь
ный Комитет честно и прямо говорит всей партии о тех отступле
ниях от марксизма-ленинизма, которые имеют место в Албан
ской партии труда.
19
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В Албанской партии труда грубо нарушаются ленинские
нормы партийной жизни, процветает культ личности и произвол.
Энвер Ходжа и Мехмет Шеху создали нетерпимую обстановку
в партии, преследуется всякая критика, в стране свирепствует
террор.
Албанское руководство извращенно излагает линию нашей
партии и ее ленинского ЦК, пытается очернить перед албанским
народом нашу внешнюю и внутреннюю политику. Оно практи
чески прекратило доступ в Албанию советской печати и литера
туры. Все это делается с целью скрыть от героического албан
ского народа правдивую информацию о политике нашей партии,
о жизни нашей страны и ввести в заблуждение народные массы
Албании.
Мы подвергаем самой резкой критике отступления от мар
ксизма-ленинизма руководителей Албанской партии труда.
Полностью согласен с той оценкой положения дел в Албан
ской партии труда и справедливой критикой, высказанной на на
шем съезде делегатами нашей партии и представителями брат
ских коммунистических и рабочих партий в адрес руководителей
Албанской партии труда. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Наша партия и
впредь, как учит Ленин, будет со всей непримиримостью разобла
чать любые извращения и отклонения от марксизма-ленинизма.
( Аплодисмент ы) .
БЫСТРЕЕ ВВОДИТЬ В СТРОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Товарищи! Советские люди привыкли жить и работать с пер
спективой, привыкли к высоким темпам и грандиозному размаху
нашего строительства. Но никогда еще будущее не открывалось
нам с такой отчетливой ясностью, с какой начертан в Программе
КПСС величественный двадцатилетний план коммунистического
строительства.
Главное, что определяет быстрый рост экономического потен
циала страны,— это наш социалистический строй, который дал
безграничный простор развитию производительных сил, живому
революционному творчеству народных масс. Даже буржуазные
политики вынуждены теперь признать эту истину. «У Хрущева
есть хорошие причины,— писал недавно известный американский
экономист Хоффдинг,— быть довольным тем, какими темпами
индустриальный прогресс обеспечивает советскую политическую
стратегию материальными средствами, чтобы помочь истории
прийти к тому, что предопределяет марксизм-ленинизм».
Наша партия поставила в качестве главной экономической
задачи создание в течение двадцати лет материально-техниче
ской базы коммунизма.
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Ведя борьбу за создание материально-технической базы ком
мунизма, мы не копируем структуру экономики наиболее разви
тых капиталистических стран, а создаем свою собственную струк
туру народного хозяйства, определяемую требованиями экономи
ческих законов социализма. Эта структура строится с учетом
необходимости правильного размещения производительных сил,
гармоничного развития всех отраслей народного хозяйства, во
влечения в хозяйственный оборот вновь открываемых источни
ков сырья, максимального улучшения условий труда, а также с
учетом интересов всей мировой социалистической системы.
Советский Союз располагает самыми большими минераль
ными сырьевыми ресурсами и среди стран мира занимает веду
щее место по запасам угля, нефти, газа, железной руды, мар
ганца, боксита, титана, хрома, алмазов, цветных и редких метал
лов. Мы богаче США по всем важнейшим полезным ископаемым.
Наши преимущества в темпах экономического развития и ха
рактере распределения национального дохода позволяют на
правлять крупные средства на увеличение фонда накопления при
одновременном росте фонда потребления. Более одной пятой на
ционального дохода используется на капитальное строительство.
Мы создаем самую современную могучую технику, которая во
оружает труд, повышает его производительность.
Строительство у нас приняло невиданный размах. В текущем
году только государственные капитальные вложения увеличи
лись по сравнению с 1940 годом почти в семь раз и составят
около 33 миллиардов рублей.
Темпы роста капитальных вложений в наше хозяйство зна
чительно превосходят темпы роста общих капиталовложений в
США. За последние 10 лет объем капитальных вложений в США
увеличился на 22 процента (причем в последние годы объемы ка
питальных вложений в США несколько сократились). В то же
время у нас объем капитальных вложений возрос более чем в
3,3 раза, и уже в 1959—1960 годах наши вложения в промыш
ленность и сельское хозяйство по абсолютным размерам превы
шали американские.
Наше превосходство в темпах роста общих капиталовложе
ний порождает серьезную тревогу в капиталистическом мире,
особенно в США, где открыто высказываются опасения, что в
ближайшие годы Советский Союз перегонит США по выпуску
промышленной продукции.
По данным проведенной ЦСУ при Совете Министров СССР
переписи, стоимость основных фондов государственных и коопе
ративных предприятий и организаций увеличилась по сравнению
с 1940 годом в три раза (это несмотря на колоссальные разру
шения в период войны) и в 14 раз превысила стоимость основных
фондов страны на начало первой пятилетки. По абсолютным
19*
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размерам основных производственных фондов мы оставили да
леко позади себя все европейские капиталистические страны.
Наряду с новым капитальным строительством эффективными
средствами быстрого увеличения производственных мощностей
являются реконструкция и расширение действующих предприя
тий на новой технической основе. Свыше половины всех капи
тальных вложений направляется сейчас на эти цели.
Проведенные мероприятия по обеспечению пропорциональ
ного развития народного хозяйства позволили ликвидировать от
ставание в наращении мощностей ряда отраслей промышлен
ности.
Известно, что темпы расширенного социалистического вос
производства зависят не только от объема ассигнований на капи
тальное строительство, но и от правильного распределения и
эффективного их использования. По мере роста объема капи
тального строительства этот вопрос приобретает еще большее
значение.
Если за последние десять лет общие капитальные вложения
составили 229 миллиардов рублей и было введено в действие
свыше восьми тысяч промышленных предприятий, то в ближай
шие десять лет намечается вложить в народное хозяйство капи
тальных вложений почти в три раза больше.
В проекте Программы содержится важнейшее требование ис
пользовать капитальные вложения наиболее разумно и экономно,
получить наибольшие результаты при наименьших затратах.
В этой области у нас есть некоторые успехи. Например, в
строительстве тепловых электростанций, линий электропередачи,
цементных, сахарных заводов и некоторых других промышлен
ных объектов удельные капитальные вложения на единицу про
изводственной мощности в нашей стране ниже, чем в Соединен
ных Штатах Америки. В черной металлургии, в производстве
резиновых шин и в ряде других производств они находятся при
мерно на уровне США. Но средние удельные капитальные вло
жения по промышленности в целом все еще высоки, а по нефте
перерабатывающим, химическим, автомобильным заводам они
выше примерно в полтора раза, чем в Соединенных Штатах Аме
рики.
Мы сооружаем в ряде отраслей крупные промышленные объ
екты в короткие сроки. Так, крупнейшие доменные печи строятся
у нас меньше чем за год, большие мартеновские печи — за пол
года, пятиэтажные крупнопанельные дома — за четыре-пять
месяцев. Однако в целом по народному хозяйству темпы капи
тального строительства не отвечают еще современным требова
ниям. Нам мешают серьезные недостатки в проектировании и
организации строительства, в материально-техническом снабже
нии и планировании капитальных работ.
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Установленные нормы продолжительности строительства
должны быть непреложным законом при определении конкрет
ных сроков строительства и объемов капитальных вложений.
Невыполнение плана ввода мощностей следует рассматривать
как невыполнение общего плана развития хозяйства в целом по
республике или совнархозу.
Одним из важнейших условий повышения эффективности ка
питальных вложений является коренное улучшение проектиро
вания строительства.
Необходимо строго соблюдать принцип четкой специализации
проектных институтов и улучшить координацию их работы в це
лях повышения ответственности за сроки и качество проектиро
вания.
В проектных решениях должны находить свое отражение все
законченные научно-исследовательские работы, представляющие
ценность для народного хозяйства.
Повышение эффективности капитальных вложений должно
быть также достигнуто и за счет строительства укрупненных и
сблокированных промышленных, вспомогательных и обслужи
вающих зданий и сооружений, за счет внедрения конвейеров,
транспортеров, трубопроводов во внутризаводской транспорт,
размещения производственных агрегатов и установок, где это
возможно, на открытых и полуоткрытых площадках.
По поручению правительства в Госэкономсовете СССР и Гос
плане СССР разрабатываются типовые оптимальные размеры
предприятий с тем, чтобы мы могли строить преимущественно
однотипные предприятия с максимально выгодной мощностью.
Это даст возможность резко сократить проектно-конструкторские
работы и получить огромную экономию.
В большом объеме ведется новое строительство в малообжи
тых районах. Мы обязаны создавать хорошие условия для жизни
и работы трудящихся в этих районах. Должно быть правилом,
чтобы строительство жилья, магазинов, предприятий бытового
обслуживания и общественного питания на каждой новостройке
предшествовало началу развертывания строительства пред
приятий.
Капитальное строительство вступило в самый ответственный
период, и успех всего семилетнего плана теперь по существу бу
дет зависеть от своевременного ввода в действие всего комплекса
производственных мощностей.
По инициативе Н. С. Хрущева вопрос о капитальном строи
тельстве был обсужден в Центральном Комитете партии и Со
вете Министров СССР, и по этому вопросу принято специальное
постановление.
Вводится новый порядок планирования капитального строи
тельства. Объемы капитального строительства впредь должны
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тесно увязываться с обеспечением строительными материалами
и оборудованием. Выделяемые капитальные вложения и мате
риальные ресурсы должны концентрироваться в первую очередь
на пусковых объектах. К строительству новых объектов разре
шается приступать только тогда, когда аналогичные переходя
щие стройки полностью обеспечены средствами и материальнотехническими ресурсами. Все эти вопросы в значительной сте
пени найдут свое решение в плане на 1962 год.
Особое внимание должно быть обращено на обеспечение
ввода мощностей по всему комплексу взаимно связанных между
собой производств. За этим надо тщательно следить, иначе мо
гут возникать диспропорции на отдельных участках производ
ства, особенно сейчас, когда новые производства организуются
на новой сырьевой базе.
В целях повышения ответственности строительных организа
ций за своевременный ввод в действие производственных мощ
ностей следует проводить впредь оценку их деятельности, а
равно премирование работников не по степени освоения средств,
ассигнованных на капитальное строительство, а по вводу в экс
плуатацию законченных объектов.
В связи с большим объемом капитальных работ на пусковых
стройках особо важное значение приобретает своевременное
комплектование их оборудованием.
Организационно эти вопросы решены. У нас созданы Глав
комплекты при Госплане СССР и Госпланах союзных респуб
лик, а также при некоторых министерствах. Задача этих Глав
комплектов— обеспечить своевременное комплектование строек
оборудованием. Но эти главки пока еще работают неудовлетво
рительно. Госплан СССР должен повысить требовательность к
этим органам и поднять ответственность за четкое выполнение
поставок оборудования стройкам.
Совершенно недопустимыми являются случаи поставки на
стройки машин и оборудования с дефектами. Серьезный упрек
мы должны сделать руководителям даже таких крупных и пере
довых заводов, как Подольский машиностроительный завод Мособлсовнархоза, ленинградский Металлический завод, завод
«Электросила» и Харьковский турбогенераторный завод. Из-за
дефектов энергетического оборудования, поставленного этими за
водами, не введены до сих пор в эксплуатацию энергетические
блоки мощностью по 150 и по 200 тыс. квт на Южно-Уральской
и Назаровской электростанциях, а на Приднепровской ГРЭС обо
рудование работает с перебоями.
Необходимо расширить на головных машиностроительных
заводах монтажные организации, а где их нет, вновь создать с
тем, чтобы монтаж оборудования на стройках осуществляли эти
заводы. Монтаж оборудования будет как бы последним этапом
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технологического процесса. Это поднимет ответственность ма
шиностроительных заводов за качество оборудования и в извест
ной мере за своевременную его поставку и пуск.
Следует рассмотреть также вопрос и о порядке оплаты ма
шиностроительным заводам стоимости оборудования. По-види
мому, оплату стоимости целесообразно производить после сдачи
оборудования в эксплуатацию, а на период до сдачи оборудова
ния можно было бы открыть заводам банковский кредит.
Нужно больше уделять внимания монтажным организациям.
Необходимо укрепить их высококвалифицированными инжене
рами и рабочими, организовать специальную подготовку монтаж
ников.
Требует дальнейшей разработки и вопрос о незавершенном
строительстве. Объем заделов должен определяться в зависи
мости от сроков продолжительности строительства.
Для создания материальной заинтересованности предприя
тий и строек в сокращении сроков строительства, удешевлении
его и снижении объемов незавершенного строительства целесо
образно провести в виде опыта переход от бюджетного финанси
рования капитальных вложений к долгосрочному кредитованию.
Практика предоставления Госбанком СССР долгосрочных ссуд
на 2—3 года на модернизацию и улучшение действующего обо
рудования вполне себя оправдала. Такой порядок можно было
бы распространить и на работы по реконструкции и расширению
действующих предприятий. Это подняло бы заинтересованность
строителей в ускорении ввода в действие объекта и в формиро
вании собственных источников, за счет которых должен осущест
вляться возврат кредита.
Необходимо обеспечить строителей специальным автотранс
портом для перевозки цемента, бетона, железобетона, в доста
точном количестве крупными самосвалами для перевозки неруд
ных ископаемых, то есть транспорт должен быть специализиро
ванным.
Таким автозаводам, как ЗИЛ, Горьковский и Миасский, не
обходимо укрепить конструкторские бюро с тем, чтобы разраба
тывать и выпускать преимущественно современные специальные
автомашины. Это важно почти для всех отраслей народного хо
зяйства. Выпуск таких автомашин, приспособленных для пере
возки массовых грузов, обеспечит резкое увеличение производи
тельности труда.
Особенно важно обеспечить строительство нужным сортамен
том металла для производства железобетона. Несмотря на зна
чительный рост производства арматурного железа и других ви
дов •мелкосортного проката, строители испытывают дефицит в
этой продукции. А это сдерживает темпы строительства.
Госэкономсовет СССР и Госплан СССР разрабатывают про
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грамму увеличения выпуска металла необходимых сортаментов,
чтобы в короткий срок решить этот важный народнохозяйствен
ный вопрос.
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Товарищи! Осуществление задач развития народного хозяй
ства, изложенных в проекте Программы и докладах Н. С. Хру
щева, требует постоянного совершенствования хозяйственного
руководства, наиболее рационального и эффективного использо
вания материальных и трудовых ресурсов.
Партия всегда придавала большое значение вопросам совер
шенствования организационных форм руководства народным
хозяйством. За последние годы коренным образом перестроено
руководство промышленностью, строительством и сельским хо
зяйством. Нам необходимо и дальше совершенствовать органи
зацию производства в нашей промышленности.
В условиях капитализма хорошая организация производства
на предприятии вступает в противоречие с анархией производ
ства, господствующей в экономике капиталистического хозяйства
в целом. У нас — социалистическое хозяйство. Рациональная ор
ганизация производства на каждом предприятии гармонически
сочетается с пропорциональным развитием всего народного хо
зяйства.
Рациональная организация производства— это прежде всего
наилучшее использование производственных фондов, что дает
возможность значительно увеличить выпуск продукции. В от
дельных отраслях промышленности мы достигли хороших резуль
татов. Например, во всех производствах черной металлургии
прирост выпуска продукции в 1959—1960 годах был значительно
выше прироста производственных мощностей. В цементной про
мышленности при увеличении производственных мощностей за
те же годы на 9,2 миллиона тонн объем производства возрос бо
лее чем на 12 миллионов тонн. По производству обуви введены
мощности на 30 миллионов пар, а производство обуви увеличи
лось на 63 миллиона пар. Такие резервы имеются во всех отрас
лях народного хозяйства.
Большими резервами располагает машиностроительная про
мышленность. Коэффициент сменности работы оборудования на
большинстве машиностроительных предприятий не превышает
1,4—1,5. На выборочно обследованных ЦСУ предприятиях в пер
вые две смены полностью было загружено лишь около половины
станочного парка; при этом в первую смену полностью не рабо
тал каждый шестой, а во вторую смену — каждый третий станок.
Слабо загружено не только универсальное, но и уникальное
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оборудование, специальные и агрегатные станки, тяжелые куз
нечно-прессовые машины. Велики еще и внутрисменные простои
оборудования, которые по отдельным машинам достигают 18 про
центов общего рабочего времени.
В то же время возможности увеличения загрузки оборудования
совершенно реальны. На некоторых машиностроительных заво
дах до 40 процентов простоев оборудования в течение полной
смены и свыше 50 процентов внутрисменных простоев вызыва
ются причинами организационного порядка, главным образом
несвоевременным обеспечением материалами, несвоевременной
подачей заготовок и инструмента к рабочим местам.
В целях полного использования оборудования существенную
роль должно сыграть широкое распространение практики много
станочного обслуживания, что позволит расширить фронт работ
и увеличить выпуск продукции без дополнительных капитальных
вложений и без увеличения численности рабочих. Конечно, мно
гостаночное обслуживание требует соответствующей организа
ционно-технической подготовки — перестановки оборудования,
оснащения его техническими приспособлениями, повышения
квалификации кадров. Очевидно, следует пересмотреть и си
стему материального поощрения рабочих-многостаночников, что
бы создать большую их заинтересованность.
Техническое совершенствование социалистического производ
ства требует перехода к новой, более высокой ступени организа
ции труда. Рациональная организация рабочего места, обеспече
ние нормальной освещенности, улучшение гигиенических усло
вий труда, внедрение передовых приемов труда и т. д.— одним
словом, все то, что называется научной организацией труда, все,
что облегчает труд и повышает его производительность, должно
быть поставлено в центр внимания руководителей предприятий.
Научная разработка всего комплекса проблем организации
производства на современном высокомеханизированном промыш
ленном предприятии является сейчас неотложной задачей. Эту
задачу обязаны решать наши научные учреждения — отраслевые
и общеэкономические институты, проектные организации. Надо
также усилить внимание к изучению проблем организации про
изводства и в учебных заведениях.
Совершенствование организации промышленного производ
ства, специализация его в масштабе экономического района, от
расли и всей промышленности в целом раскрывают также боль
шие возможности для лучшего использования средств производ
ства.
Дальнейшее совершенствование производства требует разре
шения ряда вопросов, выходящих за рамки экономического
района. Об этом свидетельствуют выступления в печати хозяй
ственных руководителей — председателей совнархозов (тт. Си
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ницына, Лисняка, Степанова и многих других), а также руково
дителей комитетов и плановых органов, научных работников.
За последние годы правительством приняты решения о даль
нейшем развитии станкостроения, электротехнической промыш
ленности, производства тепловозов, строительных и дорожных
машин, компрессоров, литья, инструментов, метизов на базе
специализации и четкого профилирования предприятий.
В результате освоения специализированного производства
магистральных тепловозов выпуск их за последние два года по
чти удвоился.
Однако специализация в ряде других отраслей машинострое
ния проводится медленно. Действующие мощности литейных
цехов все еще не обеспечивают производство необходимого коли
чества заготовок для ритмичной работы машиностроительных
предприятий. Слабо проводится специализация в лесной, дерево
обрабатывающей и легкой промышленности. Имеются нарушения
принципа специализации при строительстве новых и при эксплуа
тации действующих заводов, что снижает экономическую эффек
тивность проводимой специализации.
В промышленности около 800 тысяч металлорежущих станков
разбросано по ремонтным цехам различных предприятий. Эти
станки используются для изготовления запасных частей и дета
лей. Чаще всего эти детали изготовляются в единичном порядке,
без соблюдения необходимой технологии и обходятся слишком
дорого.
Очевидно, что разумная централизация ремонтного дела и
расширение специализированного производства запасных частей
в крупных экономических районах или для нескольких районов
в республике экономически более обоснованы.
Некоторые совнархозы провели работу по созданию центра
лизованных предприятий по производству запасных частей и де
талей для ремонта оборудования, по централизации ремонтного
хозяйства и улучшению организации вспомогательных работ. Та
кая инициатива совнархозов, безусловно, заслуживает положи
тельной оценки. Однако осуществляемые совнархозами меро
приятия не решают всей проблемы в целом. Совнархозы, естест
венно, исходят, как правило, только из своих потребностей.
Поэтому проблему организации ремонта основных средств сейчас
следует решать через плановые органы в общегосударственном
масштабе.
Следует уже в плане на 1962 год предусмотреть первоочеред
ные меры по специализации отдельных предприятий на произ
водстве запасных частей, а оборудование, занятое в настоящее
время изготовлением запасных частей, использовать для расши
рения основного производства.
Важнейшим условием прогрессивной организации произвол-
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ства является широкое внедрение стандартов, унификация узлов
и деталей выпускаемых изделий и оборудования, а также типи
зация технологических процессов.
В этой области социалистическая система хозяйства обладает
крупнейшими преимуществами. Нас ничто не лимитирует: у нас
нет частной собственности, нет коммерческих тайн и производст
венных секретов. Дело только за тем, чтобы полностью реализо
вать наши преимущества и придать этим вопросам широкий, под
линно государственный размах.
Огромное значение имеет дальнейшее улучшение качествен
ных показателей работы нашей промышленности, выпуск высо
копроизводительного оборудования и повышение срока службы
машин и агрегатов. Взять хотя бы такой вопрос, как производ
ство дизелей и моторов. Энерговооруженность труда и далее
будет в значительной мере повышаться за счет массового распро
странения этих двигателей. Дизель и мотор — это трактор, авто
мобиль, самолет, тепловоз, морские и речные суда и другие. На
родное хозяйство страны ежегодно получает через эти двигатели
миллионы лошадиных сил механической энергии.
Однако у нас еще недостаточен срок службы дизелей и мото
ров, поэтому для удовлетворения потребности народного хозяй
ства нам приходится производить очень большое количество этих
двигателей. Мы должны поставить как одну из важнейших на
роднохозяйственных задач — повысить срок службы моторов и
дизелей.
Госэкономсовет, Государственный комитет по автоматизации
и машиностроению, заводы-изготовители должны провести изуче
ние комплекса условий для увеличения срока службы дизелей и
моторов, изыскивать новые сплавы металлов, вести работу по
улучшению качества горючего и смазочных материалов, специ
альных присадок с тем, чтобы каждая новая серия выпускаемых
дизелей и моторов отличалась более длительным сроком службы.
Это даст огромную экономию в народном хозяйстве. Необходимо
продумать вопрос и о поощрении работников заводов за создание
и выпуск дизелей и моторов с более длительными сроками
службы.
Расширение специализации производства, развитие хозяйст
венных связей между предприятиями и экономическими райо
нами требуют улучшения системы планирования. Это в первую
очередь относится к разработке планов материально-техниче
ского снабжения народного хозяйства.
Недостатки в построении системы снабженческо-сбытовых ор
ганов, ошибки в планировании и распределении, в ряде случаев
бесконтрольность в расходовании материалов создают ненужную
напряженность в снабжении предприятий и строек некоторыми
видами сырья, материалов, полуфабрикатов.
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Надо поднять уровень балансовой работы, добиться полной
увязки планов производства и строительства с планами мате
риально-технического обеспечения.
Улучшение дела нормирования должно быть осуществлено
снизу доверху — от предприятия, цеха до Госпланов республик и
Госплана СССР.
Действующие нормы расхода материалов в значительной
мере устарели. Они должны быть подвижными, систематически
обновляться в соответствии с развитием новой техники, созданием
новых видов материалов. Научно обоснованные нормы расхода
материалов будут стимулировать быстрое развитие технического
прогресса в народном хозяйстве, побуждать многомиллионную
армию рационализаторов и изобретателей, инженеров и научных
работников к изысканию новых видов сырья и материалов, к
созданию более совершенных конструкций машин, к внедрению
рациональной технологии, к лучшей организации производствен
ного процесса.
В ходе обсуждения проекта Программы КПСС в печати вы
сказывалось много ценных предложений по улучшению планиро
вания и организации производства. Осуществление этих предло
жений позволит лучше и полнее использовать огромные резервы
производства, которыми располагает наша промышленность,
обеспечить более быстрое развитие хозяйства и значительно
улучшить качественные показатели работы.
ВСЕ ДЛЯ БЛАГА НАРОДА

Товарищи! Наша партия настойчиво и последовательно ведет
дело к тому, чтобы жизненный уровень советских людей был са
мым высоким в мире. Уже в настоящее время по таким важней
шим показателям, как обеспеченность работой, сокращение ра
бочего дня, медицинское обслуживание, социальное обеспечение,
масштабы жилищного строительства, Советский Союз опередил
все наиболее развитые страны, в том числе США.
Проект Программы нашей партии раскрывает широкие пер
спективы экономического развития и роста материального бла
госостояния народа. В полной мере воплотится лозунг партии:
«Все во имя человека, для блага человека». Для этого мы
должны владеть большими материальными богатствами, развить
производство до максимального удовлетворения потребностей
населения в питании, одежде, обуви, жилищах и культурно-быто
вом обслуживании.
В проекте генерального плана предусматривается рост произ
водства товаров народного потребления в таких размерах, что
примерно к 1970 году мы превзойдем уровень самых развитых
капиталистических стран по выпуску товаров на душу населения,
в том числе и США.

РЕЧЬ ТОВ. КОСЫГИНА А. Н.

589

Центральным Комитетом партии и Советским правительством
по инициативе товарища Хрущева разработаны специальные ме
роприятия по расширению производственных мощностей в лег
кой, пищевой, химической и других отраслях промышленности
для создания изобилия всей необходимой для удовлетворения
нужд населения продукции.
Начиная с 1960 года капитальные вложения в важнейшие от
расли производства предметов народного потребления стали зна
чительно большими, чем предусматривалось расчетами по семи
летнему плану.
Разработаны планы быстрого развития и улучшения общест
венного питания, чтобы сделать его действительно массовым,
удобным и выгодным для населения. Разработаны планы по рас
ширению сети детских учреждений, коммунальных прачечных,
бытовых комбинатов и других форм общественного обслужива
ния семьи и быта.
Большие и ответственные задачи ставятся перед работниками
торговли. Современный уровень производства и наши сырьевые
возможности позволяют в ближайшие годы полностью насытить
рынок всеми необходимыми товарами. Надо глубже изучать
спрос населения, учитывать происходящие изменения и в соответ
ствии с этим планировать выпуск товаров и своевременно пере
страивать производство.
Торговля является связующим звеном между промышлен
ностью и населением. Работники торговли являются непосредст
венными проводниками великого дела нашей партии. Они должны
быть выразителями интересов потребителей, бороться за качество
и ассортимент товаров, побуждать промышленные предприятия
своевременно перестраивать производство и выпускать товары,
которые охотно покупаются.
Необходимо всемерно расширять розничную торговую сеть,
совершенствовать формы и методы торговли на селе, приближать
их к условиям, существующим в государственной торговле в го
родах. Наши магазины, столовые, кафе должны отвечать требо
ваниям высокой культуры торговли.
В сфере обслуживания населения — в легкой, пищевой, тек
стильной промышленности, в торговле, в местной промышлен
ности, в коммунальном и в городском хозяйстве — заняты мил
лионы тружеников. Они вносят свой большой вклад в коммуни
стическое строительство. От их труда и умения зависит многое,
они помогают нашей партии сделать жизнь советских людей еще
более красивой и счастливой.
Мы должны уделить больше внимания вопросам, связанным
с бытом. Не забывать и о том, что здесь нет мелочей. Все ста
новится важным и. необходимым.
В каждой области имеются замечательная промышленность,
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хорошие кадры и огромные резервы. Нужно уметь организовать
использование этих богатейших возможностей на месте, чтобы
всесторонне удовлетворять потребности населения в товарах.
Видимо, необходимо и в планах совнархозов предусматривать
резервы материалов, чтобы иметь возможность расширять про
изводство товаров в соответствии с ростом спроса населения.
Мы идем к светлому будущему, и это заветное будущее се
годня уже, как никогда, близко и осязаемо.
У нас растут новые люди. Это люди с высокой культурой и
устремлением к новому, коммунистическому. В любой отрасли,
на любой работе, пусть даже на самом незаметном участке, они
делают большое дело нашей партии, и о них мы думаем с благо
дарностью.
Мы вкладываем большие средства в строительство жилья,
детских садов, яслей, больниц, много делаем для благоустрой
ства городов и развития коммунального хозяйства. Все это по
ставлено на службу нашему народу. Поддержание этого много
образного хозяйства в благоустроенном состоянии, высокая куль
тура обслуживания нужд населения являются предметом заботы
многомиллионной армии скромных тружеников коммунального и
городского хозяйства. Эти люди призваны не только сохранять
огромные ценности, которые им вверяет наш народ, но и созда
вать наибольшие удобства для труда и отдыха наших людей.
Труд этой огромной армии работников служит интересам народа,
миллионам трудящихся.
Нам предстоит многое сделать, чтобы внешний облик наших
городов, магазинов, городского транспорта, всех культурно-бы
товых учреждений отвечал вкусам и культурным запросам на
шего народа.
Все, что создается для быта, для людей, должно быть доброт
ным, удобным и красивым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Сюда, в эти отрасли производства, должны направляться
крупные специалисты, лучшие архитекторы и художники, конст
рукторы и модельеры, которые с душой и любовью отдадут свои
знания и энергию этому большому народному делу.
Богатству внутреннего содержания наших людей должны со
ответствовать и внешние условия жизни. Со вкусом сшитая
одежда, квартиры с красивым убранством, совершенство форм
наших домов и улиц — все это должно радовать глаз и отделкой,
и расцветкой, и правильной пропорцией. Всюду — на работе и
дома, в театре и в дороге — советский человек должен видеть вни
мание и заботу о его интересах, желаниях и запросах, чтобы все
наполняло людей чувством гордости за наш советский образ
жизни. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Замечательный путь прошел после XX съезда наш
народ под руководством Коммунистической партии. Полную
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победу одержал выработанный партией курс по важнейшим прин
ципиальным вопросам внутреннего и международного развития.
Ленинская политика партии вызвала к жизни новые могучие
силы, намного ускорившие наше поступательное движение к ком
мунизму.
XXII съезд КПСС знаменует собой начало нового, решающего
этапа в осуществлении великих целей Октябрьской социалисти
ческой революции. Отныне коммунистическое строительство в
нашей стране будет вестись на основе принятой съездом Про
граммы КПСС— величественного плана, подобного которому —
по смелости замысла, масштабам намеченных преобразований,
научной обоснованности — история доныне не знала.
Наша партия окружена всенародной любовью. Советские лю
ди видят в своей родной партии мудрого руководителя, верного
выразителя их коренных интересов и устремлений. Весь совет
ский народ безраздельно поддерживает и активно претворяет в
жизнь политику Коммунистической партии. ( Б у р н ы е а п л о 
дисменты).
Пусть смотрит, пусть восхищается мир плодами вдохновен
ного творческого труда советских людей, результатами непоко
лебимого единства партии и народа. Это единство — источник
силы советского строя, непобедимости идей коммунизма, реаль
ности наших величественных планов.
Новая Программа партии вдохновляет всех тружеников на
шей Родины на новые подвиги во имя достижения великой
цели — построения коммунизма. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
тельные аплодисменты).
Спиридонов. Слово предоставляется тов. Воробьеву — пер
вому секретарю Краснодарского крайкома партии. ( А п л о д и с 
менты) .
Воробьев Г. И. Товарищи! С чувством глубокого восхищения
и гордости за Коммунистическую партию, за нашу Родину слу
шали мы, делегаты съезда, доклады товарища Никиты Сергее
вича Хрущева XXII съезду. В этих докладах дан глубокий маркси
стско-ленинский анализ великих побед советского народа во всех
областях экономического и культурного строительства, намечен
конкретный план построения коммунизма.
В огромных успехах, достигнутых нашей страной, советские
люди видят всемирно-исторические заслуги родной Коммунисти
ческой партии, ее Центрального Комитета во главе с верным ле
нинцем товарищем Никитой Сергеевичем Хрущевым. ( Б у р н ы е
аплодисменты).
Партия, весь советский народ единодушно одобряют пра
вильную, по-ленински мудрую внутреннюю и внешнюю политику
Центрального Комитета, его кипучую, неутомимую деятельность.
Нам, делегатам XXII съезда партии, выпала большая честь

592

ЗА СЕД А Н И Е

Д ЕСЯТО Е

принять новую Программу КПСС, программу построения ком
мунизма. Этот величайший теоретический и политический доку
мент разработан под руководством товарища Н. С. Хрущева.
В нем и в докладах XXII съезду выдающийся деятель междуна
родного коммунистического движения, продолжатель дела
Ленина Н. С. Хрущев творчески развил марксистско-ленинское
учение о построении коммунистического общества. ( П р о д о л 
жительные а плодисменты) .
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза осудил
чуждый духу марксизма-ленинизма культ личности и восстано
вил ленинские нормы партийной жизни. Это способствовало рас
ширению и упрочению связей партии с массами, ускорению дви
жения вперед, к коммунизму.
После XX съезда, когда наша партия устранила ошибки, по
рожденные культом личности, и приступала к решению таких не
отложных задач, как освоение целины, перестройка управления
промышленностью и строительством, расширение прав союзных
республик, улучшение благосостояния народа и восстановление
законности, антипартийная группа Молотова, Кагановича, Ма
ленкова, Ворошилова, Булганина и других развернула свою
фракционную деятельность. Фракционеры пытались изменить
политику партии, свернуть партию с ленинского пути, но их за
мыслы потерпели полный провал. Жизнь подтвердила правиль
ность линии Коммунистической партии, и теперь всем видна ог
ромная заслуга Центрального Комитета и лично товарища
Хрущева перед партией и народом по разоблачению подрывной,
раскольнической деятельности антипартийной группы и осужде
нию культа личности. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Политический курс XX съезда партии восторжествовал.
Выполняя исторические решения XX и XXI съездов, красно
дарская краевая партийная организация, все трудящиеся Кубани
настойчиво борются за дальнейшее развитие промышленности и
сельского хозяйства края. За истекшие пять лет выпуск промыш
ленной продукции на Кубани почти удвоился. Особенно быстро
развивалась газовая, нефтяная, цементная и пищевая промыш
ленность. Добыча газа увеличилась за эти годы в 13 раз. В ны
нешнем году в крае будет получено 6 млрд, кбм природного газа—■
почти столько, сколько его добывалось в 1950 г. во всей стране.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Кубанский газ поступает в Москву, Ле
нинград, Донбасс и другие промышленные центры страны. На
это дешевое топливо в крае переведены все цементные и сахар
ные заводы, тепловые электростанции и сотни других предприя
тий промышленности, газифицировано свыше ста тысяч квартир.
На Кубани, по существу, заново создана сахарная промышлен
ность. Раньше у нас действовали два небольших завода, которые
давали около двух с половиной миллионов пудов сахара в год.
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По инициативе Н. С. Хрущева за очень короткий срок построено
13 новых мощных сахарных заводов. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Уже
в этом году они выработают более 25 млн. пудов сахара.
Работники промышленности Кубани, соревнуясь в честь
XXII съезда партии, досрочно выполнили девятимесячный план
по выпуску промышленной продукции. В ближайшие годы вы
пуск промышленной продукции в крае еще более возрастет.
Главное внимание партийной организации, всех трудящихся
края сосредоточено на вопросах дальнейшего развития сельского
хозяйства. За последние годы в крае значительно возросли про
изводство и заготовки сельскохозяйственных продуктов. В этом
году, несмотря на засуху, к 15 октября в закрома Родины засы
пано 116 млн. пудов зерна — на 35 млн. пудов больше, чем на
эту дату прошлого года. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Кукурузы про
дано государству 33 млн. пудов, или в два раза больше, чем за
этот же период прошлого года. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Больше,
чем за соответствующий период прошлого года, продано государ
ству: мяса — на 23 тыс. тонн, молока — на 51 тыс. тонн, яиц —
на 67 млн. штук, фруктов — на 41 тыс. тонн и винограда — на
21 тыс. тонн. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Поголовье скота в крае
увеличилось.
Центральный Комитет партии, лично товарищ Н. С. Хрущев
неоднократно указывали, что основой всего сельскохозяйствен
ного производства является зерновое хозяйство. Руководствуясь
этим, мы пересмотрели структуру посевных площадей, за счет
сокращения посевов малоурожайных культур и однолетних трав
колхозы и совхозы увеличили площадь под пшеницей на 321 тыс.
гектаров, под кукурузой, убираемой на зерно,— на 70 тыс. гек
таров и под бобовыми культурами — на 45 тыс. гектаров.
Многие районы, колхозы и совхозы получили в нынешнем
году хороший урожай кукурузы. Хлеборобы Кореновского района
собрали с площади 9 тыс. гектаров по 42 центнера зерна куку
рузы с гектара; более 40 центнеров зерна кукурузы с каждого гек
тара получили на всей площади посевов труженики Красногвар
дейского, Анапского, Гулькевичского и Славянского районов.
Колхоз «Родина» Красногвардейского района на площади
550 гектаров собрал по 55 центнеров зерна кукурузы с. гектара,
а совхоз «Кубань» Гулькевичского района с площади две тысячи
гектаров — по 52 центнера.
Высокие урожаи вырастили многие звенья. Так, механизиро
ванное звено М. С. Мартыненко из совхоза «Кубань» Гульке
вичского района на площади 228 гектаров получило по 82 цент
нера кукурузного зерна с гектара. Звено Ф. И. Крушницкого из
колхоза «Сопка героев» Крымского района на площади 100 гек
таров получило по 120 центнеров зерна кукурузы с гектара.
( А п л о д и с м е н т ы ) . Звено Мариет Вайкок из колхоза «Путь
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Ильича» Теучежского района Адыгейской автономной области
на площади 64 гектара получило по 152,7 центнера зерна куку
рузы с гектара. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Борясь за повышение урожайности кукурузы, мы принимаем
меры к снижению ее себестоимости. В крае имеется опыт выра
щивания самой дешевой кукурузы в мире. В Кубанском научноисследовательском институте испытания тракторов и сельскохо
зяйственных машин работает звено из трех механизаторов, воз
главляемое Владимиром Первицким. Вместе с учеными инсти
тута члены звена разработали и применили новую технологию
возделывания кукурузы, основанную на комплексной механиза
ции. В прошлом году звено получило на площади 250 гектаров
по 50 центнеров кукурузы с гектара, при этом на производство
центнера зерна кукурузы затрачено всего лишь 11,4 минуты, в
то время как у известного американского фермера Гарета на
производство центнера кукурузы затрачивается 12 минут. В этом
году звено Владимира Первицкого выращивало кукурузу на
400 гектарах. Каждый член звена произвел по шести тысяч цент
неров зерна. Затраты на производство центнера зерна кукурузы
составили 10,8 минуты. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Кукурузоводы края сейчас широко изучают опыт этого звена.
В колхозах и совхозах создаются механизированные звенья.
В 1962 г. они на больших площадях будут выращивать кукурузу
по технологии, разработанной звеном тов. Первицкого. Это —
начало большого похода за резкое повышение производитель
ности труда, за получение дешевой кукурузы.
В условиях капитализма рост производительности труда не
минуемо ведет к увеличению армии безработных, к разорению
мелких и средних производителей, которые не в силах конкури
ровать с более крупными капиталистическими хозяйствами.
В США, например, за десять лет разорилось более миллиона
фермеров. Они пополнили собой огромную армию безработных.
У нас, в социалистическом обществе, рост производительности
труда ведет к увеличению общественного продукта и снижению
его себестоимости, к экономическому укреплению хозяйств,
улучшению жизни трудящихся.
В колхозах и совхозах нашего края за последние годы значи
тельно повысилась производительность труда, выросли доходы
колхозов. Денежные доходы колхозов в 1953 г. составляли 140 млн.
рублей, а в 1960 г.— 487 млн. рублей. Доходы колхозной семьи
выросли в два раза.
Неделимые фонды колхозов уже в прошлом году достигли
более 600 млн. рублей против 165 млн. рублей в 1953 году.
Важно отметить, что неделимые фонды растут не только коли
чественно, но изменяются и качественно. По своему характеру
они приблизились к общенародной собственности, поскольку
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создавались при активном участии всего народа, При поддержке
и помощи Советского государства.
Большую роль в поднятии колхозной собственности до уровня
общенародной играют межколхозные производственные связи.
Это новое, прогрессивное явление, характерное для нынешнего
этапа развития колхозного строя.
Колхозы края за семилетие вложат в капитальное строитель
ство свыше 600 млн. рублей. Осуществить такую программу без
объединения всех сил, без применения индустриальных методов
строительства очень трудно. Вот почему на Кубани нашла горя
чую поддержку инициатива передовых хозяйств по организации
межколхозных строительных объединений. У нас создан Крайколхозстрой, который уже сейчас выполняет строительно-мон
тажные работы на сумму 20 млн. рублей в год. Межколхозная
организация широко применяет механизацию, сборный железо
бетон, проявляет инициативу в изыскании местных строительных
материалов, в удешевлении стоимости строительства. В крае
имеются межколхозные организации по осушению и орошению
земель, по откорму скота, выращиванию птицы.
Непрерывный рост доходов, расширение неделимых фондов
колхозов создают условия для ликвидации социально-экономи
ческих различий между городом и деревней. Колхозы нашего
края вкладывают крупные средства в благоустройство сел, ста
ниц, аулов, ведут своими силами строительство школ, больниц,
детских и культурно-бытовых учреждений. За счет колхозов
лишь в течение 1956—1960 гг. построено 235 типовых школ,
20 школ-интернатов, 135 учебных мастерских, много клубов,
библиотек и других учреждений культуры. Кубанские станицы и
села все более и более становятся похожими на города. В быт
колхозников прочно входят электричество, газ, радио, телевиде
ние, книги и газеты.
Товарищи, в конце июля этого года у нас на Кубани побывал
товарищ Н. С. Хрущев. В беседах с колхозниками, рабочими
совхозов, руководителями хозяйств и учеными он дал много со
ветов и указаний по вопросам дальнейшего развития сельского
хозяйства края, особенно по увеличению производства зерна за
счет расширения посевных площадей и повышения урожайности
озимой пшеницы, кукурузы, риса, гороха и кормовых бобов.
В соответствии с указаниями и советами Никиты Сергеевича
и проектом Программы в крае разработаны мероприятия по уве
личению производства зерна и других продуктов сельского хо
зяйства. Ведущее место в производстве зерна займет озимая пше
ница. Уже в 1962 г. ее посевы достигнут 1112 тыс. гектаров, а к
1980 г.— 1400 тыс. гектаров — в два раза больше, чем в 1960 г.
Пшеница в основном будет высеваться высокоурожайным
сортом «безостая-1», выведенным известным кубанским селекци
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онером академиком ВАСХНИЛ П. П. Лукьяненко. Многие хо
зяйства края уже сейчас получают с каждого гектара по 40—
45 центнеров пшеницы этого сорта.
Особое внимание будет уделено кукурузе. Посевы ее на зерно
к 1980 году увеличатся более чем в два раза. В будущем году
посевы кукурузы займут 1300 тыс. гектаров, из них на зерно —
500 тыс. гектаров. Колхозы и совхозы перейдут на посев высоко
урожайными гибридами «ВИР-156» и «ВИР-42». В текущем году
урожай этих гибридов на площади свыше 50 тыс. гектаров со
ставил 40—50 центнеров зерна с гектара. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Наш край выращивает семена кукурузы для 70 областей,
краев и республик. Чтобы снизить себестоимость семян, кубан
ские селекционеры М. И. Хаджинов и Г. С. Галеев разработали
новую систему семеноводства на стерильной основе без обрыва
ния метелок. Применение этой системы дало возможность уже
в этом году сэкономить около трехсот тысяч человеко-дней.
В ближайшие годы семеноводство кукурузы намечается пол
ностью перевести на стерильную основу.
Большое внимание будет уделено возделыванию бобовых
культур. В 1962 г. их посевные площади составят не менее
100 тыс. гектаров, а в последующие годы — 300 тыс. гектаров.
Ценность гороха и кормовых бобов, наряду с тем, что они содер
жат много белка и обогащают почву азотом, состоит в том, что
они дают возможность в условиях нашего края получать с одной
и той же площади по два урожая в год. Высевая бобовые в
марте, в конце мая — начале июня мы снимаем их урожай. По
том засеваем эти площади кукурузой, которая к осени дает уро
жай спелого зерна.
Улучшение структуры посевных площадей и повышение уро
жайности, внедрение научно обоснованной системы ведения хо
зяйства, всесторонняя механизация и последовательная интенси
фикация позволят к 1980 г. увеличить валовые сборы зерна в
3,5—4 раза и довести производство зерна на Кубани до одного
миллиарда пудов в год. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мы намечаем дальнейшее увеличение производства техниче
ских культур, прежде всего сахарной свеклы и подсолнечника.
Валовые сборы их будут расти главным образом за счет повы
шения урожайности. В этом году колхозы и совхозы края полу
чили хороший урожай подсолнечника. Из семян этого урожая
будет выработано не менее 160 тыс. тонн растительного масла.
На Кубани известным ученым академиком ВАСХНИЛ
В. С. Пустовойтом выведены лучшие в мире сорта подсолнеч
ника, содержащие в семенах более 45 процентов масла. ( А п л о 
дисменты).
Большие задачи предстоит решить нам и в области животно
водства. Уже в 1962 г. намечено производство мяса увеличить
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до 518 тыс. тонн, молока— до 1560 тыс. тонн, яиц — до 1300 млн.
штук. К 1980 г. Кубань будет производить 1590 тыс. тонн мяса
и 3700 тыс. тонн молока. Это составит 290 центнеров мяса и
685 центнеров молока на 100 гектаров сельскохозяйственных уго
дий. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Важной проблемой в молочном животноводстве является по
вышение жирности молока. Эту задачу наши Т<олхозы и совхозы
решают по методу, научно разработанному и рекомендованному
академиком Т. Д. Лысенко.
В колхозном и совхозном производстве нашего края зало
жены огромные резервы и возможности. Разумное использование
их и устранение недостатков в руководстве сельским хозяйством
дадут возможность резко увеличить производство продуктов пи
тания.
Чтобы с честью выполнить стоящие перед нами задачи, пар
тийные организации края совершенствуют организаторскую и
политическую работу, неустанно заботятся о коммунистическом
воспитании трудящихся.
Товарищи! Решения съезда, новая Программа партии воору
жат советский народ великим планом создания самого прекрас
ного, самого справедливого общественного строя — коммунизма.
Коммунисты, все труженики Кубани еще теснее сплотят свои
ряды вокруг Центрального Комитета КПСС во главе с продол
жателем дела Ленина, неутомимым борцом за мир и счастье
людей, нашим дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым ( а п л о 
д и с м е н т ы ) и внесут достойный вклад в дело строительства
коммунизма в нашей стране. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Спиридонов. Слово предоставляется тов. Заробяну — первому
секретарю Центрального Комитета Компартии Армении. ( Ап л о 
дисменты) .
Заробян Я . Н . Товарищи! Все мы с захватывающим интере
сом, большим вниманием, с чувством гордости и глубокого удов
летворения слушали доклады товарища Никиты Сергеевича
Хрущева о деятельности Центрального Комитета КПСС и о но
вой Программе нашей партии.
Трудно найти слова, чтобы выразить навеянные докладами
мысли и чувства. В докладах был дан яркий и всесторонний мар
ксистско-ленинский анализ пройденного после XX съезда КПСС
пути, обобщены грандиозные итоги достигнутых успехов и ясно
изложены величественные перспективы коммунистического
строительства, которые воодушевляют и поднимают каждого со
ветского человека на новые большие дела. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Организованное Центральным Комитетом партии последова
тельное осуществление исторических решений XX и XXI съездов
позволило обеспечить новый мощный подъем народного хозяй
ства, дальнейшее повышение благосостояния и культурного уров
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ня советских людей и рост могущества нашей великой социали
стической Родины. Все прогрессивное человечество восхищено
всемирно-историческими победами советского народа, первым в
мире построившим социализм.
42 года спустя после создания под руководством Владимира
Ильича Ленина второй Программы партии — программы пост
роения социалистического общества, наша партия разработала
под руководством верного ленинца Никиты Сергеевича Хрущева
новую Программу — первый в мире научно обоснованный кон
кретный план построения коммунизма в СССР, являющийся но
вым этапом творческого развития марксизма-ленинизма. ( Ап л о 
дисменты) .
В этом историческом документе советские люди и все про
грессивное человечество находят выражение своих жизненных
интересов, самых сокровенных чаяний и светлых надежд. Вот
почему в эти дни взоры сотен миллионов людей земного шара при
кованы к Москве, к XXII съезду КПСС — самому представитель
ному съезду нашей партии, который войдет в историю междуна
родного коммунистического движения как яркий маяк, указы
вающий народам путь к свободной и счастливой жизни —
коммунизму. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Коммунисты, трудящиеся Советской Армении, как
и всего Советского Союза, единодушно одобрили проекты исто
рических документов нашей партии — Программы и Устава
КПСС и, участвуя во всенародном предсъездовском социали
стическом соревновании, успешно выполнили обязательства, взя
тые в честь XXII съезда партии. Промышленность республики
перевыполнила девятимесячный государственный план 1961 г.
У нас есть твердая уверенность в том, что семилетний план Со
ветская Армения выполнит досрочно.
С творческим энтузиазмом работают и труженики сельского
хозяйства республики. Несмотря на неблагоприятные климати
ческие условия этого года, благодаря упорному труду колхоз
ников и колхозниц, рабочих и работниц совхозов, специалистов
сельского хозяйства достигнуто увеличение производства и
продажи государству некоторых сельскохозяйственных про
дуктов.
В первых рядах соревнующихся идут виноградари респуб
лики. И мы рады сегодня доложить, что они в честь съезда пар
тии досрочно, 15 октября, выполнили взятые обязательства и
продали государству 104 тыс. тонн высококачественного вино
града, или на 70 процентов больше, чем за этот же период про
шлого года. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Колхозы и совхозы в этом
году продали государству также больше мяса, шерсти, молока,
яиц. Успешно выполняют свои социалистические обязательства
табаководы и свекловоды республики.
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Товарищи! 1961 год является особо знаменательным для
трудящихся Советской Армении. В мае армянский народ торже
ственно отметил 40-летие установления Советской власти и обра
зования Коммунистической партии Армении, одного из верных
и боевых отрядов великой Коммунистической партии Советского
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Этот большой праздник своего национального возрождения
трудящиеся Советской Армении отметили с чувством безгранич
ной любви, преданности и глубокой признательности Коммуни
стической партии Советского Союза, бессмертному гению
Ленина, благодаря которому армянский народ осуществил веко
вую мечту о свободе и своей государственности. ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Образование Коммунистической партии и установление Со
ветской власти в Армении произошли вскоре после принятия
второй Программы нашей партии. Бурный расцвет экономики,
науки и культуры Советской Армении является ярким и убеди
тельным примером воплощения в жизнь ленинской Программы
партии — программы строительства социализма.
Армянский народ выражает сердечную благодарность Цен
тральному Комитету Коммунистической партии Советского
Союза, Советскому правительству и дорогому Никите Сергее
вичу Хрущеву, чье личное участие, дружеские советы и теплые
слова привета сделали наш праздник еще более радостным, еще
более ярким и содержательным. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты).
На празднике армянского народа товарищ Н. С. Хрущев дал
высокую оценку достижениям трудящихся Армении, помог
решению ряда жизненно важных для республики вопросов, по
ставил перед нами новые большие задачи. Воодушевленные вы
сокой оценкой, рабочие, колхозники, специалисты и ученые
Армении стали трудиться с еще большим вдохновением и энту
зиазмом.
Пребывание товарища Н. С. Хрущева в нашей республике
стало большой школой для всех нас. Армянский народ еще
больше полюбил Никиту Сергеевича за его мудрость и простоту,
за его близость и глубокое знание жизни народа, за кипучую
энергию и неустанную заботу о благе и счастье всех советских
людей. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! В настоящее время более одного миллиона армян
проживает в разных капиталистических странах, куда они вы
нуждены были переехать, спасаясь от физического уничтожения,
главным образом в период первой мировой войны. Будучи в Ере
ване, товарищ Н. С. Хрущев имел встречи с представителями
зарубежных прогрессивных армян. Под неизгладимым впечат
лением от этой теплой, сердечной встречи и празднования соро

600

ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ

калетия республики многие зарубежные армянские прогрессив
ные газеты дали правдивые и восторженные отзывы о достиже
ниях Советской Армении. Издающаяся в Бейруте прогрессивная
газета «Арарат» писала: «...Можем подтвердить, что все, что мы
видели,— это не сон, все это настоящая, ощутимая действитель
ность».
Расцвет Советской Армении в братской семье народов вели
кого Советского Союза, как магнит, притягивает к себе лучших
сынов и дочерей армянского народа. За последние годы значи
тельно увеличился поток просьб от армян, проживающих в ка
питалистических странах. В этих просьбах выражается горячее
желание покинуть капиталистический «рай» и приехать на свою
родину, в Советскую Армению. ( А п л о д и с м е н т ы ) . При со
действии и большой помощи Советского правительства мы ре
шили с 1962 г. организовать постепенное возвращение на родину
армян, изъявивших желание приехать из зарубежных стран. Мы
сделаем все, чтобы создать необходимые условия для их нор
мальной жизни и творческого труда.
Товарищи! Империалисты Запада разглагольствуют о так
называемом «свободном мире», всячески восхваляют его. А пра
вящие круги Соединенных Штатов Америки, потеряв чувство
реальности, ежегодно отмечают «неделю порабощенных наро
дов», лицемерно называя свободных людей социалистических
стран рабами коммунизма. Какими жалкими и глупыми выгля
дят эти потуги господ из капиталистического мира!
Пример Советской Армении, как и других союзных респуб
лик, убедительно показывает преимущества социалистического
строя, жизненную силу марксизма-ленинизма в действии.
Советская Армения, находящаяся на южных рубежах нашего
многонационального социалистического государства, граничит по
реке Араке со странами, входящими в агрессивные военные
блоки. Сорок лет тому назад бывшая царская окраина— Арме
ния— была отсталой и нищей страной, народ которой, оконча
тельно разоренный дашнаками, был доведен до грани физиче
ского уничтожения. Уровень экономики Армении был так же
низок, как и в соседних странах — Турции и Иране.
Прошло сорок лет. Турция и Иран развивались в условиях
капиталистического строя, а Советская Армения — детище Ве
ликого Октября— в условиях социалистического строя. Каковы
же результаты?
Советская Армения, развиваясь в братской семье социали
стических наций, благодаря неоценимой помощи всех народов
нашей страны, и в первую очередь великого русского народа,
превратилась в цветущую республику с высокоразвитой про
мышленностью, механизированным сельским хозяйством, пере
довой наукой и культурой. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
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В 1961 г. объем производства промышленной продукции бо
лее чем в 70 раз превысил уровень 1913 г. Среднегодовые темпы
роста промышленности в послевоенные годы составили при
мерно 15 процентов. В республике быстро развиваются цветная
металлургия, химическая, электротехническая, станкостроитель
ная, приборостроительная, радиоэлектронная и другие совре
менные отрасли промышленности.
Производимые на предприятиях Советской Армении машины
и оборудование экспортируются в более чем 40 стран Европы,
Азии и Африки. Республика оказывает другим странам техни
ческую помощь, например Иракской Республике, в создании
электротехнической промышленности.
В настоящее время Советская Армения — страна сплошной
электрификации. Производство электроэнергии на душу населе
ния в 1960 г. составило 1478 квтч, т. е. больше, чем в Италии,
Японии, Дании и других капиталистических странах. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы ) . Я уже не говорю о наших
соседях по ту сторону Аракса, с которыми по уровню развития
производительных сил трудно даже провести какое-либо сравне
ние. Например, по производству электроэнергии на душу насе
ления Армянская ССР превосходит Турцию в 15, а Иран — более
чем в 32 раза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Высокое развитие в Советской Армении получили наука и
культура. В 79 научных учреждениях республики работает мно
готысячная армия научных работников. Число студентов на
10 тыс. человек населения Советской Армении значительно
больше, чем в Японии, Франции и Италии, а также в шесть раз
больше, чем в Турции, и в 15 раз больше, чем в Иране. Число
учащихся в общеобразовательных школах всех видов на 10 тыс.
человек населения почти в два раза больше, чем в Турции, и в
2,5 раза больше, чем в Иране. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Вот какой замечательный прогресс обеспечило нашему на
роду выполнение второй Программы нашей партии, победа со
циалистического строя в СССР! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Мудрая ленинская национальная политика Коммунистиче
ской партии заключается в том, что КПСС, творчески осущест
вляя великие идеи марксизма-ленинизма, создала небывалое в
истории человечества содружество и братскую взаимопомощь
социалистических народов, обеспечила тем самым бурный рост
и расцвет экономики, науки и культуры всех республик великого
Советского Союза. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Партийная организация республики под руковод
ством и при помощи ЦК КПСС добилась значительных успехов
в развитии народного хозяйства и культуры республики.
В 1961 г. по сравнению с 1955 г. объем валовой продукции про
мышленности возрос в 1,8 раза, в том числе машиностроения и
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металлообработки — примерно в 3,5 раза, а объем строительно
монтажных работ — в три раза. Широко развернулось строи
тельство промышленных предприятий, электростанций, жилых
домов, школ и больниц.
Больших успехов добились и труженики села, однако в те
кущем году засуха погубила значительную часть зерновых и кор
мовых культур. Центральный Комитет КПСС и Союзное прави
тельство с большим вниманием отнеслись к нуждам республики.
Сельским районам, пострадавшим от засухи, была оказана по
мощь продовольственным и фуражным зерном. Колхозам вы
даны семена и денежные ссуды, а Ростовская и Астраханская
области, Краснодарский край и Чечено-Ингушская автономная
республика помогли нам грубыми кормами. Вот в чем сила со
циалистического строя — в повседневном проявлении братской
дружбы и взаимопомощи советских народов! ( А п л о д и с 
ме нт ы) .
Новая Программа партии, о которой так ярко и содержа
тельно докладывал товарищ Н. С. Хрущев, открывает перед на
шей республикой, как и перед всей страной, величественные пер
спективы коммунистического строительства. В ближайшие
20 лет объем промышленной продукции республики возрастет
примерно в 13 раз. Особенно быстрое развитие получат химиче
ская промышленность и машиностроение, будет построено более
34 млн. кв. м жилья, большое количество школ, больниц и дет
ских учреждений. Объем продукции сельского хозяйства возра
стет более чем в 3,5 раза. За этот же период национальный доход
республики возрастет в 12 раз.
Наметки на ближайшие 20 лет поистине величественны и,
безусловно, обеспечат создание материально-технической базы
коммунизма в СССР.
Наша страна, вступив в новый исторический этап своего раз
вития — в период развернутого строительства коммунистического
общества, успешно выполняет семилетний план. Советский на
род, вооруженный новой Программой партии, уверенной и твер
дой поступью идет и, бесспорно, первым в мире достигнет сияю
щих вершин коммунизма. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи! Исключительно важную роль в жизни нашей пар
тии и советского народа сыграл исторический XX съезд КПСС.
Ленинский курс, проводимый Центральным Комитетом после
XX съезда, нашел единодушное одобрение и поддержку партии
и всего советского народа. В выступлениях на настоящем съезде
была дана совершенно правильная оценка раскольнической, под
рывной деятельности антипартийной группы, которая пыталась
свернуть партию с ленинского пути и вернуть ее к старой поли
тике времен культа личности. Не случайно, что один из участ
ников антипартийной группы — Маленков так рьяно сопротив
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лялся ликвидации- вредных последствий культа личности. Этот
обанкротившийся политикан организовал избиение кадров не
только в ленинградской и белорусской партийных организациях,
но и руководящих кадров Компартии Армении. Мы считаем пра
вильным предложение делегатов о том, что Маленков недостоин
быть в рядах нашей великой партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Большая заслуга Центрального Комитета КПСС во главе с
несгибаемым ленинцем товарищем Н. С. Хрущевым состоит в
том, что он, решительно разоблачив и разгромив антипартийную
группу и мужественно преодолев ее сопротивление, последова
тельно обеспечил проведение ленинской линии партии, намечен
ной XX съездом КПСС.
Восстановление ленинских норм партийной и государствен
ной жизни способствовало повышению активности коммунистов,
совершенствованию стиля и методов работы партийных и совет
ских органов. Образцом ленинского стиля работы для всех нас
служит деятельность Центрального Комитета нашей партии и
лично товарища Никиты Сергеевича Хрущева. ( А п л о д и с 
ме н т ы) .
Недавно состоявшиеся партийные конференции и XXII съезд
Компартии Армении прошли при небывало высокой активности
коммунистов. На основе принципов, заложенных в проектах
Программы и Устава партии, значительно обновлены составы
районных, городских комитетов, а также Центрального Коми
тета Компартии Армении, главным образом за счет выдвижения
в руководящие партийные органы передовых рабочих, колхозни
ков, специалистов, научных работников, молодых, зарекомендо
вавших себя на практической работе партийных, советских и хо
зяйственных кадров. Обновление и вовлечение новых кадров в
руководящие органы внесло свежую струю в деятельность наших
партийных организаций и, безусловно, даст большие положи
тельные результаты.
В работе партийной организации республики имеется немало
серьезных недостатков и нерешенных задач. Все еще большое
число промышленных предприятий не выполняет планов по ко
личественным и технико-экономическим показателям. Имеется
отставание в области сельского хозяйства. Не выполняется план
промышленного и жилищно-гражданского строительства. Эти
недостатки объясняются все еще слабой организационно-партий
ной и политико-воспитательной работой партийных организаций.
Но мы ясно видим свои недостатки и твердо уверены в том,
что в ближайшее время сумеем преодолеть их. Вооруженные
историческими решениями XXII съезда партии, мы коренным
образом улучшим организационную и политико-воспитательную
работу с массами, обеспечим строгое соблюдение ленинских
принципов подбора, выдвижения и воспитания кадров.
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ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ

Товарищи! Разрешите в заключение высказать некоторые за
мечания и пожелания в адрес отдельных центральных государ
ственных органов. ЦК КПСС и Совет Министров СССР, как из
вестно, приняли решение об экономической координации деятель
ности союзных республик, в том числе республик Закавказья.
Действительно, при правильном координировании, специализа
ции и кооперировании промышленности можно получить огром
ный экономический эффект.
Например, для комплектации продукции машиностроения
Грузии и Армении некоторые виды электродвигателей постав
ляются из дальних районов страны, тогда как находящийся ря
дом Бакинский машиностроительный завод такие же электро
двигатели вывозит за пределы Закавказья. Или возьмем другой
пример. При расширении производства трансформаторов тока
на нашем Ленинаканском электротехническом заводе, что потре
бует небольших затрат, можно обеспечить ими потребности всех
Закавказских республик. Можно осуществить и ряд других по
добных эффективных мероприятий по размещению производства
металлорежущего инструмента, изоляционных материалов, ре
зинотехнических, пластмассовых и других изделий.
Экономическая координация, специализация и кооперирова
ние обеспечат значительный рост производительности труда, наи
более целесообразное размещение производственных мощностей
по выпуску однородной и взаимозаменяемой продукции. Все это
приведет к уменьшению затрат материалов и труда на выпуск
и транспортировку продукции, обеспечит лучшее использование
оборудования, сырья, топлива и квалифицированных кадров.
К сожалению, этой важной государственной задаче уделяется
еще недостаточное внимание. Лишь в сентябре этого года в Тби
лиси было проведено организационное совещание и избран Совет
по координации и планированию Закавказского экономического
района, но практически в этом направлении пока мало что сде
лано. Мне кажется, Госэкономсовет и Госплан СССР должны
смелее организовать осуществление этой важной директивы на
шей партии. Мы должны лучше использовать преимущества со
циалистического строя. Правильное осуществление принципа
экономической координации промышленности союзных респуб
лик даст не только огромный материальный эффект, но и будет
способствовать дальнейшему укреплению братской дружбы на
родов и сближению социалистических наций.
Возьмем другой вопрос — о более правильном размещении
производительных сил и использовании местных сырьевых ресур
сов. Советская Армения, как известно, располагает богатейшими
запасами меди и молибдена. Между тем эти возможности ис
пользуются далеко не достаточно. Так, например, в 1961 г. добыча
меди и молибдена в республике составила незначительный про
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цент от имеющихся запасов этих полезных ископаемых. И это
тогда, когда ежегодно мы завозим для нужд страны большое
количество меди, расходуя на это валюту. Однако на протяжении
многих лет, по существу, недооценивалось строительство круп
нейшего Агаракского медно-молибденового комбината, который
уже мог бы давать стране большое количество медного и молиб
денового концентрата.
Госплану СССР следует более внимательно изучать наилуч
шие варианты экономического использования местного сырья,
обеспечить более целенаправленные и эффективные капитало
вложения в союзных республиках.
Наконец, нужно отметить, что у нас еще не изжиты факты
невыполнения планов поставки комплектующих изделий. Это
расстраивает подчас работу ряда крупных промышленных пред
приятий нашей республики, которые вынуждены бывают, в свою
очередь, нарушать планы поставки другим экономическим райо
нам. Причина заключается не только в нечеткой работе соответ
ствующих отделов Госплана СССР и Госпланов республик, но
и в нарушении государственной дисциплины со стороны ряда
совнархозов и их предприятий, например, Одесского, Пензен
ского, Саратовского и некоторых других.
Товарищи! Нам выпала большая честь: быть участниками
исторического XXII съезда партии — съезда строителей комму
низма.
Коммунистическая партия и все трудящиеся Советской Арме
нии пришли к XXII съезду еще более сплоченными рядами и
горячо одобряют мудрую ленинскую внутреннюю и внешнюю
политику нашего Центрального Комитета, возглавляемого не
утомимым борцом за мир, свободу и счастье народов Никитой
Сергеевичем Хрущевым. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Разрешите, товарищи, с этой высокой трибуны заверить
XXII съезд в том, что коммунисты и все трудящиеся Советской
Армении, вдохновленные новой Программой партии, будут тру
диться с еще большей энергией и энтузиазмом, будут еще актив
нее бороться за успешное претворение в жизнь величественных
задач коммунистического строительства, которые поставит перед
советским народом исторический XXII съезд великой ленинской
партии. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы ) .
Спиридонов. Заседание съезда объявляется закрытым. Сле
дующее заседание съезда состоится в понедельник, 23 октября,
в 10 часов утра.
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